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Погтюмм—• ЦИК « СНК «УСР ой оеЗря.
аомнии Народного Комиссариата Эдраяо-
охрмтаи Омом ССР • Наунямаого Комисса-
риата Юетяндяш Союм ССР (\Л*9)-

Постановление ЦИК я СНГ-СССР о по*
рике выдач* ссуд сверегтаышмя псами
под млог облигации государственных вну-
тренних займов (2 пр.).

(Ьстиюыеяие ЦИК • СНК СССР о май-
не седмхохо|нйпмяного денежного т о п
• ШЩ1П1 подоходным денежным налогом
(3 Пр.).

Вмвавакиое обсуждение проект Кояет-
туция Союм ССР (4 стр.).

Доклад тов. Микояна на общегородском
собрания московского партактива н работай-
коя НКВД яосмшенном паматн Ф. дэержнн-
ского (4 стр.).

Наркомлсгяоом увеличил свою программу
яа 700 иди яувнй (4 стр.).

В. Чкалоя, Г. Байдуков и А. Беляявв —
Наш полет (3 о » . ) .

Академия О. Швпит —Трасса (3 стр.).
Л Брошлааи я Б. Галям— Старт (3 стр.).
Мяк. К м и о а — Потоки сочувственных

слез (4 стр.).
Нанкннские войска вступили в Кантон

(5 стр.).

щншш цотпишо титл* то
И США ШЩНЬИ П М Ш П » СССР

Освоб^ялг» полностью с 1 аняара 1937 года от поставок государству
зерна, поасЪяяуха, риса, картофеля, мяса я молока хозяйства колхозников
м вампаяиянжоя, иетруаогпосовмыя вамяу преклонного возраста (60 лет
м (Унами?) м на имкимих я ссмм трудоспособных членов.

Поручить Комитату Заготовок в месячный срок разработать я с ут-
яаряшаиия СНК СССР разослать на места инструкцию по применению
иястояшаго лостямовления.

Пямс«датслк Сомта Няродяых
• . . Комиссаров Совза ССР

В. МОЛОТОа
30 июля 1936 года.

Секретарь Цаятрялыюго
Коамтстя 1401(6)

И. СТАЛИН.

Итоги конференции
' о проливах

в а м я Неятр* в* явияватям
Турив вопферевова и а яеркветря м -
ваяясда! веввевявв • приваах аамвчмла
свая раааты. Ю ваш яадаясаи веямя
я м а витая* ориави я ввотот а нам
лятияяаяаии ях — шгматы, больапе
наждтиммм ш ч е о и вкорнх вышаг
ш а п аа раки тав яаяшеаог* аавяма
а ярадвих.

В сам! асттпвгельп*! мча ва мвфе-
реяпла тав. 1 а г м м * падчеовятл. <
еамтгваа омаатиктяе ва и я ш н м ата-
ааапеа яа вал т»р*яаопв враавтимтва
ат 11 аораи а аааееиатр* л м и я е х й вея-
мавла о о п е л и ! а яз'амле «г*то-
вагть» права» «часта* а переговорех •
ввяаамввв ремам ввмааи а еаатм
етааа е ввтеаегаха Ммпалмсти Ттвав*
а *б*сп*че*м май а соовояспи а ат*1
аая<1.

1и»ивятн, ввхламяяш а Ноятм. ааа
вняааыга, *вв. Лвтвваав. и м а м «ва-
слуашт> оеегаечеяв» ввра ва Чав-
и а в у а р а я «гааждияп вг агресеаа.
ш вашего собственного Чеонояоосвого
рТвяреиья. п а я берегов щимстмяво*.
Ттрвм а хртгах ваани черяояорехлх со-
е«де1». С оослех»в*плъаогтып • ясво-
етыа, пвнгтяияя гмеггм! хяялохатяа
веям х ш г а я и отставав** в Ммлк вяея-
яа тая»* врвяцяпяадьяое I широте понв-
Я1ва* етоявош мое! вовфереяпае! шач

Моява с тховлетвореняен хонгтатир»-
яап. чт* еаветсяаа ш е м п м добвл*»
папвгаам а Мантра таял ш у в е я л » .
аатарна. регтлвру* мка> ПРОЛИВОВ, об
вечямют «умрмятет в беотаеноеть Тур-
«а*. е ~ м * м оеаооагвогп до»пях чеопо
я а м ш Держа* а м е т е тех стесняют
ся*6*1* м!сг*а! апжмра. Тевмвпяи
свести к* дело а сцмины» поправки)
тстаниеяавго хманяпв! аоямяпаг! ре-
и в а «пи«1И1 е о и т ш а «легаша с
смог» пчш хаптггаа лротавопоетаяян
В1М* тапге разрешевял яапрога. которое
1«1ст»ат*лкв» птиечмо бы жшенньп ая-
пмм 1«по»орспи «ряаа я а то ме
аа«1а «лтяало бы обеспечввпо вара в гго1
им.

Нвдаяыавие а Ковтра юауааати. а
•еабетамта протоки о реяатараааваа
прмаааа. аяепт и я Турпяя аеторвиссм
1яачеаяа. Хаа азавгтао, «ианпена аоя-
аевпая я и * Я | л я» ттрпап тяяезые.
•гравпаанша « оборояогпогоЛлолъ. абя-
аятмктва. вак. яаправср. мввлнтарвм-
пя» еяепвальво огоаореаяих юв на обо-
ах берегах дярлям] я Босфора, ияяда-
прямпаи о<.тромв Мрааоряого »ор« я ие-
свикавх аетрояоа 9г»1пого юра, а т и -
жа «гяаяпгааа стаабглисого гаряаняа
11 тнгячаяя «еаоа^а.

Рааоцжав приавы. аятори мивяеао!
ааяваавва Я|М»лея<чпвв м »то согнгв-
авск сгарнтвроаггы ошшгяогп прола-
яов. Веля с тмого рои оолояаяяея ТТР-
вяя т о м бша вярятиа а кояевт пох-
оаеааяа ааммвсяо! ияаеяяаа. то теперь.
хоти аешгнар*1В1М аватаяоречм вновь
чреааычв1я* а»»«трв4вск яогш врояоса-
торы аа1аы ваиеваа ашш гиовы. Тур-
и в еовавеиеае ттробонха аоестааоыа-
вва аа вивагв суввреяатгта ши прала-
аааа. Похвясаняи! в Центра вротаяи
аияоешв ааггтааовы сгвереаятег туапяя
а и атй »он»1. Огвыаа «и сала стаиа-
ватеа гававтаа бвмоасвоста припаяв я
яепииеваава ах толхо в автерееах
вара.

Оастаааава Турам! аварка о равялв-
тааяаааав ориавоа в ввивеааае еаатаат-
спувняаг* вратаяиа я Маятв* яеалраясв-
жяяа авааашитаттт. *тя таатви <га-
мрщаввихея •»гг«1». ямвтав* броаярв-
вавяаг* вуааи аааг* а* амямтеа ивя-
ггваяяыяв авиглмяа. и а тмрлит апо-
логеты авяяы, и я умиатаарпяа х»1-
гтватмм* жвмаавмх интересов таг* идя
яяага гасуивства. Отапхь во обиатиьяо
и* атага рвать своя нежхуяароиьм обя-
а п и ь г п а в ввавегатъ а пиатвае <ВР*-
вя в ашш»—таяав охав В1 в » м 1 м и
вивтачаеках уропв ивфврсаяав.

•аявавява а раяяв* приявоа. п р и т -
мяя и я Тумяп аыьям* аяачавве. яв-
аяакя вякта с т м хояухеятая первагте-
огаво! аамяагтя и а хругах червояарсяах
аармав, и л СССР лягнточво сяаватъ. что
лмаяягви веяяеяяяя арвхусяатрямая
п а в и а н ! яра\и «ерм вродвкы авогт-
раавых вмяяих аврабае! в парна* а ао-
еппя* пааи с то! лвшь огоаорп!. что
•ааягяяиьяие с и и . югорые хаия-хя-
б* нржаи ноагет промивть через пролв-
аи а иараыевяя Чораог» вера, во оухут

враанвип тех, вотори* првяииеаит га-
явят сядимшт <«*п вряармааш а Ч*р-
ааят аяяа аархиа». 1**аввеаи вав-
ваяляя и м и яячевяяяекиш иряавая
арам еаобмвог* ввма а вооявм в ваа-
во* врааа В1ЯВВМ1 4аот*в в тахях раава-
мх, «т* аа • вава! бмопасвост* а Чаа-
вая вор* ва нега* Сып я речя. Пива
«ваяй аааваяава о ражая*' ария*** ыа-
мт хаям пааят аиамеавм.

Статья 18 п о т ! вопмяпяв. пр«1уеяа-
тнаавнни я и ы ! р и аграяячеяя! и я
теввама «)а*тм виараовваехпх страа. те-
тин в п а и т «аявт и я охаоярея«вяа ва-
хохяппхеа в Чернов кик яечерявнорсих
фмтов в 30 ты*, теяя. Пря атов я слу-
чм твивчгапв еааого сального ирввяор-
еавг* флот» и 10 тыс. том емтмт-
гтвеяяа пеамвмпга а «вант топима
флатм в*чиимя*а«впх иряаа. в* аа вся-
аоя и у ч м оя ва пожат выи выям 15
тые. пав.

Пувят «в» статья 18 т е п и м в м е т .
чт* нааеаниьвы! тояяяж. лотеры! яо-
жет соиржать в Ч*ра«я нор* «хна на
н»ч>рв*в»рпт иржав. огмвячямвтгя
% «бпего топа ж», хопусивпого а ваоху
а Черно* пор*.

Другая. •*»•*• мкяоетя и я ОСТР,
и в черноиоргко! херяавы. вопросов ето-
апшвв ва аоафереяняп я МАНТР*, был во-
прос о емб*хя*и ОГЙХОХ* навкгв Ч*рно-
надкяог* флот* черта пролявм в хругне
ворси* биы СССР, вир аааегпм, «то
еспствеяяаа ОР»И СССР — вмваяять евя!
флот аз олого поря в хртгое. хопя *б-
сгаятельгтм «того потребовала бы. — а*
аашл* отраявт* в прыхожеият в»
пвфераапаа я Моятрв ароевтах. Оонят-
аа. мвакаая илота пав а* яоги оовтн
я* тступян я* т о н у жвтяпвти и я
СССР вопросу. Па вагту была посгамеаы
ввтермы и т е ! бемяагввггя в оборов*-
способноещ. Попыпа амгрлть наш Чар-
воворсяя! флот в Чернов поре была по-
втону ираяве обреяева яа неуспех. Мож-
а* е большая ухоиетмрепнеи аоаетата-
ровап, «гто хепжавы, орелстаиеяяы*
в Молрв, в вроиесс*. орави. хлательао!
хаеяуссва орпмип требована* (ГСП
соравеиввыва. Баи и а мглавквва бша
т а я оврмов созивв.

Огатьв 19 а 15 вово! яонвевпаа о ре-
жа «е оролвлов вчеют пелю обвепгчать
обвлагельстка. вытехаюпхяе и устава Лш-
гя ваш!, я оказаняе понови гостхар-
ет»у—жертве агаеосора в салу паггоа о
вмвпоиопоша В одпоя п смял аисту
влеяя! в Мантре тов. 1итаняов еоепваль
по папонпвд о лягв «авв1. Оя еилал:

•ляг* ваця! в* уперла, ояа проюл-
аиег оущеаммть в в виевкь, выЯхет
аз своих »гц)цаен|1 ииоомеяяон1 я
более сально!, чем преям. Пит*пу аы
хикаы обесоечать ее антемсы я арех-
усвогреть ваможиогть вх»х» в Чарвм
норе • выше ш> вега впеяяих еухов во
ясоолвелве трсбоваЛ! « г я п а и ! »
премстампвв аоложяо-тв Ж'птвая аг>
рессав аозьмитьг* аоиержво! н по-
пошыо».
64* пыель вапма сао* вовпретпо* яы-

раж*ня* в уваммш! яывм статьях ив-
велшя. Иягаяо теогрь. после явоаянпх
веудач Дат вша! опа *•• аозрастап-
вк1 угреве пов*1 «о!яы. пряебретает осо-
бо* апачяае ш и п что похпя'лааы! ю-
яупепт. Оя еввлтыьггаует, что «нлы. *а-
вит*рес*вмяы* я мхрааеяав нар*, оро-
хыж4>гт рыЧгтать « и уявди'чав** вевиу-
яарохво! солноарвоав я ранах устам
Даш ваив!. ааатов езжяопохояш п ил-
1егтавао| (езоаасяогтя.

Тампы в саны! оЛшпх ч е р т аджнея-
вне тн«нты тольхо-что пвхлягапных я
Монтре хеяумятоа.

К*вферепипю я Контре отхеляшт от ло-
и в а с Ы вояферевпня П лет. Гягантсил
переаеяа яравмяиа и ото вреня в еоотяо-
пмавв с и . Двпмнатвчесва! успех Совет-
евог* Сома в М*ятр* явеет своя глубевпе
првчяяы. ЬЧ*т уео«х. аах я хртгя* я«бехы
вави! страны, является рваультатоя нухро!
аалятахл напм! вартаа. сазиввк! пох
ргяамхетми выявого Сталваа веввиаатю
«ховоипчесвую. хтльтурятв, военную я
ве>1ун*р*1ную вошь СССР.

Все беспристрастные ввблтмтмв яая-
Ферпшав хижны Птхтт прпяап. что
СССР, мщяниа в Мовтре своя ихонные
интересы, я то же крев* в полив! вере
УЧВТЫМЛ пвтерегы я хртгпх аран. прех-
стаыевньп и юяферевпаа. в тавже а
антересы обеспечения ясеобшего кара, в

тав ятяшетея «еловечество.

Подпясание конвенции о проливах
ЮИТРК. 20 амла. (Свел, ворс, ТАСО.

С е т и в П чаи (ва вастяову вр*ямя)
пяяаимь авивпятельви аагахавва мв-
фааеявяа а* яриявея. посиммво* вох-
вясаввм ввянатй иввеаояа.

Орехседателъ Брак об'аылег. что пераы!
ПМП11» пявеяава бунт офяпвиьяыв а
вияг хримтил в архяв* Фравпузпо!

рмяублввв, а осталъпи бухут храявпеа
пфаяаяв — учапяакаяя а*х*«*лпв.

Затея состаися ват оапкаавя аоавеа-
и в асехя тчастялияя.

После ооия^вяпа воявеяяп хелегатн.
в тав чагле тов. М., М Дятввяоя. высту-
пив с речаха.

Беспосадочный
дальний перелет

ЛЕТЧИКОВ ЧКАЛОВА, БАЙДУКОВА И БЕЛЯКОВА
НА 1 0 - 1 1 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

С еиремгии О р м я т и ъ с т I
т*я Тяжело! Праяыашяикчв авгву.
(мпееадечвы! перелет аа х ш к т М —
11 тыс. вазоветро* по харшрут* Икса*—
Бараапмо норе — Ямла •раян->*г|аа.
яыс Челв1сввва. Пелип«ы**гха*-Ьяяат»
иа. Пачвлаееев-ва-аиуре. Рухли*. Чята.

Эяапаж милета: 1-1 пилот — летчяв-
ягямташь мвмла ах. Мвивишввг* уев.
Чааляяч 2-1 нилот—аегчвв-асяытаччль вя-
яма вв. Горбунов* тов Гмядута. яггуа-
хая Уоваиеввя Воевп«-В*иувпи1 и и
РХМ>вв. яеляяяи. -1

Омвяот «АНТ 24». яа хетори еяия-
мааасд цермет. построен Цеитвалмия
аара-1в|рм|яаявчеехп Яястятутав № •
П ) а) драдетавлаег вз себя саоаедвеч»*-
суяпв! ивямаиая, а бииваш яаввядвяа
ары»*а\аавйааяяц)| иния иетавав М»»4
семтевеи вовструяпяа аимд* ах. Фргяаа.

20-го ваш 1936 г ш а & час 45 ива.

утра с вохв«саовмг* ирцргаа, б о а Шаа-
хи*. был мл старт.

легчи Чвалеа еоверви ввит с тая-
ввтслигыя яагпагтмя. Саммт яробехол
а* яланапе 1.&М ветра* я. лапа ааяаа
•вп. быстр» вмел а в а и п я паи и»«
яа Север.

С ел полетов поиерямваеги ппревиа-
вм одпосизь. В 14 чвг*в 25 ппяут во
•осювсвову вренмя самлет а полеты яал
Колкхан пиуогта«м« в вышм а Вавея-
пом вер* в иле* в Свасрхи! Лимиты!

В 22 часа 10 явнут еавиет промел
о п м * Вяттамва. пролете* 2.М7 вахояат-
ров от Ммхвы. а ааораилсв хальш* в *ы-
еу Челвсапаа.

ГМяМОС УПРАМЕНИЕ Ш1А-
ЦИОНИОЯ ПРОиивШИОяЯСТИ

•ЧЯ1 • » - - • •

РадиЫ&ЫМы тшкажа
самолета %АНТ~25в

Слышпя (*ровю. яг* я помпе: — ,
а и и с п раватаат хорош*. Праяет вг»в

• 7 ч. 07 яви*.

Яаховхигя: шпрота ( 8 ° . холготв М * :
аеа я аерахяч. Высота полет* 1000 яетв*.
теяператур* 10°. 1 | > | | 1 " м

• • ч. 12 м.

Ваходяхса: шхрот* 59° 15',
38°0'; ас* в н а ш * , высота
тмгаераттра 10°: путевал с .

|дохегра. оборвты хотора 172

° IV, юлг#а
а Ш О яе#.,
сяомсп Я *

• • ч. 37 м.

Сюроеть по арабору 160. высота 2000
хетр. • вявчияввв»

• 11ч. I I» . <
Вт* я помпе; пттсаи своросп 114:

высота 2006 негр.; абарош мотора 1720

I 11 ч. Ю н .

Вт* в вораке. аахохяягв Олега: хи
часа млв аи облававв аа высот* 2000
негр., теперь нмястса погон, еаяочуа-
ствве Няпака хорове*. Прамт.

в 18 ч. П м.

Вге а ворлл*, яахоивса ва ШПРОТ*
66°0\ юлпт* !8°20'.

• 13 ч. 10 н.

Все я вервие. я*х«авяся я* шпрот*
66°50\ илгота 38°20'. Кал ам слы-
шит*? Высета 1800 негр., теввераттр* 8.
путеви саорветк 158.

• 14 * I I и.
Всо в яорядве. яаховвясл в* шяроте

68°. хмгот* ЗЯ°20'. Першиате яа вол-
на 31 Я; мгоряи часть работает «орошо.
1*а вас слышяоТ (аяниав.

I II «, И в.
Пи*]няса ва широте 69°Ь0'. додгот*

38°. Ьеляяав.

• 1* ч. 10 м.

Находявгя: шар*та 70°ЬУ. долгот» 38°.

I 17 ч. 10 я.
Пкпотв 71*30'. хигата 87°. ас* я вв-

ели*.

• «• ч. И я.

Вс« я п а р я т Н ш ш с а : шарега
75°30'. дигета 3 7 в 1 0 \

• М ч. 30 м.

Все * оараиа, вахадвнел: шарота
7 7 е ! О*, хигага 3 7 Ь .

• 11 ч. М я.

Все * порвие. яиедвнеа: шярота
7»°15". хмгвта 37*

• М ч. 10 м.

Все * норяхя*. вр*х*хяя Зехлю Фравпа-
Носвф*. сплмив оелачвость. Нахмввся:
шявет* 80°10'. долгота 37°.

в 13 ч. 10 я.
Все • оорххи. прошв» Зевлю Фрмпа-

Носафа. Вахях остром. Привет аановшв
а и бухты Тяхо! от ившже.

• « •

ДО ВСТРЕЧИ
ПИСЬМО В

Праялет яееюлыо вянут, я ваш саяо-
ает мшхется а воитх в полетят во аур-
ст: Мосвм—Петропаиоясх-нв-Еанчатве...
В *та последиае прощальные хаяггы все
ваши высля обмшепы в родяояу яыявовт
Стияяу. лтчиевт хртгу советеввх лпчп-
вев. чью лаевт н мботт хы чуястммля
и важия шагу.

Мы летня полные бяхросгв. решпяоетн
в тверевноств в побей.

Мы будея пролетать пах велвво! в яе-
об'ятио! рохяяо! наше!, в которо! в
жязяь хорош», н жить хороим!

Вым яаме! страны им т в м я в своях
сердцах, пасгябаехтм еталиуи) волю быь-
певнвов.

Мы летах и* маетсвох сляолет*. еваб-

В МОСКВЕ!
«ПРАВДУ»

яеяво) свяетсия вотороя. Орааат а (лв-
г*ха;н)псть мбсчвв а ковстяухтамя. еоа-
иавпв сАНТ-2Ь»1

ГдГбы вы на была — ни хатеравоя.
Аргшю!. ворвха. — в е е т я вемху вы
бухея чтяствомть ласв**ув> рув* воины.
еыяанп ВОТОРО! ВЫ ввлвеясл.

1а здравствует ваша яелвив родяяа!
1о свядаяья. тмараша! До <жоро! в ра-

юствл! встреча.
До евнхавьа, хорого! Иослф Ввссарно-

в*аяч1

«АНТ-21»: ЧКАЯП,
ММУМЯ,

алродров. 20 авш 1936 г.

Г. Н. КамиЖжон) К В. Крылевио

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

К О Е Р Ш М Ш И НАРОДНОГО КШЮЮСАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОЮЗА ССР

Постановление Цеитряльного Исполнительного Комитета
н Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Пчттральвы! Нсполятльны! Коиитег и
Сдает Народвых Коиссвров Союза ССР по-
етаповлапг:

Оргавамвать об'едяпеяаы! (слюзно-рее-
птбляваасая!) Народны! Конк^аряат

Здравоохрантая Союз» ССР е передача!
е его ишнше Всесоюзно! Госудафслияно!
Смвтарво! йпепехпя я * подчняа-
няев еиу Всесоюзвого Института Эвспери-
яептальяо! Медицины ян. 1. М. Гврьвог*.

Првивцвтми» Цаитраяьмяга Иелаяштаяьиаг* Наиитята Сявиа ССР
М. КАЛИНИН.

Првкааитаяь Совета Нармных Няиисеареа Семи ССР

в. молотоа
И| $. Сш*чмт«а9й ЦяЖт*м*ъмг9 Ис1нчЖМя в̂чЫ11ге Нвнмтств С м м ССР

И. УНШЛИХТ.
Меелаа, Ваеал, 20 авш 1936 пив.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ
СОЮЗА ССР

Постановление Центрального Исполнительного Комитет!
• Сомта Народных Комиссаров Союза ССР

Цеаггриьяы! Исволвтльяы! Еоввтег я
Совет Наэодвьи Кохяссароа Сова* ССР ао-
етвиовлают:

1. Оргаяяммть об'ивяеияы! (союзяо-
рвсагвлвваасвя!) Нармвы! Ковяссарявт
Юствпяа Совяа ССР.

2. Выделять вп вястехы варолых хо-

яви республяв органы провгрггуты в
следствви, ПОДЧИНИВ *! вопосфедствевве
Орокурору Союза ССР.

3. Уамюввть, что уголовное а грая>
давево* амоводательегаю. а тиж* авя«-
пы о су1оустро1ст*е в суюпоояводам
доажвы быть едяаыив дла всего Соей
ССР.янесарватов юстяпяп еовмиых в «втопоя-

Праиаалтвяь Цаитраяьиаг* Иоимяттальнага Немитста Сета ССР
М. КАЛИНИН.

Праамаагааь Сайт* Нарааных Каимсеароа Сами ССР
В. МОЛОТОВ.

И. а. Саваатявя Цаитрааымга Иепаянитааьног* Ноиитп* Смвв ССР
И. УНШЛИХТ.

М*схаа. Врояль, 20 ввш 1936 года.

О НАЗНАЧЕНИИ та*. КАМИНСКОГО Г. Н.
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ

ШАЮОХРАНЕНИЯ СОЮЗА ССР
Попшоиениф

Ц*ггрчьного Исполнщтиыют
Комитета Союза ССР

Оааггаыьпы! йсаоливтельны! Сахитет
Семи ССР оостапомиет:

Нывачвть Народный Коянсироя Здр»во-
охраяеаав Союза ССР топ. Каяввсвого
Гвягорвв Вауноавча.

Пряаваяатель Цантяаанмга
Меявиипаанмта Нламтата Саипа ССР

М. КАЛИНИН.
И. а. Секретаря Цаитриьмг*

Мвяелнвпааымга Н**шт*т* Сет» ССР
И. УНШЛИХТ.

Мосам, Бревль. 20 вюи 19116 года.

