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Всенародное обсуждение вромт Консга
туям Сонм ССР (> стр.).

17 июЛ1 на железных дорогах Союза по-
гружено ЮЛ6 вагоном —1П гдроц. плат
(в )

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
ОВЭОР Г1МА1И: Вера«те цветы (4 «вв.). В. Хода** - Н а берегу Амурского залам

1 1 7 (N81) I 1» шом 1Ю6 г„ воскресенье

СТАТЬЯ: А. Выиивкии! — Совветхжое пра-
восудна (2 стр.).

Л. Ниацгша—кЖиаяь есть Д1еааме> (4 стр.).
Г. Р|ившав—Сераиш я сюрфмы (4 стр.).

— Челябинский горком не
(3 стр.).

Ад. Моем — Устарелые книояоаости
(3 стр.).

В. Алкам — Донбасс теряет иного меж-
троммрпк (I стр.).

В. Хаашрос— Утюг с загвоздкой (3 стр.).

(4 стр.).
•*а) Ласт—В стране ткмьмля (8 стр.).
Созыв англо-франко-белъгийско* конфе-

ренции (1 стр.).
Германский план нападения на Чехосло-

вакию (5 стр.).
Ответ тоа. Литвинов* на поздравительны*

телеграммы (5 стр.).

В стахановском году
строить по-стахановски!

Преграш вового строительства, »*у-
шествааеваго в »том гаду, «влете» под-
Ш 1 Ш твоаяненаен народаоюааветвбввого
пли* четвертого года второй пятилетка.
Такого пмивоааого размаха строительных
работ в» вс«1 областях мы еш« вагогда
раньше ве звала. Правительство етаредедаио
олав кадатальяьп М о т этого гом в раз-
вере 32 с лвшвп миллиардов рубле!, —
р и м »то яе указывает ва поастане вмю-
листую с и т в мощность нашего здцна-
яптческого хозяветвв! Отрава введет а
действие новых мощностей я» такую же
почте сказочную сушу — 3 1 с ПОЛОВИНОЙ
м и к а д о рублей.

Затравив! лвяь еопаалнзма в значи-
тельно! «ере заввонт от строительства, ко-
торое мы веки сегодня. Ведь в результа-
та выполнены строительного плана «того
т а оеаоввые фонды социалистического хо-
и к т и увелачатся более чел на охну па-
туп'

В атом голу, кроме промышленного,
•мечен шврочаЙшя! размах культурно-
бытового етровтельства. Достаточно ука-
мтъ, что плавом предусмотрено вв/еета
в авсыоатацню не менее чем 10 МИЛ-
ЛИОНОВ квадратных метров воао! явло!
площадв, построить свыше 4.300 школ,
нноаистао детеиих учреждена!, клубов,
дворцов культуры, больниц — всего то-
го, что поднимает а украшает куль-
туру а быт нарой. В реализации
строительной программы цювио заинтере-
сованы трудящиеся советской страны.

Но строители работают слишком вяло.
Установленный об'ев работ ве выполняется,
в многае стройка сталв отставать с Первых
же дней строггельного сезона. №0 относят-
ся как к промышленному, так и особенно
I жилищному и культурно-бытовому строи-
тельству. Крупнейшие предприятия в лег-
кой, бумажной, тяжелой я в друтах
отраслях хозяйства, которые намечалось
ввести в строй действующих еще в пер-
вом в втором кварталах, пока еше строят-
ея в, судя по ленвпыи те «пал, не скоро
будут пущевы.

Иааеетао, что 1936 год додана стать
годом подпало стахаловокях методов я
темпов строительства. А на деле в первой
половине года ва многих ведущвх строй-
ках работы велись хуже, чем в прошлом
году. И ато при увеличении строительно!
программы более чем на треть!

Уже теперь создалась реальная угроза
срыва алана капитального строительства I
лепи! промышленности. А ведь посаедная
должна готовиться к болыпо'яу развороту
производит в 1937 году!

Правительство обязывает снизить сто-
имость нового строительства не менее чем
на 11 проц. а тем самым сэкономить го-
сударству 3,5 миллиарда рублен. А на де-
ле строители на многих стройках допустил
вместо удешевления даже некоторое вздоро-
жание строительства в сравнении со средне-
годовой стоимостью строительства прошлого
года. Вот, к примеру, даже такал передовая
строительная организация, как «Мак-
строй» , допустила удорожание строитель-
ных работ на 17 проц. при задания сни-
зить стоииость строительств» не менее
чем на 16 проц. Таги? крупные строи-
тельства в легкой промышленности, как
«Каянинлегпромстрой», обувные фабрики
в Кузнецке, Новосибирске, Тифлвсе, фаб-
рика аи. Ланцуцкого и др., значитель-
но повысила стойкость строительных ра-
бу. А строительное управление Нарком-
легпроиа и его руководитель тов. Бусаров
об лом впервые узнали из... постановле-
ния Комиссия Советского Контроля.

Важнейшая мдача иеех строителей со-
стоят в переходе от полукустарных и пар-
тлаанекнх методов ведения работ к под-
линно индустриальному строительству с
полным и развернутыя яспользоваияем ме-
ханизмов, следовательно, к подрядному
способу строительства. Именно в этом ос-
новной емысл а главное требование поста-
новления Совнаркома Союза и ПК партия
от 11 февраля.

На деле же большинство строек, в том
числе • стройки с богатым парком механиз

имя, продолжает работать старыми ме-
тодами.

Установлено, например, что даже на та-
ком передовом строительстве, как «Азов-
ггаль», до последнего времена ве было
даже плана механизации строительных
работ, половина, а иногда две трети меха-
низмов простаивают, коэффициент исполь-
зовании последвих в два раза ниже зада-
на!. На стройках Нарквялегпрома ггрой-
мехавизиы работали • первом полутона
в два раза хуже, чем требуют вогшы, а
на стройплощадках в Иванове, Молнию
и др. оовсем не была использованы.

Антвмехаивзаторская практвка яа строй-
ках имеет еще и другое пагубное послед-
ствие. Многие строительства жалуются на
недостаток рабочей силы. Ях руководв-
тели, как в прежние годы, по плохой при-
вычке видят свою задачу в тоа. чтобы
бесконечно вербовать новых рабочих. Ме-
жду тем, есла бы эти руководител мни-
лись как следует механизацией етроипыь-
ных работ и подливав стахавовевой евга-
нпацвей труда строителей ва Пловдиве,
оказалось бы, что не только нет надобвктв
набирать новых рабочих, во почта, каждая
стройка обнаружила бы т себя "крытые
доселе излишки рабочей сады.

В превшие годы ввогае строательетв*
вспытывалв недостаток в стройматериалах
чаше всего потому, что транспорт не успе-
вал их попоить. Теперь на одно строи-
тельство ве может жаловаться ва транс-
порт. Известно, что все заявки клиентуры
теперь удовлетворяются. Если тем им ию-
нее ряд строек жалуется на нехватку
тройматериалов, то иге происходит чаще

всего по тпячиле неповоротливости в
безынициативности самих руководителей
строек. Лефнцитвыин иногда оказываются
именно местные строительные материалы—
кирпич, известь, алебастр, гравий, песок,
производить которые обяааиа местная про-
мышленность в а заготовке которых мао-
гое завасат от самах руководителей строи-
тельства.

Абсолютно неудовлетворительно работает
промышленность, производящая стронтмь-
пые интервалы. Плав из месяца в месяц
ею не выполняется. В особенности «то
пужво сказать о главной поставщике строй
материалов — местной проиыпменвоетн, а
также о предприятиях Главстройпроиа и
промысловой кооперациа.

Наркомместпром РСФСР и Всекопром»
совет в условиях нехватки кирпича допу-
стил произвольное евлженяЬ прават&и-
ствеаного плана производства кирпича,
тем самым скатаашась к антвпкудав-
ственаой практике я прямому обааяу го-
сударства. Большую ответственность за
отставание производства стройматериалов
несут также местные исполкомы. Строи-
тельному фронту создалась большая угро-
за с тыла.—и ее нужно ликвидировать
немедленно!

Строительство осуществляете» абсолютно
веудовлетворитыию. Строители еше не
взялись по-настоящему за осуществление
замочзтелнюто постановления партии и
правительства от 11 февраля. Именно я
атом основная причина продолжающегося
отставания фронта строительства.

Выступая на декабрьском повещмяя по
вопросам строительства в ЦК партия, то-
варвщ Молотов говорил:

«В отношении самого строительства па-
ши задачи также выросли в стоят теперь
по-яопому. К пафосу строительства мы
должны добавить теперь во всей елоон-
тельнюй работе пафос олаоецаа.

Стаями. Освоение машаш в яиналаимв,

Иаяатов. К пафосу строительства ни
должны ва стройках добавить теперь па-
фос освоения нашин я механизмов, ла+ог
освоения новой техники*.

Именно я этом требовацри партии и
правительства к етрпвтелим выражена ос-
новная зиача стахаиовсаого движения яа
строительных площадках. Только успешно
решая эту з,иачу, строители добьются пол-
ной победы и выполнят грандиозную
строительную программу'1936 года.

В последний час
Ф и т ш й мятеж

ЛОНДОН. 18 июля. (ТАСС). Агентетво
Рейтер сообщает о восставая ягпаимл
вой» а Мелалье Шспаягкое Маросхо). Во
паве аомтавшах стоит фашист—подпол-
ковник Элвселья.

ПАРИ, 18 июля. (ТАСС). Агентство
Гааае передает вз Мадрида:

сИспалское правительство передало
по радво сообщение, в котором говорят-
ся, что преступное выступление против
республика потерпело неудачу. Прави-
тельство поигнало срочные и суровые
веры.

Часть армии в Марокко подняла ору-
жие против республики. Движение огра-
ничилось некоторыми городами Испанско-
го Марокко и не имело никакого отклика
в самой Испаяяп. Сухопутные, морские
а воздушные евлы. весны? реепублвке.
выступила проткв нятежлнклв. Прави-
тельство является хоаямом положении
а яе замедлит с сообщением о воеета-
иовлевва нормального положены».
ПАРВЖ. 18 июля. (ТАСС). Испанское

правительство отменило, все отпу«а чашам
штурмовой гвардии. Как передают, эти
меры приняты в связи с подготовкой фа-
шистами провокационных выступлений.

По официальным сведениям, за поми-
нав хнн в Испания арестовано 185 ртко-
водвтелей фашетовв! организаций.

Отмена военного положения
:•.;•;. г Токи

ТОКИО, 18 вюлл. (ТАСС). Сегодня всту
пает в силу императорский Указ об отяе
не военного положения в Токио. По мнению
ятюнеках газет, отмена военного положе-
ния не приведет к «сколько-нибудь боль-
шой перемене существующего положены»

По сообщению агентств* Домей Пуст.
начальны жаадармериа Накаснма запил,
что «отмена военного положения в Токко
ае внесет кааих-лвбо существенных влме
яенай в политику жашармерал». Первой
обязанностью жандармерии, указывает На-
касима. является военная служба, однако
«в вастоящес время она вынуждена рас-
пространить свои фуякпия также на об-
щую администрацию и местную полицей-
скую службу, ибо среди яагелеяаа еще от-
сутствует должное единение».

ПОСЕЩЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ
Г Е Р М Ш И М 9СМАДР0Й

ГЕЛЬСИНГФОРС, 18 июля (ТАСС). Га-

зета «Гувудстадсблиет» сообщает, что гер-

иансия эскадра в составе 5 кораблей 16

вюлл посетила порт Хает» (находящийся

на юго-западном побережье Фввлпдж).

N

СОЗЫВ АпТАО-ФРАИО-КАГИЙСШ
КЙФЕРЕНЩ

(По пмфову от тмшмсиоп коррсспоциата «Прайды»)

ЮЯЮН, 18 валя, «раавпгхвнш —
К«рб«а посети а й в а м аавстравяа
дел Идеи в офащильм тведави ег» а
согласи фрмцузесого праввтельетва ва
созыв совеоима тре1 локараскях м а е м
(Ааглвя, Фрмцмн а Бельгия) а Дацааа.
чтобы вслед затем (предтмложатвдьво а
сентябре) была с«1иааа коафереанаа пата
держав (Авглаа, Фраацаа. Бельгии, Герва-
нви и Италия).

По (!увегг1т, подвой даговореяяоета
вежду Англвей и Оратае* насчет втсга
двпломатачееиого плава еще авт.

Насколько иавмтм. в 1оядоне хотят,
чтобы совешавие трех держав было воз-
можно кратваи. паедомагают. что «во
начнется 23 июля н кончится на следу-
ющий же деи». &ись сираются предва-
рителлю согласовать все вопросы, чтобы
избежать нвожвдаааостей аа сама сове-
щаняи. Имество. ааораиер, чч« уже сей-
час обсуацаетса текст декдарацма. кото-
рая должна быть ояублисваи» т е м со-
вещания. Есть основания пвеидилагать,

что Фрааааа хатам бы вмучать от аавт-
два а «той деклараадга аааое оодтавваш-
вве тех обязательств, которые мследиша
вразвдла за собой 19 ваша, когда абааа-
дась окмать военную помощь Фравяаш в
Бельгия » случае нападения извне. Пава-
дают также, что Франция стараетса ю-
битъся больаней ясности ааечет «тветмв
ступени» «амчмаш варегаааааа, то-ееть
насчет коафиавва с тгапаеа ОСОР,
По.1ьап а Малой Аитааты.

Лнмаатачесвий ааоааааакль «1аагче-
стер гардаен» характеразует веаиваа о
созыв* советами трех держа» в « а д о м
как «юмпоомвсс вежду ОравцаеЙ а Авг
лие1>. Аагдвя ааетпвала ва првтлввшна
Гермапи а италва к •учаотвю а ковфо-
реааая локарвшх держав Соаершевво
аесеввааао. что заключенный конпрмявес
врвблнаетса больше к оозипиа Автмв,
так и к довдонское ооаепииае созывается
ляль для того, чтобы подготовить воафа-
вевцт пятв держав.

Французская печать
о конференции в Монтре

ПАРИЖ, 17 ниш (ТАСС). «Тав» вы-
ражает « передовой статье удовлетвовеаип
по поводу достигнутого а Монтре согла-
шения.

«Новый режт щюлвмв, — пишет
«Таи», — ни в какой иере не 4тявт
мешать нормальному действию догово-
ров, заключенных и в е Советам
Сонмом, так а Румынией. Коммерче-
ски* суда будут пользоваться правой
свободного прохода, обеепечввая в обоах
направлениях сяабжеане страи. сваин-
ньп особЧпв папами. Советекай Союз
получает тем самим большое удовле-
творен™. Предусмотренное фрако-совот-
сквм договором сотрудничество остается
полостью обеспеченным.

Не может быть безразличным и тат

факт, что Англы дала свое согласве
аа новую коввша»; ато означает со-
•ерпинио «чеиадиое тенлевае оргаваза-
пин коллективной безопасности. Для
того, чтобы дать себе отчет в важности
событвй, достаточно «тастать. что гер-
мавсия печать, рассчитывая иа авори
мвфнхость советской а вратавско! позя
цай, с горечью комментирует достиг
нутое а принципе соглашение».

«9р втвель»'
в Монтре:

пвшгт • ковферевпва

«Советский тевис а маце концов
победил овоачательво. Мы доляян
поздравить себя с «там, ибо ато был
тезис справедливый • осаоваатшй ва

' пряталах Женевы».

Новый заем во Франции
ПАРИЖ. 18 ниш (ТАСС). Глава фран-

цузского правительства Бдим оаражпа
вчера во радво к народу с призывом поз-
политься ва новый ввутреишвй м«а
(речь влет о вовом выпуск» каавачеаашх;
боя). Блюм уилид, что вовый аяеи воввт
демчяцжичвеавй хараатер, будгчв раесчш-
тав, гшаЖи обрил, п юбцапашаю
мелках сберелмвай. Успех займа должен
обеслечвть успешное проведение социаль-
ло-»коиои9ческой программы правитель-
ства.

ПАРИЖ, 17 аяия. (ТАСС). Вчера лиа-
та депутатов 484 голосами прогни 85 одо-
бря^а в омом правительствемый законо-
проект о напнеоиозапни военной промыш-
ленности.

ПАРИЖ, 18 аюля. (ТАСС). На тстояв-

вккя вчера заешяаяш ааааовоааой во-
вас«аа пыаты ашутака был заслущаа
д о и м ичвавстра авваянди Пьера Кот
метр остааовилса ая вопросах

„чого ве«»тамви «вметав, аа
т а воадуидвтч) *лла а аа ваарвш р
ацаакаоЙ аааашга. После оветвитваьяыд
сеарвтвых вмаянаий ачтактаа вовДК'
сяа. считая, чт» Пьер Кат а сами дей
гтваах русоаоаствоаыса одяой авшь аабо-
той о напоииьаой бемпаеамти, выеаам
да свое сояшеаае по поводу мумветааго
аапроса а палате по азвасу Пьера Ват.

Комасеаа едаводуаяи орааао резолв-
оти. а авторай, «выражая благодарность
Пьеру Кот. виража» ему одвоврвмелнга
полное ивцше аа осуществляемую аи по-
латаку».

ВНУТРЕННЕЕ П0Л0ЖЕНЖ ПОЛЬШИ
ВАРШАВА. 17 июля (ТАСС). Комменти-

руя циркуляр польского премьера Славой-
Складкоиского. определяюшай положение
генерального вшепектора армии Рып-Смвг-
лы в государственной иерархия, оппоан-
циоияая печать указывает, что этот цир-
куляр вводит коренное иамеиевае в иоастн-
ттциюяпый строй Польши.

Орган напяонал-дгмосрато* «Варшавски
пеаяа* нароивы» ваамт, что нрмаама-
шение генерала Гыдз-Гмиглы первым за-
щитником подины я первым сотруднике*
президента республики, «которому прави-
тельство оАааано оказывать поел шал не «
перед которым, следовательно, оно также
несет ответственность», означает, что «ш-
лятичессая ответственность правительств!
раздваивается аежду президентом мел VI
лики в геяеральяьм тппектором армии.

Подчинение правительстаа генеральном1

инспектору арака создает для последней
новое положение».

•Следует паавявть, — ввиет газета,—
чта аорелеааа ваветатуваа (1936 г.) вы
тмаеь егетраввть- навага от цолвтвчвемй
жаани страаы. Сячии ававш а двце ем
глава4мюааадувшего аталвиетса в водо-
ворот атй жазаа. Ибо. вела весь гостдар-
пвеняый аппарат с правительством во гда
>е подчищается генеральному нмпектору
арааи, то очевидно для того, чтобы прям
аать от иего шшказы и оодиппеокие укд
зама». •

Орган польской партии социалистов «Р"
ботннк» по этому поводу пишет:

«Мы имеем дело с своеобразным
«двоевластием» а верховном руководстве
гос.упрства, хвагвластнем, которому под-
чиняется илларат вгполнитсльной влV̂ т̂ I
с председателем совета министров во гла-
ве, при чем гидетаяитедн закояодатель-
аыд палат аттесаантеа иа залай
план».

На празднике
в Пролетарской дивизии

Вчера в лагери Пролетарсжой давняя
приехала госта аз Москвы, среда которых
была товарища Хруще*. Булгаввв. Корыт-
ный. Фалатов. Бойцы заполнила огромную
площадь перед лесом. От имеяа иогкои-
ских большевиков их приветствовал Н. ''.
Хрущев. Потом а гости и красноармейцы
ушля яа полигон, н начался день яастер-
етеа. Каждый род войпк показывал свое
совершеиство, результаты своей учебы.

Пулеметчики, епрятавшаеь за пригор-
ком, расстреливали ианесены-иашеня. вы-
сти.те>лные у леса. Безооаибочно. методич-
но в спокойно разили «врага» снайперы.
Снайпеф Климпк ае пришел па ПОЛИГОН, а
прилетел. Оя спрыгнул с парашютом, при-
жимая к себе ВИНТОВКУ. Освобождаясь на-
ходу от арюго купола. Климов.приеоедл-
ивлся к слоя* товарищам—свавлврам.

Высоко над полигоном проплыл самолет,
буксирующий рукав (воздушная движу-
щаяся мяшель). Подкоинак Кукша об'яв-
ляет:

— Беля пулеметчика просчитаются яа
одву евкувду. самолет «яепряятмя» прятав-
сет большие разрушеввя.

Нет. она не просчитались. Математика
Красной Ариии точна! Рукаи обрывается а.
как подетрелеваая птица, тяжело летит
вниз.

На смея У пулеметчикам и сиайперав вы
ступают артиллеристы. Они появляются ва
маитме на своих быстрых и сальаш ко-
а л и сразу же начинают рафувиитель
ный «обстрел» праблажающнхеи таима.
Преходит минута им две. ие больше, я
связисты уже доносят: все шесть тачпин
«противника» поражены.

С полигона праздник перевесится ш
«портавное по-к. Здесь аыстроалась бегу-
ны. Ид бодьае полутора тысяч человек
Бойцы Иро.ктарокой двввзаа гмеют не
только « т о стрелять, но и быстр* бе
гагь. Начинается аагсолый кросс иа пать
тысяч метров.

На плану, тем ввенеаем, выстроиииеь а
оолим боевом пваряясения сто пятьдесят
бойцов. Они шнажут, как в Краевой Армии
осуществляется марш-Лрогок. Они прохо-
дят без отдыха одиннадцать с половиной
калометров, пробираются в брод через реку
мокрые продолжают свой ПУТЬ ДО финта
Маовстрируя и выносливость, я упорство,
а неутомимость.

Затем гостим был показан лагерь, обыч-
ный лагерь Красной Армии, культурный и
аоватаый. Вечерен состоялся концерт крас
вмрвейемй художественно* самодеатель-
веетм. 1иаааая показала, 'что у вее есть
а свавады» танцоров, певцов, музыкантов.

НОВЫЙ РЕКОРД КОМБАЙНЕРА БОРИНА
РОСТОВ-ЮН, 18 вюлл. (Нави. «Правовую рекордную вьаработву ва комбайне

вы»). Сегодня коябайяер Штейнтартовск»й «Сталваев». За сутки работы ем убрано
МТС орденоносец К. Борин установи но- 71 г е т р а .

4

.. Чкама, летчна-испытятель аавода имели Менжинского,
ваграаииа орденом Лемма. «ото п.
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Цраддгваия Соямаых вро-
ашамоияык аараоматов,
яаркоимелтвроааи Союз-
аых рматмаи я про-
•мюловоа кооаормми

I Ороаааодстао ороДста аро-

II. Овоаааодетво ар«диотов
••тробтваа

Прплукцм Сооаиых про-
мышленных наркоматов
В том числе:

Наркоитяжпром

5517,1 134,8 32768,5 183,7 16306.2 131,6 16433,3 136,6

3467.» 134,6 203(6,7 136,8 10182,8 136,0 10316,9 137,6

2069,7 136,4 12341,8 129,0 (1122,4 125,0 6219,4 133,1

4322,0 135,1 26(71,2 133,3 13034,4 131,1 12040,8 186,0

134,8 15712,9 137,2 7658,3 138,3 8064.6 136.2
218,2 112,1 1(02,6 117,0 927,7 110,6 574,9 128,8
573.1 160,» 37М.6 138,9 1951,6 127,0 1806,0 142,3

Нйркомпшцепиои
Ком. Зм. Г.НК Г-ОСР
Гл. Упр. Книо-фото-промыш-

леиности
Продукция НКдОстпроиов

Со|мных веовублмк *
В том чиол«:

Наркоммостпром РС0ХР
» УССР
» БСГР
» АлерАайл-

жансклй СГР
Наркомместпром ССР Арме-

нии
Ньркоммвстпром ССР Грузин
Наркомместпром Уаомокоа

ССР
Наркамме<$пгром Туркмен-

окон ССР
Нарклммегтпрои Т&джлл-

оков ССР
Продукция промысловой ко-

операции •)

690,7
116.7

14.5

744,3

510,6
161.2
38,3

11,1

2,7
14.2

12.4

2,4

' 1,4

460,9

129.4
124.9

124,2

130,6

124,0
143,7
123,6

124,7

103,0
133,2

126,8

145,8

128,0

139,2

. 4163.7
761,0

74,1

4253,6

2932.4
841.4
217,5

63,7

16.4
69,7

69.2

14,4

8,9

2609.7

134,2
100,9

130,1

131,6

124,7
142,7
133,2

128,9

124.8
119,7

132,6

152,9

168,7

140,7

20(11.7
400,4

34.3

2056.0

1445.6
39Э.А
104,3

29,6

8.0

30.8

32,0

7,1

4,0

1216.8

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

131.0
94.5

120,7

181,1

124,9
140,2
134,7

122,3

136,0
111,5

132,5

171,5

179,2

139.3

2102,0
360,2

44,1

2198.6

1606,4
447.4
113,2

84,1

8,4
38,1

37,]

7,3

4,9

1293,9

137.6
109,1

138,5

133,0

128.5
146.0
131,3

133,9

ИМ
128.1

132,7

138.2

160,9

141,6

УПРАВЛЕНИЕ
НАгаДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА ГОСПЛАНА СССР.

(ТА»'Г,

*) Всекопромоомта, Всекопроы легсоте» и Вгрклокяиспкпта.
. . . • -

Колхозницу помогли поймать шпиона
ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА УКРАИНЫ. 18 но-

ля (Спаи, мавр. «Правам»). Это было ял-
днях. Уже начало смеркаться, когда кол-
хозница Анна Да ли люк с хутора Михай-
ловы, что расположен на границе, замети-
ла ямведшего аз леса яа полотку неиз-
вестного человека. Шел он мимо хутора,
осторожно озгоаясь по сторонам и направ-
ляясь к границе.

Женщина мала, что задержать жчазвест-
ного ей самой не уда.тея и прибегла к хит-
рости: позвала его к себе покушать. Одна-
ко, в это время к хате Анны помила еще
одна женщина, п это, видиио. смутило НР-
илвестного. Оя отказался от приглашения,
но зашел в другую хату к колхознике Ка-
роле Бе.мпнцклЙ.

