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Коллективность в оартнйвом
руководстве

Тиеиши вятс! евяваяа е
кя насеян трудящихся и я п вертя*. Ом
чуп* праелуаввается • г м и г вам, ве-
реялааляет ях мяиелы я лгав, их чая-
ажа в надежды • свое* оиятям, > « в ш
Р 1 Я И , • свое! поведвеввм работ*.
«В и в о ю ! я м а яы (яовягавеш.—Л|4
м * ж* яаплл а воре,—говори В. 1.Денна
и И с'вце нартяя а 1922 гиг.—я яи
яожеа управлять только тоги, (огда
прааяльво выражаем то, что м р и со-
и а п > .

За годы социалистической революции вы-
росла тысячи • десятки тысяч прекрасных
руководителе! я органямтяв*в-и»явуии-
етов. За г а же гады яеизяеваяе яырмлв
я все тртдивнеен, я е м ш м потсяме»
ах волитяческая астямосп. ях култуве.
Гол—полтора назад кону, края* т>яог« яру-
га таввраве!, (нам азвеетаы амева стаха-
моацп, орденоносцев, герма, которых яы-
яе мает вея страна? Маогяе из эти лю-
дея—адовые члевы Яартаа. рядовые бой-
цы велико! социалястяческо! аряяя тру-
да. «Миллионы таушяпса, вяеочвх я и*е-
( т и н трудится, живут, борапся. Кто но-
х«т еенвеватьея а тая, чт» >тя лода жя-
аут ве впустую, что, жива а борясь, «та
п о п яакотлявают гроиадаы! практически!
опыт? Р а ш яожяо соиневатьса а тоа, что
руководитела, пренебрегающее »тая опи-
то», яе вогут счнтатьеи аастоащаяа руке-
аоптеляяв?».

в « т п с и в » товарища Сталяаа выра-
жена программ» парти!иог* руководства а
воаих у«паяи. Партия ааяшатедым оря-
слтшпалась я тому, что ярело в народ-
ных яаосах, бистро оодпатиа трулово!
почин ажяночеа в вдмиа вг« достоянием

<1еаяя уча!,—говоры т ш в н а Стыая
м 1-я всесоюзной смешамя ' етаханов-
цев, — что яаетоаяиая руяомдятыяяя-
быьякаяшаяв яопут б и п твдьм таяае ру-
•оаваятея, которые «гмеют »е толпе тчяп
рабочях а крестьян, по а гчатъи у аях».
И, ««равикь а аучаая иодяя. собравшяя-

ся в Кремле, яаш вождь горачо о«4мго-
дарад ях: «Спасвбо вам, товарапд, м
учебу, большое спасибо!».

Оравяльво рукомдать—ато яе только
учать, во в учатьс» у масс, поощрггь я
раэвавать ах бьющую иючоя ааапаата-
ву, яспользоаать ях праятячеекя! «пит.
Праяыьво руководать — ато правлемтъ
массы я актавному обсуждений вопросов.
Правиьво руководт — это руководать
яе «яаявлачао, а коивятавво.

Трудямвма ваше! страны шврако «б-
сужмпт опубдакоааяаы! яроеп етаяв-
е м ! Ковпятупи. В атом велвча1вея до-
кументе современно! впон по-яовояу ста-
ватса вопросы двктатуры ряАочего класса,
вопросы деяократаа в нате! стране. Гро-
мадные успеха сопкалят прввгля к «з-
яеяенаю сястемы выборов. В обстановке,
когда выборы «будут хлыстоя в руках
•аеыеяы против плохо работапщях орга-
Л01 алаетя», когда аабарателв облекут
евояя доверяем только тех работников, со-
торые де1ствателыо поимла на деле свое
уяеяве чутко првелушвваисм к голосу
масс,—в «то1 обстановке яеимеркяо по-
вышаете» отаетствеяявсть каждого руко-
воатыя. В этях тиовяах спяоватса бо-
лее сложяыш я боле* ответственным а
ммчв партяквого руитдетм.

Полтора года назад центральны» Кояятет
лартяв првнал важв/Йшее решение о гл-
Араяаи лартяАнпго н т ш . Для партий-
ного руковожпела должно быть «чеаклным.
алТТА ВАВВй^яв ввавЯВавВЙаа «умвъ1^ввяшв^яв^вьи Л в̂нЯВвашиЯаВ ашЧГт/ Д я ^ В я я И п яяя^яяя^щщя5 яяя^яяяв|вввяяяяяяяяя^вв^я^вввв^цвввв^ щ

пелямоа направляю ва дальяе1шее раа-
вертыванае •ятттягаартяЬи! демократия
То ям самое отяогвтгя я к постаттлеяяю
Пепгапввго Комитета партия об овабках
Са|>ят»ккого вра1кояа.

Провм год, «хяам еяратовеяя* уямя
тмоемы диеко ве всемя овгавяаапялн.
Немало у |ас еве таких ларпквых ко-
явтетоя. п« аажяе1ляве вопросы обсуниа-
ютгя в паем кругу. Кое-пе пытавтеа
огравячяггь продолжителмот обвих пар-

я в т а , всоамя прями у и и ш я и |«в-
тралтга 1»яятета.

В рая гярякявх комитете*—*
Вшявярсвоя, Прмагив и а». — япрап

ш п а сястеяа ямятацяя чмам ил»
яуя» гаваияа. В Всрясмя гаряояе на 101
выбранных яартияфевеацамв члемв пле-
нум фяятяч«екн ««тмось 43. Пмутв* <*-
елвдоааин выасяяло, что а ж ь члены яле-
яуяа ве мямяавтея а вваатячвевую ра-
боту, ям не даап в*ручсяи1, не беседуют
с ними, сюром, гтрапалн е ними всякув
делоаум свазь.

Веть (г нас еща ме-гх р*4отяава, во-
тавам еаваяааеяяяо думают, чт* у я н ва
плечах всеоб'еялапия гмоаа, что она все
ававт я все вопрмы мгут ревнп едвно-
лячяо, не иелувнааа мнения емях това-
рище! по работе. Есть епе работяява, яо-
нгрые в щюгтоге душевно! уверены, что
яееосшае ора коллективном обсуждеяан

с ях наспи м ваасма >Кд-
стаыиет потрясение основ, неуважение к
руководству а явавааи их «Истаеявого ав-
торитета. Н»эт!гтмм. коммуяястмческям
чванством аа вевсту несет «т в*д*1ны1
рассужд*ан1. Имени т«сио| самью с кол-
леятямя, учят*я «г* «пит», внимании к
твлмвым воедмамжия евщети в укре-
пляется авт*рвт«т румвоитеая-биьвмав
и . вяеяво там, гх* способствуют авяпяа-
твм лаие1, где омяшастсл ралмвппавяе
остро! (ольямяяпекм самкратавв, тмько

тая создается водлмкы!. глубоки! в крив-
цяянапянй явторжтет. ОгалвввяН Пвя
твшяы! К*авти1 оокааыамг обвааяы са

•рачака, яашантвняовти руямааетяа в
ашрм*| еяяаа а вассяяв.

•мнятввамть аарта1мг* рукмипаа
яыраааемя а цел«1 овст«я« орапвчмих
неровряятя!. Здесь ягвнт роль установле-
ние раИоиои яля горкоме» живо! н яреп
ко! сван с первичиыяя партя1ныии ор-
ганяипнпя, связя не бумажно!, а на-
стояще!, дело**!. 8дееь ятрант роль я де-
ловые ««веядаяиа, смывммые а* тем вли
инын отраслян работы. Колдектаваость
партв!яог* руямодства даетагаепн а теи,
что а практическую работу партя!аос* ко-
ннтета втягвыштся асе члены бмро, оде-
нуяа в т. д. Огромное значение нриобре
таат аяаняе люде!, членов павтяа, ах спо.
собвостн вести ту ила иную работу. В
особенности ато относится в работе пер-
вично! партяЯяо! органазапа. Здесь парт-
кон я его секретарь. долами чутко при
слуввватьел < ммевим члено» аартяя, под-
кватны» каждую 1«мву|* аакль, вмжрая
каждое проявление ннапнативы.

К воллектявтяу обсужденаю вопросов
должны быть пряялечевы асе члены пар-
тва, в тов числе в жявувие в селах
ааогда отврванвые иа-аа дальности рас-
стояния от партя1|м1 жизни ра!онног*
оевтра. В «тих иля1 Центральны! Коми-
тет партии привял востановлеяяе о тон
что ра!>омы партия а ра!ояах с аеболь-
ваи числом хояяуннстов азбяраются на
о6вепартя!вых мбравиах. Ва атих аи со-
браваях, созываемых не реже 1 раза в два
иемпя. должны обсуждаться важае1вяе
партв!ные вопросы, ^го постановдевяе дает
четка! плав коллективного парти1ного ру-
яоводства на селе.

Ярко!, внвяяатвая4 я дедово! должна
стать повсюду, во всех «ргаяямпвях аау-
трипарти1пая жвзяь. На амх ааседаннид и
сеараниях должно развертываться широ-
кое коллективное обсуждение вопросов
Здесь воспитываются члены партия, иегь

применять то теоретическое оружие, кото-
рым овладевают в аколах. в вружих
яраягнять ато оружве а коввретво! рабо-
те, в обстановке своего города, рейва.
предприятия я села.

Разум н опыт нартвавага яешятям.
варкое разаертывавве ввутрвнартавм!
девеаратяш обеснечат- новые, веяниями*
успехи и в воспитанна люде! а в прмве-
таяяа асе! наак! хои!ствени*4 а нуль
турне! жазна. ,

В последний час
ОТЛЕТ «АНТ-25» В ХАБАРОВСК

ОЖИДАЕТСЯ 27 ИЮЛЯ

По полученным Главным Управление*
Аввалаояво! Премышленостя Варкоятяж-
прош саедеваям, вылет самолета
«АНТ-15» в Хабаровск 26 июля ве со-
стоялся вследствие чрезвычайно неблаго-
приятно! погоды и слабости грунта пря-
гетоиенно! для взлета нлоцадяя.

16 июля были приняты яеры по под-
готовке ном! площадки для валета
«АНТ-25». Пря благоприятно! погоде вы-
лет ожидается 27 июли.

(ТАОО.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ В США

НЬЮ-ЙОРК. 26 июля. (ТАСС). В речи,
•пмяпаесевт! в Тоаеса (штат Камас),
1зямв, иадваат а преелдееты от ресиуб
ляамяово! вартяв. зажми, что он ямает-
ся сторопаяноя неоршнами арофсоюаоа.
Ьвдон обещал, что, если он будет избран
преадвнтоя. он снизят правительственные
расходы, авиога, ванеяят аамв о «сопя-
адмо! безоаасаоств», секлав его более
д е к т в е т ь т , но не указал характер
преиагаелы! им поправок к гон* мяои*.

Касалсь внешне! шштия, 1»ыол ма-
з и :

сМы не присоединяйся ев к ьиому пла-
ну, кагоры! может вовлечь нас в вояяу
алн мадаст фиьвявы! мир на «енояе во-
оотжежяых лагере!». •

Председатель профсоюза горвяяоя ^ыоIIС
я другие в иные ргкомлятел) цюфеишюн
вметупялн с режим замлепямв протм
1»шояа, обвяша его в том, что оа отра-
жает точку зрения еаяых реакционных
ирецвуавявагеле! в США.

Кмп мит. и Г|ри»ш«1
шпаюд! м. Мшитт

ГОРЪИЯ. 2« иная. (ТАТО. гЧвояяы!
коявтет ВСП(б). заяедскл! коявтет я ди-
реконя Автозавода яи. Молотом поставо-
ввля создай сЗамдскую кашгу почета»
В нее будп вписываться яяена героев за-
вода, стахааоааеа, пеоакиааая освоены
пр«цводсл9а автомашин. Баягяыатуры
гп каигу амяосятся ва обсуацевше раео-
чего колдрятян зами, печатаются в за-
аодско! галете. И только яоеле евобревв.
рабоче! обтеглвлаиетьв ова амвсываит-
ся а мигу почета.

Первые страяапы ат«! яняги етврыва-
ются ямммя а перпретаия лучаих оере-
юпнкоа — авящаатооп стаданевемго див-
«еввя на заггозааоде и в ааааяогярошав
Кузнецов орденоноспев Бус.ыгяна А X..
Фаустов* С. А., Велнкжаннна Ф. К., брита-
ияра-кузасца Какаева Ф. Н.. слесаре! п*
влипав Маиваиои Г. I я 1 ш м А. Ж.

Ш Я В М СОКТШММЩЕ
1АБАР0КЖ, «» ввш. (ГМя>. 1яеа яя>

еведеяяа * а**4
жтреввх 4м*1«$ В»

СССР я Хаякаоу-Г*.
23 яви* оороаааав

правы СССР ара «вхе* гчааам а
Турите Гота ебяаружеа», чт* вМаиетш-

ввят в уяесеа и ваагитрску»
щи |11яиав|| аяи лвнпа «1»,

«бввввчаюадв! гваавяу введу СОСР я
яЧнчжгрвй. На вел* вмяомаиваа во-
граавчаого внака обжаружеяы следы деде!,

вптвим) аа виипжтревтя) теярвтеввв, а ва
расогоавва 250 ветров от м е т ра«в«ао
жояди оохваяипаого ж н и дат. «1», ва
вавчжуров*! 1ЯИВ1В1ЯВ. б ш
вавед явнчжуискнп апве
ея в боевом веряди».

Похипяевве погравячяиго яааи етяво-
вятсл оаобнвво аваянмвгклмиа в ев*** м-
дгаипся ваяну Сааенваа я Аямячжам
Прааачыигавяв вцкгаверя о* вяврвет *
предстояще! редеяаряалкя гасудвромвао!
граляцы яа по» учаспе

1ИШ1 ЧИШ 1фвЯТСТШ
•ввввввввШ ввввМввввв

ЦПНЦЮЯО
Избиение совстскш жшмэаюдорожимкоа на стмпм

Попяннчнм

ХАВАРОМЖ, 25 акая. (ТАСС). По
полученный здесь сведеаим, апио-

вяветя на станции Погра-
вт асе дл срыва правоте

еароле1ско-шетгкого неждуяародяого же-
деавдорожного соооадены. 20 июли аа
гг. Пограничная ииел яесто новы! ел уча!

насади яи еоветсинн железаеав-
оведгаиплаапяв ж.-д. е««а-
врявядивввв! X Весточве!

ж. д. нод'еадвмх вутих « гвааяцы д*
наачшувеао! ставции «ввграаячняи».
Жалвнвдораашы! настер 1-В*сточяй
ж. 1. *мув*ев в реионтва» иянння* Вн-
рвмав* я |авожевяо, а «авже да» рабо-
чая штявя ара аозаавадеаая ах е* ст.
Пиивапчная были на путях оетановлеям

юяах часовых. Обративавгася
за вая'каеввев внаивв шеажия вивиа
го-нятявка часовые жеакво набила. Т«а>
к* яодвергся яабвевя» аввввяы! насте»
Раауваев, яытаввиам а и а в т ааячняу
•таг* дат аасялая. вся т а м равпах

советско! ж. д. была отвуена часовыми
в казарму военно! часта, п* Рыуме*
рабочя! китаец вновь были подвергнуты
избиению. После «того солдаты отпустил
рабочих, яе об'яенп даже причин нзбвг
•я». Переводчик вопгояе! части лишь аа-
явнл рабочему кита!цу: «если ты'отсюда
не уберешься, тс аи тебя расстреляем за
вторыя теавелея, Щ уже рвеетвелялв
вяегях ж>угп аятавя».

П* валучеаяня аявеь сацеявяя, Геяг-
риьме Кеветямта* ССОТ в 1врбвве за-
авале 23 виШ Дввломатячеояшу бюро
Маачядяу-Г* ямтсет по поводу вайевна
севетевях аыаааедорожвваов в влребо-
вал* авеяралпавя подобаю бембааэи!
угровавшвх аавяв вааачшх и ведущих к
срыву иеяигиародяоге жемавоаввмкного
ембакниа.

Всажлвявядяй •бавааяоетя ппляаатяче
емг* апвта Шя 1**-« *б>шал раемедо-
ряп вит е щ и ! я аааежнть е протесте
Маячжуреввву вваияпяаьспу.

АВАРИИ С ЯПОНСКИМИ ШХУНАМИ

(ТАОС). 23
юа
или* аа ивая,л» ян туям*, » • >

а ш л и и в ш уеявядах ва берег вибглся
дась атааан яввмвая внапва.. Пая атон
чрояаояввл нарыв мотора, аятсвна ввару-

торых вахоипя в а т п м впувы. ч*пер|

Международное дшнмние
борьбы

Конференция предстинтемй 9 стрваУ

ПРАГА, 25 ноля. (ТАОО. С е м ы в
Плат* *т«9Ул*а 1 1 И М 1 1 — м в«и)*ря-
пав вредетамтеле! дмжеям и мвр из
стран Цеатршню! я Юго-Восточно! Ев-
ролы. Коофермпаш должна а раядад под-
готлми я вяидроящеву коярессу ннра в
Боюсселе оргаяжмить оот»]'лай<<еав* на-

тяомлиттых стран.
ковоУфеяяяи участвуют гашавате-

лн Чехеслввакян, Руяыння, Югомаиин.
Австрии, Польши, Латвия в Швеция, а так-
же Франция и Англия.

От я т е м генерального смета «между-
неродного двяжеяы ва вар» в* аояферео-
нвш врнсутстауют явмдесае оеааторы Брал-
танг я Ольсоя, депутат ааглинсп! лейбо-
растояо! партяа Бемо, фрмяуасяв! со-
пжаликтвчосва! мяу тат Грувби и секре-
тарь фрааяукио! конфедерации труда Нов-
яуесо.

На еегодяатвнея заседаяяв е малалок
висту пял председатель чехословацкого ко-
явтет* «яеждуимюдиого явяжеавя за нар»
депутат Веаи. Оя сообщил, чт* яеждуя*-
радяое дняжевае за вне оявапвмет а Вв-
роае 30 ввллвовов человек, в тов числе
к млн в Чехословакия. В заключение Ко-
*м аалавл:

«Настало яреы, яопа к е народы
должны громко выгкмтеа аа «яр и
добиться свое! цели. Вяявы! фронт в

I М> яишт в я т осувдествлев
м ч п в в т с в а « п а и .
ПРАГА, 25 аюлл. (ТАОС). Преааият Че

хаывваввн Вявеа н чехоемвелм! яявветр
явестраяяых дел Крефта сегедня првняля
РГководителе! проясодящеЯ в Праге не-

дввжеавя за вир.
Президент Беяев, пожелав конферея

цен П04ЯОГО усаеха, заямл:
«Нале государство я* (цмиержввается

бессильного, пассивного пацифизм». Мы
аягвогда в* будив оруявеа агреешвво!
политика другого говудааства. в* наря-
ду с втям мы со всем хлалнокросием, бе
малейше! ланея шиготояоаем реши
тельную аищяту наае! стравы».
Поачвртмв, что для сохранения явм

недостаточно щмамоонть цмоявые речи,
Беиев тхаоал аа аеобммяяоеть ралаятяя
ннмеуетремлеявмго яехаявзяа в борьбе
мхрааевве мир*, дтт иехаавм, аая
Бежев, лучом всего мииюо хакметерваовяп
еловаяа «мллеаташил бемоасамп».

Еая яа гламую задачу неждувароаного
двввцниа аа аир Бевев указы на веоб
ияявветь убеяяп еврошвевое ебщмяеи
я*е ввевае в тоя, что вовва яе являете)
роново! необходимостью я что яарун
авра в любом ноете Европы грозят выявап
всеобщий пожар.

Германские планы расчленения
Чехословакии

10ЯДОН. 25 июля. (ТАСС). Агентство
РсвЧер сообщает: «Положевае, созданное
германским невьаняствоя в Чехословиии.
беа еонвенвя, все в больае! стеаеяа *а-
яинает виияавне лондонских дятиоягти-
ческих кругоя. Частично вто свизано с
удивительно краткий визитом и Лондон
лидера немеиких фавистов в Чехослова-
кии Геяле!ва в сопровождении его совет-
нвка по вяогтряалыи делам.

Генде!в прибыл яа самолете в 1овдон
16 июли поздно вечером и выехал 18-го
рано утрой. В течение одного дня, прове-
денного в Левине. Генле!н аилелга с ря-
дон видных деятеле!, и том числе с по-
егеявныя товарвтем ввямстра няоеграв-
иых дел Ванситтартон. которому оя я .по-
жил жалобы германского меньшинства *
Чехословмни. В частных беседах Генле1н
таиже изложил свою идею урегуляровапяя
чехословико! проблемы. Повяднмому, пар-
тия гермавсхих фашистов в Чехословакии
желала бы создания федерально! Чеюсло-
закяя, которая находилась бы в орбите
гершемго ЫЫ1Ы • о н и бы свямяае

в*втриьвоевропе!савав етваваяв вактм
четырех держав — вежду Геряанве!, |та-
лвей, Австрие! в Чехоеловакне!.