О НАЗНАЧЕНИИ тов. КРЫЛЕНКО Н. В.
НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ЮСТИЦИИ

СОЮЗА ССР
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Пеатмлмш! Исполлвтельны! Еоиатет
Союз* ССР посталовляет:

Назначить Никшыв Коввсслрох Юста-
цвв Союза ССР тов. Крылеако Наводая
Васальеввча.

Прмсемтаяк Цантраяънага
ИепмиитмьиАг* Номитата Семи ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Смрятара Цаитраяьмог*

Иопмиитмыиг* Комитата Сейм ССР
И. УНШЛИХТ.

Мосвва, Кремль, 20 ввш 1936 года.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
Совяарвоя Союм ССР в ЦК ВКП(б)

утвердвл* еиелгу» стмяоеть пвтн ваовь
ггоолиинсл постов г. Москвы в сукне
П 9 . 6 я я руб. (КрыновВ. Больше! Ка-
неивы!. Вол.гоо! МогвмрепкиВ. Красно-
холаси! а Уствнсвв! посты). Сяетааа
етшхоггь «остов была тщателоо прове-
рен* а а чал* а ко» Главстройпиова 11КТ0

т. Гяязбургон с лрпвлечевпев ряха спе-

цщлвстов. В результате пронзмделло!
а[ювп(11св первоначальво уемнпвленвал
Мосооеетов спеши аи а «ос г ь она хостов
бьиа гохрлшен* ва Я5 црзиеотон.

Совваовоя в ЦК ВШб) об'авнлп ола-
голшость все», проводввишв пиботу по
проверю СВСТЙО! стоивопп вопое. я ас-
свшовалн 150 тыс. рубл'В аа прехвв
ия иях.

Самолет «АНТ-25» отрывается от площадки аэродрома. Фото Ы. Кыапи»



ПРАВДА МОЛЯ М Н И (М09)

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ССУД СБЕКГАТЕЯЬМЫИИ
КАССАМИ ПОД ЗАЛОГ О Б Л И Г А Р

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ З А И К И
Постшовлсяв* Центрального Исполнительного Комитета

ш Совета Н а р о д и л Комиссаров Союза ССР

Достигнутые успеха в р а н я т вяу-
тряиих государствеаных займов 1 задачи
дальнейшего улучшения всего дела обелг-
жаааава держателей государственных зай-
мов позволяют уже в настоящее врем
етмеаить существующий стеснительный
для держателей гостнрствемтых звйхов
ШОД10К ВЫДАН ( С П ПО! МЛОГ обЛИГ&ЦНЙ

лишь по рааревкввям в каждой отдельном
случае м и с с и й содействия государствен-
ному кредиту.

В с м и с пин Центральный Исполни-
тельный Комитет I Совет Народных Ко-
ввесаров Союза ССР п о с т л о в л ю т :

1. Огя«вгп> существующий оорядос вы-
дача еберегательнымя к а к а я ссуд под
млог обднгаопй государстве шщх ввутрен-
нвх займов лшь т разрешениям в каж-
дом отдельном случае комиссий содействия
государственному кредиту.

2. Устиоввть с к о п я т яаяершетя

козверевв. т. е. с 1 карга 1937 гад*, вы-
дачу спуд сСн'ретельиымв Еассая под
залог облигаций государственных ввттреа-
аах иймоа яа еледуюмях к и м м п :

») г гулы под залог ошнгаций выдаются
•а сумму не свыше ЗОЧ» стоимости обля
гапни, па срок не свыше 6 месяцев с«
взиманием У1*1% в мсеп;

б) держатся гооударствеавых займов,
аолучатвяий ссуду под залог с в е т облвга-
цв1, и время поиьэгааояя свудо! яе уча-
ствует ( тиражах займов, впцу чего обли-
гация, едалные в обеспечевне ссуды, по-
ступают а портфель сберегателен! касс,
& пра погашения еоуди держателю гост-
дарственных » 1 м в выдаются вовне обли-
гапп «4 равную сукну с право» участия
в дальпейвшх таражи;

а) по «отдам, выданным под залог об-
лагадвй авутвевяи займов а не возвра-
щенным I ер», взимается !*/• а месяц

Лракчмтаяь Цатраилюго Исмвмпааыяге Иимтста Сяая ССР
М. КАЛИНИН.

Овмта Иавцмых Иаамсарва Сама ССР
В. М О Л О Т О В .

И. а. Саивятиви Цаитрявьнога

Маевва, 1раыь.
10 вида 1936 г.

И.УН1ШЮХТ.

Широко популяризировать
новый закон

Публикуемое постановление о п о р я к
выдача ссуд сберегательными кассами под
•йог «благмл! государственных ввутрев-
вах займов шеет огромное значение. С
стоят в ггрлмой связи с те>ми достижевия-
аш, которые анеют ваша партия я прави-
тельство в деде усиления финансовой мощи
вашей .страны.

Успехи наших внутренних «айнов бес-
торны. О т с новой еялой продемонстри-
рованы блестящих размещением в тече-
вае 10 дней нового зайаа. Она блестяще
подтверждевы также тех огромных успе-
хом, с которых проходят конверсия ореа
де выпушенных вайхов.

Советские внутренние государственные
займы юр«вяия образом отличаются от
займов в капиталистических странах. Там
баржа управляет займамп; курс займов
колеблется изо и я в день; вокруг пик вдет
азартная спекулятивна! игра, жертвам ко-
торой становятся в первую очередь хел-
ы е держателя аайхов.

Нечего подобного пет и пе «ожег быть
у вас. Советские зайны пе знают биржевой
котировка. Их курс не колеблется. Держа-
теля яашгх облигаций твердо аиают, что
ваюдяппеся в и руках государствеянш
веввьм бухатя не потеряют никогда своей
пеявоств. Стояность их ве может быть
поколеблена. Свыше 50 шллюпот трудя-
щихся города в колхозной дереввв при-
обрели шшя заДны ве для бяржевой игры,
а для оргаиэованвого участил в финанси-
рования млакой «оаяалктлесмй строй-
аи. Ваш» держателя аакиов ве жадные
равтье ааяатиа«пческ«то игра, а омва-
тепны* егровтела оФЩалстпесмго об-
вметва.

Не сряэт выросла в осрепла евстема го-
«ударственвых ввутреваях >а&ков. Число
держателей иймов росло (Г вас аа года
в год: в 1930 г.—,12 мил., в 1933 г —
40 мал., а в 1936 г.—уже свыше 50 мил.
П0И1ИСЧИКОВ.

В начальной стадия развития паших
яаихов *ы должны быля не только аабот-
лвво внедрять повимание их роли для де-
ла социалистического строительства, не
только популяризировать выгоды ааймо-
держлтелей — аы должны были поставить
дело продажа и залога оЛлятацвй внутрен-
них >аймов под контроль общественных
комиссий содействия государствеявоху кре-
диту. Продажа а залог облигаций впутрен-
вих аавхов допускалась прежде лишь с
разрешения в каждом оГДельпом случае
местных комиссий содействия государст-
венному кредиту.

В настоящее время эта система явно
устарела, не вызывается больше необхо-
димостью и является стеснительной для
держателей аайхов. Финансовая мощь Со-
ветского Союза усилилась, курс рубля
укрепился, заинтересованность населения
в займах в огромной мере возросла.

Вот почему публикуемый сегодня закон

отменяет нзлетшнй себя и степлтльвыв
для держателей займов прежний повадок
выдач ссуд под залег оолммцяй. Вот по-
чему етот закон устанавливает с момента
завершения конверсии, т. е. с 1 марта
1 9 И года, новый порядок, по которому
сберегательные кассы обязаны беопрепят-
ствепио выдавать ссуды под залог облига-
ций. Следовательно, каждый ааамодержа-
тель может, если он сочтет его для себя
веобходихых, заложить свои облигации в
сберегательной кассе. В атих условия!
прохажа облигаций теряет свой смысл.

С&хо собой разумеется, что было бы не-
правильным и несоответствующим внтересам
дела установить ПРАВО залога облигаций
без ограничения суммы в срока. Мы не
должны упускать из виду, что паши зай-
мы являются долгосрочными и выпускают-
ся для целей фошюиргоаиия соташисти-
ческои стройке а укрепления обороны
страны. Вот почину закон предусматривает
обязанность сберегательных касс выдавать
есуш в размере до 30 проц. стоимости
предъявленной к залогу облигации н» срок
не свыше в месяцев а со взиманием
0,5 проц. в месяц по предоставленной ссуде.

Совершенно попятно, что держатель го-
сударственных займов, заложив свов об-
лигация в сберегательной кассе в взяв
под их аалог ссуду, не может претендовать
и* участие в тиражах выигрышей госу-
дарственных ааДхю а ва получеенв про-
центов в течете всего времени залога об-
лигаций. Поэтом? закон предусматривает
что обои гадил, сданные держателем госу-
дарственных виттрелнвх займов в обеспе-
чение полученной их ссуды, поступают в
портфель сберегательных ка«с, а пря по-
гашения ссуды держателям займов выда-
ются новые облигации ва равную сумм? с

участия в дальнейших тиражах.

Наконец, надо особо отметить огромные
задачи, встающие перед сберегательными
касса» в связи с установлением вового
порядка выдача ами ссуд под залог обли-
гаций. Работа паших сберегательных касс
э» последнее время несколько улучшалась
Это сказывается на бурно растущем при-
токе вкладов и на улучшения обслужива-
ния держателей займов. Работа во рааме-
шению нового аайла и в особевоостя по
проведению конверсии должя» еще больше
полить в укрепвп ваша обервгательтше
кассы. Успешное завершеине обмена обли-
гаций в связи с конверсией является не-
обходимой предпосылкой для проведения
нового закона.

Публикуемый сегодня закон о новом по-
рядке выдачи ссуд пол аалог облигаций яв-
ляется большим вкладом в дело развития
государственных внутренних займов. Пар-
тийные организации* само собой разумеет-
ся, должны широко популяризировать его
я обеспечить оргмшэовалное а твердое про-
ведение в жизнь.

О тмаМс оелмкохозМственного
денежного налога с колхозов
подоходным денежным налогом

Погпшоаииям Цваттаииыюго Испопштелыюго аСоаштста

я Совета Н а р о д я т Комиссаров Союза ССР

Д О с п у ш п и саетии обл*жевм в ь т -
аов еыьоокмайствияым мяежныа и
логом, п о с т р о и т ва осяом погектарных
ставок яалога с шавового погем твауще-

лога н счет доходов от зерновых культур,
почтя поляостц
доходы от техя
Еоводства. В настоящее время такая евсте-
ма. заостравваа дротва аериявшо ш я й -
ства, стала) ф а веяДОдлаяви) в дЬлрн
быть азяеяеаа в гоответствяя с ростом
ш е ю в от яапотвоводстм в т е т ч е е и х
культу».

Рост доходов колхоз»! от технических
культур, жаяотаоаодства, огородивчества
я промыслов позволяет уже в настоящее
кремя понизить обложение доходов от мр-
вовы1 культур, а укравлевяе колхозов,
сак квтпных еельевехеаяйствеаяых ваед-
ориятий, позволяет миеиить устаревшей
сельскохозяйственвый валвг с колхчмв

ее справедливой системой обложения—
подоходным налогом.

В соответствия с п и Пеатралышй
Исполнительный Кох«тет в Совет Народ-
ных Комиссаров Союза ССР поставоыявт:

1. Омевать с 1936 года существую-

следую

щую «ктему облоамии млхмоа оиьеао-
1шяйегнанца деаежвым аалогвм.

2. Установить с 1936 года вавваям
с колхозов подоходного валоп на
апм •евававяях: '

а) Подоходный налог волхмы уплача
вамп в* оавщу ааломаг доходу колхоза
за пведвлпвуюпий г « , Щределаевоау по
готовых отчетах колхозов.

В с о с ю облагаемого входа авлхои
входят все а м п а н е донаы - волхоаа,
также ватуральвые его доходы от еельско-
хозяйспеавого провзюдства, вечвыаеаые
по государственных мготомтелъяив девам.

б) Сытина П010ХО1ВОГ* яалога с колхо-
зов устававлпается и я еелкшоаайгг
веяяых артелей а вявагв в раавеае з»/«
а д и томряцеста о* м в м е я и ! о4дабоп
земла — в размере «•/• от валового до
хода.

Я. Упавовать следувшае срока вавоси
ышозами поюходвого налога: 20*/« —
к 1 нарта. 10*/* — к 1 июня, 3 0 » / . —
к 1 оатябра а о с п я л и е 1О*/о — в 1 д*-
кабра.

Лвмвяавм: Для 1 9 М г. тетамвап
сроаи платежей ПМОКЦВОГ* в а м п с
аолхива: Ь0*/«—« 1 оатабря а Б О Л —
а 1 декабря.

Правммггааь Цаитввяыааго Ис1ваавмтааы|вгв Каавпяла Сажв СОР
М. КАЛИНИН.

Совета Палия, и

И. а. Сяовятвва Цвтрааыап

Мост, Ьевп,
К» ая»я 19Й яка.

Сама ССР
В. МОЛОТОВ.

Ивввтатв Саам ССР
И. УНШЛИХТ.

Новый шаг
к укреплению колхозов

О НАГРАЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЕЛОПРОБЕГА

ОДЕССА-ВЛАДИВОСТОК
тов. РЫБАЛЬЧЕНКО М. И.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Постановление
Центрального Исполнительного

Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет

Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
В дополнение к постановлению ЦИК

Союза ССР от 8 января с. г. наградить
технического руководителя велопробега
Одесса — Владивосток тов. Рыбальченко
М. И. орденом «Знак Почета».

Прадсаяятм Центрального
Испааштааьнога Комитата Сайма ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Секретаря Центрального

Испоаиитааьнаге Комитата Семи ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Мосжва, Бреаль,
20 июля 1936 г.

О ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ
т о в . ТЕЛЬМАНА КОЖЗАВОДУ

«ТРУЖЕНИК» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Постано>лен*е

Центрального Исполнительного
Комитета Союз» ССР

Цеагральяый Исполнительный Ковятет
Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

Удовлетворять ходатайство партийных а
общественных организаций аохсаамда
«Труженик» и районных организаций о
присвоения заводу аменн тов. Тельвляа.

Пваяеаавтваь Цамтраяьивго
Иалетгтвяьиап Паштете Стая ССР

М. КАЛИНИН.
И. о. Секретаря Центрального

Исполнительного Комитате Сама ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль,
20 июля 1Э36 г.

ПРЕМИРОВАНИЕ БРИГАДИРА ТОРФЯНИКОВ С. В, №№Ш
И ЕГО БРИГАДЫ

Бригада торфяшхов под руководством
бригадира тов. С. Е. КавареЙтана, работа-
ющая на Ореховском торфаюм предприя-
тии, широко првмеаяя стиавоеекяе мето-
ды труда, добмась реваадвой добыча
торфа.

28 авва бригада окончила в» 18 дней
рлпыпе с*«а сезонвую програту добыча
торфа в 1 7 2 7 тысяч иретгчей торфа. 17
икли бригада уставоаала самый высокий
а торфявой лромышледвоств СОСР рекорд

добыча хашаноформовстного торфа, добыв
130 тыс. кусков торфа, яли 366 проц.
плааа.

За отличную стахатвевун) вааоту бпва
МК Ш1(«) а ореававуа коовааввого ов-
ластвого квшавтелиесф воанлеп ов'аяа-
лв благодарность тов. С Е. Квварейыау а
всей браше, оремровадщ вввгадвя» тов.
Кавареймва вотокамов, а отахавовцев
брагади — патефоага с плаоттяамя каж-
дого.

Публикуемое сегодня пастааовмвяе ЦИК
СНЕ СССР о замене сельскохозяйствен-

ного денежного налоге с волхоаов подоход-
ным денежным налогом «сеет огромно*
значение н стоит в тесной связи со все-
ми мероприятиями партия и правитель-
ства по дальнейшему укреплена» а под'
ему колхозного хозяйства.

Действовавшая до нестоящего времени
Евстева обложения колхозов денежным

сельскохозяйственным налогов была по-
строена на взимании налога с планового
посева текущего года. При «тон основ-
ная жасса валога взималась за счет до-
ходов колхозов от зерновых вуптуР- До-
ходы колхозов от животноводства полно-
стью освобождалась от обложения сель
скохозяйствеяныи налогом. Почти пол-
ностью освобождались от обложевия сель-
хозналогом также я доходы от техмгче-
оввх культур. Достаточно указать, что
пря действующей системе сельхозналога
63,6 проц. всей суммы налога уплачи-
вается колхозами м счет доходов от зер-
новых культур, 4,8 проц. м счет доходов
от технических культур, 11,0 проп. за
счет доходов бахчей и огородов в 8,6 проц.
и счет веоемледельчвскнх доходов. Такой
порядок необходим был на первой стадии
под'ема колхозного хозяйства.

Стоят, однако, сопоставить вти цафры
с теми огромным* доходави. которые кол-
хозы получили уже в прошлом году а не-
сомненно получат в «том году от сахар-
ной свеклы, хлопка я других технических
культур, а также от животноводства, что-
бы понять, что яывешния система сель-
хозналога, заостренная против зернового
хозяйства, явно устарела, стала уже не-
справедливой я должна быть изменена в
соответствии е ростов доходов от ЛРВВОТ-
поводства и техннчесмх культур.

Новый закон коренный образов изме-
няет порядок обложения колхозов денеж-
ным налогов. Достаточно указать, что, ва
оевом воааго икона, на общей еуммы по-
доходного денежного валога, который кол-
хозы должны будут уплатить государству
в текущем году, 31,4 проц. они уплатит

счет доходов от зернового хозяйства,
23,1 проц. за счет доходов от технических
культур. 11,в аров, ц счет доходов от
огородов я бахчей, 8 проц. за п е т дохо-
дов от животноводства и 10,9 проц. еа
счет веземл«дельческях доходов.

Каждый председатель колхоза а каж-
дый колхонпгк, изучивший новый аакоп
о денежном подоходном налоге с колхозов
и сопоставивший его с существующей до
свх пор системой обложения колхозов
сельскохозяйственным хележяыв налогом,
скажет, что вовая систем подоходного
налога является 6ол<е справедливой и
правильно учитывает возросшие доходы
колхозов от технически! культур, живот-
новодства я промыслов. В атом заключает-
ся главам значение вового ЗАКОНА.

Однако втим значение нового закона
для колхозов не исчерпывается. Чапп
колхозы быстро растут и крепнут сак
крупные сельскохозяйственные предприя-
тия. Улучшается учет колхозных доходов
и отчетность. Огалявскай устав сельско-
хозяйственной артели обращает особое
внимание ва правильное ведение учета

колхозных доходов, яа строжааагую по-
становку учета каждого колмзавго рубля.
Годовые отчеты колхозов становятся важ-
нейших инструментом управлеявя колхоз-
кых хозяйством, серьееным средством кон-
троля колхозной массы за работой правле-
ния колхозов.

К этому росту колхозов как крутых
сельскохозяйственных вредорвапй долж-
на быть приспособлена а светеиа денеж-
ного налога с колхозов.

Закон устанавливает взимание денеж
него яалога с колхозов не п* плановому
посев; текущего года, а по годовым от-
четах колхозов за прошедший год. 9то в
огромной мере усаливает обязаваость вра
вления колхозов обеспечить безупречный
учет колхозных доходов а дерзить счето-
водство в колхозе в образцовом порядке. А
правильная постановка учета колхозных до-
ходов я счетоводства в колхозе является
лучшей гарантией протва расхащевм кол-
хозаого добра, протяв варушевяа ввтере-
сов колхозников.
* Новый закон предтом'атриваст взимание
денежного подоходного яалога е волхозов
с ах валового дохода. 9то означает, что в
состав облагаемого дохода входят все де-
невпые доходы колхоза, а тавже все его
натуральные доходы, исчисленные по го-
сударственных доотоватеаьным певав.

Только такая система подоходного вале-
та обеспечивает настоящую
яалога, т. е. ваимаше налог» в «ответ-
ствпя с действительно шиучеввьгав до-
х ш а я .

Устшовлепяая постановлением ЦИК в
С11К СССР станы подоходного налога в 3 %
с валового доходл сельскохозяйственных
артелей и коммун я 4*/* с валового до-
хода товариществ по совместной обработке
земля является льготным обложением и

еще раз свидетельствует об огромной внима-
нии партии я правительства к укреплению
колхозного хозяйства. Достаточао (указать,
что «та ставка значительно вваи тех ста-
вов, по которых платят подоходвый налог
потребительская кооперация в куетарао-
проиыедовал кооперация.

Мы должны особо понетишутъ ту
огромную ответственность, которую возлага-
ет новый мвоа на финансовые органы. До
193Б г. начисление и взимание сельхоз-
налога с амхозов было возложено на сель-
ское советы. С 1935 г. начисление « взи-
вавве сельхозналога с колхозов было уже
возложено непосредственно ва районные
•маисовые отделы. Разумеется, вачвые-
вие я взимжае нового денежного подоход-
ного валога с колхозов возлагается непо-
средственно на районные финансовые от-
делы.

&тот з.ион обязывает заведующего рай-
онным финансовым отделом я его валого-
вых инспекторов тщательно изучат* годо-
вые отчета колхозов, проверять их, помочь
колхозам улучшить дело учета своих дохо-
дов а наладить счетоводство. Это обязывает
заведующего райфянотделои я его налого-
вых инспекторов, взвиая полностью причи-
тающийся с колхозов денежный водоходный
налог, строжайший образов следить и со-
блюдением установленной засовом е т м ш
обложения а за тех, чтобы на один рубль
колхозных доходов ве был из'ят из вояо-
зов а нарушение закона.

МИТИНГИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

НА ДОРОГЕ » . ДЗЕРЖИНСКОГО
Железводорожапв Московско-Курской

железной дорога о большой радостью встре-
тила поставовлевм правительства о при-
своении дороге ашеаа Феликса 9дхундовя-
и Дзержваокого. По воей дороге состоя-
лась вятгоджыа к оааравва.

в паровозном депо
Нослш-Певви ааавва, что мстааовле-
вве доатвдктва о персашевовавва Кур-
ске* дорога а дорогу Фыака Эдмундов™
Даераввеком, а ш которого с любовью

дацвеея взляей «травы, яв-
чеепю дла воех ваботяа-

в Тульской
«в. Огаев евааи:

счлетаавы, что вам
честь вашаатия дорогой

бляжайших гоолтинков

д е »
- М и

оказала
вмеяв одвоге
[еняша в Оталяв* — Ф. 9. Дзержинского.

ПРИЕМ В ВЫСШИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
По данным Главного управлевая выс-

впвя учебными ааведеяаямв Наркомзема
СССР осенью втого года яа первые курсы
72 высших учебных ааведевай системы
Нарвоваеаа Союа будет праняте 10.5
п н . челевек, В тоа числе будет врянято
а вветвтуты: ветеряяарные — 1.5О0 че-
яоавв, в яветипуты вехаваааава < 1.300
чел., земледелия — 425, явовтелиш!
100, гвдрояелворатвввые — Б76, аоотех-
начесала—1.900, агрономические—3.600,
лесоаелаоряпии — 100 а т. д.

Ва ваваые курсы еельевохааваУлмввых
тспввтвм союзного заачеваа будет при-
вято 10 тыс. человек, техаяшуви рес-
пувлемяеама в веопаго т ч а в и в к - 3 0

1 м м а .'««^ихоаяйствеяяыа вры в
техвякумы "Меям теагямг* гаа будет
вновь принято около 50.5 тыс. студен-
тов. (ТАСС).

Постааювленве Совета Народны^ Комиссаров) С о ю »
Совет Народных Комиссаров Союз» ОСР

с т е я « з л л е т :
1.—Утвердить решение Совета Народных

••'вШ^^^И^вш в р}ЛааУвчЯвШ »ЭЦвГ ч7 Оеувгу'СТжВ

капом» Аужявсвав ОСР земель, «яшма,
иаактв ВТС'я». т о я р а и я н ц у г и ев-
гаевывий в размере 111.737 г е т р и
счет лашадвияв Ш еввхаяав я хамйс*

а етреаи взлатввиа аевеп г 71 омвеам
а хааактв. |.." ^

баввв;
Грузрсый ССР зкончать рабоц овпря-
фаав» яяя»ь савхоаи. ква*«г1а М ' < « ,
кооперапя я д р у т орпаазашЛ

по полеводческим СОВХОЗА» а хозяйства*
во жваотвоаодчесив совхозам в хозяйствам
по совхозам мвогодетаап вультур

1 . — Уставовать, что гриваы м
отрезаеаых от совхозов а друпх х т й с т в .
на карте я в ваттк «чверашютса аайав-
выаи исвыаительвива коавтетаха « обя
зате.Ш1Ым участием директоров совхозов I
хозяйств, от которых отрезаются земли, в
председателей колхозов, догорим прошво-
днтга приреза* аемель.