К ЧУЖОМУ человеку нет доверия в погра-
вачвоа колхозе, и Пароля Белошиадая, яе
выдавая своп подозрении, незаметно отря-
дила своего шестилетнего сына за помощью
к соеиу-колгоапику Горбунову. Хальчвс
не м е т и Горбунова д*«а, но толково рас-
сказал его желе о «чужом дяде». Жена Гор-

бунова^ узнав о неизвестном, бросила все
домашние дела и побежала разыскивать
кого-нибудь из мужчин. Она нашла семе-
рых колхозников, работавших в силосной
яме. Во главе с колхозииком Юзефом Про-
хоцким, ааштнвтим ю дома охотничье
ружье, колхозники, ю- теряя времени, бро-
силась к миг Ве.мшпцкой.

Неизвестный между тем уже ушел в лег.
Тогда колхозники оцепили ОПУШКУ леса и
стали его разыскивать. Оли замелили не-
протеишч-о гостя притаившимся У сосны и
крикнули: «Ото», руки вверх!» Неизвест-
ный молч.1 бросился бежать. Вслед ему про-
гремели два выстрела, произведенных кол-
хозники» Прохоцкнч в ВОЗДУХ, но неизвест-
ному удалось опять уйти от колхозников.

К ЭТОМУ времени на помощь кол хомя-
кам прибыла вызванная группа бойцов-по-
граничников во главе с начальником за-
ставы. Опытные пограничники быстро
разыскали спрятавшегося в кустах неп-
вестаого. Он «казался шпионом, пытавшим-
ся перейти границу. Т.
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Всенародное ойсуждейё* *:°
проекта Конституции Союза ССР

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Нм шклт, мктувяашя)* • релакцмю

Предлагав статью 127-ю ИЗЛОЖИТЬ
следующей редакции:

«Гражданам СССР обеспечввегса аепра-
косновевность лвчвоств. Нагго ве аоаит
быть подвергнут аресту паче ш м »
ставовлеявю суда ала с с ш и л ввиу-
рора, аа исключением т . в а т г в У п и
на месте совершена я преетттшввя, Слвл-
ствпе по обвнвевию »П1 т ШЖЯ* б и п
загопчево ве тшаМ Ш черв 48 и
сов с момента их арапа».

Техввк-витевддвя !•*» равт» Баааавав
Мо<жаа.

Статья 135-я идащана в векоторьп
дополвгавах. Предлагав) такой текст «той
статьи: «Выборы депутатов являются все-
общими: все граюаве СССР, которых в
год выборов асполааетса 18 лет в старше,
в не ют право участвовать а выборах делу
татов а бить избравшим, аа всключеввем
умалваиавых, яви, «суацеввт судом
лашеввеа взбарательвых прав, в служа
теле! релетаыат культов, ае переалю-
чивпшеа евм аа «бщеетаааво-пмезвый

ТРУД».

Я Ьевуяя.
Семаеака, Червагоаевов обааотж.

Копая степа 112-1. п е геео^аггсл «б
отзыве депутата, мвамв Чип пмевеа сле-
дующим «брама: « „ л аожет быть в лебое
врема етоааав пе реаавшаю больвтвстаа аи»
барателе! путев таааого голосомивш».

К. Г<

В п р о с т Коествтупвв авчего ве ма-
зано о государственно* « и м . Предлагаю
восполввть «тот пробы слепвальяой главой
следующего содержавм: «Госуирстмвным
языквм каждой союзное, автономной рес-
публика • аатовввво! области является еа
надновальпый. родво! язык. Каждое аа-
циовалдое веаыванство та! ваа ввоВ об-
ласти обеслечвваетея шило! в» своем род-
лох 1)Ы1е>.

И П у п м м .
Оренбург..

Счвтаю необходимым включать в етвпм
70-ю, • юторо! говорвтс1 о составе Сов-
вадмвв Союза, вачальввка Главного тора-
влваая Северного в&ршго пути.

Бряясв.

Главу IX следует пополнить новой ста-
тьей: «Следствве в СССР осуществляется
наподяьми следователями, назначаемыми
прокурора* союза их ремублвв ороком па
трв года. Нелтельпость парадных следова-
теле! регулируется особых положением,
вздалаевыв прокурор1» СССР».

Таравтмв, Паим.
Поишстпево, КтВбышевожого края.

Предлагаю после стать» 16-й вставать
новую статью: «Сопхествые хагедааиа обеих
палат Верховного Совета СССР, а также
каждой из палат публичпы. В каждох от-
дельном случае Верховный Совет СССР
по требованию вэвестпого числа свопх чл1!-
иов решает вопрос о запрыгав дверей за-
седалвя».

Л. Слободской.
Човква,

В статью 6-ю, перечисляющую, чтб яв-
дяегсл государственной собствевиостью, по-
сле слов •банки» надо вставить: «здания,
сооружения и лаборатории культурных,
лечебных, научльи в учебных учрежде-
ний».

Петровско-Алябипо,
Московской области.

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА
ПРИНИМАТЬ В ВУЗЫ

Счвтаю сомршевво правыыш, двоол-
вевве к статье 121-й проекта повстйту-
ааа. ввесевво< тов. Бокурииым («Правда».
15 имя), — » предоставлеввв арам на

•бдооааше вееш гражданах до 50-летвего

_. сказать, что ваетаящая
ооааыасг у пае только после Вели-

ка! Опабрим! оапвалветачесво! ревел ю-
№ . Иегову грицы СССР, юеппинх
50 дет, пелъая ечвтвть старвиав. аельзя
давить их воааожмста о и у и т ь икшее
обраивалве.

Я ЛИЧНО В ПВОШЛЪ! Г01Т В 45-ДП1К»

возрагге оюичвл совпартшколу повышен-
вого твпа с опевкой и «отлачво» а «хо-
рошо».

В царское вриц 1 В< ц г получить
высшего обрааомтя, средства мв« етогс

аашвм вождем товаратех
ваа право яа счастливую _ .
боту, право ва образование, и . ,
вы «тставап от вашей молодежи.

Поэтому в проект Еонствтупав следует
ваеста ДАЯолвевае*

«Право поступлми а высшую школу
ахеют асе граашво .СССР везавасамо от
возраста».

П. МНЮ.
Москва.

Кем должны
назначаться прокуроры^

В* «гатъп 115 а 116-Й проекта Ком
н а т щ м прокурор Союза нииачал1 впм
армуавров республик, областей, сраев и
пан » также утверждает районных про
кураа** по предаавмнвю прокуроров союз-
вид республак. Таых пугех предполагает
ся авеспечать везаввевшкть прокуроров
Ш иаж»-дабо аествых органов, о чеа го-

ЧЯТС1 в ст. 117-й.
Орого пентралвмвавны! порядок па-

ашченаа прокуроров существует а а па-
етояшев врвак. однако он далеко ве обес-
печаыет прокуратуру аа пестах от вхе-
аптиьстм в м работу.

Прокурор Саама и в еост««ваа «нть
орошо осведоамашыа < копараташ уст-
ьях работы ппаадооров во а с а пчклх
'«юза в ве хожет воэтоху а Юстатачной
кре прогияодгйтавать веоевоаатеяьпих
пхогатсльстпах ирттаы! оргаааипа!. По-
тому пмначепнв проагроров Т1К Же, пак

ох отозвание. пеязоЧало сведется к
[югтой форхзлмюстн.

Высших храпителех еоветеав! аакон-
вости в Союзе авлигтгя преаадауа Верхов-
ного Совета Сокт. Только е»у прыостпв-

кется право толкованип законов. Проку-
роры же по существу налпются агеатахи
всесоюмох власти по плйлюдеааю и за-

он вопгю иа аостах. Било бы поатоху
маднв последовательниц п неяееообрлз-
яна, чтобы все прокуроры, не.ипаевхо от
раап, утаараииась презодпуков Вврхои-
вого Совета Салю».

Чми Вараавного суда Сави
П. ЛЕБЕДИ.

06'едигаггь
две статьи в одну

Предллгаех об'мвяггь статья 53-ю в
Г)4-ю в такой форхулгровке: «По астече-
в п полнохочвЙ влв после досрочаого рос-
пуска Верховного Совета СССР Презвдвух
Верховного Совета СССР сохраняет евов
полпохочш вплоть до образовааиа аеовъ
в'браввых Верховным Совете» СССР ново
го Црсзидвуха Верховного Совета СССР а
назначает новые выборы в срок ве более
двтх иесяпев го двя истечеввя полвохо-
тиП и в роспуска Верхомого Совета
СССР».

По вашеху мнению, вужва также вовяя
статья: «Постановина Црмвдачиа ^еа-
ховного Совета СССР, в1Песевные в пс-
рвол хеждт с к е ш щ Ве»хоапога Совета
СССР, впредь до ра(т«*грия1 и утверж!*-
авя сессией ихеют салу закона».

Слушатели кружи» истории партии
при Долгопрудной строитаяьнвй

иантора Аарафлота.

О правах матери
Статью 122-ю предлагаю аекдючвть.
Вместо ггого предлагаю доаодшть проект

Констйтуцва статьей о правах матеря к
робшка: «Быть актеры» в СССР — по-
четвый долг иждой жепннты. ИаЛ обес-
печввлтея государственной охмвой ее
вптсресов: оусдоаавлепвех ей по беремси-
воста отнккл с сохранеивех содержания,
стронтмьствох широкой сети родвдьвых
донов, детски яслей, площадок, т о н » .

В. ПУТРИН.
11овгорол-Сеперск, Чорниговскоа о&а.

Бригада мскаваторщнко* Чалоднджого участка Колхвдстрои обсуидшет
проект Конституции. Ооте А. Дна*.

Стахановцы
льноуборки

ВЫПШ1 Д Ш . 1в
«Праваы»). Иввоаатар сореавоывви л>но-
теребялыцпо* терабальщак Невельской
МТС Врешеася аа Т даей работы еьпере
бил 60 гектаров, вьлмлявв атва е а й го
маой план тере&мваа. Выпела ал* свой
годовой плав тереблтния тевсоамъщвти
Себежгко! 1*ТС ввка1лпа. вытереби 5"1

лвсь аатеребать дьиа еще столько же.

- <»Й)Й1Г1ЧАТНИКА
СТА1НЕАБА1. 1Я вами. №рр. «Прав-

•I»). 1етвяа обработка хлопковых полей
Тадапквстаиа в самох разгаре. Треты
окучка в огновнев в республик» уже «ы
полвена. Темпы обработав в пом гаду
звачвтельяо выше прошлогонего: плав
четвертой обработка выполнен. почта аа
80 проч., вежду тем в прешло» году а
это время было только 35.5. Пятая окуч-
ка произведена ва 50 проц.

Значительна» насыщенность
районов машанама дала уже крупой! аф
фект. Пдаа тракторной культивации, а
республике выаелвеа ва 101,4 проп.

СЕВЕРНЫЕ

КОМБАЙНЫ

ВЫШЛИ В ПОЛЕ
МИНСК. 18 аюла. (Корр. «Правды»),

В Бемр.ус<вя яачалась массовая уборка
зерновых культур. Вперсые на колхо.пых
полях Белоруссии моаНотали кохбайпы.
И ату а/Иорияуп иааапвю богатый кол-
хозный урожай будут (у1и1зэть 120 севлр-
пых а обычных ихблйшт. Первые п о -
бывшие Х.1ШВПН, ря*паюшпя яа сахох гу-
стох хлебе, показывают прекрасные Резуль-
таты. Цля работы ва кох^айш Парком-
зех Белоруссии подготовил из лучших
^торвгтпи 200 кпхбайнеров Группа на-

учных р&ботивков Пглоругсшго инстятутл
жовохики сельского хоий(тв» выехала в
колхозы дла ваучония работы комбайаов в
условкл Белоруссви.

ЛЕН СОЗРЕЛ
В 0 1 0 Ш . 18 вюля. (Корр. «Правах»),

Кол сои «Строитель». «Красно* шаяя» я
другзе начин тереблевке льва. Урожай
прекрасный. На «ногах участках л»а выше
хетра. Через два дня колхозы преступают
к жагве ржа — на две декады раньше
прошлых дет.

РЕКОРДЫ

КОМБАЙНЕРОВ
РОСТОВ-иа-ЯОПУ, 18 ню.ц. (Корр.

«Прямы»). Среди всех комбайнеров крал
ведущее хесто аалнхаот ордытпоееп-кох-
байиес Штейнгардтгесмй МТС Констаптяп
Блоип. Па 10 часов вечера 17 «юля Богтв
па комЛайпе «Оталявеп» убрал 519 гек-
таров. В лучшей рекордный день Бостп
дал выработку в 61 гектар.

Сейчас, закончив КОСОВВПУ ОЗИМОЙ ППН1-

явчы в перейдя ва уборк» ярового ячхеяя.
Бопип рассчитывает доствшуть нового ре-
мрда в 70 гектаров яа суткв работы.

Втп|юе х(чтл запихает комбайнер сосед-
ней Баяелевской МТС Костммю. сореввую-
швйся с Борнпых. У него к вечеру 17 ию-
ля убрмо 511 теки ров. Характерно отме-
тать, что Коггеяк! упржлатт а»хЛяйнох
первый год. Когтепко—бригадир триктоппого
отряда, в которой работает оривовхкка
Паша Ковардак. Чтобы поддержать честь
своего отряда ве только иа пахоте, во а
ва \борке. Косте и ко взялся и упрмлевне
кохбайнох.

Очмь блияю а выработке втах двух ве-
дущвх комбайнеров края подходит кохбаВ-
нер Батайгкой МТС Вашенко. Вашенко так-
же работает па комбайне первый год.

артела вавечввЩкрепн'ЧаЛ колхозамв за-
двххжые ааа имля. Государственный ш
аа йсе|»1а»а аяаЪававие тиЛ « ч м
определяет разхеры в гранвоы эеилв. нд
додамеакя а польмванвв сельскохоза!
стамво! аашаа. В колюмх «существа

аавамная крастмиста»
вмеп геалв вволю, свободно обрабатывать
ее. Навсегда асчеала угроза потерять »тот
жазнеааЫ аатоавак, потам/ гга аа стра-
же в|те#асоа аоахозов I калюанаюа
сиат сгааалаачвекое государство рабо
ч п а арапиа. Больие того, в уставе за-
паеяла). * $ ив**, яиодашаася а воль
мвашв артелев, ве «гут спряаптыя. »
допускаетеа лвшь ах увелнчеяяе. Лани,
следовательно, все условаа для роста
процветаава колхозного хозяйства.

Опублатоваввые ва-даш в «Правде» по-
ставоыеная Совета Народных Кохассгров
Союза ССР об отрезке зехель от совхо-
зов. ОРС'ов в подсобных хозийств разных
организаций в об увеличении ая этот счет
ммель колхозов по Украинской ССР. Кур
ской оКлагта в Азово-Черноморскому краю
дают вовне доказательство повгедпевппй
заботы паргиа а правительства о коло-
их в колхозяяках.

Кололх Укравны првреаапт.а 1.685.350
гектаров, колхозам Курской области 250.386
гектаров а шхомм Лзово-Чераоморского
крав доаолввтыьно прирезается 379.783
гектара. Прарегха яемель в таквд круо-
иых ма/штабах производится впервые. Это
меропрвятве правительства пелвкох а пол-
ностью отвечает ватсресах колхозов в код-
хозяаков.

Зиамевателев тат факт, что колхозы те-
перь повсеместно стремятся увеличить
землепользование в распирать евов аеа-
лв. Рост технического вооружеввя, все
воарастаюшая помощь со стороны МТС.
организованность колхозного труда — вот
что лежит в основе мвх стремленвй. Не-
сколько лет правильного хоаяйстиовапня, в
колюзнака почувствовали, клика огрох-
ныав спламв опв располагают, как вели-
ка возможпоста колхозов, как блплка пер-
гпектвва ижвточпой и культурной жазнв.
Недаром в последнее время широко развер-
нулось строительство жнвогноводческвх
Ф«рм. пасек, парников в теплиц, колхозы
обзаводятся фруктовмма садами, пвтомнв-
камя, рыбными источниками в т. д. Кол-
хозяак, почувствовав себя полный хозяи-
ном обповлепной земли, естественно, хочет
шиОствовать широко.

Государство вдет палстречу гтвм жела-
ввях. Трудво здесь даже перечислить ме-
роп|я)атая партии а правительства, напра-
влеввие к тоху. чтобы облепить колхозам
ах работу. Прирезка зехлв колхозам, о ко-
торой вдет адеп речь, явлается фактох,
лучше всего говорящим о то», что процесс
оринвзаавонпо-хозяйсткеппого укреплеввя
колхозов иет бьт^о в увепепво а что
государство всепело поддержпнает инициа-
тиву в стремление колхозников жить еще
лучше, еще веселее.

М^оприятяя правительства ЯХРЮТ боль-
шое практическое значпше. Опа помогут
организовать праввлшое зехлепвльзопяже
в колхозах. Ведь до сих пор наблюдается
большая пестрота в обеспеченности колхо-
зов аемлямв. Напрвмер. в колхозах Одес-
ской области, где в средне* приходится
6,15 гектара на трудоспособного, есть 1М«-
ови. имеющие визкую обеспеченность зех-
леВ: в Гайворопскои районе иа одного
трудоспособного приходится всего лишь
2,8 гектара, в Любашевском районе—4.6
ектарэ я т. д.

Часто такое положение соцается пото-
му, что в свое время организация совхо-

«елав4: бессмстемваТГ! совМы ^
ли больишр земельные пдощахв в ушерб
колхозах. Многие земли от подпись мест-
вы1 «ргашипаал, мшчаым аоювбпп
хпзйстоам, тчреждеших а т. п. В Вте-
овикой облаггв. вапдлмер. и Турбов'ком

вроа«т)т«л> «Череваяа», ааянаа зе-
б

ни. лмеет еше 18 гектаров леса. 99 гек-
ТЭ1.0И луга. ,43 гектара пахтгв»!' >ехлв,
аотввЦ, астата, епатсв а аренр» Подсоб-
йоа КадяЙетао ЯХ'а" ста»но а Жхфвнка в
течение четырех лет ссеершенпо не (Лра-
Патывмт 326 гветгроа жили В Дибашев-
сы1» рэ1оие. Оиссао! ап |а«а. '-« | еааых
различи!» оргашпапаг! ввел! 1.900 гек-
таров пахотной з е х ж Мвлвцаа, суд, про-
куратура, райисполком, даже вестам га-
зета считала обазателшых иметь евов под-
собные хозяйства, в часто ва вешюпмо
отьодлля зехлв.

Проверка, произведенная Сельскохозяй-
спышым отделоя ЦК ВКП(о>. выявила
огромные земельные резервы, передача ко-
т(црщ колхозах цоаволит поднять обеспе-
ченность их землей, особенво в малозе-
мельвых райопах. Например, только по
Увраше отрезка земель от совхозе» а про-
чих организаций аозволат прирезать зем-
лю больше чем 5 тысячам солхошв. О ко-
личественном .увеличении землепользова-
ния колхозов, которых намечается прорез-
ка земли, можно судить «ва примере Веи-
нянкой и Одесской областей. По Ввшшп-
кой области 43 проа. и по Одесской 60
проа. колхозов, получающих землю, полу-
чат каждый от 100 до 500 гектаров. Не-
трудно представать, как отразятся его иа
производстве и товараоста этих колхозов.

Значительно увеличатся землепользова-
ние колхозов, находящихся в районах ин-
тенсивного аехледелия. например, свекло-
вичных. Кме несколько лет НАШ КОЛХОЗЫ,
заивиаюшнегл проиаводствФМ свеклы, весь-
хз неохопю шли на то, чтобы расширять
своя владения. С/яекла, как известно, тре-
бует больших запит труда. Теперь ж* са-
ми КОЛХОЗНИКИ стопят вопрос о том. чтобы
колхозам прирезали земли. Тракторнаа об-
работка полей плюс стахановское движе-
ние шачительио расширили возмохиости
колхозов.

Постановления правительства об отрезке
земля от совхозов помогут совхозной систе-
ме навести у себя иолный порадок а сде-
лать совхозы действительно образнопымн
ХОЗЯЙСТВАМИ Не секрет, что многие совхиям
имели елншкох большие площади, в поэто-
му ч%сть земель, которая плохо всиользо-
валагь. отрезава в передается колхоз.1»)!.
Ликвидируются сотня мелких подсобных хо-
зяйств, которые создавались без всякого
плава, ве имели и ве имеют правильной
пэгаивзапип произплтгтва. Лкившируются
и многие хозяйства ОГС'ов, ибо теперь со-
всем ДРУГИМИ стали игточншш снабжения
рабочих в служащих. Эта земли переда-
ются колхозам, и они ах аспользуют как
в<ктоящпе хозяева.

От колхозов требуется одпо: так обра-
ботать и освоить передлнпые атг новые зе-
мли, чтобы в 1937 году она дала обиль-
ный урожай.

В капвталистяческв! страна! тевлептю
идет пропесс патаервзапвл! крестьянства,
отделения тружслика от земля и превраще-
ния его в помещичьего аайматя. У пас,
в СССР, противоположная картина. Кре-
стьянство обрело ТУ жизнь, за которую бо-
ролись иелые поколения. Навечно отдана
земля колхозах, колхозному крестьянству,
чей труд служит велвкам задачах социа-
лизма.

Земля, зппнмалм&я артелью, ле может
сокращаться, а только увсличвваться.

Гастроли филармонии в степных аулах
АЛМА-АТА. 18 июля. (Корр. «Прааяы»).

В степных аулах АетюбонскоК области с
большим успехом прошли гастроли Казах-
ской государственной филармонии под ру-
ководством директора филармония 31у6а-
ама. Артисты проделала яа автомашинах
почта 3 тысяча млояетров. посетив самые

глухие я отдаленные районы. Всюду кол-
хоншки горячо встречали их. В Батбакка-
ринском рчПопе на концерты собрались
ншшые пгвиы в ХУЗЬИМНТЫ. Филархо-
пня решила оргави.ювать свей филиалы в
ДВУХ райопах—Батбаккарижком и ТургаЛ-
ском. В колхозах артистами выявлено мно-
го талантливых музыкантов.

А. ВЫШИНСКИЙ

Советское правосудие
Проект сталвнекой Копствтуции СССР

отводит органах юстиции и, раньше все-
го, советемху суду а прокуратуре в_ сп-
стехе государстиенмых учреждений СССР
особое а почетное место.

Проект Кинститунив в основу оргавиза-
цвв всей судебной системы кладет провоз-
глашенный еше иерныва декретамн совет-
ской власти ппишшп выборности.

Избрание народного с у ж т. е. парод-
ных судей и инродвых заседателей, на
основе всеобщего, равного, прямого изби-
рательного правд при тайиом голосовании
—это такое расширение принципов демо-
кратизма в области суда, которого пе знает
ни одна самая «демократнчегкаи» страна
буржуазного мира. Только в стране социа-
лизма, в арапе подлинной человеческой
пультуры и подлинной демократии судья,
независимый и подчиняющийся только за-
кону, является действительным глашатаем
законтюстл.

Народный суд, построенный на основе
всеобщего, равного, прямого и тайного из-
бирательного права, органически связан-
ный с народными массами, действующие
под систематическим их коптролем. сме-
няемый и иодотчетпый избирателях, осво-
бодится от последних недостатков аынеш-
ней судебной системы, в раньше всею от
таких недостатков, как бюрократизм, не-
чуткое, отношение к людям, волокита.

Особое место отводвт щмект Ковствту-
ПШ1 прокуратуре. В статьях 113-й а 117-В
проекта Копстатупвв спеааальпо подчер-
кивается независимость органов прокура-
туры от каких бы то пи было местных
органов и подчинение их только Прокуро-
ру Союза ССР.

Новое в замечательно* в сталинской
Конституция — вто завершение борьбы
советского государства и принцип адшд-
лвстическов законности, единой дли всего
Союза Советских Соталистическвх Рес-
публак. Вместе е окончательным разреше-
нием проблемы единой в строго централи-

зованной прокуратуры окончательно устра-
пяются попытки иоставить органы проку-
ратуры в положение двойного подчинения.

Никак целая согласиться с точкой зре-
ния тов. Антонова-Саратовского («Правда»
от 29 июня 1936 г.). «репшельно» воз-
ражающего претив полного выделении из
органов юстиции прокуратур. Впрочем,
той. Аитопов-Саратовскои а атом вопросе
впадает в противоречие с самим собой. С
одной стороны, он щш.илет, что прокура-
тура, так хе как я суд, представляет неза-
васимую систему, а с другой сгоровы. он
требует оставления прокуратуры в систе-
ме Наркомюпа. Протияоречио очевидное н
нисколько не устраняющееся расплывчатой
фразой тон. Аптонова-Саратовского о том,
что прокуратур», как оргаа юстиции, дол-
ход падодиться «в свяли с Ниркохюстом».

Рассуждения тов. Аптонова-Сапатовского
крайаа запутывают весь вопрос. Ьлествен-
пых последствием принятия точка зрении
тов. Антонова-Саратовского было (>ы пря-
мое включение прокуратуры в систему Нар-
соиюста в, следовательно, подчипевве про-
куратуры Паркомюсту. Против такого
двойного подчинения» нужно решительно

возражать. Это коренник образом проти-
воречат основной идее проекта Коиститу-
ции, строящей систему прокурорских орга-
пов. во главе с Прокурорах Союза, как са-
мостоятельную и строго централизованную,
подчиненную единому руководству, систе-
"У-

Построение прокуратуры по проекту Кон-
ституции отличается замечательной после-
довательностью: спвзу доверху оргааы
прокуратуры строятся по принципу назна-
чения, при чем обеспечивается веаоергд-
ствеивое подчввевне всох прокурорских ор-
ганов Прокурору Союза, ве только вепод-
чянегошт вародвон; мнвесару юстиция
Союза ССР, во, наоборот, осуществляюще-
му высшей падзор за шопнпгтью действий
и итого последнего. Это прямо вытекает вз
статьи 113-й проекта Конституции.