Опытные наблюдатели считают, что гтот
план вряд лн осуществив, таи яая врае-
угольним камнем лолятнки Чехословаки
оетаетея дружба с Москве! я Парвжея
так как Беяеш врад ля откажется от та
ко! ориентации.

Более того, трудно себе представить, как
может действовать федеральная сястеяа
Чехооловакви. если едва и чаете! будет
уаршаткя на осяоваяаа фаляястси
врияпявоа, а остальные — на огнем
деиояратав. В Лондоне царк-уларув* слу
хя, чт* Герианяя юевеяныии путями уже
Ямала еовдвровать почву в Праге отно-
сительно того, не могут ли быть начаты
переговоры о двухстороннем пакте вежду
Гевванве! в Чехословакяе!. Нет, однако.
данных е том, что переговоры между Бер-
линоа и Праге! фаятичесн началась,
для таких переговоров, повядамому, нет
банд, пока Чехословакия не похввет свои.

совияма».

Комаидир тажа танковой роты армянской горнэ-стрелково* КросиозяН1МЯ|.
но* вв. Всфошмава дтимк — ордшоеюса! н)ввян Савасяр.

Фоте ы. опцш».

КТРЕЧА Ч Ш П А I I БМЩУКОи С БОЙЦАМИ ОЩА
И ТРУЩИМИ ШЛйШ-Нд-АМУРЕ ^

НИ01АЙВС*-ЯА-АМУге, 26 а«ш. (П*
ИгримЬ). В гарнизонном клубе вчера

состоялся, митинг бойцов, комашиврю и
трудищвхся города, посвященный встрече
Героев Советского Союза, тт. Чкалова, Бай-
дуков* а Белякова.

Огрояны! зал набат битам. Сотяа лю-
де!, ве ивестнввнхси в вале, стоит на
удам, слувая речи но радио. На митинге
выступали тт. Чкалов я Бандой*. Она
твмалв по клрте маршрут перелета, рас-

иаля о том, кш шла подготоажа к поле-
ту.и вак он был осуществлен.

Грошик сура>, ародолжятелмю! ооти-
е1, стоя, праветствовааи красноарме!цы и
трудящиеся Героев Союза.

Сообщонве тоа. Чсалова о тоа, что
маршрут полета указан товарищей
Сталиным, покрыто гроякнин «ура» я вов-
гласаяи: «Да здравствует великий вождь ве-
ликого народа товарищ Сталин!»

Захватывающие рассказы об опельвыд
втиах перелета, из которых ваяно, с яа-
кгми трудностям пришлось бороться ге-
рсячкаову всниажу, какие щепатгшш

еиу пришлось преодолеть, повысили у бой-
цов и командиров уверенность в несокру-
шимо! моядя, в крепости обороны совет-
а м ! стравы.

От нмла чаете! гаравзоаа я т п я л и -
са города герое* првветпв<и1а.т крагт-
1Л0ТЦЫ и рабочие. (>г вяена ОЫюй Крас-
аозва>мпаой с прнветсчвпвмй речью вы-
ступил заместитель начальника полит-
управления ОКДВА дивизионный коиис-
са« тов. Вайосрос:

— Мы слхщи, — саамл оя, — встре-
чаем в №вко.1аовске-1м-Лму1>е. на далам!
окраине СССР, людей, которых по праву
ножом нажать м н и » ИУ лучших в ва-
ше! 170-мнл.ти<ии1ов семье. Тоеафвщн Чка-
лов, Байдуков и Беликов—блестящие пред-
стшнтели ИАШ<Й авиации. Тсв. Чаддов—
вькдающнкся4 летчик, еще до перелета ва-
граждетн1ы! ордгаитк Лепвша. Много заме-
чательвш санолгтов прошло всльпавжя
через его рухя. Тов. Байдуков — янаак-
пгггы! летчик, его вы было вкестко стра-
ве еще до перелета. Ток. Белявол — охвя
из лучшах, образованных штурманов авиа-
ции. Коягп>у«цяя смолста пкниадаежят
з,1сл)-жгапю»у деятелю авНацди правы
А. Н. Туполеву. Все говорят, что ставил
нашего вояцл товвфвща Оталана яа лов*!
в на техяку гебя ощшяоала. (пержаяа
блестящая побеоа. Героячесси! перелет
мест неоцелпое воачевве для обороаы
правы ш> Дальнем Постом. Я с м е т а в , —
закоптил тов. ВаЙнерос, — приветствовать
герое» Чкалова, Г»'.шава и Банлувова от
В'мели боицот ОКДВА.

После митинга герои селя я аатаао-
бнлн. Бойцы, КОМАНДИРЫ в трудящиеся
провожала ях нрякаяя «ура», иесяолмю-
щятя аплюдвементамн.

Вчера ва бортах фюзеляжа самолета
краснофлотец корабля имени Дзержинского
Алфняов напитал красными буквами:
«Сталински! маршрут».

КАЯУЛИН.

Москва-Николаевск-на-Амуре
Как только самолет «АНТ-25» поднялся

в воздух с подмосковного иродрома, ра-
диостанции Народного комиссаряац связи
устааонвлв непрерывное наблюдение за са-
молетом.

На всех ставных был введены непре-
рывные круглосуточные дежурства. Такое
же дежурство устанввалн в Иоскае па Цен-
тральном телеграфе.

Днем 22 июли штаб нерелета перебрался
на Центральны! телеграф. Отсюда он непо-
средственно сносился с дальневосточными
пувктамн, руководя все) работой по шре-
деле.иию мест» посадки летчиков. В 7 часов
вечера 22 июля была установлена пряная
проволочная телеграфная связь между Ме-

сиво! н Николаевском-на-Амуре, которая не
прорывается и до настоящего временя.

Николаевсс-яа-Амуре связан с островом
Удд. Связь от острова Удд до остром Давгр
(15 километров) поиержи-оается по радио.
Далее (до Няколаевска-на- Амуре) на про-
тяжении 150 и м действует телефонии
связь.

В течение 26 июли связь по прямому
проводу мезиу Москвой н остдовом Уд, С
переприемом в Ннко.иевске-на-Аяуре, под-
держивалась непрерывно. Хосшд система-
тически получала сведения о подготовке
отважного жнпажа к вылету в Хабарове!,

Все! этой работой руководил начальник
телеграфио-телефошюго уцрамшня Нар-
коновязи тов. II. X. Пахнлеввч.

Блестящее авиационное достижение
Заявление Юджина Видаля

ВАШИНГТОН. 25 июля. (ТАСС). Юд-
жин Видаль — директор авиационного
бюро нинветерства торговли США—заявил
в беседе с представителем ТАСС:

«Чкалов, Байдуков и Беликов совер-
шили великолепный полет. Они, оче-
видно, почти наверняка установили но-
вы! рекорд беспосадочного полета, оре-
восходяви! старые рекорды примерно
ва 320 километров. Следует еве вы-
ждать официального подтверждения, во
пова-что можно принести сердечное по-
здравление по поводу блестящего авиа-
ционного достижении, рекордвое ово идя
яе рекордное. Полет на дальнее рас-
стояние ияеет особо большое значение

а настоящее время в «яду наблюдаю-
щихся тенденций в направлении высот-
ных полетов с немногими остановками
на ливнях с регулярным расписанием.

Служба скорых полетов на дальнее
расстояние уже существует в Соединеа-
ных Штатах, трлнетихоосеавекая ли-
ния имеет такой характер, и в настоя-
щее время мы уделяем внимание транс-
атлантической службе. Всяки! выдаю-
щийся полет на дальнее расстояние, по-
лет, подобный совершенному Чкаловым,

. содействует накоплению званий в это!
области, и советские легши заслужи-
вают аыеше! похвалы за и достяже-



в

Страна приветствует своих грроев
Валерий
для нас

Отважные летчика совершил беепра-
верный полет от Моемы до Николаевска-
на-Лиуре. Оаа летели в са«ьн трудных.
в самых грозных условиях. С воодушевле-
нием | гордостью следила етрява и ра-
диогравмааа еквпажа. 1ияна омета. оо
часаж отмечаемая в* картер к и ш •
серим каждого гражданина (ХСР уверев-
весть I аепобедааой аоша советской тех-
ввкв в в несгибаемо! сале еоввтеюг*
стиввеввп духа.

9.374 калометра безостановочного по-
лете Виврва Чкалова, Георгаа Байдукова
в Александра Валами в» могуче! I М -
воелввой советской аашаве «НГМЬ1»-—
»т« блвстательвая деаоестрыва ваашх
евл • вашвх авможаеея!; Машааа в хо-
да подвергала савыв тажелым вепыте-
пв1в а одолела ах.

Побед» трех отважных мтчякоа — по-
бей все! страны. Ова явалагь реаульта-
тов высоко! емвыаствческой органвза-
п и нашего хозактаа. Мы хоствглв ато!
победы благопра большевистской пело-
устреалеавоста в еоивмета всего ввого-
милаонвого коллевтвва трудашахея, ве-
рестравввш в перерапвшах «траву а и
руководством партав в О ш т . В вта!
победе выражеаа ее все! яркостью бе«о-
рылии предаявееть родап ее досто1вых
сивев.

Работав, ввхеверн. лвтчвкв-вспытате-
л , воаетртггарн, елужевве и в о й п .
Мевжавеноге вопытыывт по!аув ра-
дость победи, вбе ваш «ввод — вронэвол-
етвевви родваа Виерп Чкалова, Опша-
вы! про!, совершавши «тел. аявачаг

Чкалов-
пример

теаьвый полет во еталввеюву
П . — ваш товарищ, ваш ш г . ваш М&-
ВЫ1 ПО»ОШЯВК.

Мы работаеа мест! с ЕЖ». МЫ вместе
т м р и ввбаив»Щ» н а в и л и ааааоив.
Мы и е с п выагсип • ваеваваав ва-
декаые мавпви. 1ш ввел* «ваЦляев
стравт сопиалвш • уаанчаааав Щ обв-
ропоспоюпность.

Валера! Чкалов — авваа» Н а ' нас
Звать в еовершевств» сам ш о , авспа-
тать в себе вужеств», 1егстрвяМу весо-
ввдоаую водю. соосябаесп • ЙИИвоВ в
| иаМ #ерпеитвровке. ва#вт»ть т
е т в т н а в» стио! • т а м •»• «тра-
стыв , • с таив «• вмдтаввМИаШ. с
какваа Валера! Чкалов рабвтмг щ еа-
волетах в в ш у » . — п а е м И М аула-
вве. такова ваяй потрабмеп. тажм. ваш
оавшыаств чесав! юлг.

Замечательна победа с е а в т е т *тчв
сов послужит вмыа « п и ш ввядога
ч нас I ]адиа|шев7 Росту. I Ш»ве!<
шеву еовершаатоааааац к в*в*а| под'-
еву лахаповеафе дввшевва ва ваавдн. I
вовьп произваяственныв ««бедам в явдпол
вевав правитмьетвеавш виавв!.

Мншпивши: характер ааеиПамива,
секрета» парткома Птмввям, прех-
селатш хавиша кававаамаакй, г лив-
ни! ввжевер Йввтьа, м п а х в

в Паамтвмаааа), вядявв
вастера П а к т а м • Ам-

., . томри Лавм а Яуми, аяже-
пры терт

ера Пактам • Д
Ьвввв в Яуми, п в
Потрав • дрттп.

ЛЮДИ сталинской
эпохи

Веоаржвт'>ф1гы1 перелет вашп хеттов
Чкаама, Шдтмва • Белякова—«леста-
шм «жампхъгто поддввпо! отвага,
вгкестаа в беззаветно! предапноста еаюеК
ведам! еоцваяавчесм! родвше двце!
стадием! моха в б о г а т тсяяов ва-
ше! ааашшоаво! твиаи в прогаашаь

•МП.
Горячх! арввет вхша Героя Совв/гаип

Сеиротврь

Ошшжграл, (б впм.

•м ВКПЛ
вдромие.

Привет героям
Рабочее в вопозвашв Довбаееа, с гро-

мами» ввававвп емдвввпа ва ваши
беспрпервыв мрелетов. горло прпет-
стврот вас • выражашт восхашела ва-
ша» ижествов, васто1«воспю, вааеча-
тельяых вастерстмв. В серюах вшдповов
трухяшахса 1|«ябаеса. борюшвхи ва утолъ,
м ветадд. и паровозы, аа вашввц, ваш
•сиючвтедьни! геропв еше больше угре-
ват водю в нови» стахановски» появта»
ва фронте ащвмвепиехого труха.

О п ш о . (Во

КП(|)У.
облисполком»

39 часов за радиоаппаратом
' МЫС УЕДНВЕВИЯ. 25 июля. (Карр.
«Прмаы»). 19 и м я ночью получено рас-
порвжеяве и Москвы: «Ввеств допохпв-
твдиые ветео-ировабдюдеявя, сводка ха-
вать через три часа, рашм сдюхета рабо-
тает в начале каждого чма, по получевп
радаогралвы с самиета вехаддевао пере-
давать в штаб перелета».

Вот получена тедеграввш Воптсова:
«б часов 45 вввут самолет вылетел». На-
пряженно вше» в ефвре позывные саволета.

Наксвеп, по 8 к е л долгожданные сагва-
л), саводет нет коорхвваты. Теперь ты—
ваш гость в »ы теба ве оставив без впв-
аанва в заботы.

Погода скверпаа—в никакой надежды
на ултчшеове. Закрадываются опасения за
храбрецов. Во слышш бохрое приветствие
еаволета: сПргвет зн»овшвха» Тихо!, ви-
дт» острова. Чкалов, Байдуков, Беляков».
В районе бухты 1вхо! полна хуже на-
шей, ( о »та бодрость ваших орлов вседлет
бодрость в в каждого вз нас.

Вот получено распоржжовие Копусова
ЭрвеЧту Кренкелю: «Самолет скоро будет в
вашем районе, ваблюдавте аа горизонте»».
Вет, Эрвесту ве увпеть самолета, у в его
таю! же непроглядны! тупая, как в у

•ас Скоро уже суткв как самолет в вое-
духе, сейчас 2 часа 21 июла, — рахмо-
грамва < самолета: «Обюдвм циклов!».
Ясво приставляй, что «то аптат. 4 ч.
10 м. опять: «Обходив пилон». & ч.
10 мни.: «1етва слепым полетом». Ваорв-
жение вввовшакоа ш о ш до прехиа. Все
серьезны, сосреюточеяы, только воворо-
ждсвиая дочка Еарыштовьп ва раиедвет
общего настроепвя в сильно ц>втат.

6 1. 25 ».: «После мятельмго сипоте
полета оряеитвруеигя». Ва хуле отлегло.
Опять слышим спокойные, привычные сит-
налы. 10 часов: «К востоку от Норхвака,
ва Такса». Прекрасно, блестяще, асе в по-
ряле. страшная опасность мивовала! Ога-
лмевве орлы, советская техника побепда
стихяЫ

16 часов: «Пересеив 1еву». Слыши-
мость самолета стала очень слабо!, теперь
за пи»н следят наши товарища—подарив-
кв вопочяого сектора.

18 ч. 05 в . — т е л е г р а т Копусова:
«ПереВтв на нормальную работу».

Только се1чм почувствовал, к м мы
устали. 39 часов рамст Опер&нсхни ве от-
юшл от аппарата, а каково было вапшв
орлав.

Остров Уепиенвя—Катггахии.

Слава родине, воспитавшей
таких героей

Мае ю вал пваодадоа летап •• «г-
дельны» втааав маршрута втега бмара

Как известно,
самолете, и
та лежала вад сенирвыив веряя». Во тру!
ве оаедвммть ива, «ма рвекеаа* ввааалк.
осла бы слал мотор ала тг»-ешбудь «луча-
деть е самолетом, вопа он летел вад во
рем. Оо в ва мачвтелъаоа пглпраа-
стве суша, по вралетаяв вша гена вит
чвкв, вмможвосп восадва баз веки раз-
бить машант была агвдвчяаа. Заачат. ле-
теть надо было, будучв абсматм уаереа-
выв в палежпогта матермальво! часта, а
лачвов составе самолете.

Густые ту мам. ебичеыо в ате ареал
года ва побережье Омгсаеге варя, «мьно
мешала полету. Рельеф местности пред-
ставлял для пилотов большае трудности
Море чередовалось с бегкоиечио! тувгров
Ва путв иеожидавво появлялись аыеевае
скалистые берега, еоадаваашве большт»

хостягают идоветрово! высоты. Все ато

Ш
вой хвалифакацая. Экипаж самодета
«АИТ-М» шовв» еоотеетепевиа-ХйЛ тр>
бовавням! ., ,

Первый палот еАВТ-2&» тов. Чкалов—
человек смелы!, прадораамчавыя, вывее-
аваы!. обладающий богатой ш в а м ! а >
лотвровша. Второй палот тов. Бакукя»-
хороша!, шадголиивровенвы!, а а е а л ш й
летчик, ррекрасво валюта! штурамевое
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дело. Тратит» тнмяраы аааеим «вв. В«-
•в «реп

1ЮЧВД ^ ^
села Вячки

икон а*жм вреуваавчеаи вазаать

выв ааашвы.

N1
что ваша

етреать етлвч-
а оокрымть егром-

ее» вешав. аН» аяеет
«рьтумое. хоааветаев-

ям в в есобенаеста обороавое и м е л о .
Птсгъ яноервяаветвчеекве воджагатела
мйаы сдемют и втого перелета аееохо-
хаван ш сева внаем а ааоовват, чта вет
гаках ареетваапв, аатовые вы повиилв
мветпм иыавв пвчтежить врага, о с п
оя посмеет «пасть аа вашу родит. Тыся-
ча В тькячя подобных Чкялоау. Б»1д»во-
ву. Вешову, а елтчае ваюбяопа. аа!вут
сева веста • аабавах еааолвтаа. чтееы ет-
бромп. арага от вааш грваав.

Оемлет « Ш - 2 5 » свидетельствует а
болъвюа техавчесвов прогрессе валах
•ава двойных кадров. Партая в дача»
товара ш Стад в в удедаатт большая внама-

бото!.

асклвчвтемим адалвае ва чшова виза-
и встреч» с» .Отивиы». Вьианща«га от-
вага «топ ятчвжв полупда шжаое ва-
аравлврве, сделала его героем, о подвиге
которого звает весь вар.

Сива родяве, воеввтавам! таввх ге-

Форос (Крым). По тиеграфу.

О О О О О О О О О О О

Гере* Сомтсяого Соеом вмшераа) Чкалов в вачалммк штаба
В. Чеажаоа ва аоровроме оерел стертом самолета 30 апон.

•ото К. «

оерелета

(ОТ юропжиою

Комсемельвы сам Влгчкв. Кввсаяовскегв вист»

Как топао била палгчмчШ I г а М я « 6
проектом, вомсоволыш вывеллш ах аа
оааиыьвы] авати. ч п Ы етет деааввнт
ветла аоочесть вое. Радев ео випажв
тетааоиля аппкв и а вепрема. ва
два два в яаивах нкевыосв, »7 во-
авеме. Перед т и и а етветать и а и .
аовсеаиьпы твшеаьво ведгетеввласк
читала ееответсшв«?е> лвтерапр».
ебравшась аа еовавмва в в*1ков лар-
таа. С еекоторы» ведхозвакеч воисомоль-
ны ведала ва до», чтобы аоечестъ в об яс-
вать ав вроевт Коаггатував. Цеовшмя
евв собрата в и боагеш аа веде.

18 и м я в селе «оетемось собрамве
володеваа. В колхомый еад. ппиаадл'жао-
ша| вепа^ге вжяш клгоргаову. пряшла
600 человек. Стерла равееашала воло-
яежа о ароаиом ееееге «ала.

В евет» еооооваааяш! «пиков аеоаев-
ае ври выетуввяв деетаамам а роеттру-
мпанса вала Вячкя аа ареал советсвей

Возраст, дающий право
на пенсию

Предложение тов. «адухава («Прав-
да» 23 вювя) обеепечвип гиаждав пев-
свей д а т ое иетвменаа 65-детвего ваз-
раста следует промять малообоснован-
выв. Вужво учесть, что, и х правалю. че-
ловек а втев аоарапе яетрудоспособев.
Попив того. таи. ладтхкв ве учел Фваао-
логвчес*ад осебеввосте! женского оргаквз-
аа. хаюшах враао ве крайней вере ва
6-летао» еавжеаае пеаевоваоге возраста
по ераваевви) о возрастов оевсмиеоев-
вужчав. Предельвым возрастом, оппеде-
ляюшвв право ва ебеспечевие пенсией,
надо уставоввп и* вуапвв 60 дет, ш
жевшяв — 65 дет.