4.—Разрешить Сенату Народных Кохво-
саров Грузи вевой ССР произвести прода-
жу колхоза-м по оценке многолетних на-
саяцеввй. часта амушеств* а построек
совхозов в других, хозяйств ва прирезае-
мых м л х ш в авалях, а также часта йота

Евадияа/анвП «гахааав в ю и в о в , а на-
ла ч е т е !

до 1 сентября Ш б гхца,
до 1 воабра 1936 года,
до 1 декабря 1936 гада.

крупного рогатого еаота
лошадей
овец а кое
оав ей

6.781 плевы

•1.964 головы
7.083 головы

5.—Раарешать Совету Навеяла КФВВС-
евров ГруивевеЙ ОСР М1твш11мявче-
гую бит •ввмяииццд еавюаоа • дру-

гих юзяйств в еолвтчеетве 294 пасторов,
42 аоаоайяоа, 77 аатоваввга а П веле-
твлоа передать оставпвивеа еовхоаан а хе-
мйствах. а также яа оополееняе ваппя-
но-тех«теекой базы сущепчуюигп в
Грузввеюй ССР валявао-триторвых став-
пвй.

6.—Пря продаже колхозам многолетних
насаждений, овота, построек и имущества
хллияруеиых совхоз» в других хо-
зяйств:

а) По чал, пнтрусая, тунгу в рагл
привеввть аушествующяй порадоа и рро-

додгосфочвого креаятоеаяня, определен-
яне постаяовленллми СТО за >3 17 от
11 вампа 1935 года, СЯК Союза ССР |а
М 617 от 1 апреля 1936 года, СТО и

1372 от 31 декабря 1934 г.. СТО «а
74 от 27 января 1935 года.

б) По ввпограду, плодовым сады, суФ-

вкяеаыа мшввавем ж ва-
тачаааав — упавовать цицинеавве км-
хозов в емаере оеавай етовяиста вооцевхе
ародаваемых наеасденяй со среааян вага-
юлшя кредита а завасоюста от еровеа
вступлеидя продаваемых насаждений в
плодввопжте.

в) Для продали е а т , построек а аму-
вдеевч ко.ко|и гставрвять 3—4-летний
вредит из 3°/а в размере их полной СТОИ-
МОСТИ ПО оаетге.

7.—Поручить Нмюлюгу Комнесараату
Земледелия Союза ССР а Хшхоабаиау,
емкеаво с Самим 1Цймввв|Еомисоалов

та аолхозав дла приобретены яшоголет-
« р ш а а ж д е а а й в частя скота, построек
I ' в и в а к т ы лввЬидвруехых совхозов в
д р у т хозяйств я я месячный еров вве-
гтв аввв предложения в Совет Яаввдных
Коввееаиив Союза СОР.

8,—Тая «ав р«д лчкаашаруезгых (яахоаоа
(сГвгавт», Воевйскяй, Карммжий, Кара-
«улисачй в да.) вмевт задолжеявосп Го-
(ТДарвтвеввому Б а я у Союза ССР, Народ-
вому Коввееарвату •виавсов Сопи ССР
в другим органпатаи, поручить Нмодвоху
Комнссаряату Земледелия Союза ССР, На-
реваожг Вомассармату Фвваяоов Сою»
ССР я Государствевнему Ваяку Союи ССР
совместно с Советом Наропых Комиссаров
Грузивской ССР определить порядок пота-
шепни, лякввдапин а спясаввя пой за-
долженности.

9.—Та» как освоение яввель отдельвых
книаруемых совхозов («Чернослив»,

Черпореченлавй я др.) связан» частично
с переселением а доселецвея врестьанехих
хозяйств ва земли совхозов, обязать На-
роный Комиссариат Земледелия Союза ССР
а Сельхозбанк выделтгъ соуду и долгоороч-
ный (редвт па проведевие п«ресвлени •
хмелевая 300 крестьянских хозяйств.' ..

Москва, Кремль,
20 июля 1936 г.

Преиаааятвяь Сааата Навааиых Кеииссврвв Самая
В. М О Л О Т О &

Сенега Наваяиых Иааяшараа Саииа ССР
И. М И Р О Ш Н И К О В .

В ЦИК и СНК Союза ССР
Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР

внесены некоторые изменения в действую-
щей закон о сельскохозяйственном налоге
о колхозников и единоличных хозяйств.

С хозяйств колхозников, имеющих до-
ходы от яеобобществлеявого хозяйства,
ельскохозяйспенный налог будет взи-

маться по ставках от 10 до 50 рублей ва
хозяйство.

Ве привлекаются к обложению сельско-
хозяйственным налогом хозяйства рабочих

служащих — членов колхозов, в кото-
рых основной работвяк к момеату прове-
девяя учета об'ектов обложения состоят ва
постоянной работе по найму не менее

года, а остальные трудоспособные члены
дмяого хозяйства, кроме учащихся а ли-
ца, ведущего домашнее хозяйство, т а л е
работают по найму.

Такая же льгота пра тех асе условиях
пведоетавляетса рабочим в служашш.
имеющим подсобное сельское хозяйство, во
яе состоящим а колхозе, если ах подсоб-
ное сельское хозяйство яе превышает раз-
меров, разрешенных уставов сельскохозяй-
ственной артели для колхоза асов данного
айояа. Х о м Й с т рабочих а служащих,

полностью тдовлетвораюппе вышеуказан-
ным условиям, яо в когорт освовяой ра-
б о т И! СОСТОИТ на постоянно! работе по
найму менее 1 года, щхплеааютса к обло-
жению еелътхоаЛственным налогов по
«гавкай, установленным для хозяйств вол-
хозввков.

Отменены потерявшие в настоящее вре-
мя свое аиячевие льготы для едвволнчии-
вов, передедшнх ва постеаваую работу а
еоахоты.

1ля еямолачвых хозяйств отменены
также особые льготы по обложению сахар-
ное свеклы, конопля, льва, хлопка и дру-

II технических я специальных втдьттр,
также по обложение свиней, кроликов,

птипы. каракулевых овец, прироста пого-
ловья коров, быков, овеп а некоторые яру-
гве льготы.

Единоличные вреетьвясиве гсеяветва,
виеюшне нетрудовые доходы (доходы от
скупки-продажи, от вайма рабочей силы),

том числе я кулацкие хозяйства, обла-
гаются сельскохозяйственных налогом по
ставкам, уставоалеевыя дла трудовых е я -
ЯОЛИЧИЫТ хозяйств, яо яе по нормам до-
ходности, а по действительным дохоин.
Опаска п а я хозяйств я ряапр доходов для
каждое* хозяйства утверждается преяпву-
вов мвоягноге атюлательного комитета.

В «гтапвав сетраяяетея дектвгюшая
евгтема еблежеавш келомяков я едвво-
личтшх хозяйств.

В связи е переносом заработной плата
учителей е сельского бюджета аа район-
ный бюджет яшавальпый размер огчвкле-
аай в еельевяй бмжет от стчм гмисо-

шветаеивог» валета повижев с 20*/* до
0*/е.

Решеввев ЦИК в СВ1С Союз* ССР В е -
селы некоторые измеяенна в действующей
закон о самообложеняа.

Как в я прежаяе годы, к самообложе-
нию будут прввлеыться колхозаака, мя-
волвчвые крестьявскле хозяйства я гра-
задапе, постоянно прожввающвеа сельежвх
местностях, хота бы • ве ведущие сель-
ского хозяйства. Из числа последних осво-
бождаются от УЧАСТИЯ в самообложении ве
ведущие сельского хозяйства рабочие в
служащие, лица, награжденные ордевавв;-
ка*ро«ые военнослужащие, шва-таш вой-
ны я труда, пенсионеры, учтвесачгаоея-
дяаты. кооперированные кустялш.

Далее, яе оривлйкаются в самообложе-
няю хозяйства рабочих и служаки» —
членов колхозов, в которых основной тру-
доспособный работник к моменту проведе-
ния самообложения ве менее гада состоят
ва постоянной работе по найму, а осталь-
ные трудоспособные члены хозяйства, кро-
ме учащихся я домашней хозяйка, тааже
работают по ваймт. При »тад же усло-
виях хозяйства рабочих я служащих, не
состоящих в колхозе, но имеющих подсоб-
ное Рельское хозяйство, не превышающее
по свовм размерам разрешенного уставов
сельскохозяйственной артели подсобного
хозяйства колхозников в датой местности,
также освобождаются от самообложения.
Если же основной работая», состоят яа ра-
боте по в а Ь у менее гоп, то таете хо-
зяйств* рабочих я служащих участвуют в
самообложении наравне с хоаяйггвами кол-
хомяков, облагаемых селъеюхоаайствея-
ньпг налогом.

Раперы емообложпам ретиянам ПИК
а СНК СССР установлены слыуюпвде:
хозяйства колхоащгков. полостью освобо-
жденных от сельскохозяйственного налога
в текущем гои. вносят п« 5 рублей, хо-
зяйства колхлздако*, облагаемых сельеко-
хозяйствмгным налогом.—от Б до 15 ру-
блей, единоличные трудовые хозяйства —
60 процевтов оклада сельскохозяйственно-
го «йога а едяяолпвые хозяйстве, вам-
юшне нетрудовые дохеш (от ежупл-аро-
дажя, от вайма рабочей силы), в тоа ча-
сле кулапве хоевйетва,—200 проценте
оалаи сельевпоийствевветв валога,

Некооперироваитое кустаря я прочие
гражляе, виеюввм трудовые доходы яе по
найму, участвуют в самообложении в рае-
мере от 7 руб. до 8 0 рув.. в яаввевю-
сти от размеров ах доходов.

Без взяевеянй оставлен тюряов прове-
деяяа емообложеяяа я веаелпдоваяия оо-
браяяых средств, а миевво: во 65*/е обра-
шаютта яа шаольвое строительство а сель-
ских местностях а депояевие в стша-в
предтемггтагиемым во бянвету, и не ме-
нее 35'/* — в а культурные нужды сел»
а* ярнуонотревше бюджетоя.

ГГАОС).

На заводскую прибыль
М А Ш В и , 20 июля. (ТАСО. За счет

прибыли, пелучежгай заводом ям. Кввева.
зяачвтельво улучшаются культурво-быто-
вые у е м в и рабочвх я спецяаястов. Не-
зваааево пвеобваавлса заводской поселок.

«лвцн его аа протяжеивв трех ввло-
хетров залиты асфальтом. Удац» п . Да-

на обсажен* цветами и доевьаав, яа
мй фстанаалимются металлические колон-
вы с аронштейнамп. па которых подвеши-

ваются матовые шары ыектршип В по-
яш разбит больше! «вер. Построены че-
тыре новых красных коттеджа « 4-вов-
патаывв каартврамя. Заадчввается стро-
втельяво 5-*гажного юма для пженеряа-
теягячесяагх работников.

На благоустройство поселжа I м в м
строительство в этом году затрачашаегся
15 ала рублей.

\
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вредкяшымлв иеху» вегмуЯП

квгариаявы! мпр и м ш я м ! шв-
М п а ооважеие теивдамтуэм •• аш
Ъааму воем. Оа паитвли, имшннщ-
и « « и — • улетев I Ммаву д*вж-
вепса виц вшам и «мат.

Не терм л жиуты, •»*» •
* мама «» «етеомаекапаацдо
•ецтаига а мучежае н и м ш м м -
хчшав « аогем и тм«се верная, шпда
тетмлваи его*

— Неплохо, на трв с шее»»,—тдовяо-

РОДвГ 1*11.1| • .

В шестом часу вечем Чкалов ввияетел
обратно. Быстрым, стремительным в»-

в Баядукои, в Белякоа. жаелдшвД южа-
вер Стоная, в доктор 1Иввв**Х «*•! пв-
вяля, в чем дело. ,>.

— Разрешало вивГГИввТ. - ^ * " ***Л
броеял ов. — Дожлтсь еаат>1

Стемад в давтор вемшехшо всюдв.
Чкалов вола быстро разделся я варился
в постель. В кеавате стало твгхо. Он ста-
рался сосредоточиться аа ев>о| мшла:
оаорм усятть, надо вааооллть сады. I оа

йяолм « Ш - Н » епял т мщ». И»
шшвх вшелаллкь вал-

« я . Наедая ввяш-сОВЗб. (СССР). На
«тором—(М 025 ». Серебристы! трехлопает-
вш миг а в ш п ш « и м Фие н м п .
У самолета вив вапршшы мбота. Тим,
без суетня, внестаггельан» м и мшшявш и-
полиась горючим. Звучал* мропы, отры-
вастал команда Стомава. Заросши! в поху-

та. В», несмотря и оэабечеввык: ви, во
ве«х «го пвжекпх в приказаниях чув-
ствовалась некоторая тержеетвевиаа нрн-
поднятость. На его лмнелеаво! яве!
гимнастерке выделялся Одно! орден Ярас-
ног» измен.

У груш вевпй стоял доктор
В втом? перелете на его долю вывала не
телио яаачесааа деятельность—ваблюде-
нве м еостевниеа ядоровья ввашажа, в*
в трудная, кропотяигвм работа а* еаабже-
впв варелет*. Рмввовы* лопв, кухлян-
ки, спальные метки, камаса» лыжа,
оовчия, фваеав* вма, ружья, варашюгы,
порошки от голоио! бояя, аемоэиюжвне
цювукты, десятки в десятка вещей,—«се
вт* доенмдюс'ь. • теперь таптельао упако-
вы*ал*сь~рукаиЕ Николая Алексаалмаапа
в врылМ в хвост самолета. Отдельно, в
индавидУальных пакетах, была уложена
проваввя яа тра дни воле**. Мевю первою
дня оэстолло из жарено! куряяы. бутер-
бреив с крой а тоще! гоеядвво!, поли-
дерм, ябяес, шокмиа. лввовм, васлых
воафет, ламовяых вафель а горячего чая
в «ряжах. Амравны! мпм продоеоль-
свввя »кт«р разместил в крыльях.

В 9 часов Чкалов проснулся. Товари-
щи его спали. Он вытлкнтл я «по. За
дальними деревьями салюсь еолнпе. По-
год* тихая, белветревая. Осторожно му-
пал, Чкалов прошел в коридор к телефону
в вызвал аярояов.

— Как дела?—тахо ещнмжл оа.

— Вс* в порядке. Спите!
Сумерки перешли е ночь. Над лесом по-

явисл тумал. Луче прожекторов взмет-
нулась в вебо. От аастав Москвы едав м
дртгиш уходили автомобалв. На повороте
Щалковского шоссе истовые сигвиьаымя
ошямв указывив путь в аародрому. На
т а г правды командарм 2-го равга на-
чапавк управлеяпи моторизапия и меха-
наэавдя РККА тов. Хмелева!, ндчшввк
штаба: иоевао-мздупдвых сад страны мм-
ков тов. -Лавров, ммостатель начальника
Главного чар&влевая аваапнонво! про-
кышлеииости профессор А. П. Туполев —
коаструктор в миатель это! машины, ра-
бочие, важенеры и конструктора Централь-
ного аэраяядмдввамичеемго явствтута,
евмажавшие еаволет, друзья, товар!щи,
летчики, журналисты.

В два часа яочв иашяяу поставили ва
весы. Полны! вес саволета составил оддя-
вадпать с четвертью тоня. Неомдаав* ва
аэродроме появвлся виигоаж саяоМта во

— Мечеау ж •* Г—:

Чвим а м т м и ювгом ем ру*у,
«ТМ1 в епмау • ссааи вояфияцтп-

— Япгм, и м ! же ш г «рту м г а -
ив верыета • летвкв, е х ш бул свать,
всгда мм вашвва сварпыетев...

— Но ац же шпм п ве овмжет*.
— Вс« 1МИ.
ЧВЫМ, В0-ВОЯЖЫ1 11Ц1«МНВ1В№ В

вехмав увтаж, «бгаил «оарут вашава,
вавватмнм арвсмиамись в пмяюхв-
вавсь ко всем детали сваривай. Затем
«трое* м« 80ШЯ 1»ттать. Закусывая,
Ш ВТТТВИ *е«5г ;Воб«1Гтомвклв о по-
П1МЫВД МЯШ, а* певши отяошеяя
V пЬист}. ЧММВ выпал стакан чаю.
В ов оаааади сшжоДяым. Втор»!

отеши:
— Ну, повду, что п...
Меиевво бледнеют в розовеют кра< ве-

ба. Явэко стелется туман. По широко! б«-
тгаво! дорожхе днгался самолет. Груго-
ви машгва т л у и его яа стартовую гор-
ку. Распластав гатавтскве грядцатячетн-
рехметровые крыли, сахолет м«ер ва са-
мо! вершвве гори, готов»! к полету во
всяко! трассе ваше! рооитш.

И у всех, (то осрухал в пя мввутм
»ту велмлювую, мощную машгву, РОЖ-
ДАЛОСЬ чувство гордост! ва свою отечест-
веввуп авкаааю ш >а славпы! аввоаж
самолета — бесстрашвую троЬу горек
сосмов наше! страны, смело вдутаят ва
штурм воиушвьп простраяств.

ашпе МапЦмг •«): лесом.
Л м*е светлее в гветлм. Все го-

тм»—цш «етвп! Вмхмж вмрылветсл
в самолету. Ш|роккм дважеавем Чкалов
прощается е датвьяма в товарищама. Ов
пелшс* с двпрвв, Огомаясш, Чекалосым
в борттеяапамв ьердявпшым я Кярага-
вмвв. Пмшавта « друамив Бавдувов в
Б«швов.

Чили в*лнает«в в* мелке в кабаау.
К«вву свое оя омеввул коацрьков вамд
в лвцо его выгливт держо-озорвым. Оа
сватев м штурвал еааиета. Вавдувов а
Вмякм ааваааат евоа веста. По бетонов
стартово! дорожке мчвтсв легвмав машв-
•а. Из вее выианвает Альтоасяа!. Ов
протягааает Белякову послеяюю свопу
погоды. Ова обмеааваюти короткими вне-
чатлмаямв. Неплохи погода. Над вате-
рном погода благопритствует. У Мурмав-
ского побережья—сучевые облай. Есть
аадевиа, что оив рассосутся. У мыса Че-
лвевяп воаможм саегмяд.

— От мотора!—раиается вомаяда.
Пропеллер медленно провернулся в вм-

духе. меркнул ва солвце в бешево »а-
вертмгв. Чкалов слушает мотор: звук —
точко! отеечвв.

5 часов 10 ввиут утра 20 июля. Огра-
на отараыяет в больно! перелет своих
отважвых плов, полных веувротвмо! воли
к помп. Описав траекторию, в вебе рас-
сыпается «еления ракета. Огаотер А. Мар-
ков разрешает вылет.

Короткая пауза. От самолета вливает-
с» ответвал белая ракета: «Првготоввлвп!»
Мгновенье — • в голубое небо лепт вто-
рая ракета:

— Стартуем!
Чкалов дает полвы! газ. Гул • гуденье

мотор». Самолет стремительно мчатся по
бетонной дорожке. Сто и я шехает время:
5 часов И минуты. От широких крьшев
яа дорожит ложатся в б е т твеи. И в
кдкгю-то веулоеимуа секупдт одиияадпа-
тятояяая громада легко в сально отры-
вается от аемлв.

Й окно каЛпы ядяо улыбаюшееся п-
цо Валерия Чкалма я его праветггвмно
поднятая рука. Я асе спявпае ва а»ро-
дрове вэнолновмно а радостно подымают
руи.

Самолет «АНТ-25» уходвт ва север, к №
лемм просторам ваше! необ'ятпо! стра-
ны.

Счастлпого пути, товарища!
Л. БПИТМАН.

Б. ГАЯМИ.

А. В. Белвков (слева), В. П. Чкалов и Г. Ф. Байдуков
па аэродроме перед стартом.

Фото Ы. Халатиком.
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Первые три часа
Вслед «а самолетом «АНТ-25» с подмо-

сковного аэродрома в махух подвился дру-
гой самолет—«АНТ-7», вжлотвруемы! лет-
чиком Н. С Рибко. Втот еаволет должен
был вемторое время сопровождать самолет
тов. Чкалова по его маршруту- I

Поем возвравкввя в Москву тов. Риб-
ко месжамл с«трудвау «Правды» еле-
д у м м : •

— «АЯТ-45» в «АНТ-7» поднялась поч-
ти цаоввццво. На «АНТ-7», крохе меня,
нашалил еще шттрмая Брянняски! а
ра.амт Подгорчук. Мы шли сзади саиолета
тов. Чилиа, лригмерво, в полутора-двух
километрах • выше, него ва 300—400
метров. «АНТ-25 • все время держал курс
строго аа север в» идамю. Мы летела по
ливав Моевм — Калянн—Череповеп —
Белозерск.

Погода благгамятстмвала полету. Види-
мость была юрови!. Летела со скоростью
190—200 километров в час. От Москвы
шла, постепенно набирая высоту, в подня-
лось до 1500 метров.

Вылетев аа Москвы сопровождать
«АВТ-25», мы получили задание наблюдать
за его поведением в течевве нескольких
паевых часов полета. После старта нал ра-
дист тов. Г. Я. Оодгорчук немедленно тста-

ТРАССА

вовял двустороввюю ралосвпь со столи-
це! для того, чтобы сообщать о ходе пе-
релета.

Самолет «АНТ-25» вел себя великолепно.
Полет протекал нормально. Об от«н вы в
радвровалв в. Москву.

С самолето» тов. Чкалова свяаи наш ра
вист но держал, чтобы ве метать ему мети
двусторонние переговоры со штабов вере
лета.

Над озером Белое вы поранились е еа
молетом «АНТ-25» м шли параллельным"
курсами яа расстил нескольких иегг
кои метров одна от другого. Здесь, считая,
что наша задача исчерпана, вы решили по
прощаться с отважвымв летчакамо. Мм
приветственно ооиахам ив рукама, желая
счастливого дальве1шего пгти. Тт. Чкалов
и Байдуков I ответ вам подняли руки.

Вскоре «АНТ-25» ушел вперед. Мы шла
сзади еще мивут питвадпатъ. Когда 'про-
шли озеро,' расстояние между яамв увела
чалось калометров до шести. Тогда вы по-
вернули обратно и взалк курс ва Москву.

Мы сопровождал самолет тов. Чкалова
в течение 3 часов 15 маяут а прошла
вместе с пи около 600 километров. В
11 час. 50 идя. утра мы вернулись обрат-
но в Москву.

Полег ииНше! 1ыл«ы Ба|пвМ* в
Белякова прпшежвт к события!, воз-
буждающая громадны! вятерм далек* н
пределам аниаишиьл кругов. Этот по-
лет дзет вам представлеане о будущей
липе ааиапм, о смрхдальивх полетах, в

которых иы уже встувилв.
Чтобы правильно судить о та кок пере-

лете, мы должны отрепаться от обычяьп
предстаалеии!, вызываемых обыквовевны-
•и географическвма картами. Вместо кар-
ты вужаго вить в руы глобус. Только вл
глобусе наглядно ввдна одла решающая
особенность авяацн, а амеяно то, что
ма яе связана инкакиш дорогами, а вы-
бнрает сю! путь по кратча!шеит рм-
етояяаю между лумл точками земого
шара. На глобусе также раскрывается ис-
ключительная роль Арктики в болыпях
перелетах блжаИшего будущего. Оказы-
ваетги, что цмтч||щи! путь между Мо-
сквой и Чикаго, или >еж1т Лондоном м
Тосно прохожт через полярные страны, а
путь Моеиа—Сая-Фраяамско, напряпер.
нет прямо через полюс.

Наша стрзва, сделав больше шгих
стран дли практического освоения Аоста-
кв. вмеет все осяовапия добиться первея-
гтм и в больших арктических перелетах.
Но для итого «УЖНО еще-лучше ИЗУЧИТЬ
Арктику в приобрести практическяо опыт.
Полет тов. Чкаллва по маршруту Москва—
Змия Фгчипя-йосяфа — Дальни! Восток
в осипни*! своеп части прошит по Сомт
свой Арктике. Он будет иметь колоссаль-
ное значение для рагшвреииа нашего по-
лярного опыта, дли тстаяовлемя будуще!
траягагктическо! трассы.

Выбирая путь через север, вквлаж сало-
лет» « АНТ-59» руководствовался не только
желанием поднять еще выше освоепае
Амтвм, но в технических* особепяостя-
»п твоего самолета, которые по конструк
Пип является арктическим и вужлется в
хололгом вмлухе. Ппзкая температура воз-
духа гако.тетт игжяа особвяпо в первы!
период его полета, пока громадны! груз
горючего не позволяет е»у пониматься
догтшчяо высоко.