Проект ново! Конституции предусматри-
вает оргаиаяапаю мкшо-регпуплвкапгкого
Наркомата юствцвв. Как орпа высшего
судебного управления и подготовив и пе-
репо1готовки судебных кадров. Нармимс*
СССР должен будет влить иа себя" рнд обя-
занностей, до сих пор деишадап I» Вед
ховном Суде.

Он должен | у « т п р р и т 01 себя освоа-
вую аяботу по всех вопросам устройства
судебных органов (судоустройство), орга-
визациа Форм судебной деятельности (су-
дебный процесс), кодификация ааконода-
тельстм в подготовки юридических кад-
ров, вх материального обеспечена!, как в
матервалыюго обеспеченна асе! судебной
системы.

Верховный Суд Союза ССР, как вто
пьямо вытекает из статьа 104-й проекта
Копствтуции. должен стать высших судеб-
ным органом. « ихешо судебных органом.
В качестве высшего судебного органа Вев-
ховпмй Суд Союза будет осуществлять пад-
зор за деятельностью всех судебных орга-
пов Союза в союзных республав. Ов дол-
жен будет еосредоточать основное свое
внивавве ве ва |оза1стмвяо-организапаон-
ных вооросад деятельноста судов, но ва
самов содерханвв »той деятельности, ва
качеств» работы судебных органов.

Рядом с Верховным Судом Союза ССР
фувапвв судебного надзора должны остать-
ся аа Прокуроров Союза, ва которого проект
Ковствтупвв возлагает высшай вадзоф за
точным иеполвеивем ааюнов всемв парод-
нымв воваесарватва в подведомствепаыхи
па учреакиаааита. Вто право прокуратуры
бесспорно в ехав л может вызвать какое-
лвбо воаравЕвваа ада евмвевве. Наоборот,
нет ввЕваах мвваавв! предоставлять пра-
во судебного вадаора Наркомюсту СССР вла
нармвиетм соппых реадублп.

когда ар»»у»ов «испублаав 0мл »ам«- <
СТЯТМеМ НЯрКОМЛ ЮСТИЦИИ ИЛИ С011Чс|||,1.1
»ту должность с должностью наркома шпн
пап. было оргаяимпвопно невозможно л л

шать народного комиссара юстиции прав,
воторые иредостанляются ему по должности
прокурора реслублмки или предоставляют-
ся его заместителю.

Уже с момент» оргаавзацва Союзной
лроауратуры в особенво с момента полного
выделена» прокурорского аппарата аз Нар-
кнмата юстамв, как «то приоолагается
яропгои Копституняи, вто положение I
отношении надзорных прав Наркомата
юстиции должно быть изменено. Такое ил-
аашмие тем более необходимо, что органы
и(юку|1лту̂ >ы. осуществляющие судебный
Нахюр. оолаогьи! яыдоляиггея из варкпма-
тов шетицин союзных республик и СТРОЯТ-

€М ада самостоитвпная сщеха во глава
с Прокурором СССР, назначающим респуб-
ликанских, краевых и областных проку-
роров, прокуроров автономных республик
а автономных областей а утверждающая
раквиых прокуроров, аезаваевмо от нар-
коматов петиции.

Тов, Брылевко в свое! статье о суда а
праве в апохт соцаалмзиа («Известаа».
Л5 136 от 12 июня 19.16 г.) держатся,
очевидно, авой точка зреяна, полагая, что
Наркомат Союза должен а петь право су-
дебного надзора. Тов. Крыленко считает,
что «за Наркоматам должно быть остав-
лено право делать соответственные предло-
жена! соответственным судам».

С втвв нельзя согласиться. Тов. Бры-
левко ве расшифровал, что ато за «соот-
ветственные» предложеваа.

Ноправидьво вообще говорв-ть о праве
варвовата делать гудам какае-то «предло-
жевав». Это протвяорсчят статьа 112-1

мата Бонствтуцив, говорящей • том, что
судьа у вас веоавиевмы в падчввяются
только аакову. Может быть, речь вдет •
врааа ааркомя кстати прввосап проте-
сты в порядке надзора? Но ато — прямая
обязанность прокуратуры. Тов. Брылевко,
следовательно, вмеет в ввду ваделенва нар-
ком юстиции прокурорские фувкцвяви,
чте- не вытекает, однако, и аа проекта
Бовствтупив, ни нз тех фуокци!. аотарые
соответственно с проектов Ковствтуцва
дмжвы быть возложены ва Наркомат
югтвпвя.

П ГСП*, при наличии Лрпкуратугы
Соаиа, осувигтвляюшгА высший ашир.м
законносию, а при отделении фушков! ао-

ввесариатз юстааав ка< органа управле-
ния судебной евстемой от Функций проку-
ратуры как оопв.. яаблюдевая за икои-
постью, осуществление судебного вадзира
ияркомк!стом вачем не оправдывается. Со-
средоточение Функций судебного иадмр» в
трех органах (Наркомюст Сошм, Верховный
Суд Союза в Прокуратура Союза) ве вы-
зывается пака«ой необходимостью.

Возложение функций судебного падзорл
ва иаркоха юстиции повлечет за собой
Пересечение Функций, пар>л.1мт» и, где-
довлтелыю, ослабление единства судебной
политика.

Нельзя соглаевткя с тов. Коылсвм и
в том, что «нарком юстиции а случае ве
согласия с решгнвех Верховного Суда хо-
жат апеипронать талька к МРХОВНОМУ
1гравитр.11,стпу» («Правда», XI 186 от
8 июли). Нельзя СОГЛАСИТЬСЯ С ЭТПМ пптпху,
что вообще парков? в>ггвп<гн не пожег п не
должно быть предоставлено право приносить
какие бы то ив было «апелляция» на ре-
шения судов вообще и в том числе Верхов-
ного Суда СССР. Право «апелляцвн» не-
посредствен по связано с правом судебного
надзора. Эти права, однако, проектом Кон-
ституции предоставлены" в отношении всех
судов лишь Верховному Суду Союза и
Прокурору Союза, а в отпошепви Верхов-
ного Суда Сонм» — явить Прокурору Союза.

Также нельзя согласиться с постановкой
вопроса тов. Крыленко о законодательной
работе Наркомюста СССР. Судя ио фориу-
ларовкам тов. Крыленко в статье, опубли-
кованное в «Правде», автор полагает, что
законодательная работа в Совнаркоме СССР
будет прввадлежать только Наркомюсту
СССР. Только так можно понять его сло-
ва о том, что вта работа должна отойти к
Наркохпсту.

Не отрицая права законодательно! вви-
пватпвы » Царковюстом. нельзя думать,
что эта вавпаатива будет монополизирова-
на днвп а Вавыиюсте Союза. Законода-
тельная работа (есдв иметь а ш у зам-
подателе у ю аввпватвву в дачу заключе-
ний оо отдельным законопроектам п» тре-
бованию правительства) с таким же осно-
вянаех может в должна будет оеущест-
И.ШШ-И я Прокуратурой Сот.м (ТР.

Ненравальна та^же постановка тов. Кри
леи ко вопроса о трасдвиов центре по ру

ководству оргавямв юстиции. П|юест Кон-
ституции никакою «триедвиого центра» не
создает. Верховный Суд есть высший су-
дебный орган: иарковат юсгииив Союаа
есть орган судебного управления; Прику-
ратура Союза — орган, руководящий рпс-
следончияем, обввиптелышв орган а орган
надзора за законностью н, в том числе, за
законностью и цравилыюстью судебных
приговоров и решений. Клждому органу
прпенапваетен проектом Констптупви своя
особая спепнальпая роль, вгключаюшая
возможность какого бы т» ни было смеше-
ния в пересечения С>У"Н0.и1 как ато име-
ло в т о . в ЯЖЛЛ1М1НЮ, да сих пор ию
старом построении республиканских орга-
нов юстиции, подчиненных действительно
«триеднвожу центру» (аавмяюсты союз-
пых республик).

Нельзя, в&юиси, ве толька согласиться,
но и повап ттвервцеиав тав. Крыленко о
том, что «отсутствве Союзпо-республикан-
екпго паркохата заставляло Прокурора
Оюза нести епо функции в Совете Народ-
пых Комиссаров СССР, в тов чвеле в в от-
ношении воздействвя ва суд». О каком
воздействии па суд со сгоровы Прокурора
СОЮЗА ГОВОРИТ ТОВ. Крыленко? Мпе такие

Факты яепзвествы. Это утвержденве тов.
Крылепко лабо случайная оговорка, либо
прямая ошабка.

Создавав Союзно-республикапсюго Пар-
комюста представляется совершеппо пра-
вильным мероприятием, по совсем не е
точкп премия восстановления какого-то
«соптветстнуюшего рарноиегии». как ято
утверждает тов. Крылепко. а с точки зре-
аая упорядочения судебного дела,'обегпе-
чепвя высокого уровня правосудия и наи-
более правильной организации управления
судебными оргапамв.

• • •

Сталвпскав Бопствтуиаи открммп но-
вую страницу в работе органов советской
юстиции. Поднимав суд и прокуратуру на
громадную общественно-политическую вы-
соту, КОНСТИТУЦИИ обеспечивает им все
условия для само! энергичной и плоытво?-
вой работы по охране социалистической
законности в укреплению глжиистическо-
го правосознании в широчайших народных
массах, по охране интересов советского
государства в всех его граждан.

1
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Киевская ~школа
пропагандистов г

1шш» Аядрееыч Явовссвв, прадее-
д * т ш сельсовета сем Спрооми. Пет-
вованго райова,— р о и т Марей Дех
«им,—торжетеаио подвихзет точенуи
•алочху-тсику I проводят ев вдаль трв-
тггееюЛ полосы. Грохадваа, а полстены,
географическая ирта пмаа ха него во
п а « п р в м и ! .

— ...Она аз ветвей Южного течепи.
м и м е Северных, пороацает Гольф-
шкри...

Амвеандрт Яновскому пришлось рабо-
т т 1» сале в наиболее трудные годы.
Шла л х м д а ц и кулачества и » класса,
•ужа» было с* все! твердость* проявить
•олтахт п а р т м селе, вужво было еу-
м п ПОДОЙТИ • каждому человеку особо,
иужя« было строго вевае, сопаалнсттче-
ско* селю. И оа оправме* с «тв»>6е1уко-
ввавеово. Ихешно ов. Явовсквй, помог
вырасти п а о ! замечательной девушж* ва-
ше! правы, 1*1 натясггпиа Мари Дех-
ченко.

Яаовскоху недоставало еерьеаяой обще-
аврамвательво! • теоретической подго-
товп.

Квевеш шестямееячвал школа пропа-
гмцстов, отвпытая прв «Коеяоромье»
(Ьевпая высшая сельскохозяйственная
мптавстячесвм школа п . Восиова). ла-
тала свою работ? 1 акта. Ваалив был
•грохяый. Е> 300 товаривхев. ираслаапьп
с п и по кохалдяровядх раакеам, бым
отобрав» еды трети часть.

Сверх плана
ва 50 млн руб.
•
:
 товаров

- Увавень о и г п о в и бодьоввства хур-
еавпа веаыеок: районная партв!вав шко-
ла первой ступени, кружек повышенного
тем», вечерняя политшкола; общеобразо-
вательные анаияя ища всаго не вреви-
шают 3—4 классов есхиетм. Н» есть
• вмлм гравотные шдв: •мячаване
кем мы и в годачвые курсы црояагмдв-
стов. Обучавшее* п о т м ; <щ«вты в) три
групиы.
' П«аив •ишаяых двевнаяв .(история
партп, ленвапм • полатэкономмя) люди
изучают гмграфвю, укравнеыи в русский
ш я , •старив СХХР в Украяны. «стопы
Коминтерна, двалекгвчесжаА в иеторяче-
скай материалам.

Огромное внимание уделяется тому,
чтобы приучить курсавтвв к работе над
книгой, к чтению классаков марксизма.

Проиагандмст должен быть культурвыы.
всесторонне образованных человеком. 9п>
учтено в в учебном плане в в режпе
жазни курсапта; курсанты аккуратно по-
сещают сюячные театры, хума, бнбляо-
гелд, выстави.

Единственно, па что жалуются ввие
курсаяты, особевво те, что првшлв п
школу прямо с к и ю з в ш падей,— это во
слишкох уплотненный деиь. 10 часов не-
прерывной увсгвеиноЯ работы — дело не
шуточное.

— Тяжеловато, — говорят она.
ВАДИМ 0ХРШЕНК0.

Киев.

дом яовтгодо сатав
» щхиирвяття Б а у м а в к т ва1в-

плма товаров Д
атбле!.

Велхкой вр
дареаввра оредпрааш!

д т «гваае о4гвв.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРКОМ
НЕ ПОМОГАЕТ СТАХАНОВЦАМ

(Ог емвдшыюго горреспон&ята чПрашяы»)

Ни Анны Жвакавой, рввольверщапы
Чмябвжкого тракторного завода, мы ае
раз ыышал из уст секретаря Челабвшжо-
го горюха Сгепалова.

— Жвакииа,—наша лучшая стахавовил.
Гордость Челябинск!I
• Вехало оодобньи речей произносят о не!
в севретарь Лвнгюсхого ракоха Швитх&н,
с«ц>ета<рь с»рткоха Белов. Маогое « вей
говорят в работаится обкоха. Ввепгае м -
хется — через края льется аабота о пер-
вой • датюапто! е т а в о ш е »аво*а.

Но перед мхи е« воволловаиво* гасьхо,
анвсантв в вполе.

«..Зхесто тега, чтобы работать в одву
сжау. я • течение хееяла свст»хатпмки
работаю по две схеяы подряд, птя чех шь
лоевяу втого рабочего врехепв аростаива*.
Кет правило, простов в схеву соствыяют
3 — 4 часа.

Мне вм обещают совдать хучшве усао-
1Ы работы, во положение с каацых днех
етмюватса все хухсе в хуже.

В слечу сейчас подают только 3—4 ты-
сачя ааготовок поршвевых колец, а ясно,
что это резко оаяжает мою выработку. Ёс-
лв равьше и схеиу я обрабатывала ао
15 тыип порпгаевьа колец, то «а послед-
ним дна тоня в первые днв нюлл я не да-
вала даже в 4 тысяч штук.

На ааеодесох слете стахановцев 21 вю-
аш было прнвлто гпедиыьиое решеян,
чтоб тиком игкюерил причины рфгого
енвженвя выработка у хеня в у стаханов-
ца кузввда Быкова. Это решение не вы-
полвево. Так работать дальше пельая...»

В горюхе в ра&кохе на письмо лучшей
стахановки не обратили виоимшя, а в
парткоме завода оно никого ивомшнло. К
оодобвых а&явлеивлх и письхал уже при-
выкая. Такие пвсыи пасалп, и ае рал,
лучшие люш завода—кузнец Быков, то-
карь Схаршгв, форховщик Чудввов, Елда-
шет, Жвлвп, Черепанов, Зырявова я мно-
гие, хногие другие. Десяткв пкех1 Десят-
ки сиг-Алов а тех, что. ргппа, косвость
бьют по стахановскому движению.

Потос памх с ждлобаха па веобеслечео-
вость рабочего моста, немпгхаме к орга-
шнапни производства растет. II члепы пар-
тия • беспартийные стахаяовцы настойчя-
во требуют — дайте условия длл постояв-
пой стахановской работы! По партком за-
вода остается глух ко веет я т т ткьхах.

Среди гоаяЛствбшдаов, иижанеров, тед-
япов, хастеров «вого члеяов партии. По-
чему партсох ш риу не созвал оартаЬ
иое собранно виженеров, технпков-кохву-

аистав, всех ввжеаеряо-техлнчеоаах работ-
япое? Почеау партком не ислушал на
свои заседаниях саоюотчеты вачальннков
цехов, отделенвй — членов партии?

Па4>ткох отгородился от важевврво-тех-
пвческлх работшков. Вот почему крепко
живет ва заводе вреднейшая теория: «Мы
технолога, а ее организаторы». Эта ва-
строеаы в прхзел к ослаблевяю стма-
воккого дввжешя на ааводе. Партиквая
оргапзация с этими вастроемахв я« бо-
ролась. А ведь ихв а&ражеяы а мвогие
пижон «ры-сотутсты.

Д е с я т стахмовпев пясьхеяне я уст-
яо жалуются ва члена п а р т вачальявим
отделеввя хехаяоеборочвого пеха инжене-
ра Иезвка. Оли пишут, что Пеавк плохо
организует труд сташювпев, прснебрежл-
тм!ло относится к 1гх прадложвпнях. Ота-
нок ггахааовца Схнрпова дьшел «з строя,
в уж но ремонтировать. Ремонт задержи-
вается. И стахановец Охиряов аарабатывает
»а полмесяца 98 рублей.

Нарткощ мог бы вызвать ввжеиера Пе-
т а • поговорть с н и . Но парпюх это-
го яе сделал.

Многие инженеры я техтпикн оттоража-
ваются от стахановцев, не советуются с
нтхи. А ведь аамечатольвая черта стаха-
новца вхевво в том, что ов не только го-
ворят о сво*х требованиях, во в указыва-
ет точные, простые пут» вьвюлиения сво-
вх пре.1-южеанй. По не только инженеры.
во я партком отгороллся от мободпевных
вопросов стахапопского шжелвя.

А городской вомтгет? За полгода вв на
одном пленуме не был обсужден вопрос о
том, как челябинская парторганизация вы-
полняет постановление декабрьского Цлену-
ха ЦК ВКП(6) о стахановском знижшяа.

ЧеллГпгаский горком учтт партиАиые ор-
ганизации, как руководить пахановспн
движением, главным образом резолюциях*.
Вот отдельные промеры такой учебы:

— Обязать ДеявнгБИЙ райкох на аке-
данив 0»фо щюверить сюстоявэе с о т а л -
гттес*ото соргвновмия...

— Предложить Ста.твискому райкоху ва
иесдаиив бюро проверять работу про-
взводпвешых совещаний а т. д.

В Чедлйтккои обкоме хорошо анают о
там, что горном в райкохы поят в сторо-
м от руководства стахаяовоквм авяжеин-
ем. от жлвой помощи хязяйственвиках и
•1гжеа1врш̂ ге1и1П1ЧЖ1гх работвжлл... Зил-
ют I о письопх Жватгапой я цптил стаха-
вовоев, заакп а... терпят....

Челябииск. ИИХ. И0ЦЕН0Н.
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Новые лмды в Кшспю
А Ш 4 Т А . 18 «юля. (Навр. «Правам»).

Пипшлеявопь Еазахстаиа сиро обога-
твка новыми крупяьгхн прелряятиямя.
В Алха-Ата ааканчвваетеа стровтельетт
тавачва! фа(рякя. С«1чи пет монтаж
пит}——III оборудомвая. Н«ви фабра-
па н«ч«т работять 1 октября. Проекта»
годовая мощность фабрики — 9 квллкар-
дов ШТУК папирос.

В Мярэояве, Южноказахаавской об-
ласти, приближается к КОНЦУ строитель-
ство сахарного завода, который будет пере-
раватывап 12 тькач пеитперов свеиы
в еггыг.

Ца-дяях специальная комвесая Нарко-
мат» пищевой промышленности вькфала
площадку для строительства еще одного
сахарного аамда близ Алма-Ата.

ЗАЛЕЖИ ЯНТАРЯ
ХАБАРОВСК, 18 вюля. (Корр. «Прав-

аи»). Развелывателмия якгаедишя йар-
кохтяжпроха. виелкавшал в ШкптовскпЙ
райоп для геологических «сглмсяаляй,
блт села Мпогоудобного обпаружпла зале-
п горяой* схолы в бурых углп. Район
основных залежей, кас устанлпвла акспе-
дтгцвя,—9 квадратных килохетров. В с̂ м-
дах в большом «олвчестве встреча«тся ян-
тарь.

11 новых участковых больниц
МИПСК, 18 июля. (Корр. «Правам»).

В сельсоветах я колхозных центрах Крас-
посольского, Глусского « другах районов
Белоруссив закончено строительство а обо-
рудование 11 новых участковых болмшц.
Каждая аз них имеет от 10 до 15 коеа.
Во все болышцы уже послаш врачи.

Ликвидация неграмотности
среди коммунистов

В Соверлом крае обучаются 1.505 яс-
грамотвых и малограмотных копуппстов.

Северный крайком ппяяяал обтчеяне
пеудометворятельпых. В Коми области.
По.шгодском, Плесепкох, Октябрьокох и
Приозерном районах не все халограмотпме
в неграмотные кохяуцилы учатся в
школах.

Крайком обязал секретарей райкомсе
лично проверять, как идет обучение каждо-
го коммуниста, и додать товарищам необ-
ходимые -условия для учебы—временно ос-
вободить вх от общественной работы, при-
крепить ишифяппроваиных преподавате-
лей.

Незаконные репрессии
Харыоискип обком прв проверке итогов

обхеаа в лубенекой районной партийной
органкмпял вскрыл грубое нарущевве ука-
заний 1(К об отношении к всключеяныя из
партии.

Исключеяпохт п партии Кушяярю пол-
тора хосяпа не предоставлял! работы.
1ПР*ВЛЯЮЩЙЙ влеггростанцаей тов. Нльив
решил, что исключенный хожет обойтись
бав свата, • отдал распоряжение выключить
электричество в квартире Киин&ря. В рай-
коме 4ЖПНЛЯ лишить Кушннря подцяскя ва
газету «Правда».

Донбасс теряет
много электроэнергии

Ткачиха Галява Дернбоаот — колю»
в и т села Особцы, Киевской обметя.
Изделия колхоаяиц «того села ву>
д>т показаны на открывающейся
сегодня • Москве выставке украин-

ского народного творчества.
Фото к. МввунаоЯ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАВОДОВ
НАРКОМТНЖПРОМА

Директор Лелвятратсдого ивха1нвческого
завода ишеял Кяпла Марка тод. Макетов:

— Глгвиетш не счел даже нужным
включить нгга ааяод в чж-ло щ т и п в и п й ,
выпуоиющях шври«треб. Мы сши обяза-
лись перед областными орташз&лвмпя про-
извести в 1У36 году щддшп шщюлого по-
требления на 312 тысяч рублей. В связи
с сигналами «Правды» хы в нынешнем го
ду удвоим выпуск товаров шпрлотроба, а в
будущем году учетверим, т. е. дадим годе-
лпй па 1.200 тимн рубл»Й.

* • •
Директор лелггградоклго тмефоиного за-

ноа.1 «Красная зат>я> тли. Леваев:
— Пат годовой план вытгка нчде.тй

широкого погроблеиня составляет 1 ялллвоа
рублей. За полгода план по оопопному ппр-
потрсбу выполнен па 113 проц. До кон-
ца года мы далим сверх плтым ходовых то-
вгцюо еще на 2 5 0 тыс. рублей.

• • *
Директор киевского завода «Большевик»

тов. Врртхая:
— Киевский завод «Болыпввях» авачя*

тельно увеличивает ИП^ОИЩПЧНМВИУЮ про-
грамму цеха ширпотреба. В пчюом квар-
тале 1936 года вах было предлосепо дать
товаров широотреба па 75 тысяч р\^лей.
Мы сдали па 81 тысячу рублей. Во вто-
ром клартые, вместо плана в 100 тысяч
рублей, хы вдали ааделвй на 130 тьклп
рублей. В третьен квартале на* был слу-
шен плав я 75 тысяч рублей, «ы запроек-
тировала 200 тысяч рублей. В четвертом
квартале вы обяауехся выполнять про-
грамму не хенее чех в 300 тысяч рублей.
Такви обр.чох, в третьем квартале хы да-
дим продукции почтя в 3 рала больше, а
в четвергах квартале в ^ раза больше, чих
• первом.

• • •
Директор Харьковского завода яхепи

Шевченко:
— В 1936 г. наш завод должен «ыту-

етить предметов шитшотреба на 320 тыс.
рублей, в том числе на первое полуголе
— 1 5 4 тыс. рублей. За петшое полугодие
изготовлен* взадшй яа 160 тыс. рублей.
Завод заключил договор с харькорских Со-
юзоблметнзом на 4 тыся<9 сеток для дет-
окхх кроватей. 1к до, овх пар вместо А ты-
сяч сеток отпущено всего 640 штук. Так
Сомзоблнетвэ срывает работу своего же
цена ширпотреба.

Угольная прфяышленяоггъ Новбмга за-
пирает около 50 процентов иерпги. выра-
Латьпаехой меСтростанцияи трепа «Дон-
>перг«». Исоолиуют ее шахты Донбасса
очень пл»х«.

Па ппхте вх. Каляяява, Горлопского
райова. мотор вентвлятора мощностью в
>50 кжловатт загружен иа 55 процентов.

Па шахте >« 32-бнс, Частямвсшго райо-
яояквапь уетавовлеввы! выс«ко1ю.1ьт-

иык ««торов сопаыяет ЛИ каловатт, а
среляля ва1Т>Т*<а ях всего лзгаь 295 И1-

гтт. На шахте Л* 10 треста «Норолги-
мвтголь» ян мхи освоввых иргтшых мо-
тооов только одвв омаалгя кит)1жевньм
волостью. Нагрузи часта трансформато-
ров яа «той шахте составляет 50—60 про-
центов мощности.

Почтя м всех шахтах треста «Бпея-
яовтго.тм ттшк'форматоры загружены яе
бол«е чех па 75 процеяггав.

На яиотях пмхтах Долблсс» освещение
поселков я культурно-бытовых учреждений
производится в:1 общего трляч-форматора.
В рв*у.1ьтате транс1Ьорхаторы работают с
неполной нагрузкой, л*'ю на хологгак хо-
ду. Не рвлдя случаи, югда свет гецпп дпга
иа улицах посе^ткт. Устрапешк холосто-
го хода травсфорхатотюа моторов, выдело-
яяе отдельяой сети для освещения посел-
ков хожет дать Донбассу осоле 10 тьюгч
лохооих киловатт аяеппвя.