О* еоравешават тказанмю тов. Жвво-
дова («Прави» 1 вюля) работа а усло-
виях вредвых цехои является освоваявеи
и» сиижеваа предельного возраста еше ва
Бает.

Максаплнаи оропяжвтиьяость трудо-
вого стажа долвва быть тставоелева вля
нужчвв 30 дет, а для желтев — ве свы-

•• 1 5 1СТ- д ^ , сугадаари.

О службе
в Красной Армия

К статье 132-1 — о аоввско! службе в
Краевой армав. обязательво! дда всех
граяшв, втужао добавить следующее:

«Попустить к весевию почетвоВ облмв-
метв — оборояе СССР — в риы Рабоче-
Креетьввсво! Красной Домяв лап. првзвав-
вых частвчво негодным, во иогтших по
своему состояивв) веста кавую-вабудь
службу в Красно! Армвв».

Я хочу сеалать е себе. Я»-»» ралеавя
паю! рукм я от службы ос««5ожаея, во
могу еге-теа быть полезным в красяоар-
ме!ско! часта. К тому же а владею ваи-
товко!.

Мое имечание очень важно, так как та-
п х . и к а. неполных вталкдое, жезаю-
швх орпеста посильную подиу «борове
стравы, яеммо в Союзе.

А. СИЛИН.
Л, Породив, К о с м а т о ! области.

хозввкв получили
м , а (гевгРап еобммптся получить 8 кг.
| Ю а § е ? М т с а а меаолэй средве! шко-
ле. Создавв школы и а виаграиотиых. 18
ямевев в атом году в о ш в иаалаавя в
ршачвые аакпапвта а техвавувк. 162
челеееи рабатаап твааторвотамв. вевба!-
верама. врачами, ваигегема. летчвкавв.

К сожалевв». плежо ве вее рв1одш об-
ласгв ногут вохваетап т а м ! появвввво!
авсуждепя вреяжта Коветгтгпвмя, ваа еад»
Вячки. В иеветорых в е т х к овоуждеяаю
проекта втиеслип как ж очвревте! ажва-
ввв Так. ваггоамер. в колхозе «Пуп в ее-
«плазму». Корогояжсюго ра!лва. ва со-
брании «проработали» пооетг. погнала ро-
золюпию я ва втов обауждовае заковчвлв.

В Воевресевовокон евльсееета, Октябоь-
скоге ра!ова, оувомдггела еиа м «ах
вор ее тмеужалсь начать ебсуждеяае
проекте Нвогве аеиоаввта даже ае мают
« г е до^в-гг . ^ с у х д н л

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Ца ласея. аостулаашвх а редачвю)

Счатав. что пнавевае Коатттгупан
СССР может проазаодяткл решевяеа Вер-
ховвого Совета СССР. « учетам результа-
тов цродаерательвого кеяародвого обсуж-
деани.

Н. Ширмам.
Одесса. _

К статье 130-1 предлагаю добавить:
«Обазапвостъ гражданина СССР—боротым
за састбмвтнчеекое повышевве проазмди-
телыметв труда».

И. Шалевая.
Дктырва, УОСР.

Вношу продложмве «храпеть в струк-
туре Соввариоха СССР Всесоюзны! Комитет
во радиовещанию, яиачвтельво расширив
его фувкцив.

Р, Шунваич Трггымми.
Мнвса. _ _ _

В статье 127-1 вадо подчериуть, чта
задержав» граждан малвпве! может длвть-
са без салкцив прокурора ала постановле-
ния суда в городах ве более 6 часов, а в
деревне—не более 24 часов.

а). Гарабарав.
Ташкент. _

Следует указать в статье 39-1. о м ка-
ком кворуме палаты Верховного Совета
СССР могут утверждать заковы.

(Партородсма КТО,
Вяавацко! ов*.

Глава II «Суд в прокуратура» нуждает-
ся в дополвенвв о тоаарашесквх судах.
Предлагаю такую оедакпаю: сТоварв-
шескае суды ва производства, в колхозах,
зшдащвих арепдво-иооператаввых тоеарв-
шм-тах в учреждеоаях избиуаютса сроком
ва 2 года».

Москва,

В проекте Кйпстатушн должно быть от-
мечеео. что востаяоалевая а раолоряжепая
Совета Пародвых Комссаров СССР оубля-
кукггея ва асах плдарстаеапых ялыках
соамаых ресаублк.

С. Гвааримм.
Тровцемякв, ЛевввгрискаВ обл.

Н. КРЫЛЕНКО

Союзно-республиканский
Наркомат юстиции

Постаповлепве ППК в СПК СССР об орта-
ниаяин союшо-ретубликшехого Нарко-
мата юстицнв а о вьцелоанн оз системы
варкоматов шетицаа союзных республик
органов прокуратуры в следствав в об
отпесваот к компетенинв Союза вопро-
сов уголовного- и гралиавского закопода-
тельства, вконов о судоустройстве и су-
допроизводстве — имеет крупневшее зна-
чение, прежде всего, е точки зрения упо-
рядочевяя системы вашвх органов юсти-
ции.

До мп пор в организационно» отпоте-
вай судебная система вашего Союза пред-
ставляла собою рассыпанную храквау в
то» отношении, что в и н о й союзно!
республике девствовала самостоятельная
судебная система, а уголовное и граждан-
ское заховодат&льство об'едииадось только
привитыми в 1924 году дла всего Союза
«Освомлп» материального в процессуаль-
ного уголовного и граждавского права.

Ва втой почве параллельно развивались
две тевдеафи: о и а в сторону об'еди-
венвя судеОпо! системы, другая — в
сторону д.льнебше! ее депоятралпзаани.
Первая выражалась как в создании орга-
нов всесоюзного характера, пашеппых
всесоюзного характера Функциями (изда-
ние Верховного суда СССР, прокуратуры
при Ввркухе СССР, затем Прокуратуры
Союза, содапве специальных судов —
воеоньгх, транспортных железнодорожных,
трмепоргвы1 водных и т. д.), так в в
нздаяиа законов уголовных в гражданекпх
общесоюзного авачеава (залов 7 августа
жав.).

Вторая теахенпия выражалась в то».
что в уголовиые кодексы союзных регпуб-
лак ввосилса ряд статей, резко отличав-
швхсв хрут от хруга, ипо! «аз по своему
©одержАввю. ^га тшдевцва выражимь
также в еозхапвв разнотипного ирактр^э
взаимоотношений аежху опельпммв уп^а-
ыяюшвмв оргаваив юстиция (варкомата-
ви ресоублш с верхстдамв, прокурорадш
ресоубях в проч.).

В ковпе концов создалась евстсма, ври
которое в республиках все органы юсти-
ива Оыли об'елвпелы в ьаркоматах нота-
ции. В Союзе эти же органы были рас-
шеаяеаы аа два вдмостоятельяьи цен-
тра — ВерюпныВ суд Союза в Прокура-
туру Союза, которые не кисли вли почти
ве в «ел в увязки между собой.

Решение ЦИК и СИ К Ю Т об органи-
зации Оаркомата шетнина СССР и выде-
лении Прокуратуры Союза кладет коиеп
ятоху положению тс», что создает две по-
следовательно законченные слаостонтель-
ные евстеаы—судебную в прокурорскую.

Во главе каждов системы ставится еб-
шесошзныв иептр. Органом, наиравлаю-
шим их работу, является правительство
Союза - СВК СССР и ЦИК СССР, а впо-
следствии по Конституции — Верховны!
Совет Союза.

Как известие, проект Коястнтупив
строит Верховны! суд исключительно как
судебные орган (а не управлеически!),
обладающие дашь фувшяяи судебвого
вадзора.

Кшсдепие прокуратуры имеет горазю
большее првввдшаадьвое аиаченпе. Выде-
ление прокуратуры в самостоятельную ел-
пе«у. централиюваияую снизу доверху,
есть не что иное, как воплощение и по-
иеювательпое проведение идеи, выражен*
пой Левины» в 1922 году в его извест-
но» письме па имя товарища Сталина о
реполюпиовно! заковвоств в дао1аом под-
чинении.

Прокуратура строится пездеяеимой яи
от каких местных органов власти. Она
назначается сн»: доверху прокурором
Союза и только и»у попиняетеа в снаб-
жена прмамв высшего яадмра за >ей-
СГВЯЯ1И всех оргалов власти.

Накоиеп. постановление о соцавяв ел-
пых 1.1 я всего Союза уголовного и гра-
жхамекпго кодексов имеет исключительное
значелое в смысле укршлеииа сами!
основ нашего госухарства.

До нерв укреплеввя сады в воша ва-

шей ро1вны цепт11альпы1 орган власти
Союза об'ектияио становилса на путь об-
щесоюзного законодательства. Достаточно
вспомнить такие законы, как заков об
азмене родине, как заков об охране обще-
ственное собственности в ряд других за-
конов, а в области гражданского права
иелый ря! законов, регулирушших охрану
труда, разрешение споров в порше арби-
тражного производства а обобаествленпоа
векторе в т. д.

Отнесение к коапетевпяв Союза вопро-
сов гражданского в уголовного шонол-
шьства, судоустройства в еудоппокзйл]-
ства есть выражение ново! сгуоевв в
укрепление ввпровлегв .ер1*4шчмког«
единсгва алшего Союза, моша а .крелопв
ваших республик. И/ ( » ' • •

Суд и право в СССР етавоаится, в евв-
за с »тв», еше белее аешвым фактором
соввалветаческо! стройка а борьбы >а
постросвае бесиассоаога еаамлиствческо-
го обшества.

Бакяе же задача должен ставать перед
собой, прежде всего, вновь ергашзованный
комиссариат и как аыелвка его оцгаиил-
цвопвая структура?

Ва Царкомат юпвова СССР внлагает-
ся проведение устааавлавшой иращ-
тельпво» Союза ССР судебво! полвтмка.
обкзательво! для всех судов СССР а сош-
ных республик. Такова основная задача я
пель. погорав преследовалась ори оргш-
аапва Нарковата вхтапаа Союза ССР. Вот
почему оагааваапаа сую», упрявлевве еу-
дамв в руваводаво вх деятиьяолыо
соаавят глаавоо еодервиаяе работы Нар-
комата юствиаа.

Ш>1 ергапвипае! оудея следует поле-
мать разработку а внесение в злконом-
тельные органы вопросов, киакмника
оргаиизапан сети, штатов, структуры •
фппапевронанв» судов союзаьп респуб-
лик, а также работу по орпивзапвп сета,
штатов, структуры вотарвата, су1ебвьп
асполввтеде!, коллега! затяге в кт в

всех яругах еушествуюшкх при сум а
обелужвааюпах суды учреждений.

Эта огровваа оргаанзапиоввая работа,
которая прежде решалась вразброд в опель-
В1И ресатблаках, должна быть об'едавееа в
руаоводама яз единого пмтра. Сюда же
отвесвтс! огровпейвш работа по руивед-
етву седьсхаав обшествеввывв и проаа-
волтвеяно • тоаарашеехпмв судамв ара
прешциятвах. ямтпгавмвея адно! нз
фора то! швроко! творческой еааодеятель-
воч-ти аагс, которая свойственна только
юветскояу строю в сестаалает его суще-
ство. V вас агах оудвв по одпо! Р1.ФСР
аасчвгываегся около 100.000. Решема
и бемаелляаиояяы. Овв воспатывают во-
зы! быт в внедрены а саму» гущу быта.
Уа Наркомат «ювиив воыоаиво руковод-
стве ах рабопов в еаыела ошоввых, ва-
прааляшшах лнняВ. руконодсти работа!
варюматов юстаиаа сошзвых республвк
по (гтвошепкю к етав суда». Кроме того:
Наркомат ЮСТИЦИИ будет проведать реви-
зию и ввлруктврованве судов а 1ей-
сгвуюших ора судах учреждена! как в
(Ллкти оргамадаиняно • вягервавыюв а
Аи»Йгтве««»1Й, т и а в областв судебной
политаи.

саоведаы! а иезаяисааый и решена*
хаждого коивретвого дела, суд должен по-
дучать постоянные систематические руко-
водящие ухазалвя. передающее ему волю
щмивтбльггва по проведена» судебной
полагай и борьбе с те»а вли евина ю -
оргавазуюшааа быт ебяетмно-опаеяы-
•и 1г1ст»!!мв (престуолевавви). 9т» ру-
ководство (улет т а через слепаальво
уполпоаочеиный ии «того а ответами-
яы1 перед правательствов оргав — Нар-
комат юстипви, руководяшве указаваа ко-
торого в областв борьба » престуинопью
юлхвы являйся обазатадьвыма для всех
судов в СССР.

Третье! в освовво! задачей вновь со-
иаавого Варкомата является подготовка
кадров. Здесь прежде всего речь вдет об
учете кадров судебных работников устеое-
иевной номенклатуры, вазначенаа в пе-
ревешенва тех ва нал. которые млямашт
должвоств ве по выборам.

Наркомат юствпаа призвав ебеепечать
подгфтоаву кандидатов ва долвноггв в»-
родных суде!, председателе! в члевов
коллегии окружные областвых, краевых
судов в верховных судов союзных в и-
тоаомвых рвеоублвк а, по согласоваввю
е еоспетствгющвав варкоаатаив, еое-

авальвьп судов — воешип трибгвамв.
трааеоартпш «удов — волшх. в жеаез-
воюрожвкх.

В еаазв с проектом вово! Конствтупия.
уставилаваювкан виоорвкть еухев. работа
во водгетовке соотаггствуюави каивдатое
ствиоавти ева» боле» огветспеввой в важ-
шЛ.

Ораяишаи в вадлеаиаиа о р г а л и т а
судебной зашяш в юрвдаиевой немощи
•шловвю дмжлм аихьха иедюшей
круппейтей отраслью работы Наркомата
юстиции СССР. Нынешнее положение ве-
шей. прв квгадяшивдь аа^адяааоа а в о
ведооиеиавтл > судебном' м е , с охпой
стороны, а е хртто! сторолв ко.иегн и-
щвтликов пользовалась почти бесковтроль-
вы» правой орв ковплектошив своего
состава. — привело к тоау, что в пело»
ряде случаев коллега и окаЗлть аагореи-
вымя чтждммв влемептаам. (Громе того.
зашигвакв не встречала должного ум же-
лна к себе со староаы о/дд а прокура-
туры.

Поднять яллоратет вашвты — такова
задача, которую должен разрешать Нар-
комат юстацаа. Это может быть достаг-
яуто путе» органялапяа специального
управления, футцвей которого будет—
вести ваблюдевве и руководство деятель-
й&стью мшаты сверху доааз|. ^то увра-
аакве дамыи бьггь кюолмво сояпнвем
ори вех слапиальвогр цевгральаого бюро
йлавгм» ИЬгтваадов » ааствн членов,
делегароваввых отдмьнынв президиумаяа
крупнейших водлегв! яататввво».

Уновеи. на Царкомат иктвао» «жег-
ся руководство в укрепление сястево!
высшего а среднего юрвдвческого образо-
вания (школ и ктрсов подготовка и пере-
водтотлпкн и заочвого правового обраюва-
вва). Лавовое обраэоваяве у аи было ю
сак пор а аагояе, а между те» потреб-
вость в вев егровваа. В гравотаов совет-
ском трасте вуждамтел все без ясключевая
сонгскяе о»гавы. хазявггвеввые оргааиза-
ава а пр. Мы ве говорим ужа о вогреб-
восп стдебной в прокурорской сагтев а
коллегий зашатнакон. А вежду тем в пра-
ве всего 5 мралачелпн втюв. Швщкаа
сеть кра|вчеспх йвуяьтетоа юлагна быть
развита Наркоматом пегапва Союза сев-
вегтве с Коапетов по высшей школе.

Паркоаат вствпаа должев обеспечить
постааоаку судебной статветвкв в пред^
дах всего Союза, учет двввевав дел в
суде, ( п а л к и простутиевв! в пр. 8га

работа вромдвлась до еах пор только
Уаучао-воыадояательекаа внетвгуто» по
уголомой волвтвка при Варковяте юств-
пви РСФСР в Прокуратуре Союза. Сюда
ж» отвоевтев аеклмчвтедьво важаая ра-
бота оо учету лап. лвшеааых взоиратель-
вою права по еуху. пряобретаюшаа осо-
бое аначевве а еввзв с проектов новой
Кояститупва.

Навовеп. круппейшая область работы
Вапковата юствивв — ато ш я ф ш и в в
1е!ствуюшего союзного законодательства.

Управленческая р.тГнп» Наркомата юств-
а м . будет времдиться « серого» соответ-
стввв а трвбмаивши шетвтукии через
вариоватм юствивв сошных республвк,
поскольку таковые являются основным
опепатванм» рычагов об'едавеяпого Нар-
комата юстиции. Паркоиат юстипвн СССР
будет в гго1 оиюшеиаа дейавовать в
точном сооТветстввв с шопом.

Последние вопрос касается взаимоотно-
шений Наркомата юстяпва с Верховны*
суш» Союза. Союзно • республикански!
Наркоаат шетаппв уже создав как ела-
яыв руководяпшй центр. 9гя» кладется ко-
аеп тем спорам, которые до еах пор ве-
лась по (тому поводу.

Верховны! суд, как судебный, а ве
управленчески! орган, должен будет осу-
ществлять лишь судебаый аадзор. Руко-
водящие швтлулирн спея а Указания ов
сможет амвваф ввив» во «аглвсоваявю а
Наркоматом югтвпав. ото. ковечво, не
значат, что Нарвовюст будет руководить
судамв. ве тчишваа огромной праткя,
иаиопляемой Веехояяым судов Союза.

Варвонат шггатв ввкогда не позволит
себе вмешяиатьга в решения конкрет-
ных сухеЛиьп кл. По единство руковод-
стве должно бьль оАеслечепо за Наркова-
тоя юстяпив ори всех условвях.

Всякое вное толкомяве будет ознзчлть,
что суд попивается, как везаннсииы! ве
только в смысле решеяия ковкретных
дел. — п о великом м полностью должно
быть ему обеспечено. — во в в саыгде
незавигяюггя в своей политике от по-
дитики правительства в государства в
пело». Такаа теорвя «везаваги»о<тя» яв-
чего общего не имеет с сояегскяа строем,
самим демократическим строем в варе.

Организация союзао - республиканского
Наркомата юстапмв создает асе аеобходв-
вые предпосылки дла еше большего по-
иышеяия авторитета советского оуда •
укреоленля соавалястаюссо! заюивость
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ВНЕШНЯЯжаХОРГОВЛЯ. В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Заключитшнм речь то*. РОЗЕНГОЛьЦА на заседании Совета при шркаш пешней торгмиш СССР

Т«еараця, г л т е а п и п шзчмгя неяв-
ней тяихииа в настоящий первой явяя>
ются:

во-аехяав. вввоплеаяе валянных резер-
вов;

ао-втесых, актаявое ощеветаа* шьае!-
вк1 теадапесво! сжшстрткциа советоаого
1**а!саи;

а-трепах, Вфемджевяя жеотво! ж таав-
дой давая, яоторм встшдеташаа евете-
ао! внешве! торговля а* во» последам
годы в отшипеавв товупега вапорта швы,

а оботоааавя; я д т аяаач.

НАКОПЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ

а-чявергих,
ш х аав аевопрыав
п р и м а саглшевяя •
вявсовщ вредятая, для
ввтеял* хоаяВстве
ркашшх рееуровв,
ТОЖ П Ш И «С1

дальаевяма трети! плвлегок

во! советовав

ав втп

Обращаю ваяя вавмаяае аа некоторое
аааевеш» тервавадяи. В пооаеяяае года,
юга* ставился вопрос • вашем вапглмв
положения, на первый вдаа ваавввгала»
аадача бвнжеми валяно!
В напавшее вревш а и аааеаявж гту
чу лруго! ашчвв — ававчей аавовяеваа
вадятных реверввв. Ночеву пвояехояят вто
вшеаеаае, будет вполве аовмпие, если
у ч е т , что ваша вветаепнвговая аадол-
жевяость аа 1 ваября 1935 г. совратилась
до 115 ими аяеракавеквх яоддвап. а а»
1 ашя 1936 г. «на ееетляит всего лишь
7о или долл. Прв такого род» цифрах го-
ворить о дальоеипвезд снажевяя валютвой
аадоджеввостя ве цяпоцитея. Освоена
задача теперь — это аакоолеив водвых
ввлпнш резервов, которые твхая веаа-
дия страна, к « ваша, поеятво, делжяа
петь.