Поатому в выбрал своеобразны! вариавт
путв^нз Москвы по мераднаву прямо на
север до острова Виктория в Ледоватом
океане, а от него, уже оо дуге большого
круга, л.1 Камчатку, пересеки Землю
Фр.игпа Иосяфл, Карское море, Северную
землю, мыс Челосмп, море Лаптевых, бух-
ту 1икса в т. д. 9тот орагвяальгш!, но
совершенно логичны! маршртт, несомнен-
но, очень труден. Но с другой стороны, мот
•арглртт дает летчикам возможность ис-
пользовать летние условия Арктика: летои
в Арктике, особенно вдали от берегов ма-
тервга. погода сравнительно усто!чвиа.

Вся огромвая сеть полярных стая»!
поставлена ва службу перелету тов. Чка-
лова. Метеорологические станции удиои
ли колачество стеях яаблпдтя! (с 4 до
8 I сутк«). Эти наДлюденая коппеятри
руются для западного мктога яа радио-
центре остром Диксон, а для восточного
сектора — в бухте ТУксш а Якутске. Од-
ня1овмл1яо иетеорологвческне сводке сооб-
щаются в в Москву. Благодаря »тии вв-
блюмяяям самолет в мжды! момевт точ-
но знает погоду по все! свое! трассе.

Остановякса подробнее ва отдельных
участках пути. ЗоБаревпова морятов. Яка
лов летит в оспоннои над атртои. Здесь
трудиости скорее техняческого характера.
Я имею в инлу большой вес перегруженно-
го самолета. Зато следуюпш! участок —
полет над Варепповы» морем до острова
Никтор»и авляется. ягпоятно, наиболее
опасным па всем пути. В самом деле, са-
молет «АНТ-2Б» —сухопутны! и ва коле-
сах. Виу придете» лететь над открытым
морем, где лед может встретвтьел аитаь в
виде скоплепяя небольших лынн, да в то
редко. Остров Виктория, савы! мпалны!
вз всех островов СССР, необитаем. Это —
л ел во! купол, иоторы! лишь в неволь
по! часта берега открывает прабрелмые
камнв и гальку.

С острова Виктория путь летчиков идет
ва Землю Фпаивд-Иосифа. Эввпак самоле-
та) будет иметь под собой десятки островов
то сплогль покрытых льдом, то скалистых

Ва Земл» Фраапа-Иосифа, аа мтром
Гукера находятся мтл поляряал сталгшя
Ова будет держать ешмь с маолстом тов
Чкалова.

6* Мним ФраЯ1В-И*свФа и Оверао!
Зеалв путь тов. Чкалова щмходит вал се-
серво! частью Кцх-юп «'ря Эта часть
оилгчатгльво исследовала ливть в прош-
лой году. Это сделала высомшвротяи
«кспемваня на ледоколе сСали» оод на-
чальством тов. Ушасова.

В средне! части пути самодета по Кар-
скому морю находятся дм аео/Чггаеиш
острова (остром Вые и Ушаков*). Даль-
ше, слем будет «идеи ледявоа впус
стрем Шмидта а откроютги ледники и

горы Северно! Земя. На всем протяже-
нии «того участка ПУТЛ мере по все!
вероятности покрыто льмм и только блв-
же к Зеиле •рмшл-йгм̂ фя впэюжт зяа-
чительны! разрыв льда, часть мтчрого
мтром по1гониется к тгт. в Блреавовл
мо0е. Недалеко от трассы на еемрао!
оюаетвоста Нмп! Зяпк взходатся наша

Й
лостаипия «Мыс Желания». ооЧ-ртм-
ввая превосхо!вым рииомаякви. Оьа

сослужит »квпажу большти службу.
Приближаясь к Северно! Зекте. экипаж

«молета «АПТ-25» будет ориаитиромтмя
ве остром Кааеяем. Там ваходитсл ваша
небольшая полярная станция, работвиша!
под руководством известного все! сграае
полярного радист* тов. Кренкеля. Хотя
ва ставпив ЖИВУТ ЛИШЬ ДМ челомид, во
»ти люди готовы не спать, лкшь бы во-
время дать метеорологические сведения и
держать непрерывную еввзь с самолетом.

Другая станция в ра!ом Семрвой
Земли расположена на мыв* Олоааши
в пролив» Шокальского, разделяющем дм
самых больших остром архвлелага. Дыь-
ю* путь амолета лежтт вад пролими
Вилькипкого к мысу Челюския, к само!
сеаерво! оковечвосгв Алватсмго вате-
рам. На мыс* Челюсляв кааа построены
одна из крупте1ших полярных стащи!
и мдиоиаяв мвашювяого типа.

От мыса Челюсти до бухты Тика ва-
ши летчиии, в зависимости от услоиа!
игош. могут втта лам в«с«а братьев
лаятевьп. либо аи аатеравом «рез Т*1-
мывекв! полуостро». На втов участм ова-
важ самомта будут обслуживать мая
млмстиипвв: оетровм Комсомид.скп,
бухты Провчашево! в Номввка. Та!мир-
еки! полуостров в иго! часта м васмев.
Зато у бухты Норлвив на полтострме
Урияг-Тумк (блвз устье р*кя Кггаиги)
яахоптся не только поларваа стмпвл, во
работает омывал гмлогвчмваа аартвя
(более 100 человек), занята* ралвелочвыв
буреивва ва соль а ва аефп.

Начинал с Норпажа. самолет ветттгит
в пределы Якутске! республвкв. Путево-
дителем ему будут слуховть ваша рано-
ставава в Булуве 1 в бухте Тахл.

Путь череа Яиттвм от (аегайм 1евы
до бассе!на Колымы представляет вовне
трудности. Ирама, под самолетом ве бу-
дет уди вори в льдов, ве зато ев полетит
над гористо! местностью, пересилено!
кногочисленными раин, которые пои
еще ведостаточво правильно обозвачеиы и
картах. Ва атоа участке особенно врвго-
двтея высокое валерсгм штурмава-вава-
гатора полота тов. Беляком — одного из
самых образованных а мытных воздуш-
ных итурмтв.

В верховьях река Колымы самолет всту-
пает в пределы Далъневоеточвего края.
Предприятия «Колызполота», Камчатского
акпмовераого общестм (АЮ) в все дру-
гие оргавизапм Дальяееоетечвог» врав
окажут тов. Чкалову и его вивпажт аея-
ческо* содействие, чтобы облегчать выбор
маршрута в зависимости от погоды. Здесь
перед летчиками окажутся вовые трудно-
сти. Самолет СПУСТИТСЯ ва юг. не ве будет
круглосуточного полярного ш . И ночью
жапажу прядется преодолевать один вз
тртдяе!швх участков перелета.

Мы видим, хако! сложны! иаршрут взя-
лвсь проделать наша отважвыо товарвши.
По чев труднее путь, тем зввчательвее
его результаты. Нет сомнения, что полет
тт. Чкалова, Ба!дукова а Беляком приба-
вят НОВУЮ победвтю мелодию к хору славы
мветсво! авнапин. Опт полет евовви на-
учными ваблюпввяви, особевво т труд-
ве ДОСТУПНЫМИ рМоваав 1ммат»ге меа-
па, окажет неопепииую услугу советско!
науке.

Академик О. Ю. ШМИДТ.

В. Чкалов, Г. Байдуков, А. Беляков

Наш полет
Итак, завтра угров аы вылетаем ва

Кра!аи! Север с тек. чтобы сатстя трое
оуток опуститься ва Далмеа Вост**е—
в Чате. Перед мма путь протявшваем едш-
пи 10.000 ввлоаетров. Мы лапа во мдрш-
руту: Моевм —Барвнпаве море —3*мля
Фрааяп-Иосвфа — мыо Челиккав — Пе-
т|мша*лви«в-ва-Ваачапв — Ввмламсв-ва-
Автр» — Рплмо — Чата.

Веп итог пут» •» лмжвн почтить
без посадки.

Все мы, работая в различных вести,
с одинаковы! уыачсавш мв^силась в
яде» •ыьява беевмшчянх аамл«««.
Желаете преодолеть большие пространства
В02ВНКЛО у вас Давай

Мы »торавлл«м«я ва праврасаеа ео-
вексов самолете «АНТ-25». сковструн-
ремвмм в сооруженном в Цватриьлом
аямгвдропвамаческом анститут*. Это—од-
иоветмвый еаволет с большим разхахок
цылма — 34 метра. 0в берет с собой
колеесальвы! запас горючего, достаточны»
для шлет» без посадки на расстояш
свыше 10.000 километров. Весь запас го-
рючего раааешеа в крыльях капаны.

Самолет оборудован советским мотером
«М-3«», построенном па ваведе вв. Фруиле.
На самолете поставлен трехлопасгвы! ве-
талляческнй вннт, лбеспечвваютиП гяень
спокоЁную работу мошлого мотора. Такой
винт не боится облелеяеявя в не ломает-
ся при общипав.

Отравлял » с в ответственен! пере-
л(т. советски промышленность евабдвда
самолет самым совершенны» в безотказно
действующим амацаоняым оборудованаом.

Мы мсполагаеа премеходно! вуиевно-
передаюше! радюставиве!, работайте!
ва длинных а короли волнах. Несветря
ва пеиачвтельные размеры и вес, га
радвоетавдвя, построенвал заводов вв.

Орджовакизе, обеспечивает увереяву
связь в ведете с зевле! ва всем пути
перелета.

Нове1шве «вроваввгацвоявы! приборы
дамп возможность безошибочно вести само-
лет по избранному курсу в любых, метео-
рмогачесих уиоваах, в любое время
егтаь В кабвш самолета установлены-
гвромзгаатны! компм. солнечны! указа-
тель курса («СУК»), «аввагорвловта», м-
рммтр, указатели скороа), высоты, по-
ворота в другие приборы. Пользуясь иия.
мы можем часами вести самолет в «сле-
пую». Штурвал вашего воздушного ко-
рабля, свабжихимй «мстите, хрономе-
трами, картав», сумеет в любо! час опре-
делить м«т*яхеаиевв« самолета и рас-
считать курс.

Мвогочииеввые приборы будут непре-
рывно показывать вам, как работает мо-
тор, считать обороты вяпта, отмечать
температуру имла. воды, воздуха, ука-
зывать расход беолва в масле.

Для полетов на больно! высоте (6—7
километров) мы бероа с собо! кислород-
вые приборы.

Во вреаи перелет» вы постараемся прв-
держиватмя иамиее разработанного гра<
фика. в котором указмметея вавболм
выгодная высота полета яа различных
этапах (по вере облегченна машины м
счет расхода горючего). Трудно предпола-
гать, что иятеорологическаа обстановка на
всей пути будет благопрнпствомть поле-
гу. Нам. випмо. Прядется ве. раз нару-
шать график, уходя высоко за облака влн
низко снижись, вопреки теоретическим
расчетам.

Перелету предшествовала большая под-
готово. Получав разрешение на дальяв!
беспосадочный полет, вы прежде всего
детально озааммилксь с аашиво!. Каж-
дый аз ме >е раз видел м да авале I
в воцухе, во летал ва не! ве все.

Общую подготовку самолета возглавил
ввжевер Центрального аарогидродппаниче-
ского внетвтута тов. Е. К. Стомав, пре-
красно знающи! машину «АНТ-25». На
специальном совещании были выделе-
вы товарищи, ответственные за отдельные
участки нашего воздушного хозя!гтм.

Якипаж начал тревнромться. Детали в
различных условиях все вместе и порознь.
Летали в «слепую» под колпаков, ориен-
тируясь только по приборам. Детали с
нагрузке!, постепенно увеличивая полет-
ныя вес машины, чтобы безухоризненпо
овладеть техвико! взлета. Паша машина
с полно! нагрузке! очеаь тяжело отры-
вается от бетонно! дорожки аэродрома.

Большое аяамавае мы уделала вазе*-
но! тревировке. Вжедеевно раааав утром
и по вечерам мы репетнромлн радяо-
»я.1ь. В одно! из комнат установили пе-
редатчяк. » друго! — приемник. Разгова-
рякалн. Искусственно создавали разные
атмосферные помехи в пробивалась сквозь

различными волнами. Портила стан-
НИН1. а затеи исправляли ее (в порядке
подготовки, на случа! порчн радноставпии
в полете).

Наши млн в перелете распределяются

о о о о о о о о о о о

так: Чкалов — коиавднр сааолета я пи-
лот, Байдуков — второй пилот. Беляков—
штурман н радист, но может также веста
машину. В перерыве вежду оенамп ра-
дио- и штурманскую вахту будет нести
н Байдуков. Конечно, трудно заранее пред-
видеть все многообразие обязанностей ко-
торые могут выпасть по вреяя такого
перелета яа дел» каждого м пае. Поэто-
му вместе с Беляковым и остальные
участники полета отдавал должное штур-
иаяско! подготовке.

Часто ночью мы выскакивали на улипу
с сектанток в руках к практиковались
по высоте «везд на вебесном своде опре-
делить свое «местонахождение». Вычисля-
ли астроиомачеекпе точки по трассе в
готовили карты, изучали предстоящи!
маршрут.

Почему мы избрали северны! путь в
Камчатке? Ведь можно бы лететь на пря-
мую, пересекая к» страну, либо вдоль
Сябарско! железнодорожло! магистрали?
На выбор северного маршрута нас толк-
нула прежде всего конструктивные осо-
бенности самолета. Машина раегчитана на
работу в северны! углом»!. Ее радиатор
а вся систека охлаждения сконструирова-

о о о о о о о о о о о
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не соепвалыо для полетов прв ввэко!
температуре. Эти м омбенаоств ваабодео
проявляются в первой часта полета, когда
машина легат с полво! наррузио!.

Во-вторых, северны! маршрут итого
интереснее для вкипзжа, чев более юж-
ны!, при чем по длине он почт! не пре-
вышает южного пути (а по сравнению с
полетом вдоль железно! дороги даже коро-
че яа 200 километров). Вопреки распро-
страненному мнению, ов пе так уж без-
людея. На Севере много зимовок, ралио-
стаиии!, даже радиомаяка. Разумеется,
вам прядется преодолеть и значительные
ненаселенные пространства, но зато тем
яяте.респее будут итоги перелета.

Зачем мы летам? В 1933 году пзвест-
ные франпузскае летчики Кодос и Росса
установила официальны! мирово! рекорд
полета без посадки в без пополнения го-
рючий по ломано! линяв. На самолете
«Г>лсрио-110» опя покрыли, пе при-
земляясь, 9.106.3 километра. Ыш же
летчикам принадлежит неофициальны! ре-
корд дальности полета: на том же самоле-
те «Плерио» они покрыло без посадка
10.601 километр.

Мы собираемся пролететь больше.
Исключительны! интерес для нас пред-

ставляет я сама трасса перелета. Отдель-
ные ятапы предстоящего вл» пути уже
посещались отнятым» советским! пило-
тами. Ни Зеиле! Фраппа-Иогнф» летал
ГечтлЯ Сляотского Союза М. Водопьянов,
над ОвгрноВ Земле! — полярный пилот
А. Алексеев, восточное побережье Ледови-
того океана измелю по блестящим поле-
там Героев Говетског» Союза С. Деваает-
ского. В. Молокова, М. Слепиеяа, А. Ди-
гшдгвгкого. Н. Каманина. И. Поройпна в
других полвряъи летчиков, в низовьях
печ Лены летали В. Гальгшев. Неровен.
Клльввп, Охотское воре пересекалось
А. Ивановым в А. Спятпгорппыи. Но еше
пвкому ве приходилось пролетать весь
атот гигантски! путь пеликоа.

Мы лети» в начале полярного лета.
Зпачвтельвая часть нашего пути проле-

ает вад огромным» простравешма север-

В1П мои! - . Вареаама, Саасвоге, Дап-
техшх. Во этим аоряа в блвзнвшм мю-
ла ПО!ДУТ десятая еудов Северного мор-
ского пути. Мы будем рады, если ваша
данные о состоянии льдов ва втвх участ-
ках помогут в арктяческо! нмвгапки
1936 г.

Наш самолет поВдет ви «алоасследо-
вапнымн. безлюдными р*!овамв Якутского
Севера. Мы постараевса уточавп рельеф
это! говно! правы в, в частности, выяс-
нить конфигурацию хребта Черского, от-
крытого проф. С. Обручевым «сколько
лет аазад.

«АВТ-25» а течевао трех суток вро!-
дет лад поляна, горами, морлмк а ро-
ками совстско! страны в пределах от 38
до 158 градусов восточно! долготы в от
48 до 80 градусов северно! широты. Есте-
ственно, что такой перелет даст очень
иного дли практичегио! проверки методой
н средств воздушно! павнгапви. Здесь мы
имеем в виду астроноиичесвую оряевтв-
роику а ориентировку по радио, пользова-
ние «солнечным указателем курса» и ги-
ромагянтныи компасом н т. д. Мы прове-
рни в полете, насколько' правиле! график
ведения самолета, определим дальность
двтеторонне! саизн, выясним поведение
всех механизмов сложно! машивы а раз-
личных условиях.

С наше! точка зрения ве менее инте-
ресно будет установить влияние длитель-
пого беспосадочного полета на экипаж. че~
релуюшэ! работу по вахтам. Это тем бо-
лее заслуживает винаняа погону, что
полет будет происходить больше! частью
на высоте свыше 3.000 метров.

Мы отправляемся в перелет е твердо!
уверенностью в успехе яллуиавиоге дела.
Мы уверены и себе. Мы уверены в само-
лете а моторе, еоадаявых советский вон-
структорамя в рабочими. В вас врепиа
воля к победе, воспятавна* великан
Сталиным. С его именем в серпах, кал
со зязмеяем. мы пойдем прокладывать во-
вы! пощшпы! путь, демонстрирует»!
нови советско! страны м козвожяоетв ва-
ше! аввапва.

ю ихля :ма г.



Наркомат совхозов
грубо нарушает законы

34 последнее вреая учасгалвеь тале-
грааиы доаольво сатегоряческого харасте-
Р* • «ямс Наркомеовхоэов.

— Зарплат» ве выплачена е фе»рш
месяца, задолженность ДОЛИ Г Л 160 гыс!
рубле!. У м есть со у чм «хин не тольио
ведавао пришедших рабочих, во • прора-
ботавши 3—4 гон • совкие

Эта телеграмм аз мясо-молочного еоахе-
аа «Горний», Челябинской области.

— Зарплату рабочим ае п и т а я с ав-
варл «если. — ПИШУТ ИЗ волочво-вяс
кого с о н о д Омской области,—стровталь
спо срываегса, проси солейстми.

Дврствя • политопы сояхои «Еоавв-
терн», Оренбургской областа. сообшаиг. что
основным торном* в сеаоуборкл является
«ведосгивк рабочей яиы • большая те-
« 7 ч е т рабочих в с в ш с невышато! и
работной платы зл тра месяца». Я

Та Iого же род* оообщеляя имсялса от
доревторов и начальников политотделов Ар-
«М1РСЮГ0, Морозотсхого. Таоапсвдго, Чел-
варсвого. Пгрышинского. Ордынского • не-
которых ДРУГИХ волочио-аясвых совхолля.

Установлено, что в пдемевпоа совхоз*
•а. XVII партс'еди, Курекл! обмет, где
вмеегсл большая задолжбавость ао мра-
ботво! плате, «ректор м а ш а Мостом!
выпусти денежные суррогаты (абовемгв
ты ва обед, выдаваемые в счет заработной
платы. I хлебные карточка с купоаааш ва
сто. двести, трала, четыреста • пятьсот
гриммои хлеба).

В Бымвеком юлочяо-меаоа совхозе
прпвляетсл 1руга« свстева: рабочяв «н-
даются в счет зарплаты авансы печеным
хлебом.

Тампы фагты. шаетблъствгвшм о
то», что Наркомсовхозов грубо варушает
советские законы.

Задолжгапостъ по «аработно! плат
образовалась в рие совхозов потову. что
фонды заработной платы расхояовяиеь ае
по назчаченвю. ^гмв ф о н т а првкрыва-
лясь различные прореха в хозяйстве. Фов-
1Ы заработной платы стал для Наркомеов-
хозов маневренными средствавв. I ааа
етвосатся < удивительно! легкость» а без-
ответственностью.

Руководители наркомата ве хотат ва-
1ггь. что ва «то! почве в ряде еовхомв
ослаблена трудовая дясаяплвка. усилилась
текучесть рабочей евлы а в авых аестах
(усалилась деятельность классом ерявиеб-
иих мемеято».

Непартийно» отношение • такому вопро-
су, как выдана заработво! платы полно-
стью I в срок, ыюйстпвпво в некоторым
директорам совхозов. Сообщают «апхявгр.
в следующем совершенно возмутительно»
фагге. Директор К»«ышиасдого волочво-
ааеоого совхоза. Кузбассиоге уаравдеяая.
вето Бычковеавй. ва вопрос рабочах —
вогда же будет выплачена зарплата, отве-
тил брмыо 1 отказали (шговарвватъ е
рзбочвмв.

ХуА всего то, что Наркомат совхозов,
получи от ларскторов в пачальняюв по-
лвтотдыо» совхозов телеграммы о новы-
плате заработав! платы, огсамяет ах, нас
прамло. без ответа а ве предпрянииает

аикаких вер. Такал труслави _ _
лучше всего харагтервзует Вавкеагоах

Молчат центральны» шатеты вмф-
союзов, как будто аамята кроааых инте-
ресов рабочих совхозе» ве авллетеа вк
саяой главной я сдмой аажаой задаче!
К сожалению. ВЦГПС, которы! обязан ааа
лидировать работу ЦК союзов, продолжает
огтаваться в неведения о пыожевяа в е»»-
ю и V.

Финансовое хоивУгво — самы! слабы!
участок работы варкомата. Здесь аи
прввыиа считать соаетскуа) «опойку. На
ряду с везаковмым» задержана зямпет-
но! платы рабочий совхозов, а самом вар-
комате расходование средств ведется еее-
сонтролын и порой граничит с злоупотре-
бления «в.

В еаяза с реоргавяэапаей наркомата
было отозвано »з бывших краевых и обла-
стных трестов аа Р'бргу а Москву более
пятисот работников. Такое вассоме «пе-
реселение» не вызывалось веобхода-
мостыо. Укажем хотя бы ва то. что аар-
комат сейчас усадгнио освобождается от
части переведенных работников. Интерес-
но другое: вместо 380 тысяч рубле!, ас-
сигнованных для переброска я содержания
новых работняков, ^расходовало почт»
один миллион рублей.

Шаром применяются а ааямвлте сяер1-
урочаые работы. И ато тоже иужат одной
аз орачив перерасход» денежных средств.

Во всех упраалеввях в отделы варво-
аага, особеаио олаиом-фапаясомв а стл-
тяггвческоя. сверхурочные работы ораоя-
ля граядаозные размеры. Суммы за сверх-
урочные работы часто врелывмвт месяч-
ные, оклады работввков. Пракедем ляшь
весжолько примером и сотая вв подоб-
ных.

Меслчвы! оклад нояомастя Комарова —
8 рублей, сжтхурочаых в апреле аолу-

чево 1.140 рублей. Оклад аваияера !*лв-
апберга 700 рублей, в марго а апреле
так виымемых сверхурочных ам полу-
чево по 1.020 рублей. Экономист М.шре-
вич — оклад Я39 рублей, сверхурочных в
мае—1.020 рубле!. Гтапшай агропом 0 я-
пов—месячный оклад 468 рубле!. >верх-
урочвых за ва! — 1.095 рубле!. Ни .-дек-
ор-бухгалтер Детяев, вам месячный

оклад а 150 рубле!, аа фепряль. март в
май получил сверхурочных 3.2)10 рублей,

бухгалтер Овнеуправлена* По-
волжья Полянский за три месяца получал
всдиурочвых 2ЬЬ8 рублей, а его заме-

ститель Пшнтип за то яе вреяя получил
2.270 рубле! зл сверхурочные работы.

Щедры н варкомате в ва различного ро-
да премии, ици чей премируются главным
образом рабоп» к и центральных управле-
ний. В начале »гого года «за успехи я
достяжешя» были премированы 12 сую-
нодяшвх р)бо1ннков аппарата по 2 — 3 ты-
сячи рублей кажды!. 19 работников былп
премированы полуторамесячным окладом I
71 работник—месячным окладом.

Не будет да оелесообралвым. чтобы все
и в вопросы былп тщательно изучены По
мвесаямв Партийного в Советского «он
троля?

Убрано 13.836 тыс. га зерновых
Кажды! депь в аассовую уборку зерно-

вых включаются вовне ра!оны. Массовая
косоввпа вдет по всем южмыв районам,
Поволжью, в Центрально! полосе, в БСГР.
Западно!, Иосювско! областях. Уборка
зерновых вачалась также в КаланвнсмО
а Девввградско! областях в Горьпвсваа
крае.