ОГРОМНУЮ роль играет борьба >а чястоту
«ЯОХОЙ1ГВП». Всю воду, попааающгю в под-
Ихиые выработки, обыкновению собирают
в одну помойкяцу. хз котярой вода васо-
с а п выкачвваегся яа поверхность. Одна-
ко с болыпаастве шахт оояовяяпы яа
гряаиеяы. В результате хоторы вядоотл
вов выггуждеяы круглые суткн выкачивать
Вову яз ЛОХОЙ1ИП. '1 истые лонойшяш со-
кратил* бы работт ваеосов я* хеиьпи,
чех яа 6 часов. Это дало бы возможность
повысить коэффячяевт вслольэованая мо-
торов водоотмвов, спитить тгруэст в ча
сы веч«риего максимума. Здесь тоже неж-
но сэкономить 8—10 тысяч виловатт »л«к
троэпергти.

Устарелые киноновости
Жизнь давно разрешала, спор о хесте

кивогроввки ва советском «кране. Те. кто
так яля плаче торхозплн ее развитие (а
такие были), потерпели решвтельаое по-
ражение. Кивохровлка является сейчас не-
от'ехлехо! частью програххы любого хоро-
шо поставленного кинематографа, в зри-
тель ждет ее с оцюхшх оегерпепясм.

Большой интерес к хивохронди правел
к тону, что во х в о щ городах Союза один
аа других стала открываться специальные
кпотеетры хролпл. Успех «того меро-
приятия несохпеиев, В Москве небольшой
мнотеатр «Новости для» посещают 4 — 5
тысяч человек, ежедневно. - ,

И вое же килохроияко! «рвтел ве удо-
влетворев. Он хочет видеть яштереентю,
свежую, опепатявнтю хровяку. Между тех
она далеко ве всегда удовлетворяет »твм
вполве яаколшх требованиям.

По плаву, в «псковском кинотеатре «Но-
вости дня» программа должна меняться ка-
ждую шестидневку. Нельзя сказать, что-
бы для театра хроники это было юстаточ.-
во часто. Ио аа деле програлха хеняется
еще реже: раз в 7—8 и даже У дней,
дго, однако, вовсе пе значит, что зритель
вяеет возхожяоеть увидеть на экране дей-
стмтелло вовостн »ти1 последи» х 7 — 8 —

9 ДМ»-
Празднование 15-летнего юбилея Совет-

ской Грузия щкясюяло 25 февраля. Во
только в середине апреля Москва получи-
ла кяжиронаку об этом юбилее. Почти
аесяц в 3 ведии путешествовала евгтан
плоллеяка п Тифлиса до хоскоаского эк-
рана. И вто пе исключение, это воряа.
От хохевта с'ехкн до момента выхода
снятого кпязода ва экрав проходит так
иного временя, что иногда сюжет теряет
интерес. Так, * самом конце ирта в в
начале апреля, когда в воздухе уже пахло
весной в снег повсюду стаял, в вохере 13
журнала Союзкпохроаики показывали в
качеств* «новостей фшзкультуры я спор-
та» соревнованм по мкхею и прыжкх ва
ш ж а х .

8рвтед рукоплещет, когда «ху оокааы-

вают отдет Водопьяпова ва Землю Фрапца-
Носвфв, на другой депь после того, как
произошло событие. Оп прощает театру
дланнейшие очереди, в которых приходит-
ся стоять, чтобы ушдеть на экране от-
крытие X с ' е ш комсомола. Но кав<оц>о-
ника очень редко балует зрителя.

Театры кинохроники получают длл де-
монстрации журналы со старыми, хвого
раз попторяюплтмны эпизодами. С чего бы
йог1 Неужели пет тех, нечего слахать в
вашей стране? Дело просто в верастороп-
воста Союмошохрояики (утгралляюший тре-
стом в главный редактор тов. Фельдман),
в отсутствии нужных темпов в ее работе,
а часто и в прямом непонимания, -что сле-
дует снимать.

Выработался какой-то стандарт в отбо-
ре событий для экрана. А ведь ничего пе
хожет быть опасяее стандартности тропи-
ки. Зритель хочет ввдеть в «Новостях
дня» многообразную жизнь нашей рои-
аы. Происходит всенародное обсуаиеияе
проекта сталинской Конституции. Почему
это сооьгше исключительной вахвостя не
«тхечево ввнохдюникой? Почему иааохро-
внкой забыто стахановское движение, борь-
ба за высокий .урожай? Почему до сих пор
не показал на экране фильм о замеча-
тельном физкультурной параде, происхо-
дившем в Москве еще 6 июля? Почему в
Татарской АССР ве снят большой везений
праздник, ва который собралось 56 тысяч
человек? Да разве перечислить все собы-
тия, которые ежедневно совершаются на
веоб'ятных просторах СССР? Ведь Союзкп-
нохроняка ве кожет пожаловаться: вет та-
кого крупного центра'в Союзе, где бы у
вее не было свопх студий, отделенай, кя-
вокорреслоадевтов.

Дело, повядямому, в неповоротливости
людей, работавших ва хронике. Мнопе из
них ве превратились еще в киножурвали-
пов, быстро схватывающих все »аж-
еое. нужное, автересвое. Ови леянвы
и нелюбопытны, « с н ве научалась до с*х
пор аажечать события, мтврые мми про-
сятся яа аледгку.

Даже тогда, когда нужный сюжет ад-
енит иимхроникой, ов, как иы уже от-
мети.тя, попадает обычно на экрал с боль-
ших опозданием. Министр влогтраяяых
дел Норвегии г-н Кот, посетивший СССР,
давно вернулся к себе па Тюдииу, коги у
па* на экране появился журнал иииохро-
Ики, в котором показали его проезд п МО-
СКВУ. Казачий праэ1ник в Пятигорске про-
исходил 6 мая, по пне до енх пор на экра-
не нет документального фильма «Джиги-
ты», святого на материале пого пра.и-
вика. Много месяцев насчитывает уже
дшгжеиие ж*н ипженерпо-техшипеских ра-
блтнлков. Но только сейчас собирвются ра-
бшиякя ккпохроники выпустить яа экртп
фильм «Жены» о работе, о совещании в
Крмле и награждении передовых жен ниш
высшей наградой — ордеиахи.

Почлит? Что мешает Союзкивохропнке
ра'югать оперативнее? Какие об'ективлые
прпчилы иогут существовать для отгравда-
м а педопустикой в таком деле хедлнтель-
лости?

Очень часто снятый и готовый эпизод
к х г г в хоскоиской студив кипо.хронлкл
(директор тов. Кантор) по,полтора Хесяца,
дожидаясь включения в номер того жур-
нала, в который неизвестно почеху наме-
тила его дирекция. Студив действуют по
принципу: «Пад нами не каплет». События,
заспятые на периферия (даже тактги
далитомн г п д в л и , кш хабаровская и ал-
иаатипемя), присылаются в Москву пе са-
молетом, а поездом. Времени ва переброску,
танах образом, уходит хасса.

«Над ваий не каплет». Сегодня, допу-
стим, выходит Союзкинокуриал Л5 30. В
студии идет его озвучаняе. И в это время
получат новый, пусть даже аршиитепес-
ныП. сюжет. 0в в 30-й помер уже никак
ие войдет и ставет ждать и меньше ше-
сти дней, пока ве начнется оэвуча»е сле-
дующего номера. А разве не проще било
бы озвучивать яе весь журнал, а отд>.1ь-
пые эпвзоды? И тогда даже в готокмй.
сверстанный помер хожпо было бы, ча-
лив из пего о т о событие — хенее важ-
ное, вставить другое — неотложное.

То, « чех хы здесь рассказывай, олю-
сатся к кааожуовалах, идущих яа
союз"ыв оправ. Но сущеавуют еще в х«*

стные журналы, те, которые емгмаются
для демонстрации в пределах своего край
своей области, (кп делаются еще хуже
намного 1уже.

У вас имеется письмо директора лр«ут-
ской студия кхшхропякн тов. Нойтенко

.который описывает возмутительную систе-
му организации кинохроники па хестдх
Оплата с'ечик для меп::ы.х экравов про-
изводится так называемыми «заинтересо
ванным» оргалпзацлямн. Эю значит, что
руководитель учреждения, предприятия,
треста, желающий показать на экране свои
доетижгиня (овогда дали сохвителымго
свойства), может это сделать, уплатив со-
ответствующую сух»у. А что осла руко-
водитель платить пе желает!'

В я шаре и феврале нынешнего год
иркутская студия не свяла 16 актуальных
сюжетов. А те девать, что она засняла, по-
лучав за них соответствующую и д у от
•ааалтересованаых», по признанию тов.
Вовтеако, в большинстве имеют иторосте
пенпое значение»

Как видим, руководителя треста Союз-
кивохротки превратили несшие экраны в
предорвятия сочпятельво-коммерческого ха
ра ктера.

Нет слов, за последим годы советская
иввотровяка сделала некоторые успех».
Отдельные документальные фяльхы, выпу
икиньк Союлкинохроиякой («Лнров», «9е
люскив», «Счаалпаал юность», «Борьба
за Киев», «Советские казаки». «Абисси-
вая»), как и отдельные сюжеты в журна-

лах Еввохроцикя. сделаны с больших ма
старствох. Но еще чаше выходят журва-
лы, сделанные на таком техническом
Уровне: в них — нечеткое изображение,
никуда ве годшя хузыка, плохой ЗВУК
Мвогне журналы иалояыра.тедьвы я по
шывают неуменье отч 1П1(ЮЙ СНИМАТЬ СО-
(ытил так, чтобы заинтм>('С41шь итга зри
теля. А главное, они запаливают, быоб-
рааво запаздывают.

Можло только удивляться, что Главное
управление киио-фотоп[10Х1ишленностх у»е-
ляет тад мио игам.игая внмпе ааковяым
к споевремеивых требовавняи зрителя о
более разнообразной, оперативной в высо-
иоичествецаой капохровяке.

АЛ. М О Р О В .

Электрохозяйггво п»п>»бвте.тей в Довб**»
се залтпкно. Плохой гход за оборуяова*
н е м , отс\тствяе плал'жо-орелуиреавтель»
пето реяоята я р«вязяп амгтрооворудо-
В4ПЯЯ, отсутствие защиты от токов во-
роткого захьгкаяия. плохое еостадние
линии передач — все это пфявмявт к
хиогочислечпых авалям В прошла» году
было около 12 тысяч аварий у потре-
бителей 70 птюпевтов этих аварий прехо-
дится ва угольную промышленность. В
первом квартале текущего года уже было
свыше 2.000 таких аварий. Большинство
иер для пргведевня электрохозяйства в
порядок, для латвядают огромных потерь
электровнергия хпжгг быть гвмеедодо 6>>З
особых затрат. Кредиты, оттлгекаемые для
примдеаяя в аорядок элестрохоаявства,
полностью ве использтются. а часто уад-
дят на другие цели. Трест «Артеяуголь»
в «тровиоя ГОДУ ОТПУСТИЛ трктт «Дон-
мерго» 120 тысяч рублей для приведе-
ния в порядок подсталгеш шахты Лента.
Пгхпержав у себя эти средства до ми-
тября. «Допанефго» всполы«ал толы» по-
ловппу их. Тчгда трест «\рт"мутоль» «е-
аспольэовалмук! часть ггих (тедств ване-
т«л для... юрожлых работ. Таках случаев
аяегь немя-ю.

Немаловажную роль в борьбе с поте-
рями алеттроЛ1Ч)ги1Г должен сыграть
трест «Доиэнерго», «а етаящях я под-
с т а л ш п которого далеко пе все благо-
получно. Еик до сях пор из-за ашряй яа
подставциях «Донангрго» потребятел не-
дополучают явого апергиа. За 1935 год и
4 месяца текущего года станция «Лпяэвер-
го> недодали потребвтелш охоло 2 ашл-
аволов квловатт-часоя внергви.

Потери в сетях достегают 13 процентов.
«Лолвверго» и «Глажяерго» яепостаточио
борются, чтобы бистре* явветв в строй с
полной нагрузкой четветгпю турбаву ва
Зугтясе мошлюетьп в 50 тысяч ваовватт.
Пврврасхо! влвргаи иа соЛствевные вуацш
о<м.1ввв1 в месяц несколько сот тысяч ся-
«оватт-часов.

В. АЛЬМАН.

УТЮГ С ЗАГВОЗДЦСОИ
Касимовский чугунолитейный завод от-

црави в начале хая Мосторгу ОТЛИЧНЫЙ
подарок—2 вагова утюгов—-5.200 штук.

Обрадовались в Мосторге, попил трезвон
по хагазввах: првбыля долтохиишые. Но
отарым одни я ш и другой, пятый, де-
сять* в ввдят, что торговать таким утю-
гааа ве првдетея—гаадять вяя нельзя.

Честный утюг, чтобы рамгретьел, юл-
жен вхеть поддувальные глаави. Каси-
мов иы или власе глазков пе сделали, я угли
в ях утюге гаснут, я.ти пробили такие гла-
зища, что искры летят фейерверком,—спа-
сайся кто хожет. К тому же крышка утюга
схещвяа « не прастает к корпусу, а залор
так слаб, что раскрывается при первом же
толчке, рассылал угольвя. Ручка тоже, га-
дит как хожет—она шероховата, окрашена
черной лвяючей краской и прибита цара-
пающими геоздяни. Сговориться с тааях
утютох яевозиовсяо а я ш — м а я оя ее св-
и с т плять«, то «врежет его иэубрепнымл
краями, сотовые ладо было бы заводу от-
полирован., как зеркало.

Все ато напитали в слое,» «кте попе/рты
Тэнад о такой рецекэаи «а «воя утюги

днрмтвр эавода тов. Ограицеа.
Ваял оп чеходапчвк и покатал в Москву.

Приехал, поглядел па свояк уродов, расчув-
ствовался я в письменной форме пообещал
прислать в Москву бригиду стахаповцев—в
педеяю все дефекты пепрввят.

Страппеа обязан был так поступить, как
честный советский директор: допустил тя-
желую ошибку—исправляй бел промедле-
ния. А он подписал пясьхо и тут же рас-
каялся. Взяв себе в подмогу вижепера
трепа «Металлширпотреб» тов. л'япяпа,
директор спины «добавление к акту»:

€]..Считаех, что прететяя торгутопк!
организация по атоху вооррст веосвова-
твльна».

Тех временем приехал в Мооввт к*сл-
ковскае стахановцы тт. Юнцов, Шкырсп,
Кучненов, Какушкяя. ОМ-ТФ а покраснели
за своего директора. Оказалось, что почи-
вать эту чугунную рвапь явках невозмож-
но. В лох ее надо, расплаввть я наново
лтгь. И стахановцы наткала пясьхо в
Мосторг:

«Заслали ваи недоброкачественные утю-
га ае по ваше рабочих, а аа отсутствие»
инструктажа и руководстве... Парторг тов.
Ильян систематически пынсгвует, отсут-
ствует помощь в организация ороизводстна,
в частности от мастеров. Повтоху прооия
пас, стахаяовцев, ве считать бракоделами.
Обещаем по приваде ва вааод рассказать
всех рабочих о засылке вах яедобросаче-
ствеиных утюгов. Э т т сахых хобииизуш
кассу на борьбу с неполадками...»

Слово свое стахановцы сдержали. Свора
завод прислал Мосторгу образец (толь*»
образец!) пеллохого утюга « просъбоя со-
общить, годятся ли такой товар.

— Ну что за вопрос?—«тветила вх,—
конечно, годится, спасибо скажех, работай-
те скорее.

Но до сих пор с завода пи привета, ва
ответа, те утюгов.

Что же случилось? Может быть, директор
опять раскаялся—послал хороший образец
и тут же передумал, решил н впредь под
«ном утюгов выделывать мнструнеаты для
забивки гвоздей? Опасная затея. Если Нар-
кояат местной прохышлвнности ее не
Л1>едуп1едит, то потребитель с отвращением
швырвет директору его ублюдочный товар
я скажет:

— Утюжьте сахв! А вы попядам а
посмеемся.

П останутся «асвхоицы ора утюгах, во
без покупателей.

В. ХАНДРЮ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Крах иа 1»я«прмт*«и Нарпошощшм РСФСР — ваявши
обычное. Самоа опасное в том, что е этим браном свыклись и настойчиво суют его
потрввитаям. Неужели иаривм па. Уханов забыл о закона правительства, карающим
брак как уголовной аяяниа?

Ротозеи из Осоавиахима
29 вюля в «Правде» была помещена

заметка, в которой говорилось, что тов.
А. Зиновьев доставил в редакцию 7 член-
ских билетов Огоаапахвха, найденных в
разбросанном вше на ппвмятоП трале а Нз-
мпйлоигко? парке культуры я отдыха. Ня
ЦентрАльнмй, ни Московский советы Осо-
авиахима не сделал! соответствующих вы-
водов из этого сигнала о безобразном, без-
ответствевном отношения к хранению член-
ГК.П1 бялстоя крупнейшей оборонной обще-
ствевмй оргализапии.

Оргалпглатонпля р.глгущенность и яе-
рягаливонть, характе|га.1оваишая ю с т пор
работу хногих организаций Осоатахяхл,
продолжает раопветать пышным цветом.
Вот некоторые красноречивые факты. Пере-
учет члмюв общества, который лиляля
важнейшей нредлосылкой длл перевода
«сей работы Осогвиахлгма т тдрйптае
большевистпкие ре.т1^н, в ряде орга-
низаций проводился неудовлетворитель-
но. Совершенно недопустимые вещи тво-
рятся сейчас в некоторых органнза-
!В1ях Осоавнлтама с выдачей единого
членского билета. К таких оргшпизаптим
в первую очередь отяопггея Осоаниаднх
Западной области.

&гу большую, отаетстяеввую задачу об-
ластаой совет Осоавиаиод возложил на
техявчессого работника Кузимана. Пьиая
усержех, тот яапрашм новые билеты в
районы с талик «расчетом», что более
С тысяч билетов оказалось в районах лиш-
них. Где они сейчас, эти злополучные
осоавиахитвокне билеты? В вяавхской
рабофиой организация амеется 3.112 чле-
на общества, а билетов щаклаво 4.000. В
жиирипской оргаятааоти — 956 членов
Псоавиахи-ча, а рплетов послало 1.200. П
ОрдаоникидзегоакТе — 10.607 членов об-
щества, а новых балетов туда засдаио
12.750. Всего Кузкгов разослал по обла-
сти 120 тысяч балетов, а получено под-
тверждений о выдаче только 80 тысяч.
10 тысяч балетов валяется веязвество где.

Учитывая беспечность областного сове-
та, амгае местные организации спокойно

навранцют тставовлеявый порядок обмена,
билетов. В Брянссе па заводе ш. Кирова
в вехе № 3 новые билеты выдавалась без
учета. В организации обнаружат) 11 лиш-
них незаполненных б.пвкоп. Сколько вы-
дано билетов, агаый председатель Ко-
четков не зиает, а стары! ушел с «авода
н «е. отчитался. На трех билетах «рао--
ютсл фамилии тех, кого давно уже на заво-
де нет. В Унсчскох районе прием в члены
Осоаввахвма проводялсл коллектаяйо, на
собраниях, без подачи заявлений. «Вали
валом, потом разберем!»

Пышно растут подобные же извращения
вблизи самого областного совета — в
Смоленске. Были мучай, когда билеты
выписывались ие-члмам общества, в част-
ности — тов. Петцрву А. И., который в
Осоалшии и пе встутгал. На Лыкиигхби-
иате 12 билетов были выписаны на людей,
не числящихся ла заводе. Горсовет разо-
слал 12.988 билетов, а ваеет подтверж-
давхе о выдаче только 4.472 билетов. Где
8 с аололнлюй тысяч билетов? Знает ли об
этой председатель совета тол. Гурченко? Не
зиает.

Не лучше обстоят дело яа Горцковско*
автозаводе. Районный совет (председатель
Климов), прикрываясь болтовней об орга-
низационной залущеавостя прошлых лет,
сая допуствл безответствеявую расхллйал-
иость в оргализацвотмй работе: учета
членов не вел, протоколы оерапных орга-
низации и учетный яатеряал светил в
стол, как хлам. Эти руководители «е знают,
сколько у них первичных организаций,
сколько члшое переучтено и полые и по-
чему отсеяно. В Кстотком районе «зате-
ряли» ве толыо отдельных члеяов обще-
ства, но н целые организации. Так, ва-
прамер, организация Ржевского колхоза,
имеющая 56 членов Омаевахпма, до сих
пор стоит вне переучета и обмена билетов.

Организационная раогущеляоеть в осо-
авиахиховешх органяэацмх ее может
быть терпят. Ротавеп не яожет быть хе-
ста на важяейшеш участке офоровной иас-
совой работы. В юэявстве Оооавналлкха
пора вавеста б(Ш4пееахтявж1 пор«к>х.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

ВЕРНИТЕ ЦВЕТЫ
Газет» описывает события так.
Открыл конференцию председатель Бер-

дяаского районного исполнительного коми-
тета Штахво. Он проязвес речь. Затем на-
чалась выборы президиума — избрали 21
человека. Затем 7 членов президиума за-
вяла места: секретари районного комитета
марты Шеечеако и Пшечешо, председа-
тель районного исполнительного комитета
Штяхяо, заведующий культпрооотделом
районного комитета партии Тончив, пр
седатыь городского совета Власов, секре-
тарь районного комитета комсомола Киря-
дюс а заведующий районным отделом ва
родного обраэое&внл Сердюк...

Кто остадьные И членов президиума в
заняли ли они тоже места или остались
сидеть и зале — неизвестно. Главных га-
к т а назвала, остальные роли не играют.

Наконец:
«Под апподиемиты присутствующим

учит»пя подносят буиаты цмто* тт.
Шмчаияо, Штинио, Кирилюсу и Топ-
чию. Пионерская д*л*г<ция 14-й школы
подносит вуиат цветов мв. районе тов.
Ордену».

Вот и весь отчет. 7 0 0 учителе!, али,
как ах называла газета, — «мастерок педа-
гогического дела», приехали в Бердянск
аа тем, чтобы преподнести своем начальни-
кам в руководителям букеты роз.

Самое добросовестное знакомство с га-
зетой, — не только с ягам номером, во с
мяогпя десяткам* других, — не дает от-
вета, почему вдруг оказана такал честь
бердянскнм руководителям. Правда, отдель-
ные коротеньме сообщения о ааслугах ру-
ководителе! проскальзывают изредка в га-
зетах. Во едва ли именво атями скромными
ааметочкдми можно об'лсвнть происхожде-
ние олсавиых шумных оваций по адресу
Шевченко, Пшечевко я друпи.

В одном вомере гнеты промелькнула
замети о том. что в Трояновском сельском
совете учителям не выплачивают полагаю-
щихся як квартирных денег. В другой за-
метке сообщается, как учитель Горобий

больше двух лет идмд бил
ударную работу, во его обмаяуди а _. „
день премии ве д а л . В третье! аалктке
говорггея, что и Новотроицкея сельском ев-
вете учителям ве вщают заработаю! п и -
ты. В четвертой з м т е сообщается,
(дело прошлое, зимнее)

•большинство шм*л (рефем) и»
ч»но топпиюи: • « п и о н ииидио, у ч »
ииин сияя? о д г г ы о -

«Отравмтея и* у ц Я я - и*в*мп«ч|к-
мость у м н и к и птяадмаи. Учаиммм
приходится много времени терять • ече-
радях. В сячмиих ностиостя»: м и «у а » .
Там. в а и но, тетраде! вовсе нет. Во что

тетради! Газета сообщает, что • школа
нет само! обыкаоиевно! п т ь е м ! мды.
Чтобы вюитк-я, учеивка вынуждены бе-
жать через все село к себе д о м ! .

Если верить газете, — а оеаоаааай а
верить е ! у вас иет, — букеты ивего!
могли быть преподнесены руководителя
района только в связи именно с т м и
заглугама перед бердлвским учительством
веред школьиикамс.

Но тогда в о т и и е т ааковвы! вопрос
почему газета печатает торжествевный от-
чет об Фвапши и преподнесениях по адое-
су возомнивших себя бог весть кем Шел-
ченко и Пшечеихо, вместо того, чтобы по-
деловому осветить работу учительской кон-
ференция и разоблачать районных беадель
нкков I бюрократов! И тех, кто задержи
мет мролату учителям, и тех, сто отка-
зывает школам в топляве, в тех, кто два
года ве соберется выдать учятелю-ударвпу
заслуженную премию!

Да в что »то вообще *а «сталь» — со-
звать 700 учителе! елягветмвло для пнш-
аых >у«етов • незаслуженных о в а м И

В веаавидво! рола во все! атой аеториш
выступает редакция газеты «Биыповмцька
айрка». Кроме пышных слов в первом и
столь же прекраснодушны! атзлияяий во
втором отчете, ничего больше об »то§ уч!
тельско! конференпив неизвестно. Полу-
чался дурно пахнущий букет поддадите!**
м-угодничества.

О ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В системе Московской государственной

консерватории существует детская цепг
ральнад музыкальная школа, в которой
учатся ребята в бывшей особой детской
группы и бывшего детского отделения ков-
серваторви. Сюда же е'еажаются одарев-
ные дети со всех концов нашей страны.
В школе—219 детей (от 6 до 15 дет),
от музыкальных способностей которых мы
вправе многого ждать.

Однако условия жизни я работы школы
очевь тяжелы. Шко!)а не имеет помете-
вия, в занятия происходят в общих, и без
того перегруженных, классах консервато-
рии, нередко до 1 0 — 1 2 часов вочи. Дети
лишены выходных дней. В ати два про-
исходят занятия по музыкально-теорети-
ческим предметам—в другое время яет
свободных и к с о в . Кроме того, в музы-
кально! школе нет занятий по общеобра-
зовательным предметам, и ее учеввкам при-
ходится одвовремевво посещать нормаль-
ную десятилетку.

Еще 2 0 над 1935 года варком просве-
щения РСФСР тов. Бубнов издал приказ об
организации прв консерватории централь-
вой музыкальной школы для одаренных де-
тей в об'еме 10-леткв со включением в
план не только музыкального образования,
во • общего. Во вэ-за отсутствия поме-
щения учебный план по общеобразователь-
ны]! предметам ве осуществлен.