Еще на XVI е'еце партия юаарап
Сталин ваяны:

•Уже говорияось вевволым ре* в по-
вторять ае прах«автся, что государство
вообще, ваше государств» в особевао-
ста, ае иоясет обейтесь бе» резервов. У
вас есть кое-вакве резервы по хлебу,
во товарам, во валете. Ваша товарвшв:
пеля воможяость «вгутять ва это вре-
мя благодетельное действие етах реаер-
во». Во <кое-касах> реверю* вам яе-
достаточно. Нам нужны более юпяяые
рввврвы по всеа явняям.

Отсюда аадача — накоплять реирвы».
Соверяпвяо очеввяяо, что в иыневмвй

титжи варастаии военной опасности в
подготом» с обороне страны значение ва-
яютаых а юдотщ резервов силы» возра-
стает.

Я вавяню, что в» 1933—1935 гг. ак-
тив по вашему торговову быиоу еоставш

экодлао! ствтаетаке!. В валявшее вре-
мя еоотвовпап вевцу
а паюртм аачааает вееввзьк»
ея. гаер яавк! валила»!
сведав в иввввцнь аслеяетвв» чего ваша
ксаертви выручи* а дадыквшек почта
ае будет вакииовываться для оогввмш
ШютаИ вадолжевности. Даме, вы впер-
вые н е м заметны! импорт во дмгосрочь
аых кредитам. Я ваею в виду видюрт а*
пет гермшокого в чыослшаовогв крея-
тов. Мы аьмеем таяли дополтаггелыш1 ав-
порт иа основе соглашена* о продали
К8Ж1 И этот импорт ее связав с валют-
ный платежам. Наконец, с а м о возрв-
сла добыч* золота в СССР.

В атях усдовилх по-аовоаг стовитея во-
прос об источвавах аамплепи ядевтяш
резервов. Гдаввое иичевв» оововритает ве
етФЯько аставаость вашего торгового бадая-
с* (не исключено, что пря дальвейяии ро-
сте вапорта аа счет дмгоорочвых фавяа-
сошх коедято» наш торговый бадане а*-
жет потерять свой активны! характер),

ндмпдеаяв производи *»г» а СССР
золота полностью и в в значвтиьво! часта.

Накшевне аааавтеиаых валютных а
золотых резервов облегчается паячмавма
а последам гады «ааетвых ашвввиа ае-
ютарых товаво». Огрояш! шяаетааавы!
рост Сиетског» Совма, вест богатства а
изобядяя в ваше! сграя», вяеоадиади, спо-
собствует я будет способствовать аксаар-
п , овяиаводау с амоклаея этвт товаров.
Уже теперь шаги паяучавкя, чт* в*
мы, В*фЯ4Ягвв»шторт, требуем товаре*
и я моповта, а вам па товары яастойчв-
ю предлагают. Такое оолммии ааеет. ва-
првмер, место по хашичеовям тавяраа, ве-
воторыа вадаи хлебаявмаэктав я ряду дру-
гах товара». Нмоавенв», что роль атом
«пошита «т аюбаяая» буяет в идьае»т

(млсввмтьс! я спвсобстеовать
яшотсых ремввев.

1а-

твв по вашему т о р о д т м т
400 шМ воивров, ве еятая 80 и н холл.
по «Еспортт серебра в млотоеодержащях от-
хохп в рух которые ве отражены наше!

ЖЕСТКАЯ ЛИНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТЕКУЩЕГО
ИМПОРТА

что мы ве етмеем дотятня автввяого твр-
гового балика.

Теперь ехептлеоан етвошенн х вы-
вожеогга быстрых тевпов хоая1ствеяног«
стфовтньства пг/1 веввачвтеллоа штерт*
разбито 1 лвпкдвромш окоичательео.

Вся орастпа выполиевы «торов шпа-
летвв амазала П{>ав1льволь положены о

Необходпо предояжать лмошую
в отвошеаш вашего тевущег» авпорта. Я
хотел бы отметать следющев. «а ооелац-
нее ареля, в емзя с дглтчшепвм нашего
ваавтаого ооложеввя, со оторовы вевото-
рьп ховяяствевввхов уенлвла яаждш ва
Нарвоавнешторг в опошеняв взамрга.
9тв пварвлш т о р я т : теперь, вогда ва-
лютное положеме лгппе, нелъая да быть
либеральнее в отяошеши вмаорта? Тажая
«{ташаи сюерпевво ввпрамльн* в вред-
на. И яря {мьвашии флтчшавшемся ва-
дюпюм положеввн вам веобходпо продол-
жать ТТ ке жестсуш давшю, «оторую мы
проводили равее, по двум прячавам.

Во-первых, яш веобхаапго вымшлеяве
г а а п в ш резеда о*. И, м-яторых, вся
пра-Етвса прошлых лет повазада, что жест-
хая лаввя • отношен и «моста лпляется
дачном ршаго» и я в ы а и е т я вяутрев-
в н ресгрсов ваше! прокыяиеаиосп,
лучорм рычагом для р а п г а я яаше1 про-
мышлеииоста 1 достяжевия
ств от вя сига его кора. Этот

везавасав)»-
явдяетсявя ора ж

о т п (овкретяьа виражевв1 етадав-
ско1 лини ва дшьтмйшую доуетряала-
г и п » ваше! етрмы, на гдоплжве тех-
вио-»коя»мяче«хо11 ввзавясикосп СССР от
хаовталктвчеогах страв. Эту лиявю еи-
с т е « ввешав! тергвла яоджяа о е у п >
ствдпь тверд* в яеуимяо.

Мы, товарищ, тел более дошжаы пт>о-
водвть >ту лпнш в яаетояшее время, вог-
да мы содготшляех третью пггялетгу. На
баи етахааомвого дввжепя мы хмеем та-
х о ! опюмлы! рост проязводггеляш еял
стравы, который дает воакожность осуше-
ствать треть» аятвдетат почтя бее г-..-
хоге вотоота. Мае еше а начале вто >Л
ытшетш оряходяюсь у ш ь е т , что вы
ноге» осущвстат вторт» в я т а л т г яря
иезиачвтельво<1 вмлорте. Это положгаяе
встретя.то в то врехя «едяеоее я аептя-
чесхое отношение у вежггорих руковоа!-
щнх работ ямсов вявпте! торговли. Во-
лервых, яееоторьп тошрищм казалось пе-
вероятвыя, чтобы ло«ле грдвдяоаяоп) п -
поата в пеевеа трвоА пяталетяв в рм-
мере до вшляаиа рублей в год возмож-
но бьио осуществлять дадьисИшсе двкже-
вве вперед при ноэцачятельвом I«сорте.
Сомпеам этого порша означал по суще-
ству веегряе в провтельетю сооаалазма
в ваше! страве. Во-«теры1, сое-по д у п я .

ао-шжлоств явшачятельвым
изгаортом пря вылолшепия второ! шпялет-
кн.

Мы убеждены в той, что е третий пя-
талетке вам удастся оровестя еше более
жесткую даияю совращены текущего им-
порта, чем во второй пяшяетве. Вот по-
чему я прв формулировке ааякх аадач а
отношении импорта третье! пяталетви
амеетоя певоторое вамеяение в термаяедо-
гая. Мы топерь говорнм о воаоюлиоетя
осуществить третью лягилетву, граняноэ-
вую пятилетку, связлаяую о дальиевпвтм
огроавыя ростом тяжело! я легко! про-
мышленности и всего советского хваавстм,
пачти б*з ввввагя аавпвртв. Мажет быть,
в пореви исключении ш м ц т я запланиро-
вать в третьей пятилетке яеввторы! ав-
порт олова и еше кое-какях валов сырья,
во мы можем сверстать план я его ооуще-
сиагть без, всакои авояа большлюпа то-

оввгадаа до сак, пор для вашего
импорта, например, без импорта шерсти,
ыошм, проката, шарвв»оодшнпваков а т. д.

Разумеется, эта установка ва осушест-
мевве третье! пятилетка почта бея вся-
кого яяпоАта яе исключает виоортя тех-
пческнх пованок, сверхплааевого вапорта
в муча» ваках-дибо прорывов ва таи вдв
авоа участке нашего доз*!ства, а также
расшврмвя наших аавупок а тех ели
в а ш яаоиталвстпессих стравах аа баи
долгосрочных фвватковш вредвтвв.

Внашняя торгам адеина аашашать »*•
аатмаву хозяйству актавив*
обмети аг* аяяьнЛшй твяиачааввй ра-
каиствуиции. Яостнжрння в области пхав-
чеокоП реконстргкав-н советского хозяйства
общеизвестны. Означает ли это, однако, что
мы можем отказаться от аавметвовмкя У
каттаднетаческях страя шшеЬпвх достя-
жевтгй каовталастаческо! тедядвка? Нет,
ковеяпо, ве оавачает. По ряду техшче-
с я п повазателе! мы иногда отстаем.

О ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТАХ
В отвошеявв возможаоггя раешвряаи

импорта па баае долгосрочных фввавеовых
•рехмтоа вала формударооы остается в
основном старо!: вы ве отмшваепся д*-
говарипаться с загравкчвымв государства-
ми о долгосрочных фшапсопых вредвтах по
импорту для ускорения лалкго стровтелъ-
ства. Прв втом, олако, необюмяо отме-
тать еледуюяме вооые веапггы я усло-
вия аепедиовная вами т и в х Ередятев.

Во-первых. обяшелыьп ««паяем
вншьзеыавя ваяв фвнавмвих врвютоо
является нимохиость получения прв вьш-
че закалв е счет ато! «>едитов нитересую-
щах аа< тслшчеошх нгоявос. В связи с
этап вы считаем возхокиыи получеавв
фвваасовых яредятов для ппорта ве во
все! страаах, а лвшь там, где мы можем
получить вавбмее важные для вас с тех-
нической точи гремя оСевты.

Во-вторш, стошоль подучаемых вяхя
фвтакпых хредятов должна быть умеем
шгаа. € ггроп. годовых мы больше и вре-
дяты давать не будем.

В-третьях, срока кредатов деланы
быть вывп пятщ дет. Здесь может быть
схелаяо исыючшяе лвшь в «воя случае,
ме давно начаты переговоры ва баи пя-
та.1втиег« грека [рента.

В-четвертых, приходятся подчеркнуть,

Рвчьпа. Рвмигвяыкя ив'мгвюя пв ев-

что мы не етремажя, как думают веиоте-
?ы« яапвтивсты в даже вое-хто в вашей
среде, к получению больших кредвтов. В
ряде случаев при переговорах о фвнавсо-
вых кредитах мы паспвеаем на ухеяьше-
вав прмложешгых нах сумм кредвта. 06-
шая сумма фввавсовых кредатов, которые
вы могли бы яспольэовять для расшвреяпя
напето вмпорта в блхавшяе годы, отнмь
яе является бевгравнчяо!. Дальше олоеде-
лепвых лямятов мы в «том отвошевва вттв
не предпмагаем. Крон» того, даже в втях
рааса.1 мы ве хотам связывать себя чрез-
мероо большвяв сукмавя в крелггных со-
глашен « и с отдельны» страламв. Мы
уверены в том, что некоторые капятал-
стячесиг» стравы будут > бляжаялее вре-
мя делать п м прехллхеявя о фяввясовых
креввта!, а яе х»телв бы связывать себя
чфеаяерво бояьитя суммам в соглаше-
ниях е ивоа-дяео о т о ! кашггаластяче-
1%Л стваяов.

Хюбопытко поптпо етиеянь ютасовет-
т е и т а п я в печати, в частностя я
ямеаво! печати, иалрамеввы* в» т в р е -
дитацло аначеяя» эюневвпвевях отвевп-
ни! с Советски Сою*»». »тв внеаввировви
в том; же неудачно осуществляются: ояа
обычно пачкаются в превращаются рая-
я ы я органам печати в о д п я тот же
девь, даже внражеявя часто употребляются
« и я те же. Не случавво, что хрвая аа-

твевветем! вечатя в вммторых страя»!
о яебедьаюя вииеааа, егаетского рими и
»воиоивчеспх отиошеяи! с Союзом обыч-

в в ш в а и я в авяеат ш ка-
>лвб» вв«в«пчквах аврегемров Союи

с П у т а в «трааввш. Таява обввмя, доета-
течве депо ридвчваы хдаавые утя вв-
евяувторов, превлнуюпвшх, как любят вы-
валиться японцы, своя вговствчееяв вя-
тереса

Наряду с твечкдеввымя новыми мо-
меятамя в ваше! к р е д и т ! п о л е т » еде-
дует етяетить ваш отказ от фяриездых
вредятов. Мы уж* теперь почтя ае поль-
вуеаея фармеяными «реднтми. В 1 9 3 6 —
1936 г. мы отказались от пмьаомява га-
раятя!яьт кредитам* в Автля я Геряв-
я н . Во Франция, я Амеряже я в ряде
другвх страв
вавш текувая

Мы отяжалвсь от рядя врвдвтиых пред-
лвкевя! с двствточао длятиьяыш орока-

ны тахж«
икаяи

оалачвваея к е

сделанных вял кртшеишимя яалвта- »• яряеияевом для на<
ич*ехвав|вЙВ1Я. № , наориаар, от- ^ Яопгтяку с п ж и илвстачееяввв

хамдясь от аеаолмяааяя пятвяетавх кре-
дитов, праиожеияш а » фяряо! Метро-
Виккевв, одно! квумо! амиаобидие!
# в а о 1 , аедикеа4 ветыдтвгаческо! вре-
мышлевноетью я ввогиа* другими. Когда
пв. Тааврвя аввааяя вам предямвевае мдь-
п о ! иетилгргячегво! промышлеяяоетя,
по ПОЛЬСКИЙ мееаггабам довольно крупное,
вы предложил тов. Таиаряву, согласно ука-
ваявям правятежеив, «таетвть буквально
следующее: «благодаря* ва предмдине, в
фирменных квцчви ве атааа«яеа>.

Что касается етовмаств (аявоаеих в
фпакоаых кредит, те я дмжев сооб-

вам. «г* ш етсмывеь «т

•т а.

иепедиеваам ряд* ваедвтов, ветеры* в
етвошеяав дрепевтао! ставка была вам
невыгодны. В 1934 г. а и доср*«о пота-
еаля гераааеав! бяаваивв! кведвт в ви-
вере 25 м л марок, так вяв т а в о т еге
ооетмила 6Ц'/« годовых, а ми в то вре-
мя ве хотел пяатвть более б'/е. Мы аега-
еила в «том г»дт яреиит аятявиеяс! кооое-
рация; мы >а 12 лет до евока пепшаеа
•'/•-ные облятаовя, выдвяные вами в свое
ввей шведски фврм* АС8А в порядке вы-
вув» отамалежаяше! е ! воввеееви в (ЮТ.
С 1936 года пелноетью пвекмщен* цяае-
вдеяие м гравяпе! ваших 7а/»-п1х аяваев.
Колачестее втях ярвиерм межп м ивого
фм увеличить.

Хочу лпп> отметать, что мы откаааяясь
от ведения в Авглии каких бы то вв было
введятяш переговори, смиаиых « ув«-
гулпмвияеа гая вжываев)Н1 ввгдамяях
дретеваи! во шревошцвмвна долгам. В
настоящее вавая ввя в Авгяия предла-
гается крцнтвое оогдавмва* и нвом. Ао-
яее приемлемом для вас, белее.

вредато* аы ороводиа в течежа* ряда лет.
Мы в* (тот счет давив кенвретаы* аирек-
тмы на каждм мдугодм, и потону « те-
чением вреиня маогя* банеры и руково
автел вмштаяаетвчесвах страа аогли
умоать, что в каяиы! давны! момент у
вас есть предельны* лмяты стоимости
подучаемых ваяя кредитов, абсолютно
жестави к ткрдш. Вееаедио я т авзад
таввя яваятав ввив 6% годовых, потом
6%Яг, пакоиеп, I 1935 г.—%% годовых.
В аветоящее ц>«яя ин я* долуеияея для
пававсп ваших дмгкввчных яияятев и
• Ш етавви в б*/о гомвых.

СОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКЕ МИРА
Нашу вяешяаю торгваяв вы имея вов-

воясяоеть я доджаы асаолмаать дда **>
«явного еодеветаяя полетим мире, вроао-
*ва*1 етаявмавя праввтольетвоя ваш*!
страиы.

Достагаутая яами степень технаве-
аковомачееяо! вемаяевмоети от кяавтвл-
ятаамвам ояйкуааавя* авв
вых резервов, сокращение ткущего их-
порта, наряду с доказанной на практике
ваше! гетомостью вовти аа ааачвтельяое
рааввроаа* ияловта и* то! ала аи«! ка-
шггалаетич*ово! сгравы на базе долгосроч-
ных фяяяясових вредятов, нееоаяевяо.
представляет себе! однт на еувпетвеняых
претосыли дадьяе!пагх блестявях успе-
хов мирно! пмгвтакя СССР. Роль ваевяев
торговля в »то! области в настоящее вро-
и повышмги.

В течеаве всего предшествтюшего перио-
н в области внешне! торговли хомпгвро-
валя ш л я . свяинвые с вадютяе-фасчет-
ВЫ»Й моментааи. Теперь полокеяие вле-
яилось. Мы яолучвли бблыпую возмлжлогть
маимрареваная и в с«язи с атим оо.ичи-
л большую вомоишоггь яапвянить

торгевуи) пояитякт пе ртслу еоде!ст»ия
полвтихе вира Советского Союза. В чаетм-
сти вы пмтчилв вопояшоеть в послед-
нее время ямкелько увеличить н а » торге-
ш» ебЧаеты в, емдовятиьио, авововач*-
овм еотрухяичестм с рядом соседних с
нами страп.

Ряд яаждуааредвня еегявамав!, ввял»-
ченпых ваш по отдельных экспортных то-
варам, яееоммаво, также является фягга
роя не только т б я д и я п а пможенвя а»
отдельных тояараых рмнкм, но а неко-
торым фагтоаох, со]е!ствуюп|вм уврелле-
ип» дружествеант пелитачегких взаиио-
отяешевай е соответстяужшяхи странами.
Напомню, что мы заключили мемупарод-
вое соглашение по содопродуктм—в япре-
ло 1931 г., по кала»—* декабре 1931 г..
но паломатераалаа—в ноябре 1985 г. а
некоторые другие.

Очмвдво, ваиим, что наша готовность
а расширяли» ввпорт* яа базе югоереч-
иы| фяиаяспых а»едито* является вкла-
юм • д«ло развития неацувамдаых вио-
аеивческих «таошемй и, емдоватедмм,
а дам укреалеиия вин.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗВОДИТЬ
В СССР

Товаваща, ввфроаые итога перенесения
покааы-

целесооб-

фр
внеоиеторгешх операции в
мют ш)л\» осуществимость и

!
у ц

разность проводимо! нави рефорхы. Почта
вое внеапетергеаые об'едвнвяия выпо.ит-
лв вадави* НКВТ по переносу виешяетор-
говых оперит! в СССР.

Омдажа всех ваших «ксаортных об'еда-
аеаа! иепосфедггвеине «ностратим плкт-
вятеява аа 19Я5 год составляли 23*/«. а за
I квявтал 1936 г.—57»/* обще! охяы
•копорта. По некотоонм вкглоятяыя о6>1я-
неЕгкях удельны! вес сделок, заключи!-
ных в СССР, повысился еше более
тельно. Экспортлеи ваключает нее гвов
сделки в Советской Сете. По Союапганя-
ве процент еделок, заключенных в СССР,
и 1935 г. составил 64°/», а за 1 (••пр-
я л 1936 г. —85»/*. По Разяомгтмгту
соответетвукипне цифры составляют 36'/«,
(9*/«. По Легмхеырью — 1 6 % я 71» •.

В пеглои квартале 1936 года 100°/|
сделок заиючеввых Союзуглезшортоя,
Союзпуляияо! и Экспортльнев. предусма-
триваля арбитраж в СССР; по Экнюртлесу
процент сде-мк, предуевпрвваюшвд арбгг-
раж в СССР, составил в 1 н а р т е 1936

96«/ Т 731/
р ж в С С , в 1 н а р т
года—96«/«; в* Тедлмомоорту — 731/*,

во Раиоакспорту — 72*/*. За 9 месяце*
1935 года 582 пфедставятедя вмостраияыл
фггри посетили Оветскк! Союз для перего-
воров г аяспог/гяыян еб'епнемимя, при
чей в 25!» случаи» яти посещения закон-
чилась заключением торговых сделок. За
первые 1 хегяпа 1936 г. для переговоров
г вкспортнымя об'едяпеяияха дрнехало
469 представителей няоетраяяых фврм.
явв чем в 338 случаях эти посещения за-
кончились заключеянех сделок. За вреи
е 1 января Ш 5 г. по 1 июля 1936 г.
количество работятт по экспорту м гра-
нице! еявллогь с 1.233 до 398 человек.
В дальяеашех предпавляется возиожяым
совратить и >то во.тячестм.