К 15 вюля по Союзу убрано П.Я36
тис. га мрновых — 16 проп. идава. Кол-

хозы выполнила план уборка па 17 проп..
шийстза Нлркомговхозоя — па Я пр>ш.
Обмолочен хл'б с 3.616 тыс. га—26 прои.
к скошенному хлебу. Заскидоонлно, сложе ;
но под навес, вывезено в убрано ковбайна- !
вв в колхозах 28 проп. скошенного хлеба.

Наибольшую плоишь убрала Укряяна-
С.455 тыс. га (41 проп. плана). 1.926
тыс. га зерновых (37 проп.) убраво в
Алово-Периоворье. (ТЧСС).

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Обметана авгааааапвв Ьлвамеаа! а*-
ласта получает ааого жалоб М хаапч-
насть работы ал парят» сыьгектак СМ-
ис, обсуждал апавт 1««ствтуиЩ 1ЦТ11-

вов «обо « п о ! вавиы. ••*•» твв
сельавветах пгвваввип

стааат м т ае а гакзиеам. а т аабя
п м г и п улвпм.

Еыаааагаа! «Амав
коватат. аагтаав «таг акаае,
иаыьам ц м » • чаш раМ*
те«4 • Иалмява»! емьмата.

Ракааш агаивеяаа пре»л«
вать в (иы^астах р*(«тт я % чшт
в овавчвиить ее в 3 ига дм * Н
выв пеаоимАВ я| «Аи. В иамв
мте тстинлеа. краяе т»го, гявМВ
ввх дежурст» ( ( м Н <|ат в I аымпые
два — с 10 и 2 «елв дав. Вя вали т**
рми! аары а мптматиьаав иааааав

емьгевюх аампы П а м м • ичапи
д«журсты райпивва иаааап • члш
плтма сельевв«та.

А

НЕОБОСНОВАННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

К. Ьвкелв преиагт («Прави» 17
аила) «епааммщ • Г»уяясю« аагау-
блвке Мпгрмьгкую авпеп с областаив
авали» в Пап. Я пата* првиоаяаас
то*. Веааел вачев ве яЛюмяаятыа

Групв—<|ряи аебапая!, поатому оме-
го обцфвватблямгмг* мггра в Тафлге

!р м а
оваав. Т « бама, что нвгаельские рл!овы
от Твв>пг| атпоат 1а рачтпигнвв поя
блвзвтельм 2М аамптвоа * связали с
вам жемава! ирага!.

Москва.

Дополнеяи • •ооравки
к проекту Коктйуцм
(Иг швевш, тктуяшшях $ я«лмввя>

Я ародлагав) в пап»
«Гамеарам» гважляа
от а ваямавиьаоств я

' ' ,и - Вита
Тот*

Ш-а»
яма. Чта к в а н т а авяавшаатт
прммямвнх и ч и и

1

Яаа| «вам
иа. чп М1

Ноамаркмеа.

Веобмдав» уаовявуп а вваавг» 1»а
стагумв о работ» соавиагтачмавх ео-

Госьвав.

В глава И яОвд в ававуавтун» вя»»-
ходяв! «ваавп саеваальавв! Чшп об
обвистаеавых с т и х . и аваажваятватх, I
колхозах. с»лье»вята», я м н а а и | 1 «Об
япстмваьм стаи вмжвы влбаряпп ва
два гада. I*. вавгия и*ввиат авеавы
Нариита |астяпвв>.

Ос Оеааомчи, Волоруоою! акел.

В стати 1111 увазаво. чт» сулавеза
весами в оодчавяотса та*в» аякону. «та
редаввяа м ммов япв». 1 ш ас» гра-
виане аопаянятеа аяваву.

Я преиага» ату стать» аамжагл> еле
дтжщим обрааоа: «Спьят виамчш от
мяствых иастг! а в о т м и т ч тальи«
вышепояшвв стдебвыа «ргмив. В случае
нарушения алы! икона выв«»стоявхв« ст-
дгбные органы в местные прокуроры МОГУТ
поставить перед влбярятелвва ваавас об
отзыве таиого судьв».

Вчропеах.

НИ К Щ У Ю ЖАЛОБУ - ОБОСНОВАННЫЙ ОТВЕТ
В «Правде» ат II а«ма тов. Паямвпан

внес помяльяое пртшжевае о тем. что>'ш
песта в ороевт Ковавтупвя добавление.

дАязмваюшее органы суда в пронрятупы
дгвать гражданам (ХГ-Р вотявв|юванкые,
обосноланные • агчерлмналщяе отпеты В1
все ях жалобы я ааявлеаия.

Тов. Панпошняк. ограничившись только
)ргаваки суда в прокуратуры, УПУСТЯЛ ЯЗ
•аду, что такие жалобы в шялеааш оода-

кгтеа в в другие тчреждеввя. Повтоит
препагаю ПОНРШХУ, ЩМДЛОЖМВУЮ ТОВ

Пашншник. средактвромть та^:, |Вге
учрежлення в оргянимпия СССР в обяза-
тельно! порлже юлжны ншть грлждаигм
СССР вотпнмпоминые. «бо'илканные я
асчернывяшшие ответы ал все ах жалоЛы
• шменвя».

в. Ыутва.
С. И.Н«ур. Чечено-Иагушетия.

ПЕРЕДОВОЙ РАПОН
РОСТОВ-на-ЛОНУ. 20 июля.

«Правам»). 19 ашла ПатяПска!
(Кеда.
РАЙОН

первыа а чие выполнил томной плав
хлебопоставок в натуроплаты МТС но ко-
лосовым культура*.

РаХов приближается к завершеввм убо-
рочных работ. Косовина итоговых про-
аейшави влшвтми аакоичева. Плав убор-

ка комбайнами выполнен на 50 пдоп. В
средвев каждым комбайнов убраво 230
ге>таров.

С[>едняя урожайность по колосовым со-
ставляет в районе 100 пудов с гектара.
Труюдевь колхозов района в этом году рл-
вев 10 — 20 килограммам зерни.

Пиошркн-школьницы г. Улан-Уд» Агаша Умном и Вала Гордом на празд-
нике • ЛеНЬ 13-ЛСТН» БурЯТ-МоНГОЛЬСКОЙ АССР. Фото С. Н п и м .

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

ПОТОКИ СОЧУВСТВЕННЫХ СЛЕЗ
Еше немало есть вещей ва свете, кото-

рые могут потрясти самого хладнокровно-
го, самого закаленного человека.

Цу. вот ответьте на простой вопрос:
— Кто аз знатпых иностранных людей

больше все1 обожает русски! парод?
И еще. второй вопрос:
— Коау аа границей русски! народ

ближе и дороже всех народов яа слете?
Вы будете долг» вспоминать, сообра-

жать, взвешивать, колебаться. Но, ве до-
жвдаясь конца ваших колебаний, вы спе-
ши» с ответом.

11а первый вопрос:
— Араки.
На второй ооирос:
— Ои же. Садао Аракв. бывши! япоп-

сквй военный ввнистр. ныне генерал а
отставке и военный публвпвст.

Такой ответ восправетса, конечно, как
шутка. И читатель более вля менее тер-
пеливо приготовится услышать что-иибудь
такое остроумное анекдотическое, что-ии-
будь «такое уажво ехвдвое в саркаств-
ческое.

Но вы нисколько ве собираемся острить
в ешдначать — да еше в такую жару.
Мы только хотим отметить совершенно не-
пререкаемый факт. Господвн Садао Араки
оО'явлает себя аммгапыа другом и обо-
жателем русского народа.

Недаров, значат, русские белогвардей-
цы величают генерал» по ивевв-отчеству:

— Савва Лаавдоввя Арака.
...Выступает ов ве в каюй-нвбпь кос-

веаио! или ввосказательво! форме, а со
сво1стаевво! еау салураВско! прявото!.
от своего ввевв в специальной статье, им
подписавво! в напечатаивой в вюльсков
номере ежемесячного журнала сТойо»
(сВ«стов>).

«Больше кего ва всем свете я люблю
великороссов, составлающях бмыаваство
ваеемпя СССР».

Так а пяшет. А вы тут ш п а ничего
ве яваеа.

Статья Аракв озаглавлена: «Соображе-

нля о японской политике по отношению
к СССР».

Соображений у Араки много, по добраа
подовннэ статьи состоит вз трогательных
вз'явленпй симпатий к нашему народу.
Высокопоставлспиый автор обнаруживает
прв втов глубокое и тонкое знание всех
извилин загадочной русской души.

«Великороссы простодушны, чветосер-
дечяы. усердны в работе на полях в в
вастерсквх. обладают широкой натурой,
увлскаюгея катанием ва тройке, чаепи-
тием у акрво жужжащего самовара, охот-
но любуются лупой я природой в всегда
находятся в варвом расположения духа».

Эта качества всегда прннодвм Савву
Даниловича прямо-таки в восторг. И с тем
большим огорченней вынуж]ея ов убеж-
даться в пагубпых изменениях свято!
русской самоварной душа. Изменения по-
шли от большемкои.

•Эта сторонники аарксястско! теораи
припввают велакороссая культуру мате-
риализма, мехаиизапвя. састеяатвиовв.
рапноналвзлпяи и яффлктнввпгта».

Бедные великороссы! Что тольк* аа. них
пи валятся. И все сразу.

Трудно не согласиться с Савво! Дани-
ловичем. Русски! аарод в в еавоа деле
пустился не все тихкве. Простодушные
великороссы все еше любуются луной в
природой, по ве всегда у мирно жужжа-
щего самовара: карабкаются на Кибева в
Эльбрусы. влв. еше хуже, прут в самую
стратосферу.

Ови попрежпему увлекаются катанием
па тройках, во под тройками стада часто
по1раэум1>вать трехмоторные самолеты.
Живая традспортная тяга в три отшадв-
ньи силы перестала волновать даже са-
мые пылкие русские умы. испортившиеся
от марксистской пропаганды юиые вели-
короссы норовят заполучать для катана!
апгпаж системы «И-Ь—«ел тж нельзя
долго мжямгься. пока выйдет «ЗИС-101»

Они. ата великороссы, все еше продол-
жают находиться «в мврвом расположе-
ния духа». Но в этом вврпов расположе-

нии она крайне отличаются, стажем, от
китайцев. Ксли китайские власти в своем
аарвов расположении разрешала соратнв
кам господина Араки оттяпывать кусок за
куском китайской, свое! территории, если
они фялософскв лицезреют апоаскве воен
ные парады ва площадях крупвейшп кв
тайских, своих городов — своевольные
великороссы пряво-такя терпеть ие могут
чужих войск на своей земле в ветре
чают ах, вы оодума!те, огнестрельным
оружием.

Излишне говорить, как подобные стран-
ности русских люде! огорчают Аракя.
Огорчают до и м . Да, да, аы заставляем
бравого генерала плакать — как это не-
приятно:

«Если я подумаю, в каком положении
находятся сейчас великороссы, о чем оаи
думают, — то я не вогу не продавать по-
токи сочувственных слез».

Причину всех этвх неполадок Савва Да-
нилович, естественно, видит в перемене
режима. Хотя ггой перемене вот уже ско-
ро хватать дет. Аракв никак не вожет
с вей согласиться:

«Возможно, что царски! режим совер-
шал ошибки, не поняв в достаточно* пе-
пени нвзшяе классы населения, в в ре-
зультате появился нынешний СССР, кеч-
таюшяй о диктатуре пролетариата... Но.
очеввдио. нынешний режим в СССР при-
меняет слишком радиальные средства ра-
да иатересов пролетарвата в совершенно
игнорирует духовные качества русских».

Бедный Арки, друг простодушных ве-
ликороссов! Сказать лв еву, что СССР не
мечтает, а даано осуществил диктатуру
пролетарвата? Нет. это будет нечутко, ато
будет славном грубо, «то вожет поралвть
возвышенную генеральскую натуру. Ведь
Савву Даниловича смущают, его веяное
ухо режут дажа е»мы« слова: «пролета-
риат» в «бтржуаава».

«Надо поймать, чтв бесполезно вазы-
пать, папрввев, стройвую соса» буржуа-
зией, а низкорослую траву — пралетарва-
тов. Н« следует вешать правше. Пусть
пролетариат стааат счастливым ва своем
месте, ияааааапм аа I обществе, в пусть
буржуазна таваа авмавается на своем
месте».

Заботлаыа Арявв пндлгает велко-
|нмгав друтй «бри жаааа. шуте! путь к
блапмопггявр. Пуп. мторн! он нали-
вает яшжсквм 9*от путь соггог в том.

что «все люда, оставаясь на своих ве-
стах, осуществляв все свои желанна а
•стествеячгал порядке, км пего яиааат
небо».

(Нот путь, уважаемы! Савва Данам-
ввч, мы хорошо знаем. Хоть ато в ве енв-
цаально апошкя! ПУТЬ, НО В Яионаи «в,
конечно, привел ю многому.

Небо желает — и низкорослая трам.
сархчь пролетариат, взянчтожаетса. вы-
таптывается.

Небо желает—стройные сосны, евречь
апопскве капиталисты, друзья Арака.
вздымаются все выше ва военных зака-
зах в постамах.

Небо желает — погращяиые частя,
вдохвовлепные Савво! Данвловвчев. «стре-
мясь удовлетворить желавая в естествен-
ном порядке», напирают в безумствуют,
стремясь мшагиуть в» землю добрых ве-
ликороссов.

Ц«б* желает — аракяетскве гывааае-
зы врываются в мбняеты в кмятааы
японских министров, зверски убивают ах.
И все ва своем месте, и все по «елааа*
неба, все согласовано а твазаве е аеаав
самый лучшим образом...

Под конец Савва Дяниловвч вытвмет
овальные слезы в становится строг. Ов
предписывает и даже угрожает:

«Ведя СССР будет в впредь прадержв-
мтыа только нынешне! кпмчувветаче-
ско! идеологии и бросать Ямааа вызов
к борьбе, то Япоива, счатяпвма, что
яп&нскив путь является единственным в
авре путев я счастью а абсолютно! мета-
не, ва когда ве сможет одобрить подобаую
идеологию...»

Мы боимся. ГОСП01ВЯ генерал, что ваши
советы ве будут услышаны. Русски! ва-
ми никогда ие бросал в ве будет бросать
Яяаввв наймах выжима. Вяобарот. ов
(гредлагал японскому пряватмьепу за-
ключить договор о аелапиена, — в
иаеяво Арякя с его клаке! был ммыв
яростным противником виновного двгаво-
ра. Стары! аосяяый хашнвв в лвчвне
поклавяаи русского народа — едва аа
самых атвпатательвых в зловешах 'масок
дальневосточного карнавала. Но руссвае
не так уж простодушвы. как втого хател
бы С м и Дмалмач. Она п а п ш е г р о
Яараться в ивиунпв1аых 1ела1.1 пава-
а а » г се! друг хетел бы залупят, руг-
ска! народ в сипах •б'итаи. Только си
леев! аехватт. >

НАРКОМАТ ДЕГНрй ПРОМЬ11ЩЕННОСТИ
УВЕЛИЧИЛ СВОЮ 1Ж)1>АММУ
/СЕМЬСОТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

I сааав с ааалапа аа
«Правды» мпросаа а и в в ж е п ш олаах
ащмвхчвав*. аам» аша «аяааао 1С вайя «. г.
с в е т и а в е сояешмае аачыьааваа га«а-
шых «пваалеаш! Вараамта лагаа! аваамш-
машасп. В ааидьтате обсувимяя явзаож-
ваета оеревыаоляеяяя плава а васлед»»-
вид ввдечетоя ара аааюашхеа сирмяых
ресурсы а н о а и легкая ировыяиевность
евааувтея дать а 1136 г. сверх паер-
ждмаоге оривтелыгаом плава: хловчато-
буаажаых гкаян>|—10« нлв. мечт, аеопа-
вых ткааеа—& 2 влв мет»., а т»в чшгле
иавальаш—1 ала. аата.. тонаа-стааа-
ааи—1,8 ала мет», в груб»-еукоавЫ1—
1,3 ала. аетр.. анляювых таааа!—I аша.

вата.,
аа». в а м тиаатакааса 3 аша.
аепаег* т н и а т а в а — Ш пае. •>., яв».
аа—« ала. ва». ваватаа—I.» пм. п м ,
аваавва вевввв—|,в тыл тввв. •вавда»-*
1 4 и а . штук, т а л а «ввавяг» К О т е .
кв. аетр. в бутылок—Л* айв. явщ»

дап аополввтмьао еасвх аяав»
тоааам апраааго ватвавяама
около 700 вла. руб. во
овввевтмвпа.

1Э36 г.

К1 140 ИМ Ю Н УВЕМШЕТ1ИЮИДСТВ8

МЕСТНАЯ ПРОНМШКННОСТЬ
«Прайм» отмечала, что плавы произ-

ведет»* товарка шярзкого оотрсблевы а»
Няривматам местной лромывдкявостя м-
ввжеаы. Начальавк тправлевая москов-
еао! городесо! место! промытленвоств
то» Легеаченм ювбшает им. что пвоа>-
водгтмявые айвы трестов в агкаоаиых
оредпраяги! мество! промышлеявоств | а -
скяы ва 1916 г. пересаштреиы. В резуль-
тате пересмотра план твелчевы: по тра-
егт «Могвлммапгт»—а» 12.786 тыс. руб-
ле!; по г р е т «Мосит>»о»—«а 8.675 тыс.
рубле!: по тресту «Моиреавебель»—ва
5.000 тыс. руб.: по тресту «Моспя-

шв*1> — в а 11.336 тыс руб.; м т*К»т
«яоебелье»—яа 8.766 тыс. рт<яе|; м
тевтлъво-гыавтцреваомт тресту—<| НО
тыс. ргбла!; п« тресту «М«сал«амсг»—
в» 10.71* тыс ртбле!; м «явМш
«Отто!я»т«(1яал*я»—л 159 тыс » 1 М 1 :
по вокевеане-ввуиаыа фяЛракам—аа\Шг
ты», атала*: ва атаыаальва! виввиящв-
ввеаа—м 67* там. ргАла! • м аавиг
«Пролатареп! труд» — и П% т м . «•-
>«!.

Всаг» в^атямаа ваававамтя* тмааи
агавмяга в*та«вл*ям таМачем та
и б . 1 4 6 там. »Твла1. -

ПАМЯТИ ФЕЛИКСА ДЗЕРЖИНСКОГО
ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ МОСКОВСКОГО ПАРТИЙНОГО

АКТИВА И РАБОТНИКОВ НКВД

ДОКЛАД то*. А. И. МИКОЯНА
Вчгра состоялось обшегормеиое собра-

ние партактива города Москвы в ваЛог-
ввкоа НБН.1. посвяшеаное десяталета» со
]вя смерти Феликса ЭдмуМоиича Ьевжавг-
скою.

Собрание откипает встмчевиы! бур-
ными шлпявсмевтама секретарь МК и МП
ПКП(в| томрвш В. С. Хртшев.

— Наше еяЛглнж,—говорат тов. Хру-
ше». — восмяеяо памяти товарища 1ж>-
жвневого. одного из верных бо!нов за де-
ло партии Ленина—Сталина, неутомимого
ревмящиовера. который всю свою ппекрае-
Вт» жилнь четно СЛУЖИЛ большеввегско!
партав Левина—Сталина Пело, кетовомт
опавя.1 яге гщ>в силы бея остаты том-
пят •.зержаягкяй. распветает сейчас пыш-
яыя цветом благшаря победам ваше! пар-
тия, руководимо! велимм Сталиным.

Под бтрные овапаа собравшихся взоя-
раштся в иочегны! пре:1вжтя — вояиь
партаа н всех ТРУДЯЩИХСЯ товарищ
Сталня. члены аолатбшро ЦК ВКП(б).
тов. Вами. Димитров а Тельмав.

В ппелпдиум собрания избирается Бюро
МК в МГК ВКШб). товарища Ягода. Агра-
нов. Прокофьев, Валив в тояапаш
С Изержявсш. • .

С блестяпвм докладов о жазна в дел
тиыяеети Феликса Эдмундовяча Лзеряша-
ского выауппл встречемгвы! оваоае! со-
брания товарищ А. И. Микоян.

В ярких образах товарвш Мягкояв ра-
стет замечательную жнзяь этого преврас-
яого. пламенного бодывепак», бойца а
страви революция.

— Как еолвае.—говорат товарвш Мню-
яя. — удаляясь вя закат, твелачинегся в
смях разменах, так, чем больше времени)
УХОДЯТ со дал смерти тояариша Лзержм-
•яого. тем ярче предстает пере! нами его
образ, тем величественнее а красочнее
встает перед нами ФИГУМ «ТОГО единого
сын* наше! партии. Феликс Вдмтяюяич
был человеком больше! яепияекп-сталаа-
гкой правды. Оя нвкоги ва крвввл ду-
шой, ов вакппа не и»прашивад де1стви-
тельностя. ов мал, что правда Ленина
побеждает.

Если судвть со стороны, впому по-
кажетса. что «тот строгий человек только
в был строг. Нет, вто ве так. Фелвкс 9д
мтадович блестяще сочетал в своей работе
оесно»дв]яость к врягяа народа с лтЛонт,»*
в человеку, с аабото! о труишахся. Он
прекрасно ставал, что стоюоеть а (ос-
птпялюсть к врагт НУЖНЫ вменяв в ин-
тересах трудящегося человечества, в нпте-
оегах миллимов. Я надо уметь сокрушить
в «яичглжяп враго». к«то»ьв] пцтамтеа
•СПОРТВТЬ дело «иллаопае.

— Дзержвнскв!, — продолжает товарищ
Лапав. — был человеком яелрерыивого
д е ! т а я . человек»», горевшим в огне
борьбы, оа был такая большевиком, о ко-
торых товарищ Сталин говорит кая о лю-
дях, не ааашшах расхождвва! вежду сло-
во» » дело*. В иожве1ак1 обстановке
Ф е т е Дзержинска! по поручению партав
гоаШ опре!шв1 внетрумевт пролетарской
диктатуры — органы ВЧК. На трансоор-
те, в борьбе аа восстааоюевм раяртпяв-
во! промышленности—всюду горы Ф е т е

Эдмтвдояп неггомммо! страгш» й п а *
еастпаге б*1м. Оа —ааеь «гаву —1>-
ворат тманш Мааап, —«га а п а ма-
тает аа аса, »в аваат, вава! « я м ! ктм
память, т оаеямтвааеа. вта вадваквм,
ив* како* оаатчотва аяшв» «мерать.

Ярквва апаамва. «татямв а вафрава
таяараш Мамаа • растет впамви! вггь,
пгювнявы! в а м ! партаев. аяваам влас-
сом, аыгтвивша» 1од ртаамдгпмя *•*»-
шеиввоа, а борьаа с врагяма. в яапьб* <
тртянвгтявв, величественна» алиям <чь
паалаама. первые аарпача я*т«о*г« ваяла-
швдл Феликс Й1м»ядовяч Ялеммв>ав1.

Тамраш жавояа вгаованает, ааа т т ч
рам Дзе»жввска! велрамапаао №цякига а
врагами партав, е ттм«|кастсп-яава»ьаа>
свой СНИМИ, со «се! »то! в а и й вмяы»,
оытяяше!ся вредить делу пяряв. дог
аародя.

— Дзержинский.— говорят товар— Ма-
коян — умел ненавидеть втей дтвм! авв-
го» партав в народа в в то аи арам лю-
бвть бееяриельвой лмИовью л и » ! своег»
масса, лшкп свое! парта», всех т»тм-
швхеи в ах дете!. Лете! «в лвАал а ле-
леял безгранвча»

Ов анал. для чего оа жикет в в«1о-
тает. Воеа в страж вавм! парта в а рмя-
лппвя — таков был наш Дзержвяскя!.
Мы гордимся его обрам*, вы гордимся в
ратмея том*, что ваш ведявяа вя1г»я
розвля такого сына, как Фелякс Ьав-
жански!.

— Мм внгтровла,—гморвт а ааклачл-
нве своего доклада ТАМРВШ Ивиоан. —
|трекг>асвое шаяе сопвалива. вы в т я н -
ем штткяттрать а убявать «г» и в евм
более радостно! а ижаточяо! жазвя гмж-
1»н нашего сопиалнетнческого госудвветм.'
И жаль, до глтбивы ДУШИ жаль. чТ«Г влт
сейчас среди вас Феликса вдвуяиаачт
Дмржвяскаго, человека, отдавйег» На)
жизнь па етроательетм «того наваа. I а
«тот день десятилетие его смертв, «сваав-
ная его. аы скажем- под рувомктяоа ва-
т е ! партии, под риомдетвм аавпп
Сталана мы доетроав велвчктмавое адааве
коммупвстячесяого обвпетв».

Заыа>чятел1,яые слова доклад» тздариви
Макояна внрываяггеа ояапяе! маго м-
браная. Павта!вы1 акта», работвяка Н1ВД
гооячо яграаггепумт боаьамяастсву* в»(»-
твю я ее вождя. Весь и д истает, возгла-
сы: 1Ввж1ю вартп томвЛу О г и п т
ура!», «Славным чекастав. выкомавыа
Феааксоа Дмржаялкаа. «9*1».