Постройка адаНШ намечалась 1 числе
строившихся в Москве 150 вовых шкод.
По здание пе построено, его и ж е ве на-
чали строить. Не вяшьзоваво м иеболь
шое школьпое помещение, находящееся
рядом с консерваторией.

Тяжело отражается ва работе и отсут-
ствие ивтерната дл> приезжих 1етей. О т
живут в общежитии консерватории м д
взрослых, где очень многолюдно и иузыо
звучит непрерывно е равиего утра до
поздней вочи. Такие условия заставляют
вас тревожиться за дальнейшую стдьйт де
тей — учащихся Центральной мтзыкал.пой
школы.

Необходимо выстроить епепиальвое ил-
пи е для школы с расчетом иа 500 тча-
швхся и с интернатом минимум на 1 5 0 —
200 детей. Классы должны быть обеспе-
чены хорошей звукоизоляцией • соответ-
ствующим оборудованием, Эта школа дол-
жна быть готова к началу учебного года,
совпадающему с семидесятилетием суще-
ствования Московской консерватор!

Худомистминый румимиитмь Цен-
тральной п т е м й шиеды миренный
артист респубмтм пре*. ГедьяеиаеЯ-
зер. Проф. К. Мострас Праф. »- Ям-
пояииий. Прзф. МГН заслуикннмй
яеятидь искусств Л. Цейтмн. Заогу-
темный аеятеяь искусств
К. Игушяе, и •>.

СТРОЯТСЯ РОДИЛЬНЫЕ ДОМА И ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 18 июля. (Корр.

«Правды»). В ряде городов Днепропетров-
ске! области идет подготовка к строитель-
ству вовых родильных домов, детских яс-
лей I молочных кухонь за счет средств,
отпущеввых правительство» в связи с
постановлением о ппрешепин абортов,
увеличении материальной помощи роже-
ницам I Т. I.

В Днепропетровске будут построены в
ВТОМ ГОДУ 2 РО1МЛЫ1Ы1 ДОМ В» 8 0 11X1,
10 детских деле! на 1 тыс. мест и мо-
лочная куши. Родильный к м на 2 0 коек
в 3 детских яслей будут построены >
Днепродзержинске. Новые детежие учрежде-
ния открываются также в Никополе, в
Кривом Роге. Запорожье. Всего ассигвует-
ся па строительство >твх учреждения 16
миллионов рублей.

В. И. Белугам — лучший сигналист учебного корибла «Калинин» (Краснозна-
менный Балтийский флот).

На берегу Амурского залива
(От специального корреспонипа «Правды»)

За иесюлько десятков минут дачвый
поезд переносит трушпикя Владивостока
и сказочно красивые места иа побережье
Амурского аалива. Вынырнув из товиеля
поезд идет по узко! пегчаной кайме V са-
мого моря. Со склонов высоких сопок, вы-
строивоахса сплошной стеной вдоль мор-
ского побережья, к морю гпеганп густые ле-
са, с а ш а напив. Ннзка« облака и лег-
кий тумав, првносиаьи в горо] морским

ризой, остаются позади за последнем тон
иелем. Взорам открывается живописная
горная страна, плетущее а свеомтте* в

уча! солнца море.

Береговая лвняя залява представляет
обой обширный песчаный п л ж с. иод-
|ымп стадиияхв и купальнями. Океанская,

19-1 'калочетр, Сад-город, Селанм — все
это хорошо известные трудящимся края
вазвания дачньл ставпа!. наиболее гра-
еявых мест Амурского залява. Тут нахо-
дятся грязевой курорт, несколько ител вI
санаториев, дома отдыха.

Санаторий ОКЛВА — одва из лучших
правивп на берегу Амтрского залива.
Этот отлично благоустроенный санаторий
рассчитав ва шестьсот человек. В сЛтар-
ном ГУСТО* парке расположены веболыпие
ачи-югтедав. Ови аскусно раскинуты по
1се! территории парка,. Нет ва шума, яв
кучевноств — обязательных спутявков
1ЯОГОЛЮДПЫХ домов отдыи. Те, что делает-

ся здесь, делзекя с большой любовь», с
заботой о люип армяа. В самых тахих
районах парка, в укромных уголках, отку-
да открываются жпмпвевые д а т . раесгав-
.ивы шеионгв: многочвгленяые спортив-
ные плотнив, корты для теинвса, оа-

альовы с биллиарлами. шахматами всегда
: услугам отшхашпнх. Но песчаяым алле-
IX. обсаженным цветами, отдыхающие
иускаются с горной терм си к морю. Са-
«торпй имеет отлично «борудованную вод-

ную станцию г яхтами, яликами, блйдар-
ками, купальвя,мн. В выходные дпи здесь

устравваются сореввоваиия яхт а байда-
рок.

По вечерам ва открытое площадке де-
монстрируются звуковые фильмы. Пллгг-
М1 рам ей не армаа посылает а свой сана-
торий только дучшае фильмы.

Скма с'езжаттся коман1иры. политра-
ботники, жены вачполитсосыва из далеких
тарннэопов. Прибыв » сдиатоняй. овм, кро-
ме заботливого уюда врачей. пол>ча«т
возможность ознакомиться е попейте! ли-
тературо», вовопя»и «ино. театра.

За пять зет существовал мвитория
он непрерывно блдгоустрлиналса. Заковче-
яо строительство водопровода, построен фя-
зиотерАпевтическнй корпус, сгроигся боль-
шая столовая, корпус для адмиияетрапон.

Команюнааае 0К.1ВА показывает оАра-
зеп умелой организации опыха кохавл-
ров. полвтраЛотввков, члевов ах семей,
отличного яспольэоваввя богатых природ-
ных условна дачного района Владивосток»
Этого явкаи вельзя сказать я владивосток-
ских городских и ооластвых оргавизапиях.
У этих организация ве нашлось времени
для благоустройства дачного пригорода,
сиз и пая хорлшах условий для отдыха го-
рожлв. Поезда адут с опозданием, на
станплях1 оЛрлзуигтся о черен 3 0 ишоя
ночной дачный поезд в последний момент
был отменен. • сотом людей завочемли вд
станпаих.

На 19-м кялометре я Океансюй ве
организована торговля прохладительными
нлпипама, мало продовольственных киос-
ков. Не открыты водные ставши м а
общего пользования А ведь в выходные
дни ве менее трети жителей Влаишогтока
выезжает за город. Но ия городской совет,
пи горком партии, во Прамопгки! обком
до сих пор не догадались заставил» торго-
вые и епортввяые организации помочь
трудящихся лучше в веселее ОТДОХНУТЬ
за городам, в парках, садах, водных стан-
инах, на пляжах Амурского залпва.

В. ХОДАКОВ.

КАСПИЙСКИЙ МОРСКОЙ КАНАЛ
СТАЛИНГРАД. 18 июля. (Нерр. «Прав-

ды»). Севервый Каспий у волжской дель-
ты очеаь мелок. Во многих местах по вену
;аже рыбапкие лодка проходят только во
Фемид ишных ветров, нагоняющих воду.
1елкомдяы я главные выходы Волги в
оре, ао которым сально мтрудвено пла-
вы рыбного 4цот4.

В прошлом году было решено для сво-
бодного выхода судов и поре прорыть ка-
нал дляпой в 77 километорв, из вих 5 1
километра по волжскому рукаву • 2 3
километра по дау Каспия.

Работы по прорытию канала, начатые
еще в прошлом году, сейчас заканчива-
ются. 15 сентября канал будл иди •
зкеплоатапвю.

ГГРЫКПИН

СЕРВИЗЫ И СГОРТТРИЗЫ
Шоемйааши а п е е е м ч а ш и дееопам

вробараемед ва Дудев*. Проезжаем десятка
дереве», рассеянии вед Орехом-Зуевым •
Ногмсма.

Маоге новых доме» щеголявши г*1>
итыиш иявчяаыиа. На • е д е т п и тесе-
иых крадшах. подобво коребельиым вымпе-
лам, рвутся ввысь радаомтепы. Чере»
раоаитне окна вигдддывдют фдвусы •
герааж. По у л л а и яюлхозв&я молодежь и -
тмтсд аа велееапеды. Вот ва херевевском
с т а н о м •ттбольяы! матч...

Все «то амеет прямое атвошевае к ва-
шей поезди в Дулею, ва фар*оро»ую фаб-
рику. Страда богатеет. Лпм хотят хорошо
жать. Ве хотят приобретать плохих ве-
щей. Не хотят пить ча! из аляповатых че-
шек. Не хотят есть с грубых тарелок.

Вопрос о качестве стоит теперь вначе,
чем шм—три года в а ш . Тогда мы гово-
рили: давайте бороться против шцЛат
блюдечка. Теперь мы говорим: блюдечко
частое, ровное—благодардгм. Но итого «ал
мало. Подайте иаи блюдечко первого сорта,
с краевой фабричной маркой. Подайте в»м
блюдечко и куишив. I тарелку, и чай-
ник—с гудожествеано офорилсашм расуя-
ком. А кроме всего прочего, мы хотел бы
приобрести красивый столовый шля чай-
ный сермз.

Ва Дулевенй фабрике вам сегодвд ве
скажут:

— Изваяете. Во »то вам ее под саху.
Пам трудно наладить выпуск высококаче-
сткенвой прлдукцив.

Нет. зтого не аджут. Наоборот. Коммер-
чески директор то*. В а » покажет м а
нздшную |агрину. которая стоит в его ка-
бинете ва ф»1раке. Вгрмпу. залолиенную
замечательной посудой. Касая игра кра-
сок! К.шле торжество четках ливмй!

Пачвваетг вспоминать: где же вы ви-
д е л все атя пр«крагвые чашки, блюдца,
п р е л и , мфейнвки? Долго думаете в прж-
ходяте к твердому убежлемю- иигде. Вот
только и «то! ВЯТО1Н0. Коде, быть можст,
а какоЙ-ппбудь разукрашенной мтрмпе об-
разппяо-покдлательвого магазвад.

Ком«е11ч;ский директор ам'ходительво
улыбнется в ответ ва ваши яеаоумелные
воиросы. Вот сводка, еедохо-п. рапорты,
распоряжения. Сголько-то прпцевтов пер-
вого слрг*. столько-то процевтов второго
сорта,. Винте, все в порддке...

Во сводки а ведомости в корне расхо-
дятся с живой действительностью. Фабрика
эвергачно валегает ва «суммовое выполне-
ние». Она делает то, что ей наиболее вы-
годно. Опа выпускает на рынок наименее
трудоемкие вещи. Глубокая тар«лка—вто
можно Но чайвик—он ведь имеет и «ос и
ручку. Есть а другая мнительная пову-
да—селедочницы, например. А е сервиза-
ми—ато уж вовсе волынка. А потому за
первые четыре иесяиа 19^6 года чайных
сериям» («ва 6 персон») изготовлено все-
го 17.3 прои. плана, гарнитуров—2.7
проа.

Ежемесячно к Аулевской фабрике
пред'ивляются иске я* десятки тысяч руб-
лей аа недогруз товара, а» плохое качество,
за плохой ассортимент. В мае пред'янлево
искои в» сумму еиыше 60 тысяч рублей.

То • дело торговым организациям при-
ходится обращаться е зрбвтгяж- Дулевская
фабрика посылает товар влзклгч) качества,
с браком, с плохом рисунком. Иногда «а
одной • той же чашке одни цветок крас-
ны!, другой сиреневый. И арбитраж
сплошь и рядом вынужден выносить реше-
ния ве в пользу дулевсмй продушив.
Кстати. »тм ррпгпия нисколько не бесло-

ЕОЯТ Наркоимагтпром, как не беспокоят его
безобразное положение на фабрике).

Мосторг предъявляет рекламами (претеи-
зян) свыше чем На 30 проц. всей посту-
пашшей к-нему продукция вз 1улом. Но
отдельных роиамапиям бывает возврат иа
сумму до 2 6 тысяч рублей (акт >8 6 5 3 5 ) .
Это зиачат: товар ходит из 1улева и Мо-
скву и возвращается из Москвы в Дудело.
Загружается транспорт растуг накладные
расходы. А потребители вместо сервиза
0МЩД1ЮТ гюрпризы: и з к о е качество • вы-
сокие пены.

Свдоап а редев приедяггея ара оемюяп
мсоертпы проазичдггь т м мхываеаущ
«уценку». То-ееть сажать оео^качеиив
иеву. потому « о качество прмукнаш Дт-
мвекой фабрааш е е е«ответгп»ует п и це-
нам.

Мосторг —ве*носо1ны1 поктиателъ: еа
«лает» с ж ы е и я в «рОягтреж, я икепер-
шзу. Нвовсщат и квнце концов «уаси-
кд». Москвич покупает тареку >в 2 4 8 и
1 рубль 27 доп., а ас м 1 руб. «2 коп.

Но а п « е тарелка правужт в Орел.
Полтаву, Мурмдлкк, Ом--*. Тая ае » у д п
долго расоудшгть. Де Дулем далаке. ае
арбитраж» выеом. Там вотребдгтель аере-
плачвмет. Там погребать» лвляетел жерт-
вой плохого хозяйствовамя, •еикевлог»
оовышевая пел...

Процедура предъявления рекламаций
очевь стравяая. ве соособствуюшдд певы-
шешю нчества а |у»учшея«ю аееорпаеш-
та.

Дело ют в чем. С а п фабраы ве прихо-
дит в* а» какое еопрякосвовевше с торге-
вой организацией.

Фабрвжа сдает свою убогую продукцию
РосстекмфдрФорторгу.

Рестсдофарфорторг продает ее, в и р а -
мер. Ме«оргу.

Мосторг пред'яиддет свои претензии Рее-
етеклофарфовтергу.

Росстеклофарфорторг видачввает штраф
Мосторгу • взыскивает ату сумму с фаб-
рики.

Фебрви пдапт. А и что платят — ве
вшет, На заседлав а арбитража арыста-
г.ителЬ фабрив! аи првоутстнует. М р а -
ка ве знает рывка, не интересуется им.
>ге деде Реоетеыофирфорторга.

А вот сак работает «тот самый Росстек-
лпфарфорторг. Продукцию, ве ходкую и
Москве, а холую, емжем. в Средней Азав,
он обязательно посылает < Москву. А по-
суду, на которую есть спрос в Москве, ов
непременно пошлет е Среапюю Азию. И вот
в Москве и в Самарканде спокойно лежат
ЧЗВ1Н • тарелки па полках магазинов, д
деятеля вз Росаеиоф&рфорторг» уныло
качают годовой: опять мтоварвшшве!..

Управляющий московской конторой Рос-
стсклофдрфорторга Фавайлов считает все
мюбоваваш и претен.яи своих клиентов
простым баловством.

— Капризничают. Придираютсд. Но мы
вм потакать ве будем.

Мосторг категорически напаивает на
том. чтоб ве отгруаиля е»у с Дулевской
Фабрики чашек «Внропа». Пет на згу «Ев-
|ю и у» спроса в Москве. Валяется «Европа»
на московских склада! без двяженвя.

Но Фмайлов вабрасывает Мосторг «Ев-
ропой». Тому прямо деваться некуда.

В свял с втим «европейским» конфлик-
том начинается длительная переписка. Прв
чем у тов. Фалайлова обнаруживается не-
дюжинный сатирический талант.

Он пишет Мое торгу:
•В наших «лаимоегиотеяиях временам*

прорыва «пел не совсем иоровые тевдеп-
ПВИ. в чем поплины некоторые ваши работ-
ники, ве отдающие себе отчета или не
знампме. что мы работаем для обшей це-
ля*... Ззмечаштпегя неправильности подвер-
гать здорово! «подкованной* критике, а ве
просто шумихой, ввешпе дающей впечат-
ление, что что-то делают, за что-то бо-
рются».

Короче говоря:
— Не бракуйте ш и н товаров. Лопай-

те, что дают. И «е бумм ссорвтьед.
— А или же с потребителем? С потре-

бятелс-м. КОТП11ЫЙ пред являет все более в
более нысокие П1ебовапня?

О нем Фанайлов и ему подобные мало
думают. Работы и та> по геило. Главное—
всучить веходкяй топао. Сказать хорошую
речь вя затемнив арбитраж^. Сочяяить
хорошую отписку. И составить отчет по
начальству. Отчет. I котором бы ярко
сверкали ипогозпачпые ШФРЫ оборотов,
выполнений • перевыполнен!.

Дулею, Московево! обл.

Л. НИКУЛИН

«Жизнь есть деяние»
Отгремел траурный салют. Историческая

кремлевская стена привяла ва вечное хра-
нение прах великого писателя, мужествен-
но боровшегося за измененный мир. Никто
больше не опустит в почтовый яшик в
Комсомольске,, в Тифлисе, в Нью-Йорке
письмо с коротким н выразительным адре-
сом: «Москва. Максиму Горькому». И ни
одни человек ва аемле «же не получит
письма, написанного знакомым частым а
круглым почерком.

Среди пяти писем, адресованных автору
ВТИ1 строк, есть одно, которое надо при-
вести полностью. И ве только потому, что
оно представляет одну ап еше ве осуще-
ствленных прекрасных идей Горького, но
еше в потому, что оно показывает нам во
весь рост человека, которого потеряла ва-
ша стране.

«Есть у меня к .вам вопрос, который
можво понять как деловое предложение.
Почему-то мне кажется, что вы могли бы
записать одну весьма пужиую книгу—это
фактическую историю европейской культу-
ры, т. е. историю быта племси в народов
ереинземвоморской области от, скажем. Ил-
диады и Гезиода до пашах днеЗ. Сюда
включаются, конечно, малоазпатцы. арабы
• норманны, германцы и Атилла. Книга—
большая, во ве думаю, что написать ее
трудпо. Вы меня поймете лучше, если оз-
вакомггесь с такими старыми, старыми
трудив, и х , например, Дрепера «История
умственного развития Европы», Иоганна
Шерра «История иемепкой культуры», Фде-
совского «Азбука социальных наук» и т. д.
Есть очень много с т а р т кнвг, построен-
ных исключительно ва фактах, ва описа-
аша быта.

Зачем пужва такая кпвта?
Молодежь ваша, вооруженная более или

аевее сносно теоретических, марксистским
освещением процесс* развития культуры
общечеловеческой, — совершенно лишена
представления о том. и к люди жиля в
будничной жвзви прошлого, о тех услови-
ях хревпего, феодального, городского бы-
та, в которых медленно в трудно выра-
с т и в воспитывался современный, слож-
•ый человек,,—сложный в тогда, когда ов

безграмотен, Заяок и город, церковь а ере-
тики, пеха и торговцы в пр. и т. д.—вся
мелкая, ежедневная борьба роста, вся кто-
ряя развития материальной, а также ин-
теллектуальной культуры, все, что вашей
молодежи — неизвестно. Ее.надобно воору-
жить фактами, ей яеобхрдиио звать исто-
рию творчества фактов. «Жизнь есть дея-
ние» — вот апвграф книга.

Я думаю, иы понимаете, в чем дело. Так
вот ве улыбнется да ово вам? Работа боль-
шая, требует времена в средств.

Подумайте об «том, а? А в мле «огово-
рим более подробно.

12. I. 3 1 .
А. Пешков».

Кончается его письмо короткой и ха-
рактерной прнпвской:

«Простите — пишу скверно, рука бо-
лит».

Болит рука, во пишет, все яе пашет,
потому что «жизнь есть деяние*.

.Потому что главное для вето —миссия
просветительская. И одна из первых задач
литератора — утверждать зпачевяе позна-
вательной литературы.

Эрудиция Горького была всоб'ятва. Он
ГОВОРИЛ о философских книгах в философах
от Платона а Арастотеля до Бергсона я
графа Кайзерлвга. Ов цитировал так на-
зываемых «отпов перкви» Августина, яо
пе как пачетчвк аз профессоров духовной
академии, а как воинствующий материа-
лист. Это была добротная, глубокая вру-
Ш11ЯЯ, охватывающая дучшее, что знает
человечество.

Биография Горького—неисчислимо* иь
д г ч е т о людей, встреч, больших дорог, по-
стоялых дворов, полустанков, голод и бо-
лезни. Ничто ве ушло из его памяти. Ов
называл место встречи и имя едва да ве
каждого прохожего и проезжего человека.
Иногда оп забывал отчество, делал мгаовев-
оую паузу, хмуряд брови, сердито стучал
падьпаии по столу, к память возвращала
ему етого человека с именем, о т ч е т о м и
малейшвмв деталями его облик».

Человек, уши которого слышала самую
аизкую и омерзительную брань, глаза ко-
торого ивдедв самое подлое издевательство

богатых над бедными, был необыкновенно
целомудренным в беседе. Рассказывай о
Дьве Толстом и крепких словечках, кото-
рые, сам ые замечая, ронял Толстой. Горь-
кий добавлял, и к бы ИЗВИНИЯ: «дворян-
ская привычка, собственно тиннчная бар-
ская привычка».

В имге «Мод казнь в аежуеггве» К. С.
Станиславского я нашел очень верный и
волнующий портрет, вернее >тм>д к пор-
трету Горького:

«...своеобразная манера говорить, при
вагтепчавоста. еше больше интриговала в
еще сальнее привлекала к нему поклонни-
ков. Горьковское оба я т е было сильно. В
ней была своя красота к пластика, свобо-
да я непринужденность. В моей зритель-
ной памата запечатлелась его красивая по-
за, когда он, стоя ва иолу Ялты, провожал
мсяя а ожидал отхода парохода. Небрежно
опершись ва тюки с товаром, поддерживая
своего маленького сынишку Максимку, он
задумчиво смотри в даль. и. казалось, еще
немного — и вот оп отделится от иола и
полетит куда-то далеко аа своей мечтой».

II тридцать лет спустя во внешности
Горького; в его легкой а стройной Фигуре
сохранялась «та легкость, € красота, пла-
стам я неправуждеиаость». И стремитель-
ность, полет даже в те мявуты, когда оп
стоял, вглдываясь в огня Неаполя> или
левятаяовский -подмосковный пейзаж.'

Я видел I Европе деде!, которые хва-
сталась тем, что в ах калах течет кровь
норманвов. кровь крестовосце». кровь кон-
квистадоров. Овв ечктала себд супеп-ари-
стократаей, коровы герцогов а прению
блестела на ах чемоданах, аа дверпах их
автомобялей. аа ах тростях. Снобы а пош-
ляка всей Европы подражали вм в одежде.
а манерах, чуть ля ве а походке, но мыс-
лишае люди удивлялась мк ничтожеству
в боспветноста. Когда и большом собрании
люде! появлялся бывший цеховой маляр-
ного пеха А д е н е ! Пешков, оасатель Ма-
к с п Горький, вы ве могла ие удивляться
сьоеобрнвяиу в е и ч я о «той фигуры. Ни
я какой мере не хотел .Алексей Махгяхо-
ввч выделяться среда окружающих, ато
подучалось само собой. Это аелачие

было а одухотворенности. * сдержан-
ной1 страствоста его топа, в непо-
вторимых, характерных дввжевяях, в со-
средоточением, полном значительности аы-
ражеиии его липа.

Художники сохранила для нас обраа
Горького, его рост, «пет его волос, его бы-
стры!, иногда строгий взгляд. Но только
а памяти пашей сохранится легкая, почти
неслышная походи Горького, бережлость
и нежность его рук. когда ои брал в руки
хорошую и любимую им книгу, искру ше-
ва в глазах, когда ов говорвд о врагах
своего народа ала е ничтожном, лживом в
дурном человеке.

Он лк'Аид литературу несравнимо! а са-
мо! странной дшГижыо. Горький был ли-
тератором от головы до пог ато было его
высокие призвание, его вроф&хяд. его воз-
дух, его жизвь.

Лель начинался, ов долго читал газе-
ты*—виде анать, что делается в мире,
потом работал над книгой ила пьесой, по-
том читал, потом писал письма, потов го-
ворил с людьми — летчиками, учеными,
врачама, металлистами, бывшим! правона-
рушителями, моряками, спортсменами. Это
был чудесной конструкции приемник Боль-
ной, всегда под угрозой смертельной болез-
ни, ои яе всегда мог двигаться, шить и
глядеть, но ОЙ знал, что делается в стра-
пе, апал подробнее и глубже, чем двадца-
1влстпие пмпв с кижкой. об'езжающие
страну в поисках материал].

Кто может забыть поразительную встре-
чу писателей с вождем вародов У Горького!
Эта встреча была аст*рической хотя бы
потому, что впервые в всторвв мера вождь
страны а его соратника говорили о то».
как высоко она ставит литературу. В ггот
прекрасный вечер I . Н. Сталин впвад
советских литераторов «инженерами душ».

«Инженеры душ» говорили иногда наив-
но, но большей частью серьезно а с со-
зяаямем отвпетвеппосп. И все же как
просто а душевно протекала беседа!

Автор *твх строк вадед деаава I
Горького рядои — в Таврачегком ему Те-
перь он вядед Оталвяа и Горького а Мо-
скве, > доме ва Малой Никитской. Таким
|>5рааок. и зрительной памдтв еохралился
еще един сапок, увы, веповторимый, м
нембЫваеиы!.

Я приехал в Сорренть Здесь б и я Ва-
бгдь и Маршак, х у л и т к Василий Яков-
лев. Потекли чудеснейшие совреитвйеие
»•• .

Мы взбегала появляться > доме Горько-
го с утра, чтобы ве мешать ему работать.
Мы забиралась в глубину сада, оед соло-
менные шиты, прячущие от солпиа созре-
ваюшве апельсины.

»т» были мтреааые, жарки» два сирок-
ко а МПШМК1ЫХ апрельских дождей. Си-
рокко скверно влияет на нервы. Печаль-
ными былв вести аз Гермапии. Но жизне-
радостность и уверенность и будущем не
покидала небольшую сорревтиЙскА) со-
ветскую кодопию.

Позже м записал коротко все, о чем од-
нажды рассказывал за столон Алексей Мак-
симович. Это был венок прелестных корот-
к и новелл, венок воспоминаний печаль-
ных в веселых.