Мы яе должны успокоиться на резуль-
татах, достнгвттьп > области переноса
внешнеторговы! оп*рапяй в СССР. То,
что вы проделал*, является лишь первым
ввулыи япгем. В дальнеКшев мы деланы
стремиться к тому, чтобы полностью пе-
•еметв внешветоргевые оперзши в Сем*
яо всем ах •леаентаи.

В связи
оверапв! в

с переносе* пнешветорговых
СССР, в выях сощвеоня и

укреолеии контакта ваши внешнеторго-
вых о р п а п а ц в ! с яяоетраввыхя рыиаш,

(вячвтедьв* увелячаиется роль информа-
. . частности вмииво! информации

торгпредств и вмшаеторговых об'едянеяи!.
Произведенная наян проверка показала,
что в «то! области у нас много квупаых
вместят и». Перенос ввешветорговых опе-
рапи! в СССР ве только не должен пове-
сти я валютным потерян, во, наоборот,
должен повышать качественные показателя
наше! работы. То*. Рабинович в своем до-
кладе я порядке еамохрятпя (по нужно нехватает ВЫВОДИВ.

ЗАДАЧИ ТОРГПРЕДСТВ

т е т и т ь ) уммлает, что Экспертное упра-
вление ве осуществило качественного аяя-
я з а экспортных оверапв!. щюмдеияы1 в
Союзе после реорганизапаа. Против этого
яс возразишь. Это факт. Здесь нхнтает
только двух мохевтое: во-первых, нужно
было дать опенку »твх? фактт,—«а про-
стую констатацию, а опенку. Опенка ясна,
это — крупневши!, решающи! дефект *
работе Экспортного упвяыеякя. Во-вторых,

ион лвоентедьм роли, торг-
введет* в с и п с проведение! реокап-
аапв*!. Я* даяноя этапе, как любят т нас
говорить, очевидно, что коммерческо-опера-
тавные фуикпаи товптредств все больше
уиевьшаются. Одяоврехеяно аначгельно
вырастает роль и зяаченве торгпредств в
етвошевив ифориапн Наркоявнешторга
а вкспоетиых и яхпмгтныч оя'епвеяи!.
(Цень евяьве вырастает роль н аиачеяне
торгпредств в области торгево-политичм'коп.
Это вытекает, во-первых, на обгамо раз-
нятая и характера мировых *кАЯвмич*ских
етиоаеая!. Копотко ГОВОРЯ, дело обпоит
таи, что вся я и м м ! мляомяка нее да.п-
ам я п л и е отходит от пелмок •г>итг*11-р-
ств*. В втих условиях лмятно, почему
торгпредствам должны быть прлдпетлмш
вмчятедьйЫе права в отношении регулв-
роиааяя об'ема и темпов наше! торговле с
отдельными етраяаия.

Торгово-политически рояь наших торг-
предств и граавпе! особенно веяли в на-
ду характера проводяво! вами торгом!
веллпаиа. Я наел в виду гдедуюпее: если
бы мы велв либеральную политикт по
яияовту, открыл тярогв* двери для ях-
порга, о с л бы вы в е л лайералкнгю пеля-
таст в отвоянвяя уыога! иолтчяехых
нави кфеднто*. тогда ваша вкояомвчегкие
ввнажтаван'иан е опеяьнгми капита-
лстическями стран а «л валажямть выло
бы горазд» легча. Но так к м мы ведем
в е т у ю лмвтнкт как в « т в о и м и им-
аорта, таи я в «тношенив условн! кре-
дита, так хая яы ставня свое! аиаче!
мвовдеияе ввлштиых вемраов, нам при-
дедится точно учитывать а реггяврояагъ
все влехенты наших товгоеа-вюаомиче-
скад отношении с отдельными кашхаяв-
стическяхн стравив. Эту работу а пер-

вую очередь должны исполнит наши торг-
предства и Гранине!.

Мы должны перестроить наш ааграявч-
нын аппарат в соответствии с проведеяяо1
реоргавязацяе1: коххерческо! раАпо! рт-
клводит я полвпетью аа нее отвечает об'-
едииеняо. Спецотделы я уполномоченные
оо"едвневв1 там, где они оохфаяяптгя, ра-
ботают по задав в »х об'едияанвя. во под
яонтрол«х и обпшм руководствоа торгпре-
де в.

Вне один вывод вытекает на проведен-
ие! вамп реорганн&швн. Речь идет е пе-
редаче другвх систехам ваготовительно-
производственны! фуякпя!, осундествляе-
хы1 сястехо! вяеише! твргоелв. за исклю-
чение* тех функпнн (как, наоряхер, мр-
томе ю»я1гг»о), которые иемзрывно с м -
ааны с виеогвеВ торговле!. Ваши акпоцт-
аы* а ииппгиые об'евяяеии будут те-
перь гораздо больше, чем прежде, лляты
непогредствепноя коххерческо! оаГютоЙ. аа-
кдючеяпеи сделок по вкгаорту я импорту
и наблюдением за ах ислоляеияш.

Целесообразно и необходимо по мзиож-
яеети освободиться от мготовятельяо-про-
язводствеввыд функци!, которые щ сих
пор выполнялись об'едияевиямв. Мы уже
многое исредАДВ: Союзмедтоог е 2«9 тор-
говым т о ч и т , З а г о щ ш в н у в 2.800 *е-
готоватмьаих пуввт**, Соваяаракуле-
вод, Соямвроляовод, рад вагвтояятельяо-
пооаавнетввашвп овгаиямпа! *в*а*вк-
порта, Лектехсырья и др. Необдопа* эту
передач* довести до воаяа с таи, чтобы г
нас не было, например, т а и ! ведем! а
смешно! картины, когда Наркомат ввеш-
м ! торгоии * нывешвах условиях вааа-
•ается заготовке! солодкового корня а
старых ковров.

КАДРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

-. будут пытаться проаавать
черев вааады в м а а М товпявяв. Ти

Вы появгго, е м м ! етвастаоотью (и со-
верамвяо прааыьво!) то*. Кавдедака под-
черкивая ввобкфяввоеть особой 1 политиче-
ской «двтельвюоти * овстеа* впепие! юр-
гавяв. 1ов* вы жавоя в кмятаястиче-
екм «кружении, агентура капитализма—
белогвардейщава, троцкисты, диверсанты

вам
по-

пытка могут быть за границей, в пашнх
портах а в СССР. Вот почему ваа нужно
а«каать. что врага, проЛрввшвлм в ря-
ды иввшас! торговли, могут пваваиить
ввода в» сто ваз больше, чем где-либо а
другой воете. Веобхола строжайшей от-
бор кадров внешнеторговых работников. V
нас иногда дают реяомевдацав ваботаккая,
во зная их лично. Ну маю установить пра-
вило, что реаояевдапвя кому бы то яв бы-
ло яа работу во внешней торговле может
быть дана только в том стуча*, если ней-
стиительно хорошо знаешь человек* а мо-
жешь вести аа вето ответственность. Мы
доджаы ваваательво проворить своя рады,
разоблачая а изгоняя пробравшихся в ва-
шу среду врагов.

Мы провела большую работу по кадрам,
добвявФЬ значительных уду чтений, яо я
вя в коем случае ве могу вам сообщить,
что с кирамя у вес уже вполне благопо-
лучно. Важную роль пря атом играет то
обстоятельство, что кадры внешней торгов-
ля а прошлом с самого начала «ргааваацвя
евстеиы ваешве! торговли, в течеове пер-
вого десятютая, кохллегговались яеудов-
жтворительно и были сально заоореиы.
Был* чреамвряи ставка на соецяалвсто»
(л подчас а джеопецваластов) беа учета вх
ареданвости партии в советской власти.
Положевм теперь радикально в»хеиндогь.
У нас выросли свои надежные, проверенные
К1дры, способные ооесоетвть оайоту ва от-
втотвавиан уиаетке внешней тосм-овлн.

Полатаческве я чисто долевые требова-
ния во млшяе! торговле иераате.тнхы. Это
надо з*по«геть, понять, что человек поли-
тически в*вяд*жш1 ае удоалетиорнт а в
деловом отввааквав, и4» он пе вролнт
вуяшой плдггнчввкоП |дятелыюстя и лег-
че всего может быть использовав агепт&хи
и м а т ы а з м .

Можно да юбитьел высокого уронвл по-
явтяческо! багглльности, веобходяхо(,1
внешнеторговоху работнику, без вндвиже-
я«я новых партийно выхержлняых ка.Д1юв?
Нет.

Могут я быть решены новые задачи, о
которых яы сегодня говорили, задачи ак-
тивного содействия технической рековст-
ругааи советского хогяйства, без выдвиже-
ввя новых калмв? Нет.

Можея ля мы без вшижепвя новых
Кадров добиться создавая товарищеских от-
вошеяай. раавертывапя САММЦМГГНКИ В
састеме внешней торговая, яиовеп, про-
сто!
ает.

преемвтвенноста я няботе? Конечпо.

Надо выдвигать в первую очередь тоы-
ритле!, партнйво выдержанных, наиболее

аюоооньп, яаабем* авещачаш, вавбмее
поедалвых, ваеюшвх ааввапшве амясы
овдвдеп дедом, и которо* < [ веетааяеяы.
У вас есть достаточаое ммачоета* яодей,
нужно вх только отобрать, авАта и выдя-
иуть. Мы можем выавагять мояодых то-
варище! из числе омичаяпвп ваша учет-
ные ааведевли. Мы с радостью вожен от-
метать («б его» говотил здегь тов. Судьях),
чте на амедалаа Совета пакутетвуат еемь
членов Совета, окончивших Академ»
внешне! торговля. То обетоятеяьств*, что
мы выдвигаем в основной молодежь, яе зна-
чит, что .тюн старшего покоямяя. е бояь-
вам стажем, ве могут дальше двигаться.
У иае, вапрахер, есть тааие ареввамгне то-
варища, к м тов. Фркговхсоа, тов. Ога-
шввокий; тот. Левин Александр Моигеевнч
а другие томриют, которые являются гтре-
юралными канлиллтлхя па п.и.Ж'йше* вы-
дважеаае. Эту оговорку я должен был сде-
лать, чтобы ве мхшвалось ложного пред-
сталденая.

На руководящую работу по импорту бу-
дут выдвигаться главных образов вилке-
н»ры, овладевшие яеобюдвмыя ковмврче-
еквя внаваеи, ала товарвша « достаточ-
ным техвнко-произиоктвеявыя я комхер-
чесвая стажем. Других нужв» будет до-
учиваться, а, может быть, я переучивать-
ся.

К молодежи мы нред'ивляеа большие
требования. Пеобходнмо общее раавитва,
необходимы настоящие вомхерчессве ааа-
шя. юридически* аваля, аяание отдель-
ных товаров, эваиие иностранных языков,
умеотие оряептироваткя в техяичееш во-
оросах. Все гго требует очень больше! ра-
боты над собой. Молодежь, не работающая

х а и е а днад собой, не будет петь
на выдвижение.

У тов. Рабиновича есть овноки в во-
прос* о кадрах. Во-первых, ои кадрами во-
•бщ* не аашмается. ю-вгорид, в* аааа-
хается спегшальпо пыипжмшех новых ра-
ботников. Д м п м назад я как-то спро-
сил его: скажите, пожалуйста, кого вы
вытянули аз вр^мя вашей работы в ся-
стехе внешней торговли в течение 12 лет?
Он был в веселом настроении, посмеялся
в должен был признать, что никого яе вы-
двинул. Теперь ов ссылается на молодых
консультантов Экспортного управления. Но
речь «дет не об этом. Мы говори» о вы-
движения на более ответственные долж-
ности.

Неправильное отношение а вопросу о
выдвижении ямеется и у ряда председа-
телей обвинений. Возьмем, например,
Экспорте Экгпорглес находится в самом
Плагоптшятпох положения в отноштнв воз-
можностей выдвижения, у него бодьша»
[||кшвоктяе.пная база, огромное портовое
шяйство. многочисленные кадры я т. д.

Между тех председатель Экспорт.теса тов.
Краевскнй, во-первых, чрезвычайно за-
пошл с постановкой вопроса о вылвже-
яяв по-н»стоятоху. во-вторых, у него
имеется робость в вопросе выдавали».

ПОД РУКОВОДСТВОМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА—
К НОВЫМ ПОБЕДАМ

Тонарвш Стадия неоднократно учил в
учат нас, а ЧАСТНОСТИ нем, км «еоо-
юдяхо создавать валютные резервы н эко-
номно расходовать валюту.

Тояарвщ Сталин ежемесячно, ежедневно,
я говорю без яреувеляченвя,—это есть Фо-
тография того, что есть, — учит нас. ра-
ботников влегоней торговля, как необхо-
дихо хакслхалкио огранпчавать « т о р т и
бороться за немвисихость от капиталисти-
ческого мира.

Товарищ Сталин учит нас практпчегкн.
как каольэояать внешнюю торговлю яе
только в узко экономических целях, во н
для поддержке нашей политика мира.

пзпцядтнве товарищаПо личной
Огаляяа был постами) я вопрос о реор-
ганизации внешней торговли, о переносе
вяетветорговых оперши в СССР. Я дол-
жен вал напомнить, что задание, которое
аы получала от товаряша Ста.киэ в
1935 г. оо реорганизация, есть продолже-

ние (старые рапотникн внешней торговля
должны ато мать) тех указаний, которые
тооарвщ Сталин дал еще в 1 9 2 9 — 1 9 3 0
году.

Уже тогда товарищ Сталин поставил за-
дачу постепенной подготовка и переносу
операций в Союз. Прошлогодни решения—
это дальнейшее сталинское заданя* по ре-
оргашезапоа. идущее в том же направле-
нпв.

Задачи, которые поставила педед вами
великая партия в великую эпоху еоовда-
лизха, хы должны выполнять с честью.
Зля нас является гордостью, что яы рабо-
таем под р\ководствои парпин я под лич-
ных руководство» нашего великого Сталина.

(Ьурмые ашкциемнты. Овации «сага
м м . Вс* встают. Возгласы: «Да иравстяу-
•т товарищ Станин!», «Да зявамгяувт вив-
вой руиоаояитмь внешней
рмц пмнгмьц!»).
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Загадочные картинки

Фотесаднва и страницах газет
выполяатт иформаояотув а аптадиов-
•ув функцию, лорошо сделанны! гвв-
вок, евабакявы! точно! а вырззктельво!
водвасы), часто заменяет м степени вво-
ыовальвого воадеВствва на чвтатела
статью, остроумны! фельетов. пешую и -
ветку.

Это вавество асп, кроме векоторых ре-
дакторов, щеголявши беслечвостью а дег-
вомыслием.

«Тнхоокеавекая авеш> в Ш - м номере
•а третье! страввце, озаглавлено! «Как
колхоз «Партжзаа-ударввк» готовится ж
уборке», поместила шесть устрапиювявх
грязных и к с — шесть черных, ркплыв-
вднса патев.

Может бить, «то полое еолвечвое за-
тменве? Может быть, глудал п о л о » в
глубоко! шахте после аварав осветвтель-
во! сета?

Техгг под и ж ю ! яз таквх клаке удв-
етоверает, что «то: «1учша! тракторист
п л о и ток. Максачев», «Парторг мдхоаа
тов. Хорошева» а т. 1.

Газета «Соцаалвстнческее земледелие»
8 аюла сообщала, что аолхоа Зубром, Бла-
говешевсаого района, а Бавквраа. получат
в гтоа пит богаты! урожа!. 1а, «то таа.
Во де1ет*нтельиы1 вид колхозных поле!
Башжярня ничего обшего во п е е т м
сиаааоа «Колоевтса гуетаа, аькоиа
рожь». На с в п к рожь выглидвт совсем
•е висом! • во густо!. Ова ве више
• ае гтше спаи велосвпелых колее, для
• а г ш ю с п представленных тут же, м
ржа, и еавжм.

Путаввца с ПОДПИСЯМИ—валет распро-
страненное • угрожавшее. Ошвбочао ала
прелаашреашо, и у и ! в о и в и о с т к , га-
аеты н о г и врут с порааательвьш еаяо-
е&шаввев.

сСтевоии*** бывшего фашистского
«••татар* Меиеикн гаиорапа КаВеа, нэ-
гкоиивго иа

иа пииии Вора
Сити. При крушении I I пмяаамрва вы-
пи увиты и I I тяшаяе М**иы- На
сигам! оетатии веаЯитога • •яуимиии
поезда».
Таа сааааво в галете Моесовско-Довбае-

сао! желеаво! юроп сЗа образцовую ша-
га страль». Чвтатель аог удивляться —
жаиа у гааеты осведомленность! Где Ме-

кеако-Свтв в где Моем*—Дввбаее! Вса-
тии—а Вера Крув. в геаяфвд ВаДее!

Но читатель вагллул и екжмк... * п
такое? Прв чея тут фешветека! длвпв-
тор, вагванны! п страви?

Но самое гдаааое: по ш а х т а ш м
судить, что ато крушение.

Читатели—работвака депа Узловая—лвд>
д е д ва свваке хорошо зя>а>аы!1 залувка-
ны! угод своего депо. Два — трв иговжЩ
ската, гора мусора в лома, д м паровоза,
благополучно н прочно стоашах ва рельеи ч
в отдаление. К утешению обванутых чита-
теле! в ж усугублена» вины редактора «За
образцовую магистраль», мы аожеа водтввр-
доть, %то страшаое крушедпе а Мексике.
действительно било, «во ергаавзеаяве деш-
стеятелы» еторовваими пгваиого дикта-
тор», во р и м ш и повествда ве тот саа-
мок.

Подобного рода болезаью хреевпескв
страдает ршкпддя газеты «Соцазлиетвче-
екда Мшаная». Часто, елвавиа часто
здесь путают подпася под сяшвкма. 18
маа помешевы д и евваи — ебори га-
зогенератора н сборка фотоуставоаи и л
фотографирована» солнечного в а т н а я . —
в, жовечяо же. ПОДПИСИ оказалась верепт-
таавымн. В п у х номерах. 117 в 118-и.
«Сопаалжствчесжи Моддмаа» дала два
свави — мтгввг студевтоа Нью-Йорк
ского уввверевтета, деаоаставруювш вро-
тав амперналнетвческо! во1аы, в отряд
студентов аповежо! воавве! академии, от-
правлшюшн!ея аз Тока» а Маячшоу-Го.

О студентах а шляпах, высоко над го-
яоааав воанесшвх автаввпераивствческв!
влакат, сказам, что ато —

а Ммчшоу-Го».
Зато под японеша а т а с ю . готовы» а

поход, сообщается, что фота вмбаяяиат
МИТИНГ атуааята* «иная) аяаиаям

»• яаауип «Уиичтошим
оиуя аа1иу>.

Риумоется. я етуденттов. я пламт пра-
ходвтеа всаать а другом мм г», я другое
аоаере то! же гааеты. я» другая сяямяа.

Загадочные сартаявя. ыавсы. перевт-
тавныа подпяся — фотохалтура ввзводат
р о и сяяяаов в атвх гааотах я вулю, ара-
воелт аваы! вред.

Б Совнаркоме Союза ССР
Во язавв«ле аосгеаоыевм СНЕ СОСР

от 26 аюаа тваушего гола «О реоргаанн-
п п ИЛ» стаядарпита» Совварюм Соа>-
аа ССР установи, что право утаераивам
общеобпателвнх сташастоа наеют еле-
дупшяа вараоматы: Нарвоатяжорга, Н&р-
коялегпроа, Нараоапншепроя. Наоинлос а
Комитет по ааготовааа с.-х. продута оря
Ш СССР. '

Ня предложено в ввеяяы! орос првд-
сгааять в Соввараоя Союаа ССР перечня
мдоа продутп, отявдаргы воторо! ока
долашы утверждать, вшелав в&жяеВшве
стааиарты, поцодашве ттворждевт Соо-
яараоаа СССР.

• • •
По решеяят Совварахша Соапа ССР

Главное тпраалевае шерстлво! проаышлея-
ноета раадеиетеа ва два главвьп управле-
ваа: Главное управлелва товаосуконие! я
ааавольао! проаышлешюггя с подчияеев-
м ему 24 прешрвятя! а Клввпоасаого
товюстаоявого треста а Глмвое упрам*-
нво грубосуховво! промышлеввоетя е под-
члеввоа о»» 17 прадпраяп!.

Тресты—Каамльвыя. Мосстио в Ку1-
бышеасая! ертбкттвввн! лвавадяруются.