С речью о Феликсе Эдмуядовяче Див-
жаяском, его слаивоа реаалящвовиом п\тя
кыпупафт т а м а ш 1гтмвоа. Тов. Патере
клвтел саавав ваевпаававаявя о лапе-
ств Дзержинского. Секретарь партв!ааго
вяшетата Тракгора»! вавтфаатпи тяаамш
Совсрьавои рассвиыип собраи» • 1Й
аелвао! горласт», к а м ! опяма аап. вал-
лекти фабрпв, ооятчавам! с а м и аая
рыяава рмолюнив Фслвве» >1вгвмявт
Лз*ржвнскогв.—Мы глтваво олагяжввы. —
говорат товяоаш Севорьатм, — вявтвг в
правательствт и ту яисоят» часп, ввид-
м я наа охала ва врасвоеяаеа п а в в | » а >
«в»св»га. Мы «ватма во веса вадраашь
агаатг ммечательяомт большеаит. ...

ЮЕЛОДГОТОШ
ПРбЛАГАНДКТП

яМСКОКИМ ОБЛАСТИ
Московски! коавтет ВКО(б) ароводяг

большую работу по переподготовке пропа-
гаядистов. В 35 крупвввтвих ра!они об-
ласти яа 1-1 а 3-х месячных курсах пе-
реподготоввв руководателе! кружков во
веторав парТав а полнтпмвоте яаявваетеа
около 1.000 человек.

Для переподготовка проаапнавстов ос-
тальных районов создаются областные кур-
сы. Тааае 1 ч м тже вачыа работать в
млтге. В блвжайявие два вачвутсл аа-
вягмя а Вгорьояске.

В есвоят программы полежав» изучение
асгорав вартив по вервоисточнвмм—вро-
аиедевалм 1евава в Сталваа.

ш преподавательской оа&оты виалеч)»-
яы слушателе 1встаттт» криво! врафав-
"ры • ряд квыафваароваввш мктороа
Москвы.

|урсавтая совдавы хороша» услпи. ко-
торые и п т возможность еоч«т»ть тчве> с
отдыхом. Так. орехово-атевеце курсы во-
аевиются а доме отдыха, ркполокепоа
в парке, около озера, а нес колких квло-
«егрях от города В таких же авилпвсяых
местах работают курсы и К*впеве. Мия-
шах. Г«утове, Ухтовско! в » . ГГАОО

НА ш
ВПАЛМЕ

Певтральвы! м а хпожогшеавого вя-
спвтавва и г е ! РСФСР ааевв Вубаова по*-
готоввл явспоавты и* ктсаог» маяеаа
СССР ва аеждуаародяй в и т а в » а Па-
ряже. Для аыетеви «табаавы М расуа-
КФ» школьвав»» в детН, о!уч1«»та»хс« »
шкелах амвряаательвог» вевтегша. етт-
днях в кружяях дв»о» хтмжфгтмваог»
воепвтаввя. Крове топ. а» выставку бу-
дут яоелаяы 10 рвсувкп. праслаавьп
м п а в аа воавтре лучамг» ввсуваа мл-
пааы! рааат в в» воавтас «мгнво» м
пушкисквм проииеденаяа.

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ
НА ЕГО РОДИНЕ

УлЬЯНОВСк;, 20 яямя. (Ив*. «Пряв-
вы»). К п а л а т е ! годовщине Велико»
пролетарево! реаолюпав в» лучше! вм-
вша Ульяновска, высоко а и Волга!, б*.
агт атавмт ваватаа» Влиямнру Ььвчу

ОавПГо
Паватвав буш построев по павеатт

мчужевиг» деятеля яскусава «глъв-
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Военно-фашистский мятеж
,,^. в Испании

В Испанском Марокко и в ряде городов Испании
происходят бои между мятежниками я республиканскими
Святая. — Рабочие вооружаются для отпора фашистам.

ОАПЖ, М наш. (ТАОС). Сяеиеяяш о
наложения в Исааяяа весим ссулвы я
воомиегт оретвворечвры.

Телефонная связь « с п ш вдервааяо!
"«легации подвергаются цензур*. Жыез-
виоовжяое дожив* яелит Испаяюе! •
Фрише! ц в о е п м и м п .

( а п из лидеров мятежа гсвери Фравко
фб'яввд ао радио, что ямбы > руках вос-
ствявлга находятся Асплузяи, Велыиолид,
Бурсос, Вшияеы, Арвгояяя, а таяли Кв-
вареме • Биеяреям острее».

С друге! стороны, ааммшм правитель
«тм перемет а ! радо, п о о » жыяеття
хомвмоя м м с ш . Сагмсво враяятеяь-
пмяяояу еоевшевяв), • Ьжреелояе вжтеж
п и яеяееди серьвэвые потеря •, мтв
ты продолжатся етолноеаги, «яояшо
«ЖИЛЬ. ЧТО СКОВ* (уЖТОЯЩВХЯ «ШУТСЯ
республиканском алая». Председатель ка-
талояского правительства Кохпшм руко-
велят д«1ст«шп1 прошв яитежлвкое.

Согласно Ш М И М И пенни» сведем*

МЦИЯ

ФРАНЦ.
МАРОККО

жггвж подзшея • • провинции Кордова
В Оиудаг Т**ль граждаасжал гвардвя от-
цми-<пява, оо фашистам, пытаепипся за-
хяатвтк.вралвтельспевяые з и я й . Повсю-
ду .тждавсжая п а я м I штурмовая гвар-
два'«охраняют верность правительству.
' «О «амлега вылетела с аэродрома «Че-

ш » м Ветрев». м и « Мадрида, с целью
разбросать ормггаъствепые проыаямшв
Ш - МампЙ, Каяжоом, Сетто! I Меляль-
«I; сяяолетн саабясевы 6*мбм§й. Калвтая
аеиацяя Реехач бомбардировал имп»жвя<
вм в Севялье I Сеуте, Правительствен
вые самолеты сбросв ля несколько бомб
над Тетуавм (Непамюе Марок»), убв-
то м о » 20 человек. Авиачасти, расло-
лмцввде д Татуаве, ж* ирааоедвацляс» ж
•стажу • арявеля а а«гаа*сть самолеты.

Правительственные мойценяя лгодтвер-
ждамт, ч » дигтажжяшп вахвечея город
Алжееирас, где я ш бил высажен десант.
Гарвипоя Алясввка сдался, однако рабо-
чие продолжают оказывать в этом одето
мпротявлевяе мятежами*. Правятельет-
веный крекер «Сервантес» бгабардаро-
вы Кадис. Друга* яраятельствяшые ко-
рабля бомбардировали Мелялыо I Сетту.

Дорреопоядевт «Птя парявьев» сообщает
^ 1 грашшы, что я пгп

вопдцркят пограничных ПУНКТЫ, В ТО»
чкле ».^еовви, Иртяе а Фоатермь», по-
л н ы замнеяа вооруженным
оргаожмш! «дропого фронта.

По сообшевмо, «Пари стар», бывши!
к л а я с п ! прео(ьер.,Арус бежал в Порту-
галию. ^

10ВД0Н, 20 том, ЛАОС). Маорпоп!
юрреспоиеят лоядоном! <Та1*«1 сообща-
ет, тго мепо-треко! флат «стаям ве-
рея правительству.

В Гибралтаре опетлпо елыпна жм«-
вада. Маросмясме ч а ш я

легвоя захватала города, расооложопые
блва Гибралтара ва яеоаяссо! терряторвв.
Тая ярояехеш боя яежду яятемаяап и
рабФчжмв. маашаюшяжя яяерлгаоа со-
противление попытке вовтрреяелмяиаввго
переверота. Гибралтаром! яорреепоядеят
лоядеако! сДеыи телеграф» сообщает
беях в Ла Ляаеа (иа и>жа»и побережье
Испания, аепедиеку от Гибралтара); аа
хаачевяая мятежниками (аяояерка прожз-
вела по городу нееволы» выстрелов в вы
саднив тал десант.

Еорресаоязеят «Девая телеграф» сооб-
щает также о боях яежду яятежяякама в
праватамяяяяиая сяламя в Малаге.
Часть города охычена пламенен.

По сведеявп лаядоввво! печати:, ясоав
схое правительство решало вооружить ра-
(ечвх я првшечь вх к подавлению мяте-
жа. В Мадриде вооруженные силы «крас-
но! янлвция» охраняют улицы в обыски
вают прех«жях в поясках оружжя. В жы-
рядско! яаварие «Ла Моитаяы» вспыхнул
мятеж, который был, однаво, быстро по-
давлен.

В Мадрид првбывают яа грузовика:
астгривсяяе горний с целью оказать сю-
девстве* праввтельстаеввым сжлаа. Отря
ды вооружеаяпп рабочих движутся яа за
хяочевяук ялгеашасаяя Свилью. В Сан-
Себастяаяе, гае аронсховдт оерестрелвж
раВечя* таили' пшено оружие.

В Каяиеме вооруженные рабочие в гра
ждански пардяш, по сообщению надрал-
ежой « 9 л соль», отбили у вштеяжавов ада-
ние упраждеякл губеряатора. Та же гаае-
та сообщает, что горяявя йю-Тижт» наатра-
впась аа Оевильв, захватав бельевое во-
лячеспе динамита. Горняка Дяяарееа аа
вяжи горны! проход, чтобы я случае ве-
обхыияоетя и о я м т орояввжеявю жите

гяков.
Союз желмвоюрояшяков, важ и Всеоб-

щи! рабочя! сою» («ежсоюаяое об'еляяе-
вм), по радам предложжл свояк членам
ответить аабастовво! ва попьггая жите*
видев вводить ва яеетах осадное положе-
ние.

Слеюальяы! ворреопощент ловдоиско!
«Ныос кровяжл» сообщает, что в городах
Северно! Издавая соадаеы революционные
рабочы воатлгмты, сотрудничающие с гра-
зианскнмн властями. На улицах Ируна
(ва ислаяо-фраитгтэсжо! граиице) прмста
вятеая яеелшх властей раздают рабочая
ружья в амуницию; рабочие направляют-
ся яа восстаяовлеаяе поврелыеняо! в яе<
окольип пуяятах железнодорожяо! ланий
ведут*! ва Мадрид.

По сообщению из Мадрида, хожмуяиств-
ческая депутатка Долорес Ибаррури (Пал
сиояаряа) обратилась по радно к рабочим
е призывом к борьбе протав фашистов. С
«алогичным пвкыми обратились I тру-
дяпямся столицы мадридские профсоюзы

По сообщению п Мадрида, аяархо-еии-
дяхажктежм конфедерация труда также
призывает своих членов к отпору попыт

тгтановзегм фаапктово! дктатуры.
ПрмвтелКггео «мало приказ о роспуске

всех вовясяих частей, щямшми участие
в яятеже. Многие солдаты покидают полки,
вожлааляеше иятеяяшея офяпераяя, я
переходят яа старост праввтельствея%вх
чаете!.

Корреспондеят ловдояслео! <Та1ж» во
фраяцуиввя Маровжо оцеяввает евлы мл-

игажои. иаходишвхся под командой гене-
рала Франко, в 20—40 тысяч человек.

Л011ДОН, 20 июля. (ТАОС). Ворреспон-
деят «Леялж телеграф» сообщает, что яя-
тежввкя предполагала оргмявомть пра-
вятельство во главе с генералом Саятурхо,
првтововеажпгм в еаертво! казни ва руко-
водство севвльеваш млпткон в 1932 г.,
проживавшая после помиловании в Порту-

ш; как полагают, Саягурхо нахоятся
в яастояшее время лябо в Португаляя, ля-
бо ва Канаревях островах.

БВРЛ1Н. 20 видя. ( С * мере. «Прав-
ам»). В связв е вывешивши еобытадши в
Испания аебезынтереоно напомяить. что
недавно в Германию приезжал известный
коятрреволюцвонны! яспаяеявг! деятель
генерал Санхурхо, ведши! здесь, как
утверяиаот, переговоры о закупке оружвя.

СООБЩЕНИЕ ИСПАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПАРИЖ, 20 вюл|. (ТАОС). Агентство

Гавас мобцает п Мадрид:
«В перемят* по радио сообщеяп

•опаяевоб правительство уилывает, что
число проввнцв!, переюдипнх яа сто-
реву праввтельства, все более во»ра-
етает. Авиации ряссеяяает воловяы яи-
тежяпов в проявпцп Сеговия. У м>
тежнпов ияогочклеяные потегг».
«МИШ, М ями. (Т4С0. Агситстм

Гевас передает емптютее ваавлевве, сде-
ланное оо радно вспавгквв ввнвстрои
ввутреввя! дел:

«Образование праввтельства Хврал!
«впчает усиление борьбы против фа-
шина. Партия, входящие в начмддш!
фреят, млвеодыя своп готоввость явд-
держать правительство. *

Вооружевяе народа будет проюлжап-
сл. Рабочей л л я п и будет мвиеетм с
веряьш правительству еойскши пе-

давлять иитех. Колонна астуряАскях
горняков вахоигтг» у мвого Мадрвда в
только-что присоединилась к правв-
тельствеваыи во!ска« длл борьбы про-
тив вятежяиков.

Народ должев неяедленво же оргаяя-
иватьсл) длв того, чтобы рабочее я рес-
публиканцы иогли начать наступление.
Им будет вшам необходимое оружие».

ПЕРЕКНЫ I СОСТАВЕ
ИСПАНСКОГО КАПШЕТА

ПАРКЕ, 20 вюлл. (ТАСС). Мямстрм
яямтрапых д и нового всяалпюм пра-
вительства янначев Барсва, ааншавшв!
тот же воет в вабивете Кврога.

Воеввы! вшвветр генерал Мваш подал
в отставку. Военный министров назначен
генерал Кастельо.

* * *
Поступавши* яа рааны! яуямте* яроти-

и р п и а ы а видения иа ядмт еще м н е *
картины пвлвшеиия • Испании. Иаввн-
паяио. ояиаие, т е аа пасладниа с у т и
беяьве иеаду сипами, мщмщаюшиат рас-

уу
Пвпмтельстп Хираля, по и м пвиаиа-

кап. (мшило оларетьея иа в о о р у м и и м
прямы ваяочих; павмдииа соадаим и
киот», паевая и иидустриапьныж цент-
рах. Об ото* самнвтепмпуст, « « я » яв#-
чин, мяамние министал аиутреиния цеп.

Рабочие «ииыамот г*в«и>мсио< ееава
тияямие ияианмкан.

Пвявитепмтм иимт • »у*аж ас* веяимв-

щиа вдмтяы етраиы, а имиио м а ируп-
найми» млитичаеиих центра — Иадри» и
Бурмину, • т м а е рниытцн* проиышлм-
иые ряввиы—Астурию, Бисиайю и Каплв-
ним. Матакиамма, кро»м Мароиио, Бш«»р
синя и М а я а с ж м астрою», (амимают лмшь
опмситалым яИяяьшун яшиую примр-
скуп часть пяамы. О м а м они старались
я в м сии « п р а в к и падиять мятам • рез-
ами авугхя явижтн (амявтаср, • Саго-
• И И , и т а р а ааяму от Иаяааяа).

Вса партии, а м м щ и а а иараяашя фронт,
выступают авва имио, аитпаш яамарми-
аая прмитеяьстм а лапе ааящты вааяу-
блина и в падааяснии мигай а. Э п я а ш а г а я
млогом тага, чгс при лоагоаци ачедужяя-
яыж мбсчап аоеинс фамиствяиН жятвж
«уяат —

Тов. ПОТЕМКИН
У ДЕЛЬБОСА

ПАРИЖ 20 веля (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает, что полпред СССР во Фрав-

•вв тов. Потевивв посетвл французского

нжяястра ияоетраияых дел Дельбоса.

ОРНБЫТИЕ т м . СКВИРСКОГО
В КАБУЛ

КАБУЛ. 21 июли. (ТАОС). 19 яюлл
яа советском («жмете в Кабул прибыл
полпред СССР в Афганистане тов. Сквер-
е н ! , мторы! ва аэродроме был встречей
представителям афганского пр&ввтельства
и ооветско! колоше!.

Нанкинские войска вступили
в Кантон

• Чсхоелоаажяя еояетсаю! амааяоашоА демгаиав. На сяагике:
коиаяадарм 2-го ранга тов. Алссяяс с представителями высшего командова-
ния чехословацкой аваации «а пражском ««радроме. (ОмиФога).

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

Прием в честь советской
авиационной делегации в Праге

ВРАГА, 19 ялам. (ТАСС). Болюааств*
гвает вмещал яа аялгоя месте пряяет-
етвеяят» речь чевосаоишрог» мияиотра
«борот Матка, проввнеееягу» ва обе-
де, латиги • ч е т ваходищеам е отмг-
выв «иятоя в Праге советам* авяациов-
яов делегацвв во главе с начальника* во-
енно-воздушных евл РЕКА коиандаряои
2-го ранга т. Алквяисои. Выразвмп! ра-
дость по поводу ответвого виэгга предста-
нителе! советсво! авиапяи в Прагу, ни-
иистр Маших с«ааал:

сДружествевные стоя, которые те-
перь раэвявакжя вежду вапгвки госу-
дарстваэгв, соадаяы •сторячевяви ражи-
твея в ямлются продолжением то! люб-
ви в яалеялы. виув> наш народ всегда
проявлял к великому родпяенвчшу яа-
роду на Востоке».
Оетавовивяякь яа тоя, какое взежлюяв-

тельяое впечатлеяие выяеела посетявви
в проаиоя гщу С о в е т е ! Союз чехосло-
вацки делегацвя после оэпакоя-тпя с
риавтвеи всех облаете! военно! деятель-
ВФСТВ, я отвечал сердечны! прям, оказав-
вы! е ! в СССР, вшввклв Махви ааявял:

<Мы высоко цеяп втв дожаитель-
ства дружеетвеявого к вав отношены я
считаем ваше! обдгсаяяоетыо поста
ратьел квяя евлала оставить у вас <
себе яаялучппге в«ея«няпаяи. Я убе-
жден, что нестоящи! авяят усрочят еще
сильное чувство веяреляе! дружбы ме
льгу ватная вародаав, гея более, что
усяляш обоих иапгях госуларста наорав
лены теперь на единую цель упрочены
и вохраяеяяш яяра».

В иыючеяие кяаястр Машяк проовл
тов. Алксвяса я соаровождапщвх его тсь
варвше! чувствовать себя в Чехослоааквя
как дома.

Вчера сояетскал аавагдвотям делегация
посетила ваучяо-исследовательоые нести
туты авиации я моторостроения, в оаважо-
вилась с воевныи авродровом в Праге. Де-
легацию сопровождал вачальяяв чеюоло-
вацко! аввапяв генерал Фа1фр я другие
чехословацки* офицеры.

Вечеров советская кодовая в Праге
устроила товарящеевв! удин в честь со-
ветио! шаояошоа делегация.

Тов. Леваневский о предстоящем полете
нз Калифорнии в СССР

НЬЮ-ЙОРК, г О г м я . (ТАСО. Герой
Советского Сейма ъя. Леваяевокв! еёгодня
в 1о4гАнлшпеа е д м и следующее ааявле-
вве вяв>Ме«ттг ТАОС:

сЯ ввмвжался мачвтельное вреха в
ША, пуча* пригодное д л арктических

перелетов гааряжеяяе. Вел бы я вернул-
ся в СССР обшаня травсатлавтвчесим
путем яа пароходе, то я потерял бы воз-
можность участия в аргпгческо! ванига-
цвв в пом гаду. Повтоиу я взял рмре-
шоняе на полет из Кадифоряии в СССР.
Я ввлечу виесте с тов. Девченхо, иепытаа-
выя как в ввудачах, так в в уоиехах пре-
дыдушвх полагая. Мы полетим яа одно-
иоторвом иоввшаяе, снабженной поплав-
кал. Мотор саиолята— «Равт-Циыов 52»
мощностью в 890 лош. е й . Максиыьная
скорость полета пря поолавых — 310
км я час.

Значительную часть оборудования само-

лета привел « еобо! т«|. 1е*ч«н» яа Мо
сивы. Перелет 1ос-Авлилое—Нои будет
проделан по току же пути, по которому
предполагал лететь акервканси! летчвк
Пост в прошлой году. Затеи вы полетам
вдоль Арктики и острова Дяяеева, а от
туда — на Красвоирос—Мосвяу.

Достаточно взглянуть ва карту, чтобы
тбелитьси в том, что «те не легка! путь,
хотя и не вксграордвиарвы!. Мы ве была
бы нвптересованы в обычном пгтв. Цель
—достичь лишь рекорда—чужда вая, как
в всякому советскому граждаввну.

Намеченный вами путь чрепыча!ио
интересен прежде всего тея. что он дает
возможность пучвть трушйтаве аэроло-
гические условна на большвх высотах, что
авляегся трудяе1шей частью всего нашего
перелета. Мы полетяв сразу же после то-
го, как испытания самолета будут аакон-
чеиы, прибляаительн* в конце ними».

ОТКЛИКИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В МОНТРЕ

Торжества в Турции
в честь соглашения о проливах

АНКАРА, 20 июля. (ТАСС). Аватолв!-
сме телеграфное агентство сообщает, что
окончательное соглашение, достятнутое в
Йонтре, вызвало «втуавази в Турцвв.

В «овеет подпясявня конвеяпнн по всей
стразе будут пропетлять демоастралви.
Турецкие войска, основываясь на вытекап-
щи1 нз >то! воао! коввеация дравлх, тор-
жественно встуоят во владенве побережь-
ямв проливов.

Многочисленные делегацвв со всех ков-
пов Турпви во главе с делегацве! Стам-
бульского уннверсатета выезжают в Дар-
дааеллы. В момент вступления в Дарда-
неллы турецких во!сх будут возложены
вения ва вогвлы турецких в иностранных
солдат, павших в Дарданеллах ве врем
вирово! войны.

Разочарование японской газеты
ТОКИО. 20 июля (ТАСС). Комментируя

сообщение из Мовтре о предстоящем под-
пяеавяв нового соглашения о проливах, га-
аега «Асахи» в передово! пвшет, что

«ремклитариз&цая проливов является
яяшломатвческо! победе! Советского Со-
юза, все вревя поддерживавшего Турцию
в атом вопросе».
К тому же, отмечает газета, впвое со-

глашение дает Советскому Союзу право сво-
бодного прохода черея проливы, что несом-
ненно окажет «большое влвянве на страте-

гическое соотношение сил на Средиземном
воре, окалывая (огненное влияние иа поло-
жение ва Дальней Востоке».

«Нельзя скрывать факта. — пявмт
«Аеаха»,—что новое соглашение невы-
годно для Япония, которая не является
членом 1ягн нацв!. Особенно невыгод-
ный станет соглашение для Япония в
случае, еслв СССР я Англвя выступят
единым фронтов в дальневосточных во-
дах. В связи с ятив нельзя не сожа-
леть о заключении соглашении».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА. 19 яюля. (ТАСС). Правая че-

хословацкая печать рези выступает щи>-
т о циркулярующи аа граавце! слухов о
предложепяв Гитлера заключать паст с
Чехостолывей. Главны! оргав коямрва-
тввяо! партия «Нароли полвтнка» пн-

ет:
<Радв завоевания геге-яояян в Цен-

тральной Европе в свободы де!пвнй
в Восточно! Европе Гервааяя предпри-
нимает ралые мпыты оторвать <Гч>зи-
1вло от ее союзников ва востоке... \]>
ясиюченя, что Геряатм преоложят Че
юсломевв заключать такого же рода
паст, км с Польше! • Австрией. ОДНА-
КО Чехословакия, как и все государ-
ства Малой Автанты. прндержяваеггя
того араящнпа, что жир недели в что

Европа нуждается в общих гарантия!
яяра».
Указывая иа результаты конференция в

Мантре, газета продолжает:
«Государства, стремившиеся я осла-

блению позиции Фраяши. должны при-
иврвтьел с тем. что Ангям в СССР
иришля к соглашению я что принцип
региональных пмтов нашел отражена*1

в решеваи вопроса о прмиих. И Гер-
мании в конце концов будет вынуждена
согласиться с првнцвпоя ьшеггвмош
бвзоялепости. Нвобидям только, чтобы
•раяглвя и ее союзный выетгпаля ак-
тяаяо я с яннщатвво! в ие сошли
У своих народов впечатления, что фа-

пк7Даоо1мя все позволено».