Вот о чем рассказывал ГОРЬКИЙ (я вес-
произвожу своя аапиги):

1. Рассказ об актере Калиноввче. Ов
был великолепный исполнитель роли кар-
динала Ришелье, во ае авал. п о , собствен-
но, был Ришелье. Калнович постригся в
моцяха и ушел в Чудои монастырь, потом,
кажется, опять вернулся и театр.

2 . Рассказ о капитане волжского паро-
хода, который уверял, что оп впит ва-
сквозь карты а потому никогда не играет.

3. Рассказ о купчике, члеле союза рус-
ского народа, влюпняшемся в виме-губер-
иаторшу. Губернаторша жила с белоподкла-
дочннкои-студевтом Купчик плакал я пил.

4. Рассказ о Шаляпине, который гото-
иидся петь Грозного в «Псковитянке».
Горька! советовал ему читать Ключевско-
го и поннтереговятьгя драмой Меа. Шала-
пин: «А он кто, «тот немец?»

5. Рассказ о купце Лдявве, попавшем в
Стамбуле и султапскай гарем а благопо-
лучно выбравшемся иа гарема.

в. Рассказ о ввешвоетв а повадках про-
вокаторов Азефа и Татаршова в о том.
как Шаляпин, ве авая. кто о п , играл с
явив и говодки.

Мы спускались в сад. Любимой ш е е й
Горького было разводить костры. Ои оты-
скааад еухае пальмовые лвстьм. высохшее
ветви апельсиновых деревьев. Желтые язы-
ка пламена, колыхаясь, ползла вверх. Ко-
стер побеждал емпвй сумрак, искры лете-
ла вверх, тьма отступала перед золотыми
яшкама огни. Так было я под Москвой,
тепко здесь пылали не пальиовые меть*..
ив еухне ветвя апельсиновых деревьев, а
хворост в березовые сучьи.

дюбовь зажигать костры таала в себе
еааэм. Может быть, в атом было воспоп

панне о молодости, бродячей жизни, стран-
ствиях по русским проселкам. Сорок лет
иамд «тот же человек, таким же сесред»-
точеивым и несколько строгим взглядом
смотрел в пламя костра, а вокруг была
старорусская, черная, беззвездная а, каза-
лось, бееаресветная ночь.

В прощальный сорремтийский вечер I
стоял на балкон* комнаты Горького. От-
сюда был виден Неаполь, звездная россыпь
огней. Вод вама, внизу, была огва Сор-
реито.

Вокруг было мучительно в привычно
красиво. Но как полновесно, полноценно
воспринимал все п о проживший большую
а трудную жизнь шествдеелтилепгий че-
ловек, великий русний писатель! Как по-
ражало и нем чувство природы, госириим-
чавость к ее чудесам а прелести!

Еше долго, еше мвогие годы в собра-
ниях литераторов будут начинать еиою
речь словами: «Теперь, когда е нами иет
Горького...» ^ будут говорить о том, как
возместить вту утрату. Однако ве иконо-
писной получается фигура «того человека.
!Но был живой в страстный человек е глу-
боко-человеческими вкусами, е прмстра-
?гием к одпим людям и с вепряямы» в
Другим. Это был сложный и трудный че-
ловек, во отношение к людям у Горького
определялось только-«дмм—ценностью че-
ловека для общего дела, его одаренностью,
его работой.

Нечто, етАявлее апмааая, было замече-
но в соррентвйсквх днях Горького.

Иногда он приходил к нам веселый •
благожелательный. Иногда он был мрачен
а суров. Надежда Алексеевна Пешкова рас-
сказала, что, когда Алексе! Максимович
описывал жестокие а страшные поступи
людей, оя был весь под впечатлением на-
писанного. Вот почему а такие дни ов был
суровым и и к бы макнутым и себе.

Это был яастоявлй лвтератор, вдохво-
вепный и подвои а высоком смысле «того
слова.

А какой жизнерадостный и екловпый к
смеху, веселью и шуткам был атот чело-
век и кояпе седьмого десатка своей труд-
вой и славной жвзвв!

И даже таи, в зале Дома Союзов, и крае-
вой раме гроба, \оя лежал не так. как ле-
жат мертвые. Чуть склоненная голова при-
давала ему внд спящего. Яаже самую
смерть победила жя'знеппая сила а вели-
кая воли Горького, его книги, его леген-
дарная я гордая жизпь.
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ОТВЕТ тов. ЛИТВИНОВА
на поздравительные телеграммы

МОНТРК, 17 1 ю л (Соец. корр. ТАСС).
Вар»дшй ммисе*> а» яомтравпыи делам
СССР тсв. ЛггнноI сделал спевиальвоят
мррквовдевту ТАСС следующее аяввле-
м е :

«Н« желал аагртжять телеграф «гдель-
п п ответам на ияогочиедеями* п»в-
вптгвяя, получении* «нов от п м п т
• партийных оргаявзавай с мины, от
говетсквх к л е и ! • полпредств и рт#в-
ВМВ 1 ОТДеЛЬЯЫД ДРУЖИ I ТМарВЯеЙ,

аравту н*с вырешить н е обратиться Е Я Н
« р м посредство вашего агентства, I еомт-
еп1 п и т а :

Короле друзья • товарища! Я глу*жо
тронут выраженным* вами чумтаавв I

Мвогяе н
ЮбИЛвЯ I

мсдобрымв пожеланиями.
ВН1ЮТ, (Л К I В«

вмвя. Юбилейные и д е т в печатв иве
иже п о г и кажутся проектами некроло-
ге», т Ж1м1 юбиляр, яояечво, лучше
мепрмет ях. нежели ПОКОЙНИК, I может
дать ответ на их.- Конечно, ве особенно
приятно в день 60-летия, т е р н « п -
вевввг! путь, ЛНВШЯЙ ра» убедиться в
то», что остающийся путь •начительн*
короче прейденного. Но, е й ! верно варе-
чевш Осира Уайльда, что человек вмеет
стопи лет, сколько <га вх чувствует, то

мши позгра1леии1 по поводу моего шести
исятвлетвя весьма пргииеввемнмы.
т»му ми итуааа» работы, которым мы
вее охвачены яра строительстве еоаиаллм-
ма яа вайей родине, аолодвт всех аас
гопнт^ всякие мыгл о коале хвша. ибо
ваша лачаая ж ш ь целями сливается
жяавья! вашего велиаого коллегии стра-
ны трудяшахся. а «та жиааь беековеиа

В оеаЛеавоета это создает человек
мдовиый в и . авторы! 35 лгг г»»е1 жа>-
ва. т. е. вачтв все своя еоаяательвтк
ж н т . ярфжал большевиком в ве может
мыслить вне варкгасгеко-оолыпевветского
миросомрцаш. Чем дальше мы продви-
гаемся а осущесплевва ваших идеалов,
тем содержательнее а полноценнее стано-
вятся пгюквваемые панн голы, котом
юлжны вымеряться ве количеством, а ка-
чеством*, Но всем, втвм соображеньям
прошу еквттуть и м валовитг» годов и ше-
ствкжятвлетним ае счвтать.

Еще я м благиара вас аа память обо
мае я сегодвяшвяй девь, я желаю вам
всем встретят* слой 60-зетиий и дальней
шве юбилеи с такам же чувством бодро-
сти, володосп а веры в ваше светлое
будущее, хане испытываю
Жну вам всеа рука. Ли

сегодня

Положение в Южном Китае
Настушеаи ишгамскнх войсаи— От'ем Чея Цзн-таш в Гонконг

ТОКИО, 18 вюи. (ТАСС). КаетмсавО
юрресоовдевт агентства ДомеЯ Пусав ут-
верждает, что вавиаскае воаси продол-
жают аастуиевае в провавцм Гуалдув.
Ч м п перешедшего ва сторову Нааапаа ге-
верни Ю Хавь-шоу м ы л 17 ноля, в«

моим корресповдеата, Шаочжоу — важ-
ны! стратегичеси! пупгг в севервой ча-
ста провашов Гуапдуа — а прошагайте!
далее аа юг к Ища. В то же врет другие
часта Ю Хшь^моу 16 в п и вышла ая Луа-

отоаая ( и н а я ч а т проаяшваи Цаявсв)
н, перейдя грапапу ПРОВИНЦИИ Гуаадуа,
ааняла город Веяьюаиь.

Части 40-й иаакотской дявивви 17 ею-
ля ооедявалвеь а Шаочжоу с вовскама Ю
Хавь-моу. 80-я д*виэия под командоваавим
коимеарв гм «умиротворению! провинция
Фупаяпь—Цзян Твн-веня аапяла город Ка-
пу (северо-восточна* часть провинции Гу
аидун) а вм1вя|чм*гся яа вг моль рек.
Хальцзян, идия «ль:о »,гнять порт Г.ватоу.

Далее корреспендеят укалывает, что В1-
ЧАМВвк полевого штаЛа Чап Кай-вш в вро
винами Сычуань — Ку Чжу-тул прямил
двум нтвиевли дивилдм, ииодяшвмел
в вжиоП часта проваацп Гуйчжоу, начать
аасгупление ва провншцию Гуаяси. Гуаи-
еайсквй генерал Лв Цаун-жеяь перебросал,
по слозам клрресаовдвята. в провавов» Гу-
андун 20 тысяч бойпов 4 4 армаа дм
приосталояка ваступлеввя иаакписках
вой» ва Кыггоа.

ШАНХАЯ, 17 июля. (ТАСС). Гиета «<и-, в ( С ) и
у сообщат, что част» ар«и Чев

Цм-тааа ввааувровалвсъ ва Ивда.
Газеты сообщают, что нерпы! полк вго

ров гу&вдгнсюП арлав и два попа Б-й
гуаадулсЕоВ аравя перешла ва сторшу
навкннского прлвтельства.

ША11ХА0, 18 вкш. ГГАТО. По сооЛще-
и ю пгтаЯпчд гаает, она аэ паяных лв
дероа вго-няадио! груииврови. мшп-

1 й Ч И
р а

1ующя1
уииврви. м
влйс1»»я Чей Иж-1ущ

т&в, выехал в Гоиковг, где сел на авглй-
ожую яановерку.

Под японским нажимом
ШАНХАЙ. 17 ягой. (ТАСС). КатайскаВ

суд а Шанхае должев был сегодня вы-
веств првгоюр по делу об убийстве шов-
сиг* моряка Накаяма в Шашхм 9 «о«б-
рл 1935 года. В своя с этап с у девай»
процессом японцы и последние дпа раз-
вернула усаленную кампаввм. добвваясь
вынесения •удовлатаорательвого и ! «пов-
цев пряго(«ра».

Сегодвя ввезалзд по распораженаю
нтайсках властей было отложено вынесе-
вае праговора. Газета «Шанхай ввпаяг
пост» а связа с »твм пашет, что, по слу-
хам, разведывательное бюро вавкввсяого
правягельстм получало оообшевае о то»,
что японцы в Шанхае готовятся к заня-
тяю Циввава (граждански центр гаро-
да) в случае, если суд вывесет «неевва-
ведлввый приговор».

Смертность в Китае
Газета «Порт Чайна геральд» опублшо-

вала заавлевие двреяшра ванкяяского «Му-
нацападьвого <гттл зцшюотанеял» док-
тора Ван Цзу-сява о колоссальной еяертао-
ста среда ттзйокого иаселеввя.

Из 12 аилляоно* человек, гштимщя^
ежегодно в Китае, ааякал Вав Плу-еян.
голована, то-есть б мвлляонов человек,
«осталась бы в жавых, ечв бы власта »л
бота.шсь о совлюденяя алеяентарных трн-
боваввЯ гягяеви». Ежегодно во вгеП с гра-
не упирает около 5.БО0.ООО детей моложе
5 лет. Пряблвзительпо 85 пр!аеят»« вгм
детей школьного возраста страдают от раз-
лачаых болезней.

Летом оертиоетъ среда населенна во>-
растает в свяя с плявленкек впшлявч»-
скях заболеваяяй—холеры, малярня,
а других. (С«б. им). «Правды»).

Вход • газоубежище на одной из гтмций парижского метро.
Стк* «•

Газоубежища в Париже
Упраы*ав«а

захонч<мо оЛоруиваняе 1»ух первых боль-
шах газоуЛежвт. Первое тбежаш) соадаяо
ва 11 лявая метро, ы вшоя у ставпян
Иис-де-Фет, второе — ва 7 лаааа, со
»х»д« у с т а щ т Мезов-Блавш. Каждое
и вах вмешает врабянвтиьао во 8 ты-
сяч человек.

9т» — первые реатлтаты прасявадбле-
и я паряхского метро I нуждам прствао-
воздушвой обороаы.

Оха» аз убеяивд расположеао на
глубаа* в 8 аетрм, вед сплошным слоем
твердого взвестваи. Второе — отделено
от мостовой ^1 нетром славоевых пород.

Пра работах прежде всего был учтев
опыт мярокой войвы, ю г и васелевве,
охаачеавое оаак«Й пра оервых взрымх
гермдвсих б»»6. бросалось ко
в мелю. Вхожие дмрв огкрталагь
тальи в одну етоткитт. я. мгда собралась
большая толпа, провгхонла страшная
давяа, пьныпаввдаа явого человечесяях
жертв. Теперь входы в убежище состоят
аз плотно прялегаюшад ЯРУГ а другу
цвевиатачессах двервыд стмров, раскры-
вающихся оо обе старовы. Весь путь от
входной лестнвпы до ноне «вой ставпаа
соетовт ав ряда секторов,' отделенных дртг
от друга таявяя' двермя. КАЖДЫЙ сектор

«блалет яошв«й а а в п и п м а Я с я ем-
кой.

В само* убежяше вмеются фальтры я
постоаяво поддержавающае
атмосферу е температурой в

установи,
вормальвую
19 градусов. Убежала оборумвавы дезва-
фекцяонвыма кыераяв. Пря вш сведаны
медапавскяе пункты для обслужйааваа
ли а. востриавшях от газов.

Всего в {Гараже васчатывмгея 130
павцай метро. В прввтгяэе уж« решеяо
прастуаать в блжлйшее врехя а построй-
ке 50 убежяп первой очередя. Каждое
яз вах, по ораентяровочнЧ1Й еяете, обой
дете» в 2 маллаова фршов. Первая оче-
редь может быть закончена праблвэвтельно
в течение 8 месяцев. Тоги будет по-
ставлен, и в сообщает «Иллюстрасьон»
вопрос « создавая дальнейших 60 тбе-
жат. По проекту строителей, кажиЛ жя
тель Паража должев вметь аозможногт
тотчас же после того, яая Атдет да
сигнал воздушной тревога, яайтя укрытя
на расаоявяя ве свыше 500 метров от
того места, где ов находятся.

Стровтелытво гамубежяш

На экономически* темы

ГЕРМАНИЙ И ПРИБАЛТИЙСКИЕ РЫНКИ ' )

предположено включать в плав
Паре ж

большв:
обшествеявых работ, организуемых помп
шьством в целях нооторого смягчевяя
безработны. ( М . мна). «Правлы»).

Митинг в Варшаве,
посвященный Данцигу

ВЧРШЛВА. 1Я япля. (ТАОС). По ана-
гшатяве морской и колониальной жги.
вчера па плотни старого рыта в Варша-
ве состоял?! витвнг. посяящеяный послед-
нгм событиям и Зашит. По полечетам
печати, на мятанг собралось свыше
1 5 . л и с яелолок. Кроме аравительствек-
ыт оргкиинапий. участие » мятигге при-
!ялп делегация щюфготзов.

Обратило на ееба иниманяе большое кл-
ачество влаватоя с кигшгяш: «Трябтем
юлнппраппости ПОЛЬШИ Я ,1янниге>. «1ая-
яг останется всегда ПОЛЬСКИЙ». «Дан-
|иг—часть Нильского государпна», «Ру-
а прочь от Данцига! я т. п.

Оратор, выступавший от имело правя-
ельегненных органиааппй. пмотря.1 тлль-

ко о в.тмоотаошеммх меии* Польшей а
Даипигом. подчеркивал, что рсиязяя мв-
пягского статута может пойти лишь в
направлении расшяреввя прав Польши в
[мппте. Несколько внтп позицию аагмл
оцвплтт Лаотрмскай, который подчерк-
|УЛ. что дактаттра германского фашизма

а Данциге является «гром! дли Польша и
всеобщего мара, Пвояровсвай отметал, что

подьняе рабочие мнительно протетш
прогав прег.1«1»н.мвя рабочего дмжеяия
Дмпиг*. В яояпе мипмг» была оглате-
па ремлюпля. предловеивая морской я
яолояаалыюй лигой. Затем сформарпвалдг
шляп*, которая проглл по главным «да
ш« Наотмы.

Пчерашпий мнтттг, яе*.1АВ1К"ямо от пане
рений его оргяниллтопов, яылилгн во вну
пниг.и.чич щнйф«гтяиик> пиртавского и л

ПГИУГНВ фмваш а против поли
ТП1Я1 Г11ИЖМК1Я ПОЛЬШИ С ф,1ШНСГГЕ0Й
Германией. Среда демонстрантов все вре
мя ра.швялнгь возгласы: «'Требуем идие
нем и я внешней подгний Польши». «Гос
подяпа Беяа в отставят» я т. п.

«Роботнвк» сообщает о следующем ив
игиепте. происшедшем па матанге. Когд<
ощктр сыграл польсявй ваоиональный
гямв. часть учитняяов мвгннг* змела
«Ннтерпапями». В «тот мояеот полним
птггяда я ход резиновые дубинка.

По сообщению газеты, завгра малогач
лые мошнгв. поемшеляые данпигепга со
бытия», состоятся в провпвцяалшш го-
Р О Ш Польша.

ИЕФ ЛАСТ

В СТРАНЕ ТЮЛЬПАНОВ
Как, собственно, цредстааляют себе ату

страпу? Пра слове «голландва» старомод-
ные люда вспоминают ветряные иелъивцы,
шяроне цанталоиы. длинные трубки.

Все это сейчас уже ве так. Ветряные
двигателя давно уже уступала мело бен-
зиновым моторзм. Лишь «Союз зашвтнп-
ям веданы» яле «Общество содействия
авострапяоау туризму» сохраняют а под-
двршваапт кое-где особенно жявоппеяые в
пеиные в архитектурном отпошеияи ветря-
вые вшивин.

Шмрокве панталоны встретвшь.
луй, в двух—тред кревуших ва »ер«гу
Ваиерэм. И» море пересохло, и рыбий *6-
речевы на разореове я взгиапае. А длвв-
выи трубкам тоже прошлось уступить ме-
сто: сейчас здесь, как в любой другой, стра-
К, курят папиросы а сайры.

Теперь про Голландию говорят узп ана-
че, • даже в советской прессе пашут:
«Гошадвя — страна велосваедистов».
Уже 12-летнего малыша ве мыслаов» без
велоеапеда. Кслн нет девег. чтобы купать
велоевпед. его украдут. В течение «дного
года в Амстердаме было украдево (.600
велооавелов.

П о м а д и м прелая «левее о Гол.ипдяв
получать лишь тогда, югда посмотришь

да нее, как яа страну безработных. Сей-
час 38 проц. всех рабочих—безработные.
В вайе 1930 года на 8 млн жителей было
57 тыс, безработных, в ашле 1935 г.—
340 тыс.. а в начале 193в г.—460 тыс.

Понягао теперь, насколько соотнгг.пвует
деВсштельвоств шаром рмпрогграпгннос
представление о Голландца как о стране.
где текут яолочпые реки с кисельным бе-
регам (ее забудем также хороший сыр
а масло!), а среди этого взобнлвя евднт на
емах мешках с перцем «мввгефы»') и по-
пвваягг швапе. аотв «яявгепы*-то во
всяком случае осталась. Н богатетаз ах
мале омтрадаля от кразаса.

Когда-то, в XVII столетня, преды эгяз
господ была судовлалиьпамя а торговали,

ая кааатааов своп каперов за до-

ГИвловтжаы*

бычей по всему свету. Это была золотые
годы гегемоияа Нидерландов, о которой так
сграство мечтают сейчас голландские фа-
шисты. Склро главная роль, которую вгра-
ля Нядерлапш. ое^ешл» к Франиав и Ааг-
ДИИ. Однако награбленное золото осталось,
«апнгрры» сделзлвгь бапкирака Европы.

- «Меленькие люда» голландских пропяя-
пв# жетут па свою ренту а видят в мв-
вастр* ёаяааве свеет» спасатели, кетовый
держат гульдеи па якмтом паритете. Ко-
лаак ••- «евлмыв чамве!» Пмляддяв.
а и е т виявнпвай елеем галоаой сяяп
«мтой ореол тропяческого аолоциалпою
ованпа.

вам а 60-х годах вровшго стиетая
Иудьтатули внал:

«Между Эльбой а Шельдо! лежят госу-
дарство рыбойняков».

С тех пор мало что влмеавлось. Ваоб*-
гот', аксплоятяпия 65 миллионов жителе!
Ищояезян епе увглячазась, Яневвой аа-
работок селгекоюзяйствевнога рабочие Ии-
доаеааа упы в последяво геды до 2Ц
центов. В богатейшей стране мива царят
беспросветпая нужда. Па I I мялляоиов
жителей в стране около 630 яр.пей. Все-
го 7 проаеятю детей посещает школы.

Восетааас 1927 г. были подавлено •
потоках крова. С тех пор в Пнюпезвя па-
рвт террор е яяселтамя. аыткамв. коя-
центраааонццмя лагерями.

На вт» ачмяавое золото построены гол-
лавдеяае железные дороги, прорыты важ-
нейшие кааалы. в о»ртовы< города—Ам-
стердам я Роттердам—обязаны былв этому
млоту своям веглыччяо быстрым под'емом
и ультра-современной техпимй. Одвако
Роттгндамскяй порт, рагечвтанный глав-
ных образом ва транзитную связь с Герма-
нией, в последние годы тяжело пострадал
от автаркистской подятаки Гвтлера в м-
шититг.инмх таможенных ПОШЛИН разлнч-
вых держав. Опюаиие ашпвые сооцлк-

барышей, нявтля. Прабыла важнейших
г ы л а в д е т аяпвояеряыд компаивй в по-
следний год сном двмльво значительно
увеличилась. В то же вр«мя ааработнаи
плата рабочих я шкобаи безработным не-
уклонно снажаются. Обшан сумма косвен-
ных палогоя догтвгяет 185.561.000 гуль-
денов, в то время как сумма пособи! без-
работным всего 140.000.000. Такам обра-
зом, буржуазии удалось иередожать всю
тяжесть помощя безрабогвык целиком аа
рабочае массы.

Сельское хозяйство Голлаадяи, работав-
шее всегда ва «яеппрт. евльвв пострадало
т кризиса. Правительство предогтавяло
ме.1ким жкетьинак ршриься, пытаясь в
то же 8[и1»)! подпяп. аспы с помошьк< вы-
гми! з а ш п г е л . а т тажтенных тлри-
Фоа. Груш картмкела маивадясь в «УЫ.
ыоишлягь тмгдчзва голов свинья я ко-
ровы, влрмпш, гртжеяаые овошаии в
фруатамв. аблпалагь явзолем или воджа-
гадягь.

Мировые цены аа сахар стоит ва уров-
не 5 цепов и кяло, ОДИЯЕО В Голландии,
•огатсп еахая««1 скалой в обдаишше!
огромными сахарным! олзптяивям! в Ин-
донезии, шло сахара стоят 46 иеитм.

Масло стввт ва вяровов рынке 70 веа-
то» к|до. в шлаидско* нмлв потолкут-
ся в Авгляю цо 40 центо» и кяло. Одна-
ко голландскяй рабочей должен платать
ЗА кило масла 1.70 гуяьдеаа*).

Голландея имеет самые большие в мире
ав»гяр1повые ••брака. И>пы (а маргарин
ва ВВЯ4ИО1 рьшае — 66 центов за кнл».
Но в самой Голландии тргаран стоит 1.10
гудиеаа за кнло. н жены рабочих, кото-
рые пытаются приготовить марга|шн ш-
машния способом, штрафуется.

В страня магл!. аолока. сыра и пре-
красных тюльпанов (ведь здесь сакые

Огро
сейч!ни» похожи сейчас ва те твхае аатовы.

куда аабрасывант удечкв рыбомш-бмра-
ботиые.

Времева, когда подкарялявала голланд-
ского рабочего крохши от колониальных

большие в
пни) парят

мире
самая

тюлкоавиые плаита-
г о р ь т вужда я г.и-

бокое отчаяаа*. Ваеете ( •гая оон*-
«зет ГОЛОВУ а го.манкви! фашази под
руководств т я а р м г т * яиеа а1уе-
серг». К счастью, креппет в то же время
сопротивление правдвряатя в готовность
его к борьбе. В е с а м и а Ропциава а а*
крейсере «Семь проаввтша» было ычкяя
предостережеяяаа для (тржуиив. Погиб-
шие во врежя бавракиаш боев а амстер-

*) Г у п д и —100 цаеюа.

дамском Иордаве еще ве аабыты. 11а по-
следних выборах комаунветачесыя партия
иелалась второй по выичмве аартвей в
столице.

Со страстным внтересом следят голланд-
ски* рабочие аа событиями во Фраипия в
Бельгии. Но, несмотря на то, что лозунги
единства все глубже проникают в массы
До сих пор вше ив удалось осуществить
это единство. Вожди голландской соцяал-
демократия как будто поклялись повторить
в точности все ошвбка, проделанные не-
когда их товяришаиа в Германав. Все их
надежды «апрамевы на ялаляпи» с катв-
лвчегкой партаей. Их газеты все еше ве-
дут гвусиую травли Советского Союза в
коммунистов. ,

Тот, кто впервые првезжает в Голлан-
дию, любуется прекрасными ландшафтами
видит чудесные старые города, музеи. аил-
Па, чистые дороги и вполне современные
рабачае кварталы, построенные в оосле-
аоеавм годы. Нетвудв», «двам. за
что еатва ятях преврати ка,1ртир пусту-
ют. Безработные яе могут Польше платить
ая кмртару в снова переезжают в одноком-
и.пние квартиры в подвалы старого города.