Соаааовоя Союза ССР вазвачал т м
Геадяяа Яалва Моясеевача аамествтелен
торгового пристигала Союаа ССР в Чо-
хоедоааиач оваобовп от атях обазивно-
гте! тов. Вввцера Йосяфа Геврвховвча.
(ТАОО.

Приказ по Наркомвнуторгу
Союза ССР

Поднятая гието! с Права»» ашгакяи аа
аначвтелыюе расшвревво вьпугаа утяль-
шхамв товаров пгвраотреба во П полу-
ш в а встретил» огроввую поддержку со
стороны начальна»» цехов шярпотреба я
просторов врелпритв!.

Оргавпапян Иараомвнтторга должны
прявять самое деятолъяоо уч»ггяо в атов
кампаная. для чего:

1. Заведующем областными (ара!) вяу-
торгама совместно с дяреаторама баз оп-
товых вое тор Нарконантторга, мествыая
торгами в враВоблпотребсоюимя прорабо-
чать о пряалечеваея двреггоров оредпряя-
т я ! я начальнамв пехов ширпотреба во-
дячестм я ассортяиевт анелш!; мторые
жогут быть дополввтыьво вьгаушевы а
оеяоввоВ программе н а аз свежего сырья,
таж я особенно на отходов.

2. Торгующем аргмязапвм на оеао-
вв дягодявтельяо! программы в ассортв-

мевтвом разрезе дать за и л прокьгшшво-
етв по соглаговаввыи образам яздмв!.
помогая проаышленвостя обрааоамя. I за-
ключать договора ва все металлоязделя*.
вырабатываемые л.* металлоотхоюв. юто-
рые не взяты Нарюмвпуторгоа СССР ва
шигралязоАваое распределеяве. согласно
поггаповлрнию Соввараова СССР М 1193
от 7 вола 1936 г.

3. Во всполпенве постмгелеяяя Сое-
парко»» СССР М 1193 от 7 яюля 1936 г.
отдму вспользованя» фопдов промтоваров
Нарюялуторга СССР согласовать с Пар-
ЮМТЛЖПРОХОМ СССР перечень млела! яз
метал.1оотхо1ов. переводины* я» цевтрала
хтаняое планвроааяяе П.цхомдиуторга
СССР, в таювов (перечень) разослать ара!
(областным) ануторгаж я певтрм торговых
сястем.

Нарваны! ивмакеаавяуграпнай
таргавам СССР К Ш Е Р .

у 'Равнодушные

В потийскои в
ИИОГОЧНС1ГНЯЫМ

осматривает иолодоа

Передовой район
ДВШРШППТОКЖ, М ваш.

о ) . Гедппвсвк! ,вв!он п важна •
ластя ц а м ч ш Т**»? ТР»жая
атльгуя. Увовя» кдачвяа за 20
1ве1. Права « М 1 « гктароа. в п а
еле аеивваваая 4Ф.Й71 гятаров. Сввдяи
вырвбвтш м В1жш1 аомбай «ставала
322 гватара. О|кНьвт.аомЬ1а«|вь--Мав-
таим, Оважама, Налвновсав! — убрмя
«Огыажвма» во Ш гвятаров и :
КоаШп» 1я<невшва «ррал свовм

нем» 700 инаавв. 1аабвН«> Хмад вы-
работал я амнуаяаа* Ш пстаров,
Прахяеии* • Рвааа —ва 410 гавтаров
а г. I.

Рака •властна вшалпл еааа .»Мм-
тельетва явввд государством, аамячия |ы-
валявава гвиваг* влава во ыабопктва-
Нв. в а п и м а т » МТС • гараимм? сварт.

35 ияоаавааав-ставааааа ра1»ш вы
е ш а в евввввьм ва1пн авласта им по-
яошя в тбввм урожая. . »

Хлеб лежит на перевалках
ВОРОНЕЖ. 26 амн. (Карр, «1>ваяы.).

В Виробьежжом зсрвогов>озе — 60 кож-
ба!|1ов. Цря аоряальво! работе «оябаваюа
убчреу воя во аиончять дче! а 9. яе
больше. Но вомба!яы а совюз* лапт яо-
зорно ввзжгп выработжу: 3 — 4 га. а вев
потону, что бембраио работает транс-
порт. В ожидания вмгруаав аераа воа-
6а1аы ороааваают оо 7—8 часов.

Руаокдгто еовхон). нояадеаашясъ •*
варвоавт. вбввиавя! праелать в началу
уборса 50 •атом.шяи. во шмготомдо
трмтораых тележев м« разгрузав жож-
ба!ввв. Вместо 50 ж вачалу уборы а
совхоз прввиа лань 4 автомобядя. На
аосьмо! девь убори пряшлв ешо 10.

Ца перевали! самялось осоло 10 тыс.

пентв^юа аеряа. Прошли т а и . я зерм.
лежавшее под отарытыя вебом, стала пор-
тать<-а.

В Петропавловск» говхаи вамви Юрка-
па тр»нспорт деворгаянауот работу аоя-
бдянпв. Комба!яы убирают явньви. 4(4
л)Лог|н'й™. 18 аюла е среанп на аажды!
конбаАн было убрям в емхоае 3.7 геата-
Р«. В совхозе ва перевалах под отсрытым
вебом лежит 20 тыс. центнеров зр)1ва.

В Калачегвоом зериосояхчм разгруяа
ма&аКпоа оргаавзоааяа лучше, оотгау что
здесь яе ваквлвгц па паромат я еяояна
"влма иелаля 43 траягячшх тмежка.
По здесь т м же. ш I • пггпыт яу\
совхозах, яз-аа веаоггатвз автотранспорта
с«иавя перевала.

К ш у ш к и облить закончила

КАЛЙНИП. } 6 вилл. (Карр. «Праваы»).
Калмвмвпал облааь полвоггы» аааоячвла
тереблевее льяа. Ипалоп, тепеАлепе с«
м<мю«О1чес«в1 релрежвянмх шм-емв Пом
влаюжее большвпетяо аолхозов провело то-
рабленве в тстэяоадеваме срои.

К и я шла а облагтя «бряяо « поля я
оаезево пол вавесы трать Л
льва.

ПЛЕНУМ СЕНЩМ И Е Ш И Щ И И
АКАДЕМИИ С.-Х. НАУК ИИ. ЛЕНИНА

РОСТОВ-па-МИУ, ) « вюля. (Нора.
«Правам*). 25 июля в Ростове опрылга
плевум сокцяя. мехаявмпвв Всемирное
асиемав гельсжохозя!сгвев«ы\ паус вне-
яв 1вяяяа. Пленум евашяа обсивт два»-
1Ы о твпах в жовструапля! сушестаушпш
аультввагороа я способах ах усовершен-
ствован вя На плнуя с'ехалось свыше 100
делегатов. Пристктвуют вриставяпля за*
аома, ороазаомшах аультяваторы. сред-
сгаватедя опнгяш сиьсихом1стввпвы1
учреждоаа!. рввотяякя совхомв в мзшвв-
во-тражторвых стаппа!.

РЕКОРДЫ
КОМБАЙНЕРОВ

ПЯТИГОРСК. 26 аюля (Норр. «Прав-
вы»). 25 еюля жомбакнеры Ввдошмоясао-
га рз1он! Раипиев в _Цотапов попила
риордву» проязводвтельяогть: Разанпеа
ввоам •Сталввием» убрал аа 18 рабочих
часоа 90 гмгама. П о ч л и сперюй нз
двух вов4*1вов в течеява 17 ч«гов убрал
100 г е т т о » .

Во«ба!веры премароааны х а р к м е !
МТС.

КАНАЛ
КУБАНЬ -ЕГОРЛЫК

НШНН0МЫССШ. 26 аюля. (Нарр.
«Гяаввм»). В днух метрах от глубокого
обрывистого боряга реяв Кубавв в мал*
ябпт свежеотесапны! кол, — здесь будет
Г0.10В1М соортжеив» жаяала Кубань —
Кглр.ил. Плогаяа пере<-ечет мвогоаодвую
КуАаяь в яаярашт воду во 20-метровому
жявалу а степь, а затем в Егорлыж. Эта
веяоашя речи*, летом пгресыхашшаа.
етаает волтчать по 75 жтбпмегиоа М1Ы в
( « у яд у в превратятся в милгпяпшю ро-
жу, способную оЛя.1ык> гнайжагь водою
жвдхаш засушливых ныне мйовов.

Пва/пад в в*ввяте4ь«тво еашап вев
уемввя ждя счветлвво! жаавя саоах
мыеяьжла граждая. Все лучшее, т м
явеетея I строе, првдостаияек* детая.
Ввстроеаш в строятся новые тысячя д п -
Я1х ясле!. детсях сама, детеях в л -
щддоа. Тольва в мво! Мосжве э т и летав
сошно К детеажх парвоа.

Вепаватыыпи «твошея» в дгтяа—
йтдТшп строжтелм жввятиветжчесжвго
обшестм — яыяетсв преггуплевве*.

•звеггва беокчаость Варжопроеа в
проавэспж заботы о детах. Повпжмовг.
его лиры ве давт оЪяоа оужоводятема
Нарюяцрава. 1наче чем об'асяжть, что
атл варжомат по-чнновввчьв, веадушвв
отаоевтея ж балииа мтам?

В 1935 голу в прелый РСФСР •* сла-
но а к а ш а т и а * «в и я о ! детей! боль-
аапы. Царипдрав реши вострот в
ком год 19 «тежях бодьжяв, и 1.465
жоеж. Но от решена! до в и п ш е и л —
доводыо большм джстаяпм. взаегтво,
ваорямер. что больнвиа ва Сожолвао! го-
ре (Моежва) строится уже шесть лет. Три
корпуса Моекоаеко! образцово! детсао.1
боливпы начали строить в 1929 году.
Еша ве аовчалв трети! жороус. а уже
остальные два, сданные трж года назад.
требуют капитальвого ремоята.

Бше полтора нееяпа в а ш я Управле-
вяв жадатальвого строительства Нвржом-
здрава авпо ве авал а ходе строительства
детских больннп а атом году- Нова а ыв-
иеларяах перерабатывала типовые проев-
ты • т. д., половвва стронтельвога сезона
уже потерива.

Детскве больввны перегружены. Вужш
«борудоваяные. вовне больницы. На Вар-
юаздрав во аиает я ва заботятся в ста-
ых. Но е п пор в варяояата не ваелт-

шяаался доыад яв олого авведующвго
етске! больявпей.

Гравдяопые успеха еволыветвчеево!
стралы нашла свое красноречивое аыра-
жеяяе я резком уяеньвпввв евертавста в
СССР, особенно е р ш дете!. Смертяоет>

ваше! стране могла бы быть еие мевь-
ше. если бы люхв ва ашаратов адравот-
*лов ве ограничивал ыботу о молодых
еломчеежих жизнях тольва вдвввв орв-

казааж.
Наржоя адравоохраненва тов. Камияска!

в апрели подписал двревтвву о детежях
больпвиах. Из варкомата. ваходяшегвгя
ва улвпе Ву1бышеи, вта дарежтвва пра-
шла а Моггорадри, в» улицу 25 Октября,
только 5 мая.

Н в кого в навсомате ве беспокоят, что
врежтява вдет по одному переулу Мо-

сквы 19 1яе1. Й никого, поаихнмгау. ве
беспмовт, что в прошлом году я Щи-
поко! мтежо! быьнжво умерло 1.500 де-
тей (13.2 проо,). а в Русажовсю! — 1.126

16.2 проч.).
Процент смертности подсчитали, нафрт

а отчете вывела, а изучать првчвяу та-
ко! высоко! сиеятяоетв в помочь атва
бо.и,|||паа забыла.

У родителей бол.оых дете! навдетга не-
мало претеязи! к Варкомздраау. Известно,
что • раде детсках больвяп нет хороших
приемных покоев и благоустроенны! про-
пускников. А ведь вяевво ато часто при-
водят к вяутрвЛольпячяыи азражмвяи.

В Мосжпвско! образцово! детско! бмь-
вжпе в одно! ж то! же ваяво! жоянате
«пит больных а здоровых дете!.

Еше вехяатает детгш больвяп. яехва-
тает детгкв! коеж. Это бесспорно. Но мо-
жет лв сейчас не два тать алементаряого че-
зокочегкого квикавна к больвоят ребенку,
можно лн терпеть бездушное в даже изде-
вательское отношена» ж тея. кого вы на-
зынаея пветамв жвзви?

Кая работпнжв Наркомздраы воспол-
я«шт вехмтку детских коек, жаж вообще
используются жо!ки?

На одно! типе с Яаркожздравоя а дп-
свах садах, аслях а детсквх домах живут
в растут замечательные дета. Но вот слу-
чалось, что радостному розоаотекому вес-
ПЫШУ пряплось емеиить свое потайное
местооребываяие иа детскую вафокпвов-

На Волюстрое
Дорога, проложенная среди пошехояежях

болот в львяных подеВ, густых аароие!
ольха я белолицых жудрявых берез, ведет
к колыбели, п е рождается одпо из прекрол-
вг!шад детищ второ! паталетжа — град-
двозвое гядросооружелне Волтостров.

Огровтельстм двух гидроузлов ва Вол-
ге — у Углича и Рыбивсм. осуществляю-
шееся по инициатив товарища Оталива.
явятся жртпве!шям гвдротехвическим со-
оружеввем Советского Союза в составляет
прямое продолжевве велвкого плава реков-
сгружпяв вопых путе! ваше! етравы. Пло-
твяы ва Волге у Углвча я Рыбинска сде-
лают судоходным верхоаье Волги до Ивань-
кова, п е начинается жавал Волга—Москва.
В то же врем рековструкпня старо! Ма-
раваско! еястеяы поз вол кт соединить Волгу
с Белый морем. Балтика — Белое море —
Каспи! е оаопчапвем Волгострои будут
яметь вежду собой едавую водную связь.

Каяцы! аз гидроузлов включает в себя
веалвые в бетонные плотнны. шлюзы о
мощные гидростанция. Чт<>бы уаснвть себе
весь волоссальвы! размах Во.тгогтроя, до-
статочно сказать, что только ва Рыбвв-
ежоя а Угличском гидроузлах должно быть
вынуто сорок два миллиона ктбоиетроя зе-
мли, ^го в два раза больше, чем на Г*ло-
морехом ивзле. Здесь же будет тложем
2.6 миллиона кубометров бетона Это а
два е лишком раза больше, чем ва Двспро-
строе. Тут вырастут две самые большее в
етраае плотины и два шлюза.

От Рыбинска до седо! Молотя, от Кала
аяна до древнего Углича — всюду па ог-
ромне!ше1 терряторви розвеон^лягь ги
гавтекве работы. По проложенным дорогам
тявутса беспрерывно! аереивне! антаяо-
бола с грузоя леса, аамне!. земли, це-
мента.

Дорога вист в селевке Юга. Прохлад-
ны! лес как бы замер. Переплетаясь с да-
паяя гво!ныд деревьев, живописны» еао-
доа: повисла н и дорого! пьтавые березы.
Юм — бшлшА моаастырь, » яьше здесь,

в обширны! покоях обежавших ввожоа в
епведишов, находится пгтаб гращаозного
стровтельства. его нервны! узел. О гею да
вита опер&твввого руководства тянутся во
в-'е участия Волтостроя.

Работами тут руководит большевик, иа-
чальвиж Волгострол, навор госуирстмвяо!
безонасвоста, орденовосец Яков Дивдоавч
Раппопорт.

Трухляяые от аревева в аикому и вуж-
вые мовапырскве адшвя в Юга уступив
кесто яркам клумбах цветов, культувяыа
площадкам длл опьиа строителе!, стола
вин, магазввам, типографии, паралшхер-
скоВ в другвх здавим. Здесь же н«строеа
замечательвы! клуб, ваяошнаюни!/ сго-
л*чны! театр. На все! отделке клува ле-
жит печать топкого художественного вкт-
еа. Местные художнякв ужрасялв и г б аа-
дама (троятельства на Волге, битве! ча-
паевиев с белогвардеВиана в другими кар»
танами. Здесь же оборудована аамчатель-
вы больница.

1тш, овладевшие ЯСКУССПМЯ стро!»а,
огдают все слоя силы Волгосгроп. И от
своего строгого в требовательного начал!,
впка получают самую гоплчуш црвзватель
весть я повседневную помощь, а чея бы
ола ни заключалась. Потому-то здесь так
а соорятса рзлота, растгт я множатся ра
ды стаяаповпев. вылолваюшях нормы ва
3 0 0 — 4 0 0 пропеятов.

• • •
Как известно, первоначально был пра-

вят вариант етровтельства гадротехввчо-
скога еооружеявя блаз Яоослаиа. По вто-
ву мрванту должны была быть затоплены
город 1'глвч в частично 1'ыАянса Но после
тшательпого ягследомляя Ммого Шоке-
вянсюго рлЯова был привет др<то! про
ект, ламипнй по сраппеааю с первым боль-
шие жономическве выгоды Новы! проект
агклшчлет аатоядеме 1'глача в Рыбвнска
а судят пи» городам бтрвм армышлея
вое развятве.

Паи вагари нжаиш» Межа. Ев аа-

ствтвет п а я учить. С 1939 года Мол>га
верастаяет сушветвавать. Тая. где сенчае
иходвтея город, будет дао омпанмдоюа-
аывша, влв. каа его уже адесь вавмено-
галв местные жвтелв. «Поамхоягвм ««ре».
площадью в 600.000 гектаров, а об'еяом
воды 22 маллар» вубвческах негров.

В Молоте уже мчалось переселенке.
Переселенцам государство предоставляет
выгодные уиоваа в оказывает большую
помощь.

По Рыбааскеау троуалу предстоит пе-
реселенаа оаоло 23 000 хоаавгтв в оо Уг-
двчежояу до 5 000. Надо отстать, что пад
водо! окажутся и больвввггм аамлв ало-
итыа, болответые. Многае адешвае жатв-
лв ва атах з е ш х ве ееяла хяебоа, тая
как почва была «мокраа», а ааиамала.'Ъ
отходявчествол) • жтггаавиа поомысло»

С окоячаняем строительства Волгостроя
вдоль Верхне! Волги аы|>ас1ет милю про-
«ышлевяы* предпрамтя!, открпетга бочь-
гаое судоходство. Здесь же ЯОЗЯНКВУТ пре-
красные, благоустроенные поселив.

М а н т а вдет во оромженво! дороге,
среди двко растущих иоосле!. За кргтын
поворотом Волга Углач возняыет пелко
даввв. Углич — старивяы! русски! город.
В 1937 году ему вевмпится тысяча дет.
В атом, жогда-то маленьком в гдтхо» про-
вивцвальвом городке, по свидетельств! л»-
топвсиа, было 150 иеркае! а 12 «овасгы-
ре!. ОДНИХ ТОЛЬКО дикоаов в под'ячнд ва
счятьмалось 2.000 человек Бесчисленные
церковные глааы свшмлв колорит, Фа-
авовомаю города. В Угличе а дооеаллшиа
овпое время было 10 трактиров, ванных
погребов, 10 пвтеивы! з&аодое я знамени-
тое кружало (кабак), вшввгвугое еше
Ваааом Грозным.

ТЫСЯЧУ лет а еаваевеаяя прожаз Углич.
й только се!час бмьшеавкв ввлючакгт««
а и в вара а алектрвчества. Здесь быстро
вырастут гягаяг-лдатяаа и гидростаяная
В Углвче строится первые гидроузел Вол
гостроя. Железная дорога от Калязина ю
Углвча расстоянием свыше 50 кало»егрм
уже почти закончена. Через болота в лес-
вша чаша проложен дуть а возрождаюшв!-
и Тип.

Манта идет череа лета в пагтбята
Быьовае колюаяые стада дородных и аче
автыд богатый удоем коров «ярослеаос»
наеггея на аелеаеюшвх лугах.4все атв
огремвые массивы леса еково е корнем бу
дут вырублеаы. и иа их весте обпыуетса
колоссальны! аедоем глуЛавою от 5 до Н
ветров. Мы едем как рев во дну «того бу
итого водоема.

Чеа бляае а Волге, тем оживленнее. Па
реходы в баржа оо реке подвозят к Угличу
десятка тысяч товв кирпича, яамвя, стро-
ительных иатервалм. На днем, вв алчьв
ва прекращается здесь работа. Новые про
амодигедьвые я л ы пряобадаштся к солиа
зиму. Углвч растет ве по два», а не и
им. Промцшлевао расцветает весь отет
аольшо! оа!ов.