ШАПХАв. 20 ишия. (ТАСО. Гааета
«Шали! вяиао» сообяивг, что авангард-
ные частя перво! гтандукко! архив под
юманювавяев вереоедшеге и еторону
Чан Кд1-ши геверала Ю .Таль-в«у ;е-
пцня ттром вовия • Ьятон. Агяттво
Доме! Цтеян гоебямег. что ела до вступ-
леавя войск Ю Хаяь-яоу перяыия веяли
в Кантон частя яавквяеяа! четверто! ат>
вяя. Дм ваквяккях воеввых мрабля,
едва крейсер а она каяовмрка послалы в
Кантон. 30 нажнвеких оаяелвтов прилете-
лж в Шамжоу.

ТОНЮ. 19 имя. (ТАСО. Гоявовтв!
ворреепаидеят агентства Доне! Цусяя тт-
верждает, тго пиавдувпвв! гуеиуаскпха
вояскаяя генерал Чей Цая-тав едали в
уведевал геяерала Ю Хаяь-яоу о гетаоно-
стя передать Кантов в рукя навкинских
во!ск.

Чек Ща тая офяпяальяо тв«юявд Нзя-
вяв об уходе со все! пост»», павнаекьгх
п в Гуаадтве, а также «о полю» под-
чяяевяя канто&ко! арма пеггриьлым
властям». Корреооовдевт «Нвов-вяци»
отвечает, что в решении Чея Цзи-тала п«1-
чваяться мвклпккоху правлтеллтву (мь-
шу» роль сыграло решение руюводятеле!
гуавдтвного флота ПОДЧИНЯТЬСЯ Нанкину.

ЛОПДОЦ. 20 вюда. (ТАСС). Гомовг-
ска! корресоондевт газеты «ДеЙля теле-
граф» сообщает, что пректавятмь проев*-
пяальяоге лраяятельстм Гуаадуяа вчег>а
ааявял, что юга-аападни! велатческя! со-
вет лвжваджрован и во* «левы «того сове-
та выехаля ва Кантона в Гмвонг.

Коррееоовдеат добавляет, что гуажеи!
еияе вовска орелелжавп орибыват» в про-
вяяяяя! Гуажгуя • двяжутсл эо яалраые-
ваш к Каятеву.

ТОКМ), 1» я ш . (ТАСС). В связи с ка-
вятуляяяе! Чея Вав-ил» генерал Д'я Инн-
жень, и«1одявши1ся в последнее время в
Кантоне и убеляявя! Чея Писана в и-
обхадямахтв сохралевия атиавкявсаого
блей Гташува в Ьанся. 1Н июля ише-
тм аз Кавтова в Навкая (сгаланя яро-
вияоп Гтаяеч) Его от'еи, пищет и«*рес-
понлевт Д̂ омей Цтсия. означает раарыя вт-
вошеви! Гуавса с Кантоном, тем более, что
калтоачюе прелставятельство гуанпйою!
араяв прекратжк овою катешисть 19
я юла

В иятервьж с прекпвителяяя печати
Ли Цзуя-жень яявануяе своего отели аа-
яяал. что веиввеямо от поаяава гуавдув-
ско! аряяя гуаясияекае войн» аопреж-
вему будп продолжать оказывать еопро-
тивмвае давлеви» Нанкатяа.

Поолаяньи а Гуаадтн гуаясяйсме вой-
ска численностью д» 10 тысяч иачадв со-
средоточиваться в равояе яежду Каагтовм
в Сеиьштем. Одиовременао 10 тысяч клн-
теясаях вояск вачали двяжевае иа Кдвто-
иа ва запад вдоль желеааодорвжво! лввпш
Кантон — Смыву! для преютвэащеикя
возможных повнтож гуааса!еаях во!ск
вступить в Кантов.

ЯПОНСКИЙ ДЕСАНТ В КАНТОНЕ
ШАНХАЙ.'20 виол. (ТАСС). Каямяскя!

ворреспоалеят агентства Деве! Цуовм со-
общает, что 19 вюлл с шюаеркя «Сага»
в Кантоне высажен япоаскд! десант «ва
помощь японской консульской подвой в
целях аашнты лнаяя я собственности япоя-
еввх подданных».

Планы Арита
ТОКИО, 19 п и . (ТАСС). Газет» «Ио-

внуря» сообщает, п о митяктр жиоетрав-
ных дел Арита. дважды пвооветававвдясь с
преяьероя Хирота в мевжыя яявяогроя
Терауци. решил «виетгпяп в ичветве по-
еркппка по едялрняп •остечне-хэбвяскоге
11рааательства с Хабй-чахарежяя полггв-
чесвав советом, чтобы еяаеобствевап тлуч-
шеяям вягта1Увхъяоовеляп отаешеяя!»

Плав Арята иыжчается в елмтюшем:
1. Соэдать ямы! полятичвекж! смет

Севервого Кяты, аб'адсяиюша! вывеяюие
па режвяа Свяерят яятая, с тея, чтобы
в «опои полвтячесжш совете учаетаояаля
Ив Жтя-гев я другие дилеры восточного
Хвбая;

2. Вшеяять председателея нового яолв-
тичвекоге совета Сун Чаи-ммля е тея.
огнаао, чтейы решающую <мль ягразв Вам
Ге-иввь, Цае Жу-лин н Тм 8р-хе (вид-
ные атаиофилы). Полжтвчгкяе деятели,
вроде бтюегв мара Тяяцзина См Чеи-

ява, ааяаиаюпввесв «ухудшеявем полож*-
вжя в Сеааряои Китае», должны быть от-
странеяы от полятячессо! деятельностя е
вдвовревевныя тгграяеявеи «старо! воея-
ио! кляп» (имеется в виду 29-и вряви).
Политический совет будет поддерживать
контакт с напкяаекм правительство*. <и-
валю «в виду особого оможеняя в Север-
ном Китае получит далеко ядупдяе праы
автвкокяя».

3. Под руюяодствпя Ван Го-явм гое-
дается «Центральны! банк Севервого Ки-
пя».

«Иоаиури» пишет, что Арята «уже со-
гласовал свой плая е властям вааятун-
еко» арввв в с ковавдояияея лвмасяи
войск в Северном Катав».

Шанха1скв! ворресоондеят гаветы «Лая-
двя», сообщи о переговоры Вая Го-мия
о Чая Ка1-пгя, ттвержлагг. что Вм уже
пред'аяы Чал Еа1-ям требоваяяя, которые
по с у п дела восорояпводят и а я Арята,

Воздушные маневры
над Гамбургом

БЕРЛИН. 20 яюля. (ТАСС) Вчера над
Гамбургом состоялись бмывве иаяевры
германского военяо-втдушного флота. Вы-
ли вясцеяировллы воздушвое нападение на
Гамбург и противовоздушная оборояа го-
рода.

В маневрах участвовало 130 военных
самолетов, боевых в учебных.

Положение в Данциге
БЕРЛИВ, 20 яюля. (Се* иерр. «Прав-

ах»). На другой день после опубликова-
ния указов, фактически аннулирующих
демократические свободы в Данциге, пред-
седатель сената Греввср я фпомдятеп
фашистской оргаввзаяяв Форстер сделали
ва фашастлм! областной конференция
очередные выпады против комиссара Лиги
наций.

Они заявила, что после вздавия УКАЗОВ
от 18 июля комиссару Лиги наш! Лесте-
ру нечего делать в Данциге я ежу реко-
мендуется таи больше не покалываться.

К. Г

ВАРШАВА, 20 вюля. (ТАСС). Вчера во
всех вптпных гоцодо я неетечш Поль-
пга происходили няогвлюдаые «втвшгя
протеста против последвих постановлений
данпигского сената.

Блиакая к промышленным крутая газе
та «Депеша» пвшет сегодня по поводу
происходящих я Польше выступлений:

«После продолжительных размышле-
ний на польских землях ршалея голос
протеста против покушения «Третьей им-
перии» ва статут Данцига.

Чувства польем! общественности
продемонстрированные 17-го с. я. в Вар-
шаве и подхваченные все! Польшей, бы-
ли ответам народного инстинкта. Пра-
вильная внешний политика должна осу-
ществлять этот ИНСТИНКТ. Тут ве помогут
никакие размышления. То. что терпе-
лось 2—.1 года назад, сегодня в изме-
нившейся обстановке может привести к
саноубяяству».

' МИТИНГ
в ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ

ВАРШАВА. 18 вюля. (ТАСО. Па-дняд
в гор. Ляпввы (Верхняя Селезня) состой-
ся митинг, созванный христианскими демо-
кратами. По данным газеты «Полония», в
митинге участвовало 2 тыс. человек. Ми-
тинг принял резолюцию, требующую из
меневм конституции и избирательного за-
кона, роспуска законодательных палат,
свободы печати и отказа правительства от
ермаиофильем! политики министра Бека.

РЕКОРДНЫЙ ПОВЕТ ИТАЛЬЯНСКОГО
ТУРИСТСКОГО САМОЛЕТА

РИЛ, 18 июля. (ТАСС). Агентство Сто-
фанн сообщает, что итальянский турнст-
скай самолет фирмы «Фиат» с мотором в
185 лошадиных сил, пилотируемы! капи-
таном Цаппепа в вметший одного пасса-
жира, побил иеждународный рекорд скоро-
сти полета для иноговестцого легкого са-
молета.

На расстоянии в 10ОО п самолет с
грузов в 560 кг доствг средней скорости
в 310 вн 999 ветров.

Австро-германские у
переговоры

ВЕНА, 20 яюлл. (ТАСО. Офилалыгы!
австра!скв1 ергав «Полатнше корреспон-
деиц» еообшает а том что в &ляжа!шв«
лш будет издав ряд правительственных
постановоепя!, связавши с авогро-герма№-
оквв еогдашеален от 11 яюля. Эти по-
стааовлрвея будут касаться вопросов печа-
ти, турвзма и разватвя торговых отноше-

I вежду Австрие! я Германце!. Появ-
дямояу, будет ваапно отвевено валреще-
няе распростравенвя газет, журналов к
кввг (как ювество, все выходящве в Гер-
ваняи печатные надави, и еднппчаыян
исиючпшями. аапрепивы в Австрии в
выходящие а Австрия — запрещены в
Герман по).

Газеты «Ивобрукер аацщтев» я
«8иьц»ург«» фодквлблллт» ееобпмап. что
подготовляется заключение торге яо го дого-
аера вежд* Аввгряе! • Гевммп^й.

Спецвиьяая комиссия, в которой го
стороны Герважая (участвует советник фов-
Гейвц, рассватрввает вопрос о роспуске
«австрийского легвова» я о поряле возвра-
щеви австрв!с«11 напиояы-«социывех»
евнх» вннгрантов, в тоя чвеле легионеров
ва Гермами в Австрию. По словам газет,
австрийское прапительство подготовляет
всеобщую аивлстию сторонвиимв гермаи-
сквге Оаагнма в Австрии, при чея вод ая-
петпв будат ведаедевы также «твмодж-
тели вутча • явме 1934 г.—бывшв! ав-
стрвяски! веслагавк в Ряие Рвнтмея •
бывши! волще!-през1девт Вены Штеяи-
гейзль.

*

АНТИФАШИСТСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В ЛОНДОНЕ
ЛОНДОН, 20 июля. (ТАСС). Перед зда-

нием германского посольства в Лондоне
18 вюля вечеров происходила антифа-
шистская {ехоястрация. Демонстранты тре-
бовали освобождения Тельмана, Андрз я
других узников германского фашизма.

Посольство обратилось по телефону в по-
лвпаю с просьбой рассеять демонстрантов.
•Манчестер Гардвав» указывает, что де-
воистрацня была хорошо организована.
Как только полив и удавалось рассеять
одву группу демонстрантов, пишет гааета,
иа протявоположаой стороне улицы появ-
лялась другая группа. Полиция арестова-
ла нескольких демонстрантов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА. 19 вюля. (ТАСО. Сепмцве!
11-го тура международного шахматного
турнира в Пок^рады (Чеюслованя) была
партял Плавили (Чехослонлшя) Але-
1М. Пелкан уже в яешн партии оере-
шел к сильной атаке, в результате кого-
ро! выиграл ферзя аа ладью и слона.
Алехяяу .угрожало поражение. В дальней-
шем юде игры Алмвв контратако! по-
ставвл Пеликана в стесненное ооложешне,
однако, не нашел правилтого продолже-
вия. вевдетвие чего Пелкаа сумел све-
сти партию виячмо. Флор победи Фазека-
ша (Чехословакм) в зашате Ретя. Опочеа-
саж! (Чеюслооияя) пронграл в ферзевом
гамбите Пнрпу (Югославия).

11одожение пкле 11-го тура сл«луюиме:
илвхвв я Фрниая — но 8>4 очков,
•лор—8. Пврц — 7У%, Фолтыс в Шталь-

берг — по 7, Элвсмзес в Палаыл по
И я т. д.

! •
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ПРАВДА я мот те г.кш 1МП

15-ЛЕТИЕ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКТСПЕШЯ РЕЧЬ Ш . ЗШШЫ
НА К И К И К М СЕССИИ МАЛОГО ХУРАЛА

ШН-БАТОР. 19 июля. (ТАОО. В» ве-
«араеа и с ш в ! ееееав Маа»г* Хурала
иа«деадатедь прябивше! ва вовлейше
торжества делегация ПВК СССР то*. Ш. 3.
Элвааа выступи с больше! арнветствее-
•о! речью.

Передав от • « • ЦИК СССР (рятеий
прввет аретству • правительству Моягель
с ю ! НароиоЙ Рееаублява я поирмм
вовгольсквй варод с прыдннма 15-ле-
твш победы ИОВГОЛЫКОЙ «яеодвой револю-
и в . тов. Влваая говорят:

«Узы братской дружбы, который
теем ияиеы народы СССР • МНР м
истекши* 15 дет доказала свою проч-
ность. В тот тлеет, когла новгольеквй
ы м д сти сплачивать свои шли • по-
дываться ш борьбы протвв аностряя-
•Ы1 Ш Н Л П Ш СВОеЙ Р О Л » — РУС-
еаах белогварлейпев • дохдержаеавшях
•I с и — • обратили к праввтельетву
РСФСР с аросьГюА пратпя к ве»у на
пояопхь в «той борьбе, вал* преав-
тыьство горячо огклавяужкь на прось
бу ноягольского еарода.

Советская Краевая «рвал плечон I
плечу с новгольсквив партизанам •
реяолвшвоаяыяж бовлил п аяаат Оу-
хе-Батора, проданного сьша • аелакоге
патриота саое1 роциы, раагрояяла м -
периалвствческве опупяцвеввые отряды
«а терряторвв МОНГОЛИИ, есяобежди
вовгольскую к и ю для ее трудоврга ВК-
РОИ.

Советско-воягольски лружЛе, т а л а
обракщ, екреплвва кровью лтчншх ен-
все Россш я МОНГОЛИИ. Как тольво и -
дача освобожделвя Монгола была «ы-
полвела, правительство ОССР обрати-
лось I правительству МНР с предложе-
шея о выводе советепх краевояфвей-
еих чаете! с терряторяв Мовголн.
Монгольское правительство, которое сна-
чала просило отсрочить вывод еоветоаих
и л е ! до п о п е т пиво! ляквацапяв
остатмв белогвардейских отрядов, в «н-
варе 1925 г. дало мое еогшяе ва »ы-
вод советской Красной арава и преде-
лов МНР. Мы мохе* коветвровать ев-
гады. тго и годы, аротекшае с тех
пер, авкрвшия дружба • м а н и и под-
держи вародов обеах страв все более
рамввалкь в уцеплялась».
О т в а в л п и с ь далее (а адетево-яои-

голъекягд отвошевых, тов. Элаава продол-
жает:

аПреиьер-иинветр Аяер был еесер-
шевяо прав, когда в свое! веча ва оее-
свя Малого Хурал» мяявл, что отноше-
вви дружбы • взанкной поюош вежду
СССР I МНР не вовы в чте они оуще-
пвует с ноиеята еоздави вашего ге-
оуйретва я поллостыо оправдал себя в
течеяве н и 15 лет.

В е л ш вашл нужный офорнвть
12 нарта е. г. втв о п о ш л и в вехе
спешального протокола о взаимной пово-
ШЯ, то только д м того, чтобы поперс-
«уть перед ЛИПОЙ всего вара прочность
*та1 дружбы в валу готовность ва ле-
ле п о ю т * друт другу.

Тас ж», ках в до о п пор, т отво-
шевш взапво! попоим построены м
полон винив* уижеввв договартю-
вшхед сторон. Одна еторова оввзывмт
оояопа двугов толыо с ее сопаси в
• тыхх пределах,' в капх дейетвнтелъ-
во вто птгуется веобходянопъп. Тав
же. ках I до сих пор, вта юнголо-со-
ветсви дружба не вапрамева против
11хо1-лбо третье! страны, ве преследует

•ел. которые югдн бы пряаеств увкр*
камиу-«в4удь «угону яарму».

Касаась прооиого мвтольемго
прокеавых ав в течеяве дыгвх ставив!
тажелых ваорвчегках «таоов ноли
вого супествовавм в духаваИ кабаш, а
также в ы 4 1 раговых теорв! « выжцв-
авв а веоолаоаеааоств «овтольско! расы,
тов. Влаава говорвт:

«В вастолшее вреи. м ч а в аараж-
даюпе!м «овгольси! промыаиеваоста
86*/| всех рабочах, в тоа чаем
лфапаромявих рабочвх.—вовтмы. ког-
да вы вмете уже сотаа вовгм учате-
лН. враче!, ветераваров, аастерав, тех
ваков, югха с.1ожве1ши боевав техав
и . юторо! располагает архав МНР. об-
елтжвааетгл вовгольсквав ааавоааль-
выи ихрааа—летчвкив. танкветавв
артнллераетава, когда вы авеете свовх
моягольскв! пвсатые!, артастов,—раз
говоры о веполвокеввоста иовгольсю!
расы важутеа особеаао евехотворвыаа

В течеяве вескольквх веков вреврас-
вые качества юагыьевог» вароха пода-
влвлвсь. Мовгольека! аарод фв!вч«скв
а духовво првнажалсл, еху овввнв»
лась адмлогав паесаввкта в беахе!
стви. В» 15 лет победовмво! рево
люпвовво! борьбы, вааевввашв вашу
страну в Ю)1|ствеявоа а аультурвох
отвошевва, ангеявлв адеологвм нов-
гол ьеюго вароха. Его лгчшв* ирврод
вые качеств* омтчпла вовне воавож
воетв дла своего рапатаа а пра атов
еще большего, чен а далеко» прошлом,
ибо даже в еавые блеетащве аооха
свое! прошло! всторав вовгольска! на-
род выедался под властью в упраале-
п а я хавав я выае!. теперь же сама
араты стал вастоащвмв хоааевава
свае! страви, п свое! «реды вндвага-
ют вожде! я руководителе!. Хаяы вс-
воАвввывал аратотм ш вавоемтеп-
п и вохоив, в которых еаяо аратетво ве
было ааавтерееевам. Теперь вовголь-
ское аратетво озабочено оборово! рож-
аю! венда, свое! семьи, своего стада,
в ато ве может не подвивать аг* ак-
тнввоств, тем более, что вмродвыа ы-
чества мовгольекого народа теперь обо-
гашаютеа веема оовремеввмп доствже-
ваамв тегввка в ваукн, который он
успешно учнтса в которые ставит ва
службу своам интересам».
В своей речи тов. Элиава тхели осо-

бое место огромвьгм юствхевиям МНР а
областв подввтви варохвого хоза!ства И
культурвого уроев! васелеява, а также в
области сомава! вациоаальво! арввв.

сТрудиквеса велкого Советского Со-
» м , п е л которого в деле охраны ми-
ра • свое! свобо1Ы тождественны с
вашими,—говорвт тов. 9лвава,—будут
готовы оказать мм всакую покошь, а
которо! ва будете вуждатхм, будут бо-
ротьел вместе с вами против угрожаю-
ще! мару ошеявста. Гвричвв симпатии
трудашвхса советской страны к освобо-
дительво! борьбе вашего яароха выра-
жены в ввестном аааиевин товарища
Сталва в его беседе 1 марта с. г. с пред-
ставителем амераивско! печати Говар-

пвестны,
м рубе-

дов. Его слова и м хорошо
также хорошо внастны они
жом».
Тов. Эяава иывчивмт свою речь сло-

вами:
#Да ахравствует свободное Монголь-

ское вародвое государство1>
с ! а адравогвуат в е с р е п и я прочны

дружба между народами Советского Со-
е й в Монгоаьоко! Республика!»

* * *

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ ДОКСОМАII АМОРА НА ЮБИЛЕЙНОЙ
СЕССИИ МАЛОГО Ш А Л А . - З А К Р Ы Т И Е СЕССИИ

(От саецшямьшою жорреспонцеята «Правды»)

УРГА, 20 вюля. Три послехвях ааседа-
иил сес«н Малого Хурала была поемще-
яы превии по докшдш Доксома в Амора.
Выступало 70 орихчия — пренмушествев-
ю представвтел емтаволчессих районов
страды.

Все выступавшее ораторы п р а м в а л х
усилению оборояоелособвоств страаы, пол-
яоетью одобрил меры, провехенвые пра-
вЕтедьствм а вт»м направлевяв, оодчер-
в м а л огромное «вачеви протосола о
вааииво! помощи, подпвс&ваого МНР и
СССР в интересах сохранения ввра в Во-
сточвой Азия. Ораторы прнвохнлн многочи-
еяеавые прамврн любояаого огяошмли
аратов в своей арвп в выросшего нацио-
нального сажкозваввя аратства: случал
добромльвых оборов деаьгая в скотом в
пользу семейств погябпшх ва границе иа-
рвхов н к»мав1ар»в, ва пма^ш погранич-
никам, на оборудование казарм, на приоб-
ретение самолетов для армга и т. д.

Ораторы рассказывал о веобычайяюи
под'еие, оаваяеновишем очерепо! весей-
ни! прпыв текущего гоха. Похлежакшпе
освобошевию от службы в арпи по 6о-
лыав, лобо по семейвым льготам откаги-
валвсь пользоваться льготавв. Орехн пар-
тва приэывявков. прибивших из Алтаа-
Булака в Улав-Батор, было обнаружено
яееко.1ько человек, которым было отказа*»
по (имели в зачвглечлм в армию, но ко-
тг>рые все же пщАыля тайком в столвиу
просить о зачислении хотя бы во вспомога-
тельные части.

Очень большое «сто в прения* заняма-
ля вопросы КУЛЬТУРНОЙ работы. Несмотря
на расширение ШЕО.Н.НОП сета в звачвтель
ш>е увелвчпяе бюлхета министерства
просвешепвя. рост школьной сети отстает,
ао заявлеилям хелегатое, от тяга нагеле-
вал к учебе. Было яаэваво более 30 слу-
чаев, копа аоатство варшу с государ-
ствеквымв шко.имп хобро«ольно соэпвдло
ва снов срехствл оЛществевнь(е школы,
оодГмрал учителей из среды демобвлвы-
ВШНЫ1 варохоархейпев.

Резкой критике оыла подкргвут»
та соопераивв. ве сумевшей организовать
широкую пронж» культтоваров — харм-
Даше!, тетразей. азбук. Так же рчко кра-
тповалв ПОЧТОВУЮ связь за плохую до-
ставку газет. Ораторы требовала уевлевы
работы авто- и амаоочты.

Представители ряда айиаков констатиро-
вали быстрые успехи сонревениой иедипн-
ны, вытесняюше! лаи-янахаре!, в требо-
вали расширения сетя медициисках учреж-
дений. Представитель 16 районов алтай-
ского айнам благодарил правительство за
повошь, окаааявую вествоиу населеввю во
вреия глубоких снегопадов истекшей вямы,
лишивших скот подножного корна.

Многие ораторы остааавлямлсь на во-
просах дальнейшей борьбы аа оед'ея ске-
тоаодчесмго хозяйства: аа методах улуч-
шении пастбищ, улучшенья водоевабже-
нвя, соадаввя сенофгражнш баз, расшн-
ревы ветеринарной помощи. Отнечалось
значительное улучшение снабжения това-
рами впрокого потребления. Представители
рабочих промышленных предтгрвятий озва-
коиили сессию с ходои сореввоваюа за
выполнение производственных програяи
предприятий и с успении, достигнутым
> деле подготовки вапновальвых прояыш-
левых кадров.

НАРУШИТЕЛИ ГРАНИЦЫ ПОЙМАНЫ

В ОАротми, в «лвнии Кара-Кол
(«Черни рук».»), недавно открылся
«Дом алтайки» Из разных колхояо*
ОнгудлАского айиана с'ехались сюда
молодые колхозницы. Несколько ру-
ководительниц обучают их ренеслаи:
шитью бель« я платы, глажению и т. о.
Здесь же колхозницы обучаются в
грамоте. На снимке: руководят*»-
ниш « Д о т алтайки» тоа. Кучм Ка>
ташева обучает шитью колхозницу
Тохраая Палмову.

•ото Г».