Па какои пибудь живопвеноа кавале
аностраяеп янезапао мметит еотшо вело-
еавелов. стоящих под деревьямв вла у стен
Домов. Старые, азношеавди, потрепанные
велосипеды. Тут наверняка ооблиаоств бар-
жа труд». Выходящее оттуда безработные
выглядят егае более яятрепаняьми и ааво-
•ммывв. чем ах яелогипрдм. К*к будто
т«». ва бирже, я« сделали оттеелгт.—гмю-
жали печать отчаяявя яа лоб. Они ям-
гладат старикааи, х«тя п« ««расту еще ве
стары. В Голландия бел работы 120 ты-
сяч молодых людей, большинство кеторых
п* окончания школы вообще никогда яе
работало. Потерявшее надежду, отчаявшее-
ся поколение. Ивы» яз них тоскуют по
войне—яе будет хуже, чем я «том ввре. я
•втором онл вдут ко дну. Здесь почва для
Фашизма. К сожалению, комяуввгтвчегкой
партии еще не удалось завоевать иа свою
старому основную иксу этой молодежи.

Нацд. угнетающий другие народы, не
может быть свободам». Цадтому едва аз
глаавыд задач голлавдекого пролетариата—
борьба аа освобождена* полопай. Оке
может быть победоносно! только а том
случае, если в Гошиви удастся создать
« в а м ! вародлыв фровт.

НаяЧме тровенные глашатая завое-
вательных планов «Третьей империи» ае
скрывают своих намерений превратить
Пгшбалтвту в об'еат пловвалыюй кс-
плоаташш а в плацдарм воаой влйны. В
осущесгвлепие »то| программы фашистская
Ге?маям сктематаческа укт^ыает свои
м№нт>чпес.кве в иолвтаческае позипаа в
прабалтпйгпп спилах.

ФИНЛЯНДИЯ

В Фплаиав, ш и других етравах
Чравалтиги, Германия имеет сального про-
тввявкд — Англию. Надо оказать, что во
внешней торговле Фяилилдпл удельный
вес Германвв отосятельио неоысо»: в им-
порте Фмаляядиа на дмю Германия па-
дает в Сфедвеи ва последи»* годы 20 про-
сквтв». е жсоорте — около 10 процен-
тов. Удешгый вес Англии м ввешяей
торговле Фвнлянхва авачительно бвль-
В1ИЙ: по импорту (в 1935 г ) —

проп., по акгпорту — 46.2 проц. От
внешнеторгового товарооборота с Финлян-
дией Ге>о1инля получает ежегодно агпмяое
садыв в 500—600 мла фвяскях марок
(100 фяпских марок — 11 р. 02 кеч.
по новому курсу). Это обстоятельство обу-
слоалмет частые трения в юаяйспев-
иых -.кфеготорад между Германией в Фин-
ляндией. Однако и последнее время Гер-
мания использует добаючрые рычага для
•КАВоиичепмго а, следовательно, в по-
литического внедрения в Фаяляалю.
Речь я т е техмчегао! помощи в о зна-
чательных аееяных поставках.

В 1935 г. в Фивлявдав началось
п[«ательстю медеплавяпного ааводя е
провзяодвтельпоетъю а 12 тыс. тонн в год.
Исследуются также аапасы железной
руды, ( в а г а в виши. Нвупвнтель-
во. что фашистская Германка, нуждаю-
щаяся в »тах важвых военных материа-
лах, обращает уеялена* мямавве ва
фавскж цве-ные металлы. Крупные ааяд-
аы и я вновь страящпхея, ялектоопаапий
в Финляндия выполняют германские за-
воды «Сямепс я Шуккерт». Не меньшее
шаченпе якеет участие германской воен-
дни проиышленности и вооружениях Фин-
ляндии, увелачавлютнхгя за последнее
крема быстрым! техтлми. Основные за-
казы иа яоао* вооружеиае Фвнлявдтгя
яычолвает шмд-квй воевный конаери
•Бпф«ос». ОлвааА веобходимо вкеть к
виду, что значительная члгть (по веаото-
рыа данным. иж« все 100 цроп.) и -
ивй «Бофорса» ялходится в руках Кмуппл.
1ал«ко ае слтч1Йно, что госпгвшая в мае
с. I. я Галанив делегация фитксих фрон-
тоников была особенно торжественно при-
нята в Эссене на «»»одм Крупна.

СУДЯ ио промыьапувшв<м я еарлиеЛскоЙ
печати отрывочвым саедоияяк. гериа-иская
вогнал промышленность участвует в авна-
|0о«пой индустрия Фиилянии, в строи-
тельстве аародромон, а также в строитедь-

п м подяодяога флота для Фишллпдиа. В
свете всех ягах фмтов стаяоеятся
в»1 тесвая волатачесия «дружба», кото-
рая сталоавлась и последвее аре и ве-
жду фашветской Германией в Фааляв-
даеЙ.

ЭСТОНИЯ

Очень сильны »КО«ИГ*УКВ* ПОЗЯПП

Германия в Эсгоык. Во внешней торговле
Э удельный вес Гермаяаа я по яв-
иорту н по экспорту сиаавляет прамерво
четвертую часть. В частности, для сельско-
хозя1ственвого вывоза Эствнви (а Эсто-
нии—аграрная страна) Германия является
важнейшим «вешана рынком. Так, а 1934
— 1 9 3 5 г. Германвя скупила у Эстоввя
30 тыгяч еывей. г марте 1936 г. Гер-
аней предоставила, Эповия добавочный
контвягент в 5 000 саявей. Сально воз-

рос такай выво» в Гермавию масла (в
1935 г.—41,3 проа. всего вышмл маелд про-
тив 34.& проц. а 1931 г.). явп (42 ггроп.
всего экспорта),льва(1.133 товныв 1935г.
понта» 678 тонн в Ш 4 г.). Особое в*м-
мавае фашветссая Германия, озаЛочекоая
ппоблепмя вефтеоаабже»вя, прнда«т вм-
гнргу из Эстонии вефтя. добываемой из
горптях сланпе*: аз общего вывоза в
14,8 тыс. тонн впфта аз Эстонии Герма-
ния ваша 8,4 тыс. тома (против 3,1 тыс.
топя в 1933 г.). Хозяяствеивое соглаше-
ние мелит ГермаввеЙ и деговаей (заклю-
ченное в 1935 г. в продлеааое иа 1936 г.)
обязывает Эстонию тратить в Гераала:
суммы, выручеяцыв от импорта в ату
ет»лну/

Необхчдвио также констатировать ма-
ительное увелпчевяе германских кдгга-
таловложевв! а астовсаую промышлен-
нветь. За поаедаве годы наблюдается
процесс аьггеспеная алглпйсквх вложе-
ний германскими. Важнейшую роль в «том
отвошшви играет крупвейший «стовеви!
«Банк Шеель в Б°», кггорый по суще-
ству является дочерввм предприятием г«р-
ианупкого бапка Мендельсона я также тесно
связав е германским мектротехняческлв
ковпгрнов «Гимене в Шуккерт». «Шеель»
и «Шуввцгт» контролируют ицвовервое
общество по добыче а переработке горючая
сланпев «Эестя Кявями». В октябре
1935 г. это общество заключило соглапн-
нв« с германским химяческсм ковпврж»
«И. Г. Фарбеняндустра» о технической
помоип. В результате втого соглашения
произпоитвепви мошь «Веста Кявтли»
умличишется в дпа раза, а Германия бу-
дет ежегодно получать по 30 тыс. тона
эстонской вефтя.

(м>> контролем германского капитала
находится также крупнейшее в тесствдь-
пой промышленности Встовп аяшоввртм
оАтество «Креенбзлт». Под ковтролезд
«Шеель», т. «. гбря»пввого калатыа, на-
ходятся такхе «Северная бумажная фаб-
рика» а встонский машаностровтольвы!

*) См. €Прввдт. от 37 июля е. г.
завод Крула.

И. ГЕРЦЬАХ.

ГЕРМАНСКИЙ ПЛАН НАПАДЕНИЯ
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

ве ожидает большого сощтгиплепвя
опе ггамй Чехия, вмоемдетмвао

ПАРИЖ. 17 июля. (Т\СС). «Яптряп-
сижам» поместил» сегодня подписанную
пеовдинямом «Стратегог» статью о тов. как
Германии готовите» совершать нападение на
Чехпслопакяю.

Германский план, уклаьгиает газета,
опирается на военное оогрущичество с
Венгрией и ва соглашение с Польшей. По-
нитвиочу. гермяискнй генеральный штаб

раи-
гра-

ничятем с Германией. Здесь он ряссчиты-
вает па яктниятю поддержку организаций
грраансклй фашистской партии. Гервавскле
фашисты в Судетах (пограничный район
Чехословакии) должпы облегчить герман-
ской1 армвп удар в этом направлении. Что
касается областей с преобладающих чехо-
словацким населением, то они долины быть
сразу отрезаны повинна силами герман-
ской армии. Одновременно венгерская ар-
мия должна вторгнуться в Словакию.

Политической целью германского плана
является полное увачтожеаве Чехослова-
кия. Германия захватила бы Чехию. Мо-
равию в бывшую Австрийскую Сплезвю,
за исключением Тешилского округа, ко-
торый перешел бы к Польше. Последняя
будто бы обязалась соблюдать «благожеяа-
тыьвый нейтралитет» в случае герман-

ского нападения в» Чехословакию. Гиета
пишет, что такай роль отводятся Польше
по желанию Берлина, который надеется,
'гго Европа прнмиггятся е напахеяаеа на
Чехосломкию в конфликт останется лока-
лизованным.

По утверждению автом статья, х м
пятых представителя рейхсвер* м л а д а
ему. что германский «марш и Прагу»
явится лишь ПОДГОТОВКОЙ к более шяро-
кому поенпому предприятию. Кроме того,
генерал Герипг будто бы ааляял котрядеа-
пиалыю олю»у иаостравпт. что Германии
нужна прямая, иду тол через Прагу я Бу-
дапешт. до[юга для того, чтобы прибрать
а рукам Румынию.

«Румыния яам вужпа, — прибавил
Геринг, — из-за нефти и хлеба.., Ве»-
Руиыявв мы не можем пачивать ни-
какую воепную калпашш».

Ияостранеп, которому Герввт сказал вто,
обратился за раз'ясневием к одному офи-
церу германского геае-ряльпого штаба,
очень хорошо осветленному в вопросах
подготовки РОППЫ н» юга востоке Европы.
Этот офицер ответил:

«Конечно, вам нужна Румыния, во
его вопрос далекого будущего... выть
может, двух лет».

В З А Щ И Т У
А Н Т И К А Й Н Е Н А

ЮНДОП, 18 аюла. (ТАСС). 12 чд«вш
пяляты обшап а 2 члева паляты яощиш
пошаеалв письмо, в котором обратимся
внимание на судьбу Автвкайпева, фвв
ляпдекого револшноиера, приговоренного
к пожизкапному заключению.

Мет»ды. пря помощи которых добилась
•суждеввя Антмкайвева, — указывается в
письме,—-«не могут не вызвать в Ан
пива софьелщх сомиеиий в бесщтстра-
етиоетн Фивлявдской полаиан а
СМИ ЮСТИЦИИ».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА. 17 июля. (ТАСО. Вчера в 10-м
туре международного шахматного турнира
в Покбрады Алехнн (Фрзлгмя) победил в
свцяляанс<ай партии Фридмана (Польша);
тем самым Алехин перелял лидерство в
турнире.

Т»вас (Англия) проищал Флору (Чехо-
епваквя|. Ыевчик (жеяскай чмппон мара
оо шахматал) проиграла Фолтысу (Чехе-
словакам). Ппнпер (Чехословакия) выиграл
т Рихтера (Германия). Петров (Лагвия) по-
бедил в чешской защите Фазекаша (Чехо-
елшкм) . Шгальбврг (Швеция) побелил
Ска.твчкт (Чсхословмяя). Опоченский (Че-
хословакия) проиграл Пеликану (Чехосло-
вакия).

Партия Элясказес (Австрия)—Штейяер
(Веапжя) закончена вничью. Партия Трей-

(Югоыаам)бал (Чехохловдия)—Лврц
олложвва.

Пес* 10 ттров Ал«пгя имеет 8 очков,
>рцмм — 7 % (отлажена одла партва с

Иярцем). Фолтис а Штиьберг — по 6 %
т. д.

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО. 1Я июля. (ТАОС). Мукденекай
корреспопдент агентства Довей Цуснв пере-
дает дополнительные давние штаба отряда
Сопоба о японских потерях в бою с партн-
змскам отрядом 1 июля блвз Тайшвлин-
коу. Но втям данным, японский каратиъ-
пый отряд потерял убитыми калатала
Имайда в 6 яповсквх солдат. 6 яоовсках
солдат равепо.

Иностранная хроника
Н» Югосипглое правительство отмеипло

с II мюля САНКЦИИ против Июли.

•К В Вуха.реетв убит быяшяя) депутат
17мип<жого парлионта Стелеоху, отошед-
Ш1П от распущеишп фашпстокоВ оргаан-
аацмя «Железная гшрдня>. (Эта оргявн-
аацяя существует теперь под название*
«В':» дла отечества» и финансируется ва
Ьерлша).

И> Морское мннисторство США аамв-
чало жонтрит о фирмой «Коисол«деВт*д
яй|Чр.1фг конами» на постройку 60 бон-
барднровочаых елмолетоп.

* В Пнрд Хкгбор (Гимйскне острой)
прибыли 20 маввы! кораДюа США, в
том числе в линкоров, сювпршающак учеб-
ное плаванье. Корабля Лудут ваходяться
в Пирд ХарСмр 4 недели.

$ Под Варшавой потерпел иаряю ВОЛЬ-
СКИЙ воеямыв салолет.

% Близ дерева». Сугмяиа (префехтур»
Аяцл, Япония) всладствм р»кыв* лмв-
намя дороги пв[евврвулось иоторпомн-
нов аепитяо* орудие. В рвауаьшто увнт
одна солдат, тяамо ралеао 4 м легко—
ю солдат.

ф Дв» оыолето томского авммооца
•Км»> аогмбли в ревульщ» скикяовепля

в аоедухе. Два летчим убиты, один радея
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ПРАВДА I I ИОМ 11Эв Г.. № 1*7 (МвЭ)

День в Ленинградском
пррту

ШИНТРАД. 18 яеш (Каа*. «П»^
, №•>). В явслетчерсиЛ висит т пене

ш и , 1а оторв» обоавачмы асе гаааия,
ш и ы • причалы Деяитоахсюго порга.
Вмя теми бвшм фмжсаяа с иоротяяия
н у ц д " ' с Кооперация», сСялниевл»,
сВ||«стмив>...—(мыли I шли яор-
вых «удов, стоящи ши погрузи! я вы-
грумш!. Их (••мч)Д1111 в Латнгрыгкои пор-
ту свыше 50. Морса»! ветер полноет ри-
•оаветвьк флага, * л п квотах госумрств
ара.

Лень • вочь ввягт работа * порту. Из
доехо! О б щ • Урала. 13 Уиияны I
Белорумт,—со иге! кнщм страны пря-
ходат ста, I берегам Фянгадго залм,
иввяые составы товарных вагонов- Ка-
вцы! день в порт пребывает 800—900
вагонов. Вот • сепши в аорт пряшло
носюлыл товарищ еоствво* с леем, чу-
гунон, рую1, солью. Грузовые «вгоиоЛяля
доставая I причала* «щни с пермклрт-
во! совегпоя тпшияля.

Большое оживленвв в ЛРСЯЛЙ гававв.
У нглгно! стевкя выстроили в кялнатер
1вс»тт<ж л«говоао«. Еногве страды шгра
пряелаля сюда своя пароходы за ««со*.
По асфальту «ечатагромннля га*а»тя бы-
стро катятся груженные лес»» иотолгхяво-
зы Все яс*ы« • новые партяи косо» сгру-
жают овш на пловшвя пряж) у бортов
ВлТветвтельньп лесовозов.

У причал» 1-го, 2-го а 3-го тчяетиш
таив внпт работ». Восьовчатшя шта-
И ш и сложены »1всь сгнетен! чутув и
руда. Из сипов по транспортеры! • тру-
5»» низвергается в трюмы пароходов соль.
Зхесь же выгружаются щюбыипве 1з-за
границы яыпяны. что, ча1.

Ленинградом! «орт связывает вашу
страяу со «се» «рои. Сода в» советски
теплохода*, «а ппвдекях. «геркаясыи I
алгла1»1х лаШнерм приелжатг тысячи
иностраняых туристов. У причалов порта
встал пароюд «Смлжяль». дмталплм!
иностранных туристов I ниортяы! груз-

Кипят работа в Леягнгрмсми пергу.
По мормону «магу и *вясжояу эллиу
утомт в открытое «оре наполненные, гр»-
имк корабля. 0н« везут грт>ы из богато!
ГОППСШСТПЧРСНОЙ страны.

В.

н.

МЕТАЛЛ ЗА 1в ИЮЛЯ
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН.)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 39,4 95,5
СТАЛЬ 46,2 41,1 90,5
ПРОКАТ 36,0 29,3 11,3

УГОЛЬ ЗА 16 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Довыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 360,7 305,6 14,7

ПО ДОНБАССУ 219,9 114.» 84,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

17 июля

ДОРОГИ.
Начальники

ДОРОГ.

Калямискал Торопчеиое
Одесская
Ленинская
Казанская
Кнрояская
Белорусская
Октябрьская
Томская
М.-.Окружная
Северная
Ярославская
Западная
Амурская

Спим

Ф а м м
••дан
Винонуро»
Русаков
Рутмвург

ИУ. Кагаловнча Шахтипкцям
Горьковская Бадыима
Донецкая Левчтм'
Им. Молотова Друеиие
Дальневосточн. Лшб*рг
Тувкснб Михайтиио
Юго-Восточная Арнольдов
Оаерокяхказ. Ммкиий
Ааово-Чернои. Дашно
Оренбургская Подшимлии
Закавказская Рокнцвайг
СтелинградскдеГродис
Омская Фуфрянсиий
Красноярская Мирсяий
Москва—ДояЛ. Еишанм
Сталинская Тр*ст«р
Восто1ногнбяр. Крохивп»
Им.КуиЛыпмваКоеылиии
Ташкентская Прокофмв
АтхаПядскяя Еремме
Юго-Западная Зорин
М.-Кневская Жуков
Южяо-Уральск Кнюав
Ряэ.-Уральск. Кмтарадм
Южная Шушиов 81
М.-Курская Амосов в
Погрумаио вевго: 90.1М ваг. 101
Рвагруяано » 11.241 > ОТ

121

144

И

92

мв
104

104

12В

ив
114

«1

91

91

СЮ

44

92

1М

84

77
78 ВО

1 1 8 1«О

82 МП
92 141

131 107
99 140

101 121
141 141

78 ПО
87 1°«

152 Ив
102 Ш
МО ПО
49 104

94 12«

101 Г21

104 123

ЯП 10.1
03 ПО
ВЧ 11»
02 11»
73 119
70 112

10,1 144
проц.

ГОТОВЯТСЯ К НАУЧНОМУ
П М Е П

НЬЮ-ПОРК, 18 |юи. Ю* шт. _ -
•и>). Геро! Советского Союм тов. С. Дв-
вмвасп! я штуриаа тов. Девчмгм ыхв-
итсл се!чк в 1ос-Авхело«е, где
обрет«а Г1»олт дл! »ргг1ч(ччи1 помпа.

(«I сообщи сегодня аашешу мррвоо«|-
кнту тов. Леван«вск||. в коми «пи вя ы-
вметю с тм. 1екваЕ« прмливгает вы-
лететь яа эт» сыплете в ОССР. Маршрут
пеоыма: дос-А*«елос — Сая-Фраат-
см — Сютль — Фэрб>вкс — Вон, м-
ты по поЛере-жью 4еиовятого окмаа ю
острой Лнхгоя. опти помряут м Ерк-
ноллок. № Краюодрси лепив полет
В МОСЕВу.

В настоящее врем л е т а м проивомт
•титане гашлета. Полет вответгл ве-
медлешо по «соячанвя асяшавм!. Сапо-
лег—кояоллав пассажарссого твпа, сухо-
путен!. По псааавлп лепкое оя обору-
хомв поплмкам. В Красноярск* чреда
1лппся сквнить поллався на колеса Ш
перелета в Москву. Саошет снабжен «ото-
ро> пошлостью в 890 лошаляых сил.
Массвяалыш ссорость 310 нлоиетров н
час. Цель полета — к н ю ч п м ы м вауч
вал.

— Мы со6вр!е»с4 сделать тгочвелея-
вые на4.1Ю1е1ви I мгчгть тру1не1ш«с
мро.юпчесче углоава полета в высопн
пштютах. — сказал тов. Лвмне«сх||, —
Ш этой цели мы п е е * вя Аорту с«холт
р|д «агчвых праборов, опецяальао лоста-
влониых п Г,Г€Р.

Лет1»к| ве собяравтм гталггь реюр-
ды. 1Ье1пмагаетсв, что ЦСТВНОЯЯ ОПЫЬ-
вых этапов перелет* яе превыит п у т ти-
сот млохетров.

N. Ояынн.

ПРЕНЕБРЕГАЯ ОПАСНОСТЬЮ
СИМФЕРОПОЛЬ. 18 вюл«. (Кврр. «Прев-

в»»). Во врехя грозы от пара м м н в
вв! пожар яа енферокольею! вефта-

но! базе № 4. Вспипп.п газы, выхои-
шве аз зацепного люка большого беяз*-
вового резервуара. Соиавалас1> тгроаа
взрыва всего резервуара, а т е м I всех
остальных резервуаров балы с и ш х а
тысячами тонн горючего.

Рабочий Кармин, пренебрегал опасно-
стью, взобрался с огнетушителе» ва резер-
вуар к охва^ннону пла»еиек локт я
стал ТУШИТЬ огонь. Барляу помогла
группа гапочпх. Пожлр был ликвкмрован
еще ю прибытия городсквх пожарных
копав!.

За проявленную находчивость я «тже-
спю Барпн я другие рабочие ПОЛУЧЯЛИ
денежную премию. Ва-ркв-ну преюггавлена
также месачнаа путевка на курорт
с семьей.

УСПЕШНАЯ ПОДГОТОВКА
Н КОНВЕРСИИ

ЛЕНИНГРАД. 18 вюл«. (ТАСС). Подго-
товка « коиверсип в Лекшграде блжзка к
завершешю. К 17 толя заяви на обиен
облигаов!. прежних займов поступив от
1.021.560 зайлодержателеА на сумму 630
хля рублей. Влерсдв — Куйбытевскяй,
Саолшнвскяй. Выборами, Свем.ктгклй,
Васмлеост^овсый и Володарскяй районы.

Подавляюще* большрнпвп ззйходержа-
телей дало заяви на круовые купиры.

* * * I

ЧЕЛЯБИНСК. 18 яюл»! (ТАСС). В Че-
лябяясхой о^лапв подготовке к конверсия
в основном закончена. К 17 яюлл подано
мявок на сумну 172.814 тыс. руб. В Че-
лябинске .учтены об.гнтапви 90 тыс. зай-
модержателей па сумму 40.883 тыс. руб.

ПРЕБЫВАНИЕ АНДРЕ ЖИДА
В ТИФЛИСЕ

ТИФЛИС, 18 июля. (ТАСС). Находящий-
ся в Тифлисе французский писатель Аид;*
Жщ со своими спутник,!» и писателями
Грузия совершил пое,ику ва пригородный
курорт Коджоры. Гости осмотрели курорт и
побывали в Коажорском пионерском лаге|*.
Знменитьгй писатель провел много време-
ни с детьми. Во времл поездке в Коморы
писатель пз ДРУЖЕСКОЙ беседы со овонмн
пптиикамл гапал, что опельпые его прч-
влведепня («Фальшивомонетчии» • другие)
переведены на груиищий ялык и скоро
выйдут из печати. Андре Жид сказал: «Я
юлго хил во Франции, но я шопа там не
впдел столько внимания к себе, как в
ССОР, где меня читают, знают и любят».

Вчетл Андре Жнд посетил МУЗ«Й Гру-
зия. Сегодня я сопровождении иностранных
и грузинских писателей он выедет на ав-
томобиле в Кахетя».

Старший лейтенант Г. Н. Фшмям демонстрирует на Лаатградсквм иппо-
дроме прыжок на мотоцикле с трамплина через автомобиль.

Фота Дшшмн (Сомфото).

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Новый вид спорта
Мысль научиться преодолевать ва мото-

пвкле различные препятствия возиякла
у мена в 1935 г. после гиггатысяче*яло-
метрового пробега Лешгяград—Карелия—
Москва — Ленинград, командором' которого
я был.

Техника прыжка проста. Мотопил яа
скорости 6 0 — 7 0 километров «летает ва
обычный мертвый гямнасгвческвй трам-
плин. Отрываясь от трамплява мотоцикл
подпрыгивает и по инерции летит в воз-
духе вперед.

Первый свой прыжок я сояершяд с
трамплина высотой 40 сантиметров и дли-
ной 1 метр. Скорость хода иототыа была
34 километра. Тут я допустил периу»)
ошвбку. которая заключалась в том, что
трамплин был высок, а скорость мала,
вследствие чего переднее колесо, сорвав-
шись с трамплвва, сразу же пошло вниз,
а заднее, ОТТОЛКНУВШИСЬ ОТ трамплина,
пошло вверх. Малина сделала в воздухе
сальто, ио осталась цела, а я отделался
довольно серьезными ушибами.

Этот случай об'яенлл мою ошибку, и я,
снизив трамплпн до 20 см. и у в е л ч п
скорость хода мотовила до 40 км, сде-
лал первый прыжок в длину на 1,7
метра.

Постепенно, тренируясь в прыжках, я
увеличим скорость до 60—70 им я со-
ответственно повышал трамплин. Даль-
ность моего прыжка увеличивалась —
1.9 метра. 2.1 метра. 3.7 метра, в, васо-
леп. при высоте трамплина в 40 см я ско-
рости 65 км я достиг дальности прыжка
на расстояние в 7,2, 8,2 1 10,3 метра.

Закрепив эти показателя, я перешел к
прыжкам через препятствия. Я стал тре-
нироваться в прыжках и. постепенно уве-
личивая дальность прыжка, довел его ю
5—7 мт. (что, конечно, не является преде-
лом).

14 июня 1936 г. я побил свой старый
рекорд прыжка на мотоцикле в йяну,
сделав прыаок в 12 метров, а 17 июня
я уже достиг прыжка в 13 метров.

Одновременно я совершил оюло 10

прыжков через орешпттвяе — через лег-
ковой автомобиль.

Всего до •астолшего времени я совер-
шил 50 прыжков на мотоцикле тгроимо!-
ства левмгмдск»г« завода «Красин! Ок-
тябрь» «Л-300». Мотооятл работает пре-
красно и безотказно.

После 36 армии» мотоцикл был все-
сторонне проверен специально назначенны-
ми людьми • был найден в полном ш>-
ряне.

Резина выдержала это испытание таим
преярасво. Необходимо учесть, что при
прыжках желательно вгметь пины нака-
ченными полностью.

Приземление нотоопиа происходят в
большинстве случаев относительно магм,
удар о аеялю не велик, особенно еслв ма-
шина приземляется сначала яа переднее
колесо, а потом яа ааднее. Если машвва
приземлятся одновремето на оба'млеса,
го удар ощущается еще меньше. Но бы-
вают случая, когда машина приземляется
иа заовее колесо. Это, пожалуй, самая не-
приятная посадка, так КАК В таких слу-
чаях удар о землю значительно уве-
личявается. И были случая, копа мото-
цикл, прлземлввшвеь на заднее колесо, де-
лает еще одяи прыжок яа 1У?—2 метра.

Прыжм яа мотоцикл развевают сме-
лость я решительность. Недаром они вы-
звали такой интерес 7 мотоциклистов.
Можно яалелться. что этот вид спорта иай-
дет широкое прямеиеяяе у нас в Союзе. Я
не сомневаюсь, что мы скоро услышам
имена товарное!, которые яа основ* моего
опыта достигнут моего рекорда я побьют
его.

Я хочу только предупредить товарищей,
собирающихся последовать моему принесу,
что я в атом виде спорта, км и во всех
остальных, яе должно быть нелепого лиха-
чества, безрассудной, НЕКОМУ яе вгужлой
«храбрости». Серьезная подготовка, обду-
манный подход, систематическая треввров-
ка идут нам большие победы в этом но-
вом я увлекательном виде спорта.

СтаримА явйтиимт Г. И. «КЛОНЯ.
Ленинград.

Железнодорожники изучают новые правила
технической эксплоатации

За последние полтора года во всех об-
ластях железнодорожного хозяйства нако-
пилось иного нового я в технике и
в методах работы. По инициативе наркома
путей сообщения Л. N. Кагановича и под
его непосредственным руководством были
выработаны новые правила технической
аксплоатацни железных дорог СССР.

Для практического осуществления втнх
правил на местах ШСПС привлечено до
300 лучших профессоров, преподавателей,
аспирантов я студентов последнего курса
транспортных втузов, прослушавши! ше-
ииальвыП пикл лекций по всем разделам
новых правя!. Кроме того, управлениями
НКПГ и дорог командированы на станции,
д»по и участки лучшие работники управ-
лений для обучения железнодорожников.
Прогятан ряд радиолекций. На всех доро-
гах организованы кружки, семинары с
ппввлечпннем в качестве"лекторов ЛУЧШИХ,
наиболее квалифицированных роботяиков.

Лучшие люди железнодорожного траж-
попта, орденоносцы, машинисты тт. Кри-
вонос, Огнев я др., стрелочника Гера-
симов, Неудахина, кондуктор Сергеев, дис-
петчер Закорко и другие лучшие стаха-
новцы и ударнотл производства, обсуждая
иовые правила, указывали, что последние
ие только определяют с предельно! чет-
костью требования для безаварийной рабо-
ты, но и заставляют их серьезнее зна-
комиться с самой техникой работы, луч-
ше изучать подвижной состав и отдельные
сооружен!, повышая тем самым в иа-
чятельной мере свое вваляфяяаяшю.

Срок (везения новых правил распоря-
жением наркома путей сообщения уста-
новлен с 1 сентября. Фактически же
железнодорожники на целом ряде станки!.
]епо и участков дают обязательства руко-
водствоваться новыми правилами теперь-
же, яе ожидая 1 сентября.

КОНСТИТУЦИОННАЯ КОМИССИЯ КРЫМСКОЙ АССР
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. Президиум

ЦИК Крымской АССР образовал для выра-
ботки конституции Крымской АССР компс-

сяю. Председатель комиссия—тов. Семенов,
члены комиссии* — тт. Тархан, Слмовноч,
Чагар и др. (ТАСС).

Ш. ОРДОШШДЗЕ
М Ю Ш У ЭЛЬБРУСА

ПЛ1ГОКЖ, 18 имя (ТАСС). Сегшя
в 0 ч. 30 я. 200 байям АжрЫджя-
екоя г«рв№стредкою1 кряяомалеяяо! Ж-
вяаяя яя. Серго Орджвяшии, яахою-
яяиеся в Приюте 11 ̂ ги, мчала ом'ея м
вертвяшт Эльбрус*. Несяотря м яодяав-
пяНся буран, который продолжался в те-
чеяие трех с лняиии «сов, весь отряд в
клюя паряжеяни. с орудиями я пуле-
метами в 7 ч. 30 я. утра долг

З
у р до

вы г*ры. Здесь отряд ил несколько ву-
шечвых залив, * затем начал спуск. Во
второй доловяве дм бойцы была уже яа
ВФУГО*)»*.

Под ем я спуск из верояшу ымртеа
прошли исключительно оргавжзовмя». С*-
яочувспяе бойцов хорошее. В течете
всего похода яе было яя одного отпи-
шем).

СКВОЗЬ Я Ш Ш Е ПОМ
НА БОРТУ ПАРОХОДА «ВАЯЦИТ1»,

18 яюл«. (Раям спаи, мяяи «Пряямяи»), Вы-
вшшве в сквозной р>4с Оаервым мормим
путем пароходы «Ванпеття» н «1ссра> при-
били 9 июля в бухту Провялены, где ви-
ла уголь. 11 июля тепло провожаемые все-
ми миовишк&ми пароходы поснуля бух-
ту, взяв кут>с к Берингову пролму. Через
яка « м яа траверзе КолючяяскоЙ губы мы
встретил поля мелкобигого льда с яеввл-
шими разводьями, а миновав Вавкарем вв-
шля в полосу «влошнт крутив- • яелм-
бятого льда.

Следуем за краснозаам«яшым комсоянмь-
С5нм ледоколом «Красяв». Упорно форя-
руя доволым тяжелы* льды, пароходы вр«-
бимигкя к мьку Шмяугт*.

В полночь отгустялся ггстИ туям. В
вицу яемзможяостя дальвейшего пропяже
вы вперед пароходы до вроясвеяшя лети
в дрейф.

РАДИОЗОНД НА В Ш Т Е
47,5 КШЮИЕТРА

БУХТА ТИКСИ. 18 июля (Иов. «При-
яы>). 16 июля обсерватори Тякса выпу-
стила ралозовд системы Молчанова. Ра-
двмзонд достиг высоты 47.500 метров,
являющейся для «того птябора ресорпой.
Запиа ПФказаия! зоила продолжишь 69
вянут.

Пушевны! с земля при твмоературе воз-
духа 2.6 градуса тепла и давления 1.011
миллибаров, зонд яа высоте 12 тысяч ме-
тров отметил температуру 62 градуса хо-
лода и давление 162 милллбара. При даль-
нейшей под'еме температура плавно повы-
шается, достигая на высоте 43 километров
«•туе 42,9 градуса, затеи снова пони-
жается, пади «а «ысоте 47.100 метров
до 46,8 градуса виже а у л .

РОЗЫГРЫШ БОЛЬШИХ ПРИЗОВ
НА МОСКОВСКОМ ИППОДРОМЕ

Прозвучал фанфары. На залито! яркия
со.тнпем широкой беговой дорожке поли-
лись з*прлепные в двуколка семь лоша-
дей. Легкой рысью пропш они мимо пе-
реполненных трибун московского ипподро-
ма. Когда раздались три <удара колокола,
рыскя повернули к ливня старта я
устре-мялясь вперед. Но она не выравия-
лись сразу, иш. зто было иужяо, и и
вернуля назад. Лошадей возвращали обра-
тно четыре раза, пока ови не прошло яя-
мо судейской будп почти голова в голову.
Лишь тогда был дан парт.

Розыгрыш большого всесоюзного приза,
который оспаривали лучшие четырехлет-
ние рысаки, иачалгя. Вскоре ва первое
место вышел гнедой жеребец «Тамятля-
вый» (наездник П. Беляев). Он оставал-
ся все врвяя впереди и пробежал 1.600
метров в 2 мин. 11 сек. К сожалея»,
сильный ветер помешал рькакм оояамть.
вчера лучшую резвость. Ковяый завод
«Культура», которому пряяаиежят ло-
шадь, нолучял 1-Й приз—10.000 рублей.

Другой большой всесоюзны! приз был
разыгран специально для четырехлетних
волхозивтх лоиадей. Пряв разыгрывался м
дпетавоию 1.600 метров. Победителямя
оказались жеребец Красиославяиссого кол-
хоза, Заладносвбирпсого края, — «Сын
Маяка» (наездяк Г. Гроше») и кобыла
колюча «Треп! Ввтервацяовал», Омской
областа, — «Баядерка» (•аеаяяяк В. Сер-
геев), ^ги лошади показали одинаковую
резвость — 2 мии. 18.4 сев

Кроме того, вчера быля разыграны боль-
шие призы для трехлетних лошадей, а
также призы вмени Нмкоязеиа СССР, Нар-
комземо* РСФСР, УОСРГ БССР, п е н я Мо-
сковского Совета я другие.

Преступная :

беспечность
1В1Н0В0, 18 июли (Ие*. «Пряжи»).

Ня-шх в в*р.е культуры • етдшя уто-
яуд купавамйси я реи 9-летяя! яямчп
Чернея. Несиотря яа то, что глуояяа воды
в рем яе превышает ветра, яшсто яе
окмад ребеажу пояоши. Ввкакях спас»-
тельпп вриворов ва берегу яе биле. Бо-
ги ш > и и иелеыв н мин. еяям-
лоеь, что в парсе нет яевявввиоге оти-
та, телеков ве работи я еввруя пояопа!
бактре вылет» яе удалось. \

В «тот же девь в горек, ояоло Совое-
еяого яоета, утояул 11-л«тяв1 ВЛАИНЯР
Замяв я явимяо от хяяими утонтля
девочки Вина и Ляда Мятрофваевы. 1х
яаыеии в) воды прохвжм. Няяу уда-
лось спасти, а Ляда Мвтрофаяои пеябла.

За лете в яели>1 речсе Уведи утонуло,
во стятвстиие гороломго совет», оюле
1& «моем, оо даяиыя шиацяв — вдвое
белым.

Месяц яааи горсовет вывес яичциь-
яое поеталовлеиве <о яерах безоотостя
ва реяе Уводя», во ни оди пунп атаге
пестаяевлеявш не выполев. О соиаяая
пляжей для хупани дете! ае пелебогя
лясь. Спасательны! пунжт > парке яе оо-
строев из-за... отсутствия гвоаде!.

Я. Пввтяв.

В ГАГРАХ
НЕ КУПИТЬ ФРУКТОВи,
ГАГРЫ 18 июля. (Кепв, «1^еа«ы»).

Келига Гагрикяего рама» ( М х е ш ) со-
бярают в »1<>1 году богатые урожае фрук-
тов. Во отдьпающие аа иурорте Гагры ш
фруктов ее вядят.

С утр» ваяяшается палоивячеетво отды-
хаювдях со всех яояцов Тщяттт яуяор-
та я* бааар. Во тая пусто. Очень реке
вояядшется аа бсаере колхо1яяца с илрев-
во! груш яля персяюв, которые расхваты-
ввитея в ямкольв» вянут.

Лкфьп • «агапны бокм продаап яо-
рожеяое в и.грмн, яо ве считают вужиыв
торговать фрупаяя. Кае толыо я тон аяв

юх ларьсе появляется несколько яптввев
груш, перед явя яеяеддевво вырастает
очередь.

Вемвво грптпа от1Ы1апшях обратила
вапавве руководителей района на отсут-
п м е фруктов. Ояахо положение няеколь-
ко яе у ту чтилось.

НА ШЛЮПКАХ.
БАЙДАРКАХ,

ВЕЛОСИПЕДАХ
(ОТ корреспонкнто» *Працш»)

^ Группа жен коиавднров Черямор-
сюго флота 17 июля вышла на 3 шлюп-
ка! в потод по маршруту Оеваетоовл* —
ОВесса—Севастополь. Все 21 участвяцы
похода — актвявые физкультурвицы пред-
варительно совершила вескодьм тренвро-
вочных походов в Евосгоряю я Валаыму.

А 18 июля близ Харькова, на реке
Северный Довец, дав старт воевгарома-
нояу туристскоху походу на байдарках.
В поюде участвуют 4 студента веханяхо*
ваюввоетровтельяото внстятута. - Овя на-
мерены пройти 2.400 клловетлов оо Овер«
вожу Ловцу, Дону, Азовоюву • Червону
яорая до Батуяа.

А . В велосипедный пробег по варшрт-
ту Донбасс—К»зб»сс отаравялясь гчера •>
Ом ля во горняки — члены саортяввог* еб-
шеств» «Стахановец».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Отрямишиц ииемяи. Вчера в Моснп-

ско! аацнонарвой невроч1сн1натрнческо1
лечебнице ш больных острым алкоголиз-
мом (дом М5 11 по улице Радио) произо-
шло массовое отравление клюквенный
киселем. Отравилось 83 больных, с а п -
тарка Каменская и кухарка Моровом.
Всем отравившимся оказана помощь на
месте. Лишь хвое больных — Н. Н. До-
ровдук н N. Я. Ширяев доставлены в Ин-
ститут и . Склифасовского. Состояние.
здоровья всех постр»д*ввпгх — тюые-
творительвое. Остаток пселя вместе с по-
судой, а также продукты, яз которых
кисель был првготовлен, отправлены ва
исследование. Ведется следствие.

4* Хуямгяи. Ночью 16 июля • 17-е
отделение московской нияция был до-
ставлен ответственный секретарь редакция
газеты «Красный спорт» N. Е. Афон».
Он был пьн. хулиганил я оскорблял ра-
ботников милиции. Для отрезвления лм-
ный хулиган был отправлен в наркопряея-
Н1к. Афовтш Привлекается с уголовной
ответственности.

ИНСТИТУТ МАГООВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧКНИЯ ПАРТАКТИВА

ПРИ ЦК ВКП<«)
19-го № 1 1 • 51 ч»с по моско»-

СЮИУ «рвМСНИ ПСР«Д1СТ 113 Р»Д«"-
гтудип Институт» при ЦК ИМ1И)
чер<>8 радмистаниию ПИ. коминтер-
на и короткопол нпиыо пгргл»тчики
доплат аннодушпито Отл'лон Н1Р-
тш(ао1 пропапнлм » и н т а п » ЦК
ВК1ЦО1 тоа. (ТКИКО1Ч) «а току:
• НОНЧИ СОВЕТСКАЯ КОНСТИТУЦИИ
И ДИКТАТУРА РАВОЧЕГО КЛАССА.

Дар. «н !• лря ЦК ПКП(о) И1Л1ЧШ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
В С Е Х П О Д П И С Ч И К О В

на ПЕРИОДИЧЕСКУЮ ПЕЧАТЬ
• п а , « о вгаплаееовм •• »'« '*•
асты а журналы а лшбой пуакт
Ооша ССР проа»»одатга Омпаг-

овте-гаевшо.
Ваявлгпия о ш-рса.цнч-овкв пода-

М П в Рийбюро Союзпечати либо
в почтовое отделенно, достанлиющяе
подпкечику выписанные им маданма.

СОЮЗПЕЧАТЬ.

ДЯСПРОПСТРОМНЯП)
И Н С Т И Т У Т

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
О * ЯШЯЯСТ МОИМУРО

•а»»вкаве должаоси нвв««-<-о»».
аааедув>шсго ирургичетко! нланню!.

вту
д нвв««-<-о»»

аааедув>шсго и р у р г и !
Заявление о желании занять
должность ео «сейм документами, по-
дробао) автобиографией, научными
работами, отзывами органиаацн» —
посылать "о адресу: Д а » » » » " » 0 * 1 " ;
Вооошаловснаа >'• Ш •>• Иаггатут

усосегакам в о и н а •*•«!.
Гров подача ваавлеакЯ до 1 авг.

1ВЭв г.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
« У Ч Е Н И Я ПАРТАКТИВА

гяш ЦК ВКП(б)
М ювла, а 1В час. 30 вш«. по ко-

с«овскому вреыеин. черта радиостан-
цию им. Конмнтериа л^рела^т лек>
пню по циклу •Вопросы пвограааш
а устам ВКП(О). ти тему •СОВЕ-
ТЫ. ДИКТАТУРА ИГО.1КТАРИАТА,
СПНЕТСКАЯ ДЕМОКГАТНЯ.

Лекиню прочтет
тов. ЙЫШИПСКИШ.

Дарсштов) Ик'втута а и ЦК ВКПЮ)
УНАРОН.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВИГН1)

В Ы Ш Л И ИЗ ПЕЧАТИ
и поступит • ближаашаа
•раня • продажу

СИЛА (ояьл мстехого СЛОВА
ГАормв (на опыта политнческо! агк-

таиин районов Куйбышевского крал).
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.ПАРШНИГА"

В «лааиВшан л

дажу ю в а а брошюра!

КРУПСКАЯ Н. К.

Н О В Ы Й 3 А Н О Н
О МАТЕРИ м ДЕТЯХ
о араложгннги Постапоялгння ЦИК
н СНК СП'Р о мпрощ^нми »Лортов,
)п<«-лнчон1111 нятсриальнпй помощи ро-
жрницам, установлении пнударстпеи-
вой помощи многосемг-йным, р«сшн-
реяяи гетн рвлмльяыж домов, дет-
скн1 игле*, уси^еяии угаапвноп н»-
кв.1«ння *м неплатеж алиментов н о
н«»которых ичнрясма! в мжоя6д*>
ттльгтпо о ряаяоде. Иадчю «Соамеаое
ЫКОНОЛАТГЛЬГТПП*. 1 л. Т. 100.000.
И 10 к

Т Г Е Б П Т К НО ВОКХ КНИЖНЫХ
МАГАЗИНАХ И [СНОСКАХ

ОТ НАРОДНОГО ММИССАРМАТА
«ШАНСОВ СОЮЗА 0 9 .

1 9 - 2 2 июля 1936 г. в Москве, ш
клуб** ЦК Гоюаа •ниаясояхьйвягов-
г к м рвботяннояя, ул. Куййыш**». 9,
состоится 29-й тираж выягвыпкй
8А1МА «ПЯТНЛ1ГГКА-В 4 ГОДА» •

а-г*аАамА инд»гтриАлнаАЦин.
в котором по обоим кыикх* 1 1 м а *
нов будет разыгмио 223.370 вы-
игрышей на 4 5 8 0 1 200 руб.

Заседания комиссии Оудут проявво
цнтмя г 10 до 3 ч. дяя • С в до
10 часов вечера.

В ю д ва тикаа своСвдЯЫЙ.

ПРОЕКТНО-ИОНТАЖНАЯ ИОНТОРА
• Л Е И Т Г О Ч А С О Ф И И А Ц И М
ВСЕСОЮЗНОГО ГОСУДАРСТИНИОГв

ТРЕСТА .ЗВяИИИП'АЖ'1

МОСКВА, Б. ЧЕРКАССКИЙ ПЕР, 10/11
ТЕЛЕФОНЫ: К-4-84 71, К-В-70-81

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ.
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
•оегтамтме) еимт М ЮТАИОВНУ
• М И Т Р О Ч А О » ! в городах, яаводвх,
фабрике.», санаториях, больница*, учев-
ных евввдемийх, школах и других пред-
приятиях на 1*3*—37 г.

ВАНЛЮЧАЕТ ДОГОВОРА.
НА МОНГАЖ, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР м «ми-
трочасовыми уотвиоямями.

•иааывлгг вое
ВВДЫ ТК1ИИЧС
ОЯяУн п»)«я.щ»
по •опвооан амсплоата-
•»" чаемого п и к т .

ИЗГОТОЯЛЯСТ(
ЭЛЕКТРОЧАСЫ - башвнмы», фасадные, художест-
венного оформления, кабинетные, настольные и др.
по специальным еснияам аанаачикоа, елентрочасо-
вые щиты (станции;.

ЛР0И9В0ДИТ РЕМОНТ:
ЭЛЕКТРОЧАСОВ всех систем. АККУМУЛЯТОРОВ
и других ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ.

•ЛИВИЯ] ма 1 М 1 г. ПИ мтоя • 1/га-а* г.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
НМИ11МК»*вВ Г1ВДМИВ,

АВРЯмМТеФОИМ я
натогнартогммм

О Б ' Я В Л Я Е Т П Р И Е М
иа 1-й иуро факультет оя:

Г п и п я к п с отааляшмш:
П Осаоашы! астрошовп-геодеав-

чесгаж и грааяметрячесхах работ.
5) Аввофптоо'пючвы! мвот. под.

готоалаюшаго ияжашвров агтро.
иоыо-геодеанстов я фото-геодечв-
стов.

КАРТОГРАФИЧЕСКОГО, подго-
товляющего инженеров геодеан-
стов-картографов.

геодгаичгокого ННСТРУМСН-
ТОШРОВНИЯ, подгоялавтего ив-
япнгров-мпаяиков по о т я к о - я е .
п я и ч м ш м пя*«орая, во гаода.
анческояу н аарофотос'еяочяояу
инструяеяюстрмвию.
ЗАНЯТИЯ В ИНСТЯТТТИ Д Н Ю -
НЫЕ с отрывок от производства.

СРОК ОВУЧЕНИЯ-5 лгт 4 яес.
Пяжм —ая а е в т а п м а п п с
дпташя втуааяв я* яаатыа

вевытаяяая.
мятляпня о ПРИЕМВ

ПОДАЮТСЯ ПО АДРЯСУ!
Носка*, вв. Горшоясия! т р . . д. 4,
учеоная чаггь Ипстнтута.

Паяна мвяявяяВ атяавл • ар»,
яямляма до 1 августа 1ЯЭв г.

Прн ааяяленнн пррдстаяляяутея
довунааты: аятовяогвафяа, еяяде-
тельство об пкоячаяяя поляой
средне! школы, раофана нля теж-
ннкума. Справва аиоуляторяя, 4
яав«р. еотпкарточкн.

Пвасшкк к ш п в и - ч 1-го по
2О<« августа.
Начал* ааашта! I яуяса—с 1 е«я-

таяра (ЯМ гаяа.
Дярсятаа Яа-т* МАВЖгаПШЛЩ.

СОПОР 1А0ЧН0Л1 ОЬУЧШМ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВСРСНТТТА
ОВ'ЯВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРЯЕаТ:

I. На ваочвые курсы уаиявшая-
т ю в а н я я по высшей н а п ш т а я *
педагогов и ияженероп.

3 Наааочны* курсы аоовшвЯ
явке дла педятгов я лаОораятоя.

Прием аааялеяиа—до 1 сеатявря.
Ппложмява о нуреах я ы ы л а е

по получеяяя почтовых
40 воп.

Адрвс: Москва. Пея-гя, Моюяаа, Н
сектор ааочяого обучаяяя МГУ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
РВАЛИСТШ. Т-Р I ВРАВЬШ ООЯДАТ

Сад .Яяяагия» I МПВЕЯС.

ОПЯГЯТГЫ

~МУ8КОяГЯДЯаГ
Сад •Аявааяу

ФИАЛКА
МОНМАРТРА.

Нач. я а.1В вот.
•ЦЫГАВСКЯЯ

ЯАРОН-
ц. и. к. а о.

яя, М. Гаахмате
ГАМАТНЧ. Т-Р 1с ДРАМЫ

СЛАВА. Н в В ч в .
яОяи.Гяяа,мвгв | Я нясдетавлаавЯ!

Ш А П И Т О ) я « 3 0 в 9 ч. воч.
Ц.П. К ЯП.

т а » Сяяяявя-Соввль-
А Т-»*| « I , Голлаядспа

*г«аятрявя 1 Алгяс (Аястердая), Гак
Куяя и др. астрадн Ййк

ОТДВЛОИ РИЯАКГШИ, Швтв|,ыЯ-ДВ-1»-вв,

к«яв«а»адяг».
. В-ЗО-Т», Школы,

Свваяочао* бюро — Д

4Ж С«к гмп. я К». Аряша-ДЯ.|е44|
я емп-ДЯ-КМе) Ь т с п - Д »-11-ев,

Опал ае-аиааая - Д1-М-11 О вивс?аю

"> Н а ш ! плош Комиуны. Я,
Ц й _ т_^±Чк^9г-к. до» Я.

ХРАМАТЯЧЕСКЯЯ . Сагкт. Цент». тТа"
ТЕАТР I Крага*! ааяша

Нач. я » ч. я. I С Л А Я/Г
»А«Й«ТЫ« . ЕаГе д я , , ,, „ ~

т Л ^ .1.1 ' " ' г о ""'-"««астр,
Текшае аятво>. джаа-кояед. в 3 деаст.
Начало в 8.4В веч. После 3-го японка я

- яачала вход в арит. вал а с аяатся!

Сиьт. - д *-1|
^•на«Я « т а —Г

пмты я срав

УоинямчмныЙ Гневят № I — 4 4 1 « . папы «Прмь мини Спяма. И» * III.