Второ! гадротам Ввлпичроя етраятся а
М кялеиетмх выше 1'ыЛин̂ кл. Л1есь <-о
еружается п.чотяпа, которая поднвмет уро-
вень Волги. Ил реке Шмоне, почта против
семге Рыбиагка, соооужаеггя пятая ги
счету плетта в адесь етревчгя гядроггав
а и ва 390 тысяч ввлпмтт Первое се
еружеяяе Рыбинского гидроузла минукше
ввсао! У М выдержало « т т л е н н о е вспы-
таиво ва прочность. Могучее половодье а
грозны! ледоход, кавач далво адесь ве аа
дам васелевве, угрожала слепа первую
оэеграду. застмапшую Волгу азмевить
свое РУСЛО. Волгогпмемш выдержали оже-
сгечевнуи борьб* со стяхне! Степи ыа
лз«ь. Преграда уцелела. Волга кила пра
аее!

С«1чае ва Рыбинском гидроузле гори
чаа страда. Десятки ежежаватороа роют
26-иетрояов глубявы жетлоаавы Взад а
влеред веврерыаво СНУЮТ ГРУЗОВВЯ. уао
и п в е взрытую землп. Во проложеляоВ
вимеааедорожво! ветке взад в ваеэед
евтвгт паровозы с состава вв.

Велгоггр»! аноовт вграявне взмввми
а вжоаожвку вавоноа всего верховья Волга
Особеаво атв юменеавш КОСНУТСЯ Янослаа
ско! областв после окопчаввя ДВУХ гядре-
межтроставпм! Волгостроя обще! мощно-
стью а 450 тысяч КВЛОВАТТ. Она «малы
бит» аакоачевы а 1939 году.

Т. ГОРБУНОВ.
РыОаяоа Юга.

яг» вальвапу. М выв яте сваматвва, т«
реоеиос пробудет тая 42 два. После окм-
чательвого вьцдороыеава продолжите»
лае его аивтившпп шва — карает»н.
В тжительво! орофиактвке государство

аыает заботу о норовом вокиеявв.
как осуществляют ату префвлажтпу

те, кому деверево адоровье советского ре-
бевкаг

Трехлетни! мальчик Шура Митрофанов
находился в детских аслях М 105
(вЬскаа). 17 екпбри он захворал. Таль-
ке черва 11 две! его ааорааала в Руса-
кевсаую ввфекпаовиую больницу. Врач
авставвл дяагвоа в ваораавл вадьчвы а
екарлатвввавве опеленяе. Темоератуп
была яорлилмав. Уже « 5 воября врач
мввеиаы: «Оостивяе »дввлетворвтиь-
яое> или «хорошев!.

26 ноября, т. е. аа 42-1 двадц воолвв
здорового Мвтрефааева («теядиватура в
корме, кожа, зев чисты, вяутреааве ор-
гавы в норм, выписать череа коатору»)
выпасыаамт а... почему-то переводат а
другую аяфевцвоавую больаацу, Сталво-
свого равова. Шура соаершеяво здоров. I
веудаввтиьво, что врачу ввчего яе
остается делать, к м только-ежедневно аа-
пвсыаать: «Самиувствве хорошее, весел,
кожа. кв. рот, уши — часты, температу-
ра 36,6°». 1 декабре врач пишет: «На
выпаежу, здоров». Не тут-то было. Здоро-
вого мальчика держат еше до 20 февраля
я ва 125-1 день после заболевала» пе
раеооряжеяяю горадрааа переводят в
красвосеветежую инфекционную болыяпу.
Здесь, в заразном «пеленая, еа лежит е
20 февраля по 24 марта в, вакояец, вы-
писывается а карантяявк! раооредели-
тель Л 4. Тал Шура ваходдшя до 1 а и .

1 авя «в мамоне заболевает сварлл-
т п о 1 , в его имграиявп в яафеаамавы!
барак Боткавско! больввдш. Таа «га
обнаружила 23 няня утл оеаеранаио
здоровым.

Б ш т ш а ш п в е а ш в уаудралвсь вро-
девжать 250 две! в чешаеж боль-
яапах в в одном жармтвве 3-*етвегв
ребенка, успевшего заболеть, вьшороаеть
а снова заболеть.

Точно тааа» же всторвя пояторадаа е
3-летве! Маше! Петрово! в пуистваав
Ане! Коалоао! в 1вво! Суповвавев»! Вта
четверо- ребят пролежал в аосвоаевах
больявпах 1.009 две!. За ато время на
больвячиыд ко!ках, амятш вав, англ ле-
чяться 2 0 дете!.

Случав, когда- совершенно выздоровев-
шее дета ваходятся весяшма а даже ио
году в зараааыд отделеяяах, оказываются, в
сожиевяю, ве редкими. Достаточно пере-
листать истории болеие!. Детские боль-
вицы увудриютса «сореввоватьеа» с жа-
равтииама. В аарантяввеи расаредалателе
Горздрава (Москва) се!час находится ео-
веяшваво здорова» Роза Чвыкова, посту-
пявюая туда еше 24 ноабра 1934 гада
{трядиать четвертого').

В каком же карантине втжлаются савв
руководители егаго распределителиг
' Неудивительно, что дети, месяцами
бесцельно отлеживающиеся в больницах в
предоставленные, сами» себе, "иствеяво
деградируют. Тем более неудаввтепао, что,
кочуй по ааршым отдел «пням, опв мра-
жаптся снова идя становятся распростра-
нители ми инфекции..

Маленьких больных, больше! частью
гярот. иравогдельеше дядя я тетя пере-
брасывают с места ва место, месяцами
держат среди больных в заражают новы-
ми болезнями.

Трудно дооугтить, что етог» ве знают
в Наркомадраве. Ведь все его ежедневно
пш«гшит па глазах у яаржОмзхравсжвх
аппаратчиков. Илв атв глаза поралгевы
жатаражто! равнодушия? В таком случав
яеобюдиме прибегнуть ж неотложно! оое-
рапвв отнюдь ве медяпвяежвмв еред-
стваия.

Советским детин ве нужны бессердеч-
ные в слепые отчимы.

И. ЛАВРЕНТЬО.

Легкокрылая мэрия
(ОТ жавшроткоп корркаочып* *Примы»)

Григорк! Филиппович Бетель называет
себя а шттиу юром голода. Оя « гордостью
показывает вам свои вдвлеавя. Резввпквт-
вые домакя вытявтяясь етрвваьпя каарта-
лаяя по СКЛОНУ горы в жточате! стаи
т п е т о ! аелеяя оме Варе. Густые крояы
тярокодястяого и кого вепптада аатвта

уляпы от тонного полипа Ог река ве-
ет ароматом ров я вежвыч аапахом ляету-
ше! лияы. Мы в 1ввтавсиои пчеллсояхоае.

— 4 знаете сколько жителе! а моей го-
ре»? — ещмшямет Вггель. — Побольше
«ватаги миллионов будет.»

Нахлобучив ва голову сетка, вы сле-
дуем аа вэром по узевькп улжпам его го-
роди. Бегель пренебрегает сетко!. ж а ^
ли г ш улнп достаточно знают его. чтобы
ве прачннять ему никакого вреда. Иногда
Бегель отнаялиметея. чтобы слить кры
шу с одного вз деаввев • мгляптть
ВНУТРЬ: все Л В порядке а пчелином жи
лапе?

Вегель — пчелвяод. Пять лет назад ев
Р1слролшеа в Хитомяре с ремесло» базар-
влго мложплка-почавтака и приехал а
Биро1нджаи. Здесь ововчал курсы очел^
водо», вактаал спепвальво! тературы.
выпасал журналы в поселился с жеяо!
ерем сопок, вдали от железно! дороги-

Жизнь переселенца тстаеалагь и а нель-
зя лучам. В трех просторных комнатах до-
вика пасечника жакет его семь» — жена
и две девочка — дочепв брата. Вегель
амеет свое хозяВггво — КОРОВУ, телевк»,
песколько поросят, пгицу. В опрятно
тбраяпыд коянатах мы ааходаа массу
дшЛопыгиыд веше!. Ва атаямрке почеши
место занимает художественная латераттра.
пронзведемя Сталина, каягв по аствраа и
о5шеоб|1азовательвыи предметам Затев от-
дельны полка отябдепа епеидияьао! явте-
мтуре — «Эвпаклооедкя пчелоаодстм»,
жураали, дядгератум по зооло(«а Нал
пасьвеаным столом весит аятаяаавдаее
оужье. папюяташ.

— Это и а охоты.— говорит Ветел.—
Иногда звмо! приходится бить медведе!.
бывает, ва пасеку приходят а дикие иозы.

Но оружие иеобходаао Бетелю а для
вхрааа В тораалевав совхоза вав расси-
н а весколко случаев, вопи Вегель авв-

зал серьезную услугу пошаначноВ охраве,
задержав группу люде!, вапраыяюцдахся
ж граница.

Уже четыре годе Вегель на пасеке. Ово!
аалевька! городок, сесгояндв! п 219 ульев,
оя правел в обраановм! порядок. Заведе-
аи ковтрмьные улв. и ежедневно имеется
ввлдгожвлсть учесть работу легкокрылоге
иасмеияя марш. Вместе со стоим помощ-
ником Прокофьев Прасовым оя сконструа-
маал еолвечяую ВОСКОТОПКУ. Нач«рратория
в»геки, аоие ульеа. ее рассмал вгодвие
кусты. Оргааазовал вастеосвув) и а прваа-
аодства емках двухмашинных ульев.

Вегель любят свое новое дело. Ов забот-
явьг! хозяин слоем городка.

В шесть утра, когда пасека пробуждает-
ся для работы. Бегель с жено! в евоаа по-
мошвиком совершлигт утреянв! обход ульеа.

— С пчелами надо быть ласковым а
еаово!выя. — говора! Бегель, — в ояя
вявопа не прачвлят тебе и а .

С непокрыто! голом! а голыми рукадга
Вегель раскрывает ульа а склоняется вад
шеляным жильем. Во время роеяи. когда
и аетвяд окружающих пасму деревьев
собвраются огромные шалвя молодых пче-
линых роев. Бегель ытокоВво подходит с
вам. стмдевает их в бпеасвтоме ведро в,
оопровождаеиы! тысячами пчел в воздухе,
шеститет в насеке, чтобы определить во-
лодую семы» в новое приготоигявое ш
в н жвлще.

Богатевшие перспеитвиы перед пчеловв!-
ствоа кльаемсточвого края. От Амура к
Приморья повсюду имеются обширные ле-
са медоносно! липы. В одно! КвоеВско! аа-
товомво! ебластв. а переселенческид колхо-
зах, вмевтеи оаоло 20 000 ульеа. По края
ах васчвтыкается свыше дауксот тысяч.
Пасеи Бегедя — одва ва тринадцати па-
с м Хвягаьекоге пчелавого «мима, распо-
аожваяеге\вЛлвпа Бнрабаджава. Крупные
ачелвные «пвюаы ДВС. как Хвшавсаа! и
2 500 ульев, ардарввгкя! на 5 000 и дру-
гие, ежедневно дают иа рывок много сотая
геев отдачаого меда.

Хлокпашва вчаяооовпе.
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Военно-фапшстский мятеж
и ^ в Испании

На с«яиар«-стряры рмфблишшаак сяьиы т ш в т •
Восетавммлсвю двашяяом во акмааой дорог*
Сообввсяаис о взятая рабочшаш отрядавш город*

кяясжвв ф м т бомбардирует Смуту

(По пмфошу от юпюмсшого коррквошнмпш «Лрявц—)

КЩОН, М яаш. Првестаяовяя насту-
плеияе мятежяого гавериа 1ела яа 1а-
дрнд в раабяв его авангард в гори Ояер-
ра-де-Гум»ррама (к северу от Мадрида),
решублякаяссве сады овладели яняцаатв-
ао! я отбросялн протввняка яа «ачтгель-
вое расстоядгае. Аяглякки печать сооб-
пает, п о отрады Мол отступают к Сего-
вия.

Северно! группе впиши фвяшнян! вш-
тежаякав «таяоаятси все трудяе*
веть яатяея ресятолякаяски сш
госсу я яа Бтягое. Праяяталитаевные с»
монеты В1 Барселоны авевь №ябарднре-
ааля ааяятые еитежяхкамя вдави в Оа-

едиивь

ВаСева-

В Асттряи отряда п р
гор. Овяедо, веходящяяси во ялеетя фа-
шистского о м к я ш Адом.

К юго-востоку от Малриа, после м г п и
Альбасете, прмятельствеяиые вояУка м -
т а также расположенный ооблеоетн
ваяны! стратегически! яуият Ч в е т и и
I» Мевтевраген. Благодари ваятяю атак
отнята яосстававлево прямое жеимою-
рояшое сообщеяяе «ежат Мадрввм • оре-
явняяе! Валенсия, что пеет боиьвке ава-
чеяяе л и снабжены СТОЛИЦЫ ародовоп-
етввем. Прибывающие • Мадрид яв Валея-
С11 реслут^яякаяснве подкреплены овеш-
во отправляются я» северны! фронт про-
тав отряде генерала Мода.

Поступал сообщении « м е л и рабо-
ч и й отрядами торой Бадахое, 1*савлояии-
•ого я а и в а м вЧо;
око! греятцы

В бом на южном

блш горттгаль-

фрояте продолжает
тмявмать тчвстяе аввацы. Ресау&яиая-
я н самолеты бмбвддмровам пера цен-
тры еопротявлеяы мятеянпков • Аляе-
евраее в « Ла Лтеа, Ночью ж^гмвтам
удалось перебросать чере* Гвбралархяш!
прмвв В1 Иеомсаоп) Царевы 2 травк-
ворта с карокааеянн вовсвашв. Вовпм
вжахнвкь 6ж» Алжесяраеа.

Респубавтавскв! флот проошжает боа-
барадовку порта С«уты ва побережье
Иепаяскоп Маросво. Праавтмьстаевяые
гыросамомты подвертя бомбаржроуе г*-
ро] Пиьча ва *ахвачеааом «ятвжявсшв
острове Маяюрса ( м ц>ттш Баиарспх
островов).

мтявцввалтет выяк реви-
! 20яве

тц
ежеиевяо! вцще 20

пайю сеяи*
пюп

р
впое отрыве рабоч«1 ииацва, сражавь
щпся я» фровте.

Нвострдаые очевядцн ч^лижидп о м -
тверждать' сообщат об миючвгедьво!
стоявоств I саоюотмржвпопя рабочей
мвдвцм, которо! ,щяп<штс* вывосять
паевую тяжесть боев с фашветекмв ия-
тевявмм. Нес«отр< ва отсутствие воев-
во^,«ьгщв. .фаоо<ше отряды ,валош п о -

"гмиелва'ные ооражвви регумряш в е я -
с о м соединшвп.

Корресповдевт юндонсво! «Овце! врв-

Сая-Себа«гьявв

в«ш1 вш (нивт!
Пцв1и|—щ Хеш

вам
•мрете»:

•Я

мввмпониятт

я |
•ять. что мтеж мовлеа. Но « ве вогт
свамть, «а* мята 6у*вт ороаыжатьел
п е м я м «паявао* сеоротввлеяяе ы
тежяввм. То, что яроаехолт сейчас, —
ато борьб* мждт воишш штжом
• варявй ааиа»п«1. япче говор*,
яародов. Ми яе «ожм орелядеть, по
касту а у л во|дет я а р о а и револоцм
после тоге, я м «в* поможет пряпгаь-
ствт раагвоат воеяш! штвж.

Матгеж ввм во* шаасы ва усом. Оя
был очеяь патыья* посвотоиен. Во
флот я аааацы яе ояраамя «««чете*
ртв*вожтие1 ватежа. Ото до* яая
•рем иортжвть аароц. А мгаа воару-
жеяяе народа бнм •сушестыви. яв-
теж был «огама «а оеражеяне».
М«явстр ввттравяях дм «цели вчера

еообшеяяе п« рия», в мторвя и я ш , что
оебвда реевт&пвякяях сяя

яакаянп частях растет ммр-
тврств*. МвФгочвсмявые группы сопат
аереюаат п вштежявп чаете! ва ет*ро-
иу ресоубляиасквх свл. По ишж тж-
стра, рабочяе «грим ооидапт города
Кадвве я 1»сдовт I мцгт бо! ва •блада-

оаовчвтопяи
блта. В вит

вне Севиье!.
Н.

ПАПЖ, М -ли*. (ТАОС). «Юхаянте»
сообщает, что яягапчведшяые оолятяче-
с « е , орофсоюаяые я вультуряые орган па
пвя Фраввяа отправляют явпоерецтевяо
в Испвяяш яла через родмцяю •Юяалв-
те» тывграпы сошвпряоетв с геровче-
с в и «опаяввяш ирми*- От и е п Мвжлу
вародвого мяятета борьбы протяв »1вы я
фашвма Профессор 1а«жевея преоивгает
рабочвн орпяввацвяв беютлагателво со-
авать я Оврмм в л Брвксем вояферм
пню ш обстхдеш веропрвлп! по ова
амап аоюпя аеланемву вяроду, борю-
шемтс* яротвв фашяпа.

ПАРИК. 25 пол*. (ТАОО. «Полплер»
птЛляжует мобаеяяе на Аятмроем, м-
гла«яо которому « Гамбурге ввесева • одвв
вэ баяков »ол*гго* «тоишость 24 салюлетов.
Эта с п и выплачена гаавареа аоевяо-
«апктового яатевва я Испаяп генералом
Фраото втадьазияявг поетмшвм». Опта-
ют, что вавуиеяяые самолеты буаут до-
ставлены леоаесваш ытежятвал в течеяяе
я у х блвхаЬпвх я е 1

Германские фашисты призывают к интервенции
(По телефону от берлякежого корреспопнпш *Прымы»)

БЕР1ИН, 26 яюл. Чем большее
тспехя одерживает народны! фронт в
Испания в борьбе против военно-фашист-
еяого янтежа, тем сильнее алобствует гер-
манская печать. Какие только небылипы нв
сочаняются в Берлине о положввяи в Иопа-
ияв!

«Фельквшер беобахтер» расскапавает,
что праввтельство народного фронта не
было бы способно в столь длтельншу со-
протгвлмяю, емн бы яе «помощь шг Мо-
сквы». Галет» помещает аяшлаг яа перво!
полке о прибыли в Малржд смосвокнх

агентов». Кроме того, по утвержденвю га-
аеты, а Барселону пркбьио... «16 совет-
окнх агентоа под вяцоя аорлев».

В редакодювяом яокмевтаряя газета ы-
япляет, что семь ян справедлив принцип
яевмешатыьства во мутренняе дела дру-
гого государства, однако «бывают ситуа-
ции, когда нельая равнодушно относиться
к тону, что происходит в то! вли вяо!
стране». По мвеняш фашистского офаця-
014, «Европа должна об'елтлься, чтобы
не допустить раянтни ообытя!..

Не

* * *
Кая стая мрачив, нрумател, апоамцо

м р м ю т вокруг иепаиекаго на»ом ф«-
шистсяи* лрамиаторы асах етраи. Паоаал
т р м и п а п к и ы х плаиоа мпаимого митр-
революциоикого офицерья, иоудачи иятеш-
ны! геиорапм приводят в мемисунмм
ра>драв*ии1 и омятаим их сотиикоа N
яруи».

Само совой раауиеется, фашнетаиим
пр*веяатврам и* мрлииа лрииадтшит
тут лераюе место. Оки «шамот осою саяаь
е МЯТ1ВИИК1ИН «либнын мтермиеииом.
А гернаиеиая фашистская мчать ивам-
м е т митрроаолпцивниый мятам пиара-
яоа «национальным м и » и и « и > .

Испаиским генералам ярихааится круто,
• рабочих массах они встретили солрпи-
•Л1ИНС на нотороа на рмечитыили. Гер-
майские «руля спешат им на выручку-
«•елмишор вмвяхтер* ааяияет ев в а м -
статный е* циии*мом, что сколь ни с п м -
•едлиа принцип невмешательства во пну-
треииие цепа другого государства, аднамо,

видите ли, «бывают ситуации, м г а а м п ь м
равнадушне «носиться и тему, что про-
исходит а той или иней стрем». Гврмаи-
о я м фашисты, иоиечне, ие могут равно-
Души* етиеегивь и тему, что в Испании
фашистским гомралем ие удается яро-

ммтрреветвцненный

Германски» фешиам, агитируя аа вне-
яительетм м виутренине деле Испания,
кричит о иамяж-те «шестнадцати ееветеиих
агентах над видом моряисв». Оте —бели-
берда теге ме порядке, чте и мнфщвеисв
еемтсме судне, потере» степь неудачно
еечииия геиерел е>раике.

Иа мятеже пре*
тик ииоииого, по еурмуааным понятиям,

Так вредетает гермам
амий фешиам в виде ечевидией мемдуна-
ведией уграеы всякому демократическому
порядку

Заседание французского совета министров
ПАРИК, 26 вюл|. (ТАОС). Вчера под

председательством ореавдевта республики
Лебреиа состеалось ааседаияе Фраяарско-
го совета наввггров. Согласно офнцааль-
нону сообщенвю, глава правительства в
мшвветр вностранных дел сделали доиад
о работах лондонской ковферетав. Правв-
тельство едивогласло аюбрало решенве
ковференани. Затем праввтельгтво подверг-
ло первому рассмотревши) вопрос о методах,
которыми должна быть подготовлена кон-
ференгдия & локарнсивЧ держав.

Публпуя официальное сообшеше о м-
седаввн праяительства. газеты полагает,
что ирезадепт республики и праввтельство
одвовремевпо обсудвлв вопрос о собьпвих
в Вспаввя. В чаггяоетя, мявлвют газе-
ты, обсуждался вопрос о яеждувародных
лослещвяях втях событя!, а также во-
прос об условяи, при которых Франция
могла бы арея.чедвть поставки ичшгко-
му праввтыьсиу.

Правая я фашистская печать продол-
жает кампанию протяв французского пра-
вительства, обвивяв его во вмешательстве
в вгланскве внутреннее дела в в поддерж-
ке аслаяссого правительства в его борьбе
против иггежаасов.

Вчера агентствея Гавас распространялось
следующее сообщение:

«По поводу поставов военного сяаря-
жеяна, о которых будто бы щюевле
ясваясвое правительство, в офвпиаль-
вьп ярутах после заседания совета яв-
няетров валяли: слухи, будто бы фрая-
отасме правительство решвло вести по-
литику вмешательства, ве соответствуют
действительности. Кроме того, в т х
кругах категорически опровергают сооб-
щение, будто поем с боеприпасами на-
ходится в иастеяшее арена на путв в
Испанию».

ЛИКВИДАЦИЯ ГЕРМАНСКОЙ МИССИИ
В АДДИС-АБЕБЕ

БвРЯН, 26 якия. ((Се*, яяяв. «Пвяв-
аы>). Вчера герааяевя! весел в Гям офв-
цвзльпо сообщил нтадьянеяхпу министру
т о е т р и п ш дел Чяаао. что герхавхжое
цмаательстм реяяио лвхввлровать свою

япоавтячееиуя) « е с п в Алк-Абабе я
вшеашть ее гевераляим ковстлетвои.
Чиаво прошл посла передать германскому
припелмтву вряаытиьвость а» ат« ре-
шение.

ОБОРОНА МАДРИДА ОТ ФАШИСТСКИХ МЯТЕЖНИКОВ ,

рабочих ва уавша Маярняа.

Фшяндсшпрваты
ГЕЛЬСаШГФОРС 26 явш. (ТАОд. Каи

уже сообвшоа, фавлижяое лрааятедь-
ство проеатярует вргаивзацию лчгаяя яее-
душного ееебщевы Гельлитфоаа — Отев-
голья черев Адаядсвяе остром.

В оаяя с вгяи яятерее предстаахяйт
мобщеше гаэеты «Ууся Суояя» е том,
что фвихиядское тпраалвние дорежлп в
вояаш сооружеяя! орвсттшло в равра-
ботм проекта авяалавяп Гельсяятфорс—
Котка—Район. По словам газета, в б л -
жавшее яреяя будет поставлев вопрос об
органиамвп вассажирского

воадушяег» сообщены, ядущего с •атеия-
и через Швепвю я •ияляня» в 000Р.
Заороеитяроваяы аориромы в Котке я
Выборге « трехи промежуточными аародро-
ваий. Воможно, будет построен аародрга
тавже в Рамка.

Освещение «Ууси Суоми» о проект
я^ввв^вяфВвчияаявввввивягчТ уеч/яваваавяя^яняввв рЦевЯ^в^аяцяяав/щ ня

водных еемуамима авепумивмт всяче-
сиоге внимания. Этот проект аовее ие
пведетаапяетея таким невинным, мяим ем.
мемет покамтмя иа первый вагпяд.

Не трудно убедитьея, что вновь проек-
тируемые в Омияяидии авиаяииии идут а
й Н а А

к границе ООС*>. мпрееитиромнные ме
мродромы, по сути деле, представят
авмаввеы, ааепеяв—ииме в яодсеряталь-
ивй япимсти я соаетеавй территории. Чте
имеется осыпки иа то, яиееы новые яи-
иии деляны половить нечело воадушие-
му еоеещеииа меяду СССР и Швецией,
те сие предетевпяет еебой беепочминую
выдумку, ибо соответетвуиицим еомтемим
оргеииицияи иичеге с подобных планах
ноимеетие.

Зате мы отличие аимм, етиуда мхвдят
идея освоения воздушного яути Сток-
гвяьм—Аландские еетреве—Геямиигфвре.
Наиеелее гврячих его етвреиииим следует
иекать а Берлине. Осмршеиие ечевидие,
что гермеясиим фашиетем пенадобилаеь
евивциоиивя пяккя, ведущея чареа Шве-
цив и Апендеям сотрем а Финляндии)
и дальше к оомтевим границам, еткюдь
ие для тоге, чтобы имеярЧивееать в Бер-
лин фииляидеиий еыр.

Асиациониыс проекты, о мтерык оввб-
щ м т «Ууси Суоми», свидетельствуют
е тем, чте аеееааавшиеея е яеепедиее
время гермаие^иипяндсим перегемрм,

еепрмемдмшием миегечислеииыми м а й »
иыии емнтеми, не прошли впустум.
Геемеие-ямипянаеме еа*8)удничестм не-
чммает ярииимать все белее нввяамтиые

Военно-морское стронтадьство
' 6 держи '

ВАШШГГОН, 25 ниш. (ТАСС). Оо-
г.тжтм опгблямваавии патамтяческаш
данным аоревеге маияетерства США, мор-
ское строятельстм Соеияеввых Штатов—
самое крутое в вире. На первое июля
США строят вля аоятаоеаля фонды ва
строатвльтгм 95 военных корабле!, тон-
ааж которьи пвяблавателшо составляет
в обще! сложи ост и 288 тыс. тона. В то-
же врем Ангавя строят 66 военных ко-
рабле! общим воияяпмщевяем в 226 тыс.
тонн. Францах — 39 верабм! а 194 тыс.
тош. Герими*-- 39 корабле! в 130 ты-
сяч тонн, Итмвя— 38 корабле! в 112 тыс.
тонн, Люта-—34 корабли е 94 тыс тонн.

По данный на первое вюля. аяглвйсквй
морско! флот — с и и ! крупны! я состоит
п 307 ЖИЧШЫХ кор-Иле! с обпяш топ на-
жем в 1.224 тис. тоня. Флот Совдпея-
яъгх Штатов состоят яа 324 аоетых ко-
рабле! с общим тоннажем в 1.080 тыс.
тош: вяевая вмеет 213 виаапц кораб-
ле! с тоннаже]) в 772 тыс. тош; Фраи-
и м — 1 7 8 корабле! < теавяжщ а &М тыс.
Толя; яталвя — 191 кораедь « тояяажея
в 403 тые. тоня; Германия — 49 кораб-
ле! с тоннаже* в 113 тыс.

БЕСПОКОЙСТВО ЗА СУДЬБУ
ПОДМАОДТНШ

ЛОНДОН. 25 вюля. (ТАСС). По сообще-
нию агентства РеаЧер, парламентская ко-
мяосяя по вопросам подмандатных терри-
тория, требующая от правительства опре-
делена!»- заверений • еуцгядаегтп подман-
датных террктори!, «висла в палату ое-
щвн предложение, аодмржяяное 120 де-
путатамв правительственного лагеря. Прм-
ложеиие гласит:

«В в п т неопределенности, преобла-
дающе! во все! Брятавско! гмтлерид,
в роста германско! явопагандо в Афри-
ке в в других местах, палата обшив
придерживается том ияепю, что ю
ковпа ее сесевв оразвтельство должно
было бы вполне впределевве вновь пм-
таердвть декларацию, данную • нцпе
1935 года иоветроя яностриньп юл
Автлнв германскому канцлеру в Бер-
лвне, а вхчяяо, что яе может быть р*1-
чв о вередаче какой-либо авглп1гко!
подмандатяо! террятории».
По словам агентства, в виду краткого

срока, оставшегося до ковпа еесевв пала-
ты, нмероятво, чтобы по етвхт предло-
жеяяю была открыты особые преавя. По
во время превши 27 аюля депутаты, воз-
можно, поднимут «тот вопрос.

СТРУКТУРА ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЯПОНИИ
ТОШ, 26 ними. (ТАОО. В оптблвко-

ваявои агентством Доне! Цусм новом по-
ложеиви об упраыеяяи аоитшых сил
«поною! арииа укаааве, что начальник
управлеввя вшушиих сил иааначается
вмператероя на среды генералов ила гене-
рал-ле!тенантов я подчняаетеа вепосред-
гтвпно императору. Согласие Мвоят по-
ложению, начальник тяравленяя воадта-
ных ш вриваявяметеи в пвамх к аоея-
вому министру, начальнику геяерапяого
штаба и геиериыоиу инспектору воев-
яого обучения.

По еообщевяю ягеятстаа, в смав с пе-
редаче! ияаоолма и двввзв! в яеве-
средствеивм ведчввевие гпраамиив) вее-
дтшных с и структура мядудвиш с и
яповско! армии будет следующая:

1) Управление аоадтлмых сил;
2) Первая аввабратада в Еагамвгахара в

составе вереоге, второго и седьмом авва-
полсов (первые два аввагмлса раслоложе-
вы в Кагааигахара, веследив!—в Хама-
мацу);

3) Вторая ааиабрягада а Корее а со-
ставе шестого авиаполка (в Хеядвио) в
девятого в Ка!ие1 яда Хо1реве (в ееаере-
восточнп1 частя Корея, яа иореяеяо-маач-
журско! граавце), я

4) А«вапмка: трети! — в Иеккаягл,
четверга! — в Таавара!, паты! — в
Таавкава я восьмо!—а Хеято (яа Фор-
мозе) подчиняется мвеоредетаенно управ-
лению ачцдутдных с м .

ТОКИО. 26 авш. (ТАСС). Как уже со
обвилось, 20 июля Ь самолетов военной
ааяациояяо! пиюлы, расположенно! в То-
кеовваам, еилетвля ва Юяяы! Сахалш.
Во время вежращеяы самолетов ва Юж
ноге Сахалина в Салперо (острое Ховка!
до) екви еамелет 26 вдадя раяввпя ядре-
беэп «дав Хабаре я дна друге вделали
вывумреивую посаякт а овном яа оункто!
Юавюго Спалва. «тчявя осталась ве
врвдявгынн. Остальные лва самолета 25 еш-
дя прилетели в Саппоро.

1 № Т СООРУЖЕНИЯ
П0Д8ЕМШХ У К Ж Щ В ТОНКО
ТОКИО. 25 ниш. (ТАСС). Га»ета

«Мвако» сообщает, чте вявястерство вну
треявях дел Японии, исходя иа уроков
маневров нротивовоадушно! обороны, ре-
шив преступать к етроятедмтву убеевщ
в ТОКИО. В настоящее арена ва аяеюшп-
ся в Токво 1.559 педвалев в амаеао-бетоа-
ных адаввях, првтодньп и* гго! пела
яаечвтыв«втси 994 подвала, я которых мо-
жет поместиться 479 тые. человек.

По словам питы, яяяистерстао проек
тирует постровву подиюьп убежищ, об-
щ и иловадь которых еепават 800 тыс.
пюбе (1 вдвое рааво 3,3 кв. метра). 9тя
убеяшща раесчвташ ва 30 тыс. человек

УБИЙСТВО ЯПОНСКИХ 1 Ю Щ Е Н С Ш
ИА ОСТРОВЕ ШИ-Ч8Н

ТОКИО. 25 июля. (ТАСО. Да!реиекя!
кодосяовдевт агеятстаа Д о т ! Цуевя со-
ебцает, что 24 аюл» ва острове Шв-Чая
(в Корейском выям) ваячжурскв! полв-
цевекя! Сао Сю т о й трех японцев в че-
тырех манчжур (служащих тюрьмы г. Чжу-
ан-я), приехаянтях «а остров, чтоб увезтв
« «обо! 4 «престувияала» вв неетиого н -
седеаия.

После убв!ства а т п лип. пишет вор-
респондент, Сяо Сю убил вачиьяика по-
лиции остром и 2 манчжурских полипе!-
С1ЯХ. Вооружи остиьных пмицевских,
Сяо Сю скрылся вместе с ними, намере-
ваясь присоединиться к «банятаи». Бег-
лецы в настоящее ярей усиленно рааьм-
кямются япояско! полпиве! Каантунско!
области (Южии Манчиурка).

ШАНХАЙ, 25 вюля. (ТАСО. Чанчуяь
ока! корреспондент гыеты «Шувьбао» со
общает о ряде партвзанокид вылуплена!
в Мавчжурав в тсченве вюля. Так, аа-
паяяер, в уеаде Дунгу» 18 июля партя-
ааяским отрадой под комавдованиен Чао
Шан-кае был окружен яповскв! отряд. Во
время бои было убито 10 японских сод-
дат.

17 июля проямшел бо! в теаде Сань-
ян (преввлция Сяя-аяь) между партяадн-
е к п отрядом и отрядом японских во!ск.
В результате боя партизаны аахватвлн
мвого аиятовок и патронов. В тот же день
партизански! отряд, насчитьвающи! 300
человек, вали на японскую часть в Сяо
ванте (промвпвя Сяв-ань). В результа-
те боя убито несколько чинов японского
командного состава.

ЗАБАСТОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
РАБОТНИЦ В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 25 в а ш (ТАСС). Иереи*
овесачимятся я печать сообщения о тя-
жело* я беспраеямм аоложекяя сельсалхе-
аяаствеавых рабочах в Гермаввв.

Герммсжал печать обяолвкись, что 1
Оредяе! Гермляя груша еельскохем!-
стяеянмх реботтц, «аесяотря яа то, что
они «мтчалн стявеш в» тарифен, об'авя-
Л1 самую вастояшую авбестожу, чтобы до-
(«ггьгл повышевяя мработао! платы». По
постмоалеявю «оопяыьяого суда чеоти»,
и яаящца аабастомя уволена с работы.
Об ясходе евбастовжя я судьбе осталытых
равотявад печать ушлваает.

Баварские влаета ядаля р»спораж«яи,
грозящее гаиючеяяеш: в концевтрацноя-
яы! лагерь моьтохоеваствеивоят рабоче-

му, если оя оааеволъно оставят работу
О больопп алгрудивяии с раЛоче! л и о !

в еельссом 1О»а1ст»е, вьояаншых бегством
батрааоа яюпдггаве немо! варплаты я
тяжелых усдова! труда, говорят н много-
чаммяяше воеаваяи я расооражеви вла
сте| о посылке яа работу в дерем» беа-
работных, в первую очередь безработно!
жеяеае! яолодмвя. Ты, например, в Мша
стере, 1яопе я друпгх мести образоилам
спеавыьные пгеря для дввушгк, которые
в течвяве 8 недель проходят особую подго
тому в еелммюхееавЧтвмкьп работам. '
учасгяяц латря бецгт оодпвгжу, что после
преОьнмпы в лагере еая проработают в
оельиоя 1<яяДотм ям янеее 10—12 ме

В защиту Эдгара Аидре
ПРАГА, 25 июли. (ТАСО. В Чехосм-

мкаи раавааается даааиние протеста про-
твв саертаого нратомва, вынесенного гер-
маисквмв фашистах». Эдгару А аде.

В германскую миесию в Праге явилась
делепцяя, которая от вмени пражских ра-
еачп ваиаиа протест против сиертиоге
ваапаера. Митяягя протеста происходят
ве асах больших промышленньп центрах,
есеоаявв в Оправе (Мерааия) в ае окре-
пгноаях. где и яоеледиие три л я под
протестом против смертного приговоре ад-
гарт Андре подоясалоск » тыс. человек.
В Теолаце и окрестности (Северна* Че-
х и ) вод протестом подписалась 20 тыс.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР В П0ДЕ6РАДЫ

ПРАГА, 25 наш. (ТАСС). В 16-м. оред-
восланел ттм межтуллродаого шахлатвого
ДОЯра в Подебрми Вера Мшчк аровт-
Р*Л аяаяв1скук1 п^пню Алехият. Флор в
партия фермвото гавота побелил Пнрца
(Пгослдшяя) после 8-чюио! борьбы,
точно веоольаоваг свое веболыим преаму-
омство' в пешечион «аядишле.

Нвд|асия партия Эляским (Ав-
прая)—Пеликан (Чекослоемня) икончя-
лась пабвдо! Эляскааеса, Цвннер (Чехосло-
ваквн)' •ыяграл в партвч ферзевого г*и-
бята у Фрашяа (Пплшя). Томас (Аат-
лаи) пебедвл Фазлкаша (Чоюслояавм),
Штальберг (Швеция) провгри ТреИалу
(Чехословакия), ШтеНиер (Влнгрия) про-
кграл Фолтыгу (Чехосломсм).

Накаауае последаего ттоа Флор имеет
1 3 % очков. А.ШВЯ—12, Фолтьк я
Пявц-чм 10 а Штальберг—9У3 очков.

Сегодня ва турввре вьподяо! дть. По-
медяя! тур состоетя 26 яклл. Флор нг-
Р*ег с Опочевот, Алехнш с Петровым.

Рабочее движение
за рубежом

# Гротесков правительство «публикова-
ло декрет об обяаательно! передаче все:
трудовых ковфлвктов на разрешение госу
яаветаеяиого арбитража. По декрету с хо.
неита открытия арбитражно! процедуры
аабаетовкв прнзяаются незаконными и за-
прещаются. Профсоюзы постановили об'-
яаить 30 вюля во все! стране всеобщую
вабастеаку протеста протвв декрета? Ояя
тревтют отмены нового закона, а также
отмены «ешепи! о роспуске ряда проф
союзных организация, в частности сокш
госудавстаеяных служащих.

*• Во французском министерстве им
ледедви подписано соглашение, урегулиро-
вавшее конфликт между сельскохоз>)!стврн-
ныии рабочими я помещиками в районе
Иль-де-Франс. 9ю соглашеаае уюялетпо-
рает основные требовании селкскош.шй-
1веивы1 рабочих о продолжительности

рабочего дня, увеличении мраГмтной пл-
ты в разиере от 4 до 6 франков в день •
о ппяаиавяв профсоюзных влав батраков.

# Генеральный секретарь фраяцузско!
Всеобщей конфедерация трпа Жуо эаяввл
ивиястру труда Леве, что я связн с ва-
рушеннямв преапрввямателями коллектвв-
пого дегововл в ряде пунктов Франция
вспыхнули вабктовкв.

В Сеи-Нмаре уже 4 неделя бастуют 10
тысяч иетадлистоа. Забасговочпын движе-
нием охкачены также продприятая дере-
вообделочно! промышленности в Касте я
Кимизаае.

# В США в городе Таиадага (штат
Алабама) владельцы текстильных фабрик
об явили локаут. Рабочие постшдн у фа-
б р я своя пикеты. Полиция ниша на па-
кетчиков. Произошли столкновения. 1 по-
дипе1еки1 убит я несколько ранено. Гу-
бернатор штата Алабама послал « Та.ш-
дегу войска.
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Цл.экономически* яимЯ

ЭШШ1ЧЕС№ ПРОНШЯВаИ
1ТРН1НМ1 В ТЖ1ДН1

Опрал Туияи была опутав» мвал»
яъпн вяешвпм аеАнамя. Няпогревлпи
кипяти тепвдеповал в валам!шнх отр»'
елях ее еконотгки. Подчняеами «режлг
капвтупп!». Турпия была по существу
нелтволпвше! вяперяалнава.

Ново! Ттраяя удаюсь вырвать каяввх-
ные высоты свое! ввомякип *а рук нно-
етраааого капвтам. «Калитуляпни» была
етмяевы. Турецвее правятыьетво пред-
щяишо выкуп явеетренных прехприятв!

яеяяасся!.
Наряду с атим турецкое правительство

стремятся укрепить свою аковомическую
неааяввяяоеть путей емдании собственвм
прояьинлеялюстн, даоще! вияожяоеть м -
аевять шиюртвые цромышлезвые ввдели
вестяов еропыве!. Для оргаявыаояя но-
вых предпряитя! турецкое правагтельстм
ааключает и граянцен договоры о техп-
чеем! помопгн, стремится получать оЗо-
руяоааяае ка-м граяяцы в г р е т и т. д.

Своя екояопческне сношения с ино-
странными государствами Турецкая реепт