Гуртоправ Камзнн
спас стадо

А1МА-АТА. 20 в » л . (Мавр. «Прав»»).
Млалнн! гуртоправ 6-1 феряы каракуль-
ского масо-вмочного совхоза Актюбавской
области Кавэнв па-хиях вышел ва паст-
бище с гуртом молодвяи в 214 голов

полдеш гурт неожваавво заетвгла I
степа буря, еоггровождавшаася сальлыв
яаввем. Возвращаться обратно в загону
нельзя было — телята навстречу ветру в
дождю вттв ве могла.

Чтобы спаств еовхозвы! скот, Кизав
иепрерывво, днем я ночью, пока ва утихла
бура, шел с гуртом в тхветревную сто-
рону. Только на следующий день вечером
рабочие совхоза верхов ва лошадях догнала
гурт телят. За вто время Камзвя прошел с
гуртом 75 километров, ве потеряв п од-
вого телевка.

За самоотверженный поступок дирекции
совхоза премировала Каизвиа 500 рубле!
и натачала его старшин гуртовщиков.

ИРКУТСК —МОСКВА
ЗА 20 ЧАСОВ

Вчера вечеров в Москву вернулся ва
Иркутска ва самолете «Дуглас-М-25» на-
чальник Главного управляй* граждаесм-

о ваиушвого «йота коякор тов. Ткачев.
И) Иркутска самолет вылетел вчера I

1 час 10 нннут по носковскову времена
опустился а Московской аэропорту

21 час. 05 аи аут • Тжни обрлэои расстоя-
ние в 5.000 километров пройдено за 19
часов 5 5 вив у т.

В пути самолет дели еетавоввв в Крае-
воярске, Новосибирске, Кургане я Казани
По заявлению тов. Тншашеаа. самолет шел
со скоростью от 270 до 310 ввловетров
в час. От Казани до Москвы самолет летел
се средней скоростью в 285 километров

час. Самолет вед пвлот П. Е. Твиашев.

МЕТАЛЛ Э(А 18 ИЮЛЯ
(а тысячах товя)

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41.3 39.4 «5,3
С Т А » 48,1 43,3 93,7
ПРОКАТ 36,0 24,0 66.1

УГОЛЬ З А 18 ИЮЛЯ
(в тысячах тоня)

Плал. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 831.2 Я 1 . 6 85,0
П О Д О М С У 211.6 180.7 16,4

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

19

ДОРОГИ.

яляпяяская
казанская

Нвчаяькяп
дорог.

Теропчяиеа

Суслов
Владиихрский Юв
Н

18
« и к с и я

К ц ю к ш
июля сессия, епаотласво привяла.' яросл»кмя
пво одобряпшув вмшвжполагвче Т

, яр
гезолюпво, одобряпшув вмшвжполагвче- ;Т<мсш
скую линию правительства а его деятель-, Зшидяая
вость в области поГема •Аоров«<'Я«е«Аа«гп., Октябрьская

д
Нучмии
Ладиии
Винонурва
В»иьян
Румиаа
Сима*

юз1Йства в культтры страны а укрепле-
ния революпаовиой ааквяаости. Сессия
закрылась речью времьер-мавастра Амора.

• В тот же день состоялось открытие боль-
шой обтегосударствеяявй выставки, ло-
свашенвой 15-летвю существования сво-
бохвого Монгольского госухарства. На яр-
марке были прекггавлены многочисленны-
ми павильовахи госумрственные торговые
оргавнапп. хооперапая а частвые тор-
говцы. Полка завалены разнообразными
товарами — местного монголыкого провэ-
воктва и нкпортяьмн—советскими, ки-
тайсквмн и другими. Орехи местных то-
варов оЛмтямт ва себя внимание высоко-
художественные вне лая мовгольсквх ку-
старей вз дерева в металла, а также пре-
краовые кожевввные изделия Монгольско-
го промышленного комбината.

Изделия советсюй орпышлеяносга от-
лячаются культурным и умелым приспо-
гоблевнев к местному спросу: среди них—
шелковые и хлопчатобумажные ткани с
мояголыквм орнаментом и разнообразной
распветкой, медная н херевяяная вапио-
вальяая посуда, монгольская упряжь.

КАРРИО.

Се керокав калек. Ммаскнй
•Эго-Восточная Армолмав
Эамвшиекм Роаемцаяйг
Окрумиая
Красиол реки
Ташкентская
Горьковская
Оренбургская
Севернм
Омская
АпнаЛадская
Турксиб
Им Молотов*
Амурская
Ни.Каганович» Шаягипьдеи
Нооточноо.нвнр Наюхмвпь
Донецкая Леачмко
Ряа.-Уральск. Навтшахаи
Москва— Донб. Емшанов
М.-Киевскм Жуаая
Ни. Дзер«пнг«.А|
Ляльнвппсточн. ~

•апиё
Мирмий
Прокофьев
Бадышм
Подшивании
Фаааи
Фуфвяиеиий
Ер* им*
Михайпипи
Друеяие
Рут.и#ург

Им. КуЯЛыаюа* Нааытии
Стал я н граккяаГяаяи*
\мво-Черяои. Дашио
Сталишская Та*вт1»
Юго Западна* »о»ии
Юшяля Шушим
Юкяо-Уриьек. Кнмм
Погруааиа ввага 17.1М ааг.
Разгрушаия > П.4М »

116
10»
103
108
106
101
108
141
101
101
115
Ш

79
194

81
107
107
151
1*5
199
101
Вв
78
08

04

74
91
96

88

85
89
80

111
101
П
111
101
В9
80
МО
109
89
103
Ш
104
I»
199
77
N2
144
78

137
8в
112
119
183
в9
99
83
91
ПЧ
8«
91
9А
113
93
105
87
90
87
79

ее
85

115
109
108
101
113
104
119
117
135
110
111
183
133
1И

8)
181

94
13')
104
150
1Я!
149
104
147

87
119
117
110
131
149
Ш
109
118
103
ПО
118
114

СТАШАБяА 2 0 ваш. |Иавя. «, .
•ы»), Ведаав» ва береги быстром Пявд-
ха провзовы следующий случай. По-
мощник вачиьиии нограаипея васта-
вы тов. Катаев аедлевм прохватвлса вер-
хом вмль гвааавды. Саерауа с травы, оа
увидел за шввваюн рвав и нова темное
пггвв. <На атаТ ОствваокГ Во «аетвавок»
нагиея я» твчяажнв ваав. п в а •вана-
маа ачавтепа явив» виг» вмта. акво—
N1 вияамая таяавти аавуаяилв гра-
н т аамата явят •

Оа
1 ВВ-

на ввайават ш Из а яммг аавшви
«десат». Ввевв» « т а в ааааг ааяаажа-
вн. Тальм «яяму ушап вмжяаавно
выиггь « н т • воду, вааеанавта на
ктвев в еввытьа * аарослх няыава.

Как достать варувптеля гоавацы с ост-
ром? 1одка вет, да и ввкавая и ш
удержвтеа в стремятельныт вехах ги»
река. Теги красноармейцы Захаров и Со-
фвев — цгчяше пловпн — вызываютм
пюбраться и астров вплавь с «ру:
Она памгавт в веду в лова* борется с
евльвив течением. Красноармейцы яа остро-
ве. Наруптель гранты обваружеа а бла-
гоомучво м т в л е в ама аа берег. Он
оказался пребывшим из-за граавш гяав-
ныи еагапааторая вереарааы.

Свлво стало ваасства. «то, крове аалер-
жаиых, еше д м амувыяиеввви пита-
лась оеревтв гравапу. Кпаеа свава ор-
гаввзоаи оереправу ва оетроа а там ва-
шел одного вз варушвтеяа! граавш. В
ближайшем кааиаке в одяа! п квбаток
был задержав в второй орастуовж.

В гостях у близнецов Малаевых
(От сишгиыюго корреспондента «Правды»)

8 сентября 1934 года жева грузчика
Налаем. Ксения Фалямоновва, р о т а че-
тверых хетей: двух мальчиков а двух де-
вочек. Сегодня м и корреспондент был у
Каляевых а гостях. Запали вы такую
картаау. Четыре блазвепа важно восседа-
лв ва большем диване. Дети толыо-что
привив с упеааей прагупа. Веселие
раскраеаевапмя, под ваблюдеваем свое!
яава Акулвны Артаяьмаы, овв что-то
еооружия и мревяввых кубиков.

При вашем овялеавв игра прекрати
лиь. Карапузы иловато слезла с давава
. бистро веревесля ягаушкя в шуту*
йяяату, аадааи) опасаясь, как бы чужой
идя ва аахаати п юстояява.

Блазяепы приводят орватвое впечатле-
ние, Чараоволосне, загорелые, пухлые кре-
пыша. Все ояя пуяятельв* похожи друг
на друга. Веля бы яа разяьм мст»в«ви,
одного от хругегв труда» выло бы отли-
чать. Иальпка — Волои а Ваа —оде-
ты а серые трусака в розовые рубашечка;
девочка — Ваш я Нади — а розовые пла-
тьвпа.

Каждому в вюле текущего года всоол-
вялось 1 год в 9 месяцев. За все это вре-
мя болела только Володя а Валя. Просту-
далась а болели несколько дне! гриппов
в легко! форме.

1ети очень дружны. Охотво делятся я г в у -
камв. уступают друг другу картинки и
даже заступаются о н а за другого. Когда
их старшая, четырехлетняя, сестра Ира (у
Шалаевых пятеро хетей) отнимает у кого-
нибухь из них игрушку, все остальные
набрасываются ва вее а подвивают ггча-
аввый рев. В детской кемпате стоит ряюм
четыре малении! чюваткв. Если кто-вв-
будь аз алазаепоа просветгя, то веоре-
веаво вералмет а кровать авоег* соседа.

Государства ввввательво иботмтся о
близнецах. К семье Малаевых првкчмолен
специальны! врач, мтары! ежедветвояа
бловвет дете!. Ииаев. работаюшн! сейчас
кочегаров ва хлебозаводе, дополнительно

своему заработку получает ежемесячно
ва еемржаняа ребят 600 рубле!, яз яях
БОО рубле! аьшет Валчавеввя здрав-
отдел и 100 рубле! облисполком. Крове то-
го, особо оалачвваетса ваяв. Раньше Ма-
лаевы жили в маленькой, тесной комнате.
После рождения блнзневов семье предоста-
вили светлую, просторную кв&ртяру.

Словом, тужить ве преходится. Всего в
достатке. А главное, детишки чудные, впо-
ру бы еше четверых,—улыбается, проща-
ясь с вами, тов. Малеева.

С. Ьагврал,
Нальчик.

Фотоснимки на чистом стекле
ЛЕНИНГРАД, 20 вюля. (Корр. «Прав-

ам»), В лабораторае фотогвафаческого сек-
тора Государствеввого оотвчеекого австнту-
та> открыт способ млучеааа фотографиче-
ских снимков яа обычаев стекле, ве покры-
то* ваульсяе!. Автор открытия — етар-
шай ааучны! сотрудяик Ф. X. Бурмистров.

Работая около и лет в области фотогра-
фии, Бурмистров заметал, что, если на ис-
пользованную уже фотографическую плас-
т и к у имеет» начисто смытой старо! ввуль-
сяа нанести новую в свои вделать фотогра-
фвческв! енвиок, та вередко прв про-
аыеяяя «ввмуяшааатш следы первопа-
чалъвого елмка. В п о м е т причин атой
оеовевяФетв властяяи учены! стал из-
учать другое всея аавестиое явление. Стек
ло, находившееся некоторое время в сырой
атмосфере вля в воде я затем высушенное,
оказываете! покрытым цмчаын роювато-
голубоытых аиетов. Вурялстрн и н о й к

выводу, что «тот валет является, поввднмо
му. товкии слоем самого стеыа, растворив-
шегося частвчво прв сопрякосноневвв с
воздухом в вой!.

В итоге рада опытов ученому удаюсь
установить, что если стекло выкупать в
растворе азотво-кислого серебра, то ово при-
обретает чувствительность к свету, оета-
ваясь совершенно прозрачным в внешне
ничем ве отличаясь от обычного стекла.

Хранить такое стекло вадо а тевяоте. как
и обычную фотографическую пластинку.
При обработке негатива реиемеяхуетсл
првмеяять растворы обычвых проявите-
лей с азотяо-каслым серебром. Негатив ва
пластинке оптического института, после
прогрева ее до краевого калеваа, приоб-
ретает особую стойкость в может хранить-
ся в любых условиях в течение очень
долгом срока.

НЕФТЬ СО ДНА
БАХУ. 20 ашля. (Няяв. «•аааяяа»).

Вчева з а а е т я с ь работы вафташй КР>
« о й ваааедяв треста «алаефляааааадка» в
юго-аоеточшо! частя Ашаракааг* •елу-
остооаа. Разведи велись а ва!
Песчаный я пе Зшеавагу
Вреоувев* 70 ояваавня. Впаая»
далось в море со епеяцлъа* еаарувияашх
поятавоа и в е а е м ж а ш Оаавмав.

Рааведчаквяя аетальва аыасяпяа в п а я
ваяеа* гевлоячеокаа сипацва и е я ш я
в аиегавнев иефтеяикяш влаетеа. Плас-
ты гтв аналогичны иаствя. ва отерп
расположены промысл* ямяя ЕМВНКЯ •
вмевв Кагавовяча. 18 в а ш и м а « м 1
буром! Л 17 покаялся гая я в е ш а л а »
влеви яефтя. 9те апа «аа еаядлельгоу-
от о нефтеносности норскоге два.

Сейчас в атов мйояе яма окаты все
нелкве разведочные етаяп. В* «егаав
Пеечавы! прввеаеш буряльв» етвия
и асе еборуюмяве ш гяубеяеге агваявя,
Поетроева пряетавь для прячала вявявкаа»
вых барисоя. В ближайшие аяя в вере
бужут аможены п е бтеовые п глуяпу
до 2.300 ветров.

ГНУСНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

СТАЛИША1 2 0 в а ш . Оввва. .
мы*). Оагедяя получено еообямяп вз вял-
онвого певтра—Оайааоака «б У М С П В м в .
соволкн Салахы Шарапова!. Уов1пд—4|уя
Саляхн, член партии, вачальяв фаязаоад-
екото яеправюва.

Ша^ввава, ц ц я д амяшяк • Огалавь
абал жааишве вууяы я» я1лМявм ааМвТ*
юшах магазакаяш ветребателвяко! коепе-
рацвв, куда оаа была коваидЦтааяа ш
актяввая обшествеввиаа-квлхаквшвд. 1уж
возражал пратва теге, чтобы *ч> яма* «ев-
жала вз доиу яа в*рш. Теярва бигавдря
вмешательству районного миятета вавтп
Шараповой удалось поедать я Огааяабад
ва курсы. Она проявив себя и в
н и , актвваая рааотапа я во
курсов была преивроваяа.

В Фзйзабад еяв вернулась в еврепе!-
сков платье, < культурными вавыкавн, че«
вызвала ярость вцж*. Ов м встратял ет-
боряой бравм, вытям яв улицу в пятью
выстрелив из револьвера убвл.

Рассматривм е м преступление и в акт
ожесточенного «рврепваенва шесеаото
врага мероприятаял #артва по васкреооще-
нв» жетп-тшшяче*> ПК мятяя Тах-
жакветааа потребовал срочного раеслелом-
виа дела. Сегодвя в Фаямбад внехи пред-
ставитель ЦК павтяв Таджасистава.

ИЗ КИЕВА
ТРУДНО ВЫЕХАТЬ

КИЕВ, 20 июля. (Нарви «Правам»). Ва
Киевском вокзале у балетных касс вновь
возникли дааво невиданные большие оче-
реди пассажиров. В течение всего вюля
станция Киев ве справляется с отправкой
пассажиров. Поезда уходят нагруженными
доотказа, я ежедневно остаются 1 5 0 — 2 0 0 ,
а в отдельные дня а до 600 человек, для
которых вехмтмт вест.

Из Киева особенно трудно выехать в иа-
правлении Одессы, Знаменки, Каменец-По-
дольска в Умани.

Еще с 1& мая по расписанию должен
был курсировать поезд >8 59 по маршру-
ту Киев—Херсон. !Иот поезд мог бы брать
пассажиров, елшя1 в ваправлевин Зна-
менка. Во ва разу еше поезд ве отправ-
лялся из-за отсутствия в Киевском ва-
говяга участке вспрамых вагонов.

Трудво выехать иа ктмрты Крыма а
Сочя. В поезде N5 79 Кн«в — Ростов

•веется 2 жестквх и 1 нягки! вагоны для
пассажиров, наткалиюшяхея в Севасто-
поль. В повале М 15 Киев — Малевальные
йоды для больвых, еду шах в Сочя, пеется
едва жестка! я едва мягкий вагоны пря-
мого сообщения. Надлыа в «та поезда огров-
•ыя.

НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПИСЬ
НАСЕЛЕНИЯ НА СЕВЕРЕ

ИРКУТСК. 2 0 июля. (Кввр. сПрааяы.).
В северных национальных районах Вос-
точно! Сибири началась перепись населе-
ния.

Работа проводится а очень труд-
пых условиях. Например, протяженность
маршрута регистратора Семенова, перепи-
сывающего кочевое население Нюкживско-
го района, Витимо-Олекяинекого округа,—
2.400 километров, из яях 850 километров
Семенов должен проплыть по рекам на
плотах, 260 километров пройти по ттядре
пешком, остальные — проехать верхом ва
оленях. Регистраторы Тарасов в Лыткан
должны проплыть 1.200 километров ва
плотах в лодках, 1.800 километров про-
ехать на оленях, 1.600 километров—са-
молетом.

Неожиданно выявилась необходимость
провоста перопвеь лепя в отдельных
пунктах Усольского района: в 160 кило-
метрах от города Усолья заходятся ва/е-
ленный пункт Ыады, где живет около
20 человек, ве имеющих зимой в а т о й
связи с внешний миром. Попасть туда
можяо только летом. С трудов удалось
отыскать единственного человека, знающе-
го дорогу в Добады, который за солидное
вознаграждение взялся доставать туда ре-
гистратора переписи.

П О П Р А В К А

В статье «Сталинский знамевосМ ВЖ-
ра», напечатанной в «Правде» 17
1936 г., N 195 (6801). во втер!
вгорой колонка вкралась опечатка,
чатаие: «Во такова првром социалисти-
ческого государства—мотни аряня, вы-
сокое качество вооруженности расоелагавт
его не к бряааяаю оружием и ве к ва-
т т а » , а, ваоборот, к еше более адтнвяе!
миротворческой работе, к предотарашевяю
веема евламя вооруженного етолкяоееявя
с соседними государствами я вообще в ао1-
яе народов вежду собой».

Наае читать: с Но такова природа « к
пиаластаческого государства—«оаши ар-
мия, высокое качество вооружеотоетв рас-
полагают его ве к брапаяию еружяев я яе
к захватан, а, наоборот, к еще белее ак-
тивной миротворческой работе, к предот-
вращению мехи оалаот вооружеяяшго
столквовевжя с соседняя государстаиая,
к преютврашеваю войны иароаоя нааоу
собой».

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Сгорая аяаватар. 18 вюла, в 2 часа

утра, возник пожар не одном вз крупаых в
Восточносвбирскоа крае влеватороа — Куй-
тувсков. Огопь игяевеяно охмтил все дере-
вявное здание элеватора. Пламя было на-
столько велико, что загорались строевая,
расположенные по другую сторону железао-
дорожпога полотна стаивая Ктвтта. Со
станции Зима в Куйтун был послав вспо-
могательный поезд с людьми и несколько
паровозов для тушеная вожара.

Несмотря па вее усилия, к 8 часам
ПР* ва весте алеватора осталось одно
пепелите. В огне погибло большое коли-
чество хлеба. Другве загоревшиеся в же-
лезнодорожном поселке строении удалось
отстоять. Прв тушевав пожара упаввк!
балкой тажело ранены начальник стан-
ции Куйтун тов. Данилквя в парторг
станции тоа. Юефенко. О причааах по-
жара ведется сдедстме.

17,1 проч.
нд

ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА
пни Ш ВИП(1)

31 шла, • 21 « а по иомовскомт
м п н . ш>р«да«т «а радиостуд».
Ишгптт прш ЦК ВКП(О) чкрм
р*дяоетянцша> м . Коияятаряа я ко*
роткоаоляовыв пврадйтчакш ДПКЛАД
•••мтвят 0 | м м ап«п • •»*••
ш м п ЦК ВКПМ1 •••• ТАЛВ •• пил

•СОЦИАЛИСТИЧВСКАВ СИСТКИА
хлаяаствА в ссегч.

1 0 „НЕЖИНСКОЙ РЯВИН0В01- •..а.стно иадавнв,
|Что славится прекраоиою наливкою она

•»• •№ ВКП(в|
УВАРОВ.

вышвл ва пачАти
ВЯ 14 ЖУРНАЛА ЦК ВКП(в)

«ПАРТИЙНОЕ СТГОИТЫЬСТВО»
СОЯВРЖАННВ1

11«(*мо*>—По-кнюку «чшпяаип
п*т «оиигингго». Ва. ••><>•'•••-
Опишагта Конепщгм» « протри,
«а ВКГКвХ А. Л«»«ш—Вопросы нал.

* 1 В. В»аа-
та

П ию«я МВВ гоаа

ВСТРЕЧА
ПОЛИГРАФИСТОВ, иаДАТЯльсашж
РАБОТНИКОВ в жггядлаотов

„О ПОЛИГРАФИИ АМЕРИКИ"
Сооба*гяя« « м а я яя—1ЯшамВ|я
•в-аа граяяям н<к / я м а . ю »
г и * •ИЫШПВН1Г Нв»а««вит

«•а тм. аямасинкиа.
Првглатавпа •оляграаатаа. ааяа-

плыжиа раоотмвяя я «гряыасты.
ачало я В часоя яамря.

Встреча ооетоатея > о*п 1-В
Обоашяоа тяпогояфяя -Памвам
г Дм 3», у СарпужояскоВ оаош. (оря*

Овраапояоа поогяафяя).
|» уятаа
|аяя»пи»-

оок «улитрш» а»1птм В. »
•а» "рвш» мкмштнВ • т р т а
ала пропаганда. К. С«г«ватжаа—Пол

а , пвоиагяндягтоя
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛНИТВТК

валче», пипвшпм цк вкпт>
Об гчета чл*яоа а пидялатоа ВКШо)
О яап>|»а юяпм тртиЯяы! оро-
яяааторов при ЦК ВКП(в). О подо-
аогвчмяиа ммянвяин! в ев
яаряпялрогои. пяггяуяама оО ;
чляюя я яаядялят«я ВК111Ф1.

ЖИЯНЬ ИКСТНЫХ ПАРТОРГАНИ.
8АЦИВ. На тшатгльяпа расемотреня»
яяадюа апгллятш. О аеореяяогта а
оформлении протоколов пврторганоа
—Работа в рваона! е яеоолыляи во-
яячагтяоя воммгяигтов. — Не доп»-
окать ПОМАРОИ в партдокунентяж.

ВИВЛИОГРАФИЯ Л. Вора(ав -
ГдгАам осяатат|> ваатаЯвг» «вавк.

ВКУСНАЯ, СЛАДКАЯ,
АРОМАТИЧНАЯ НАЛИВКА

РВЛАКПНП я ЯШДВА1 И «г я я а. «а Л«ямг»а.1«-вое • « «
Я Г е м ' Ия*гт*аяяыЯ- ДВ-11 0 * Н ф Л 8 11 ВО

чяатмаы* - Д я. ••-•«

«а Л«ямг»а.1«-вое • « « . м я т .Пи.ды.. а, М ТЫВФОНЫ ОТДЕЛОВ РВЛАКЦЯИ1 ПартяЯяыВ - Я МеаВ» С»я. ( п и . • К». Д и и - ЛВ.;»-}
Няфоямапяв - Л 8 11 ВО| Пигга яавоч а ш г а - Л * ! * - » * )»аая«ая ягчата - ЛВ-ВВТ1. Шпаы. яагвя • ямга - 0Т1В-М| Мгяуггта-Л В-П-в

• 1еаяпав«а> иаавиам - Д Я.|8а4« Кяиггияагм яяа» - а а - 1 в М | Смамчм» а ^ . - л а !»«*• Оцы ааавмааЯ - Д В-ВВ-1Я. О мдмтяяя* гвае

Сыьааа. - Д В-
Меггма еттв - Д

гваеты а гам гяяеаат

М-МЬ Пяяяшяютямпя я пани-ряст- ДВ-11^4) Таща
Д ИИВ-етГФгдмгаама - Л «-(а-ВвГЪяятап я ёяваяага!-

т я* гам#И7 Д а^аа-вГ я м Д ъЖ*. ""•«••»»•-

Упаянамчанный Гяаваига № В—43121. Типография, гаааты «Праваа» а а и т Стмаша. И* Л III.
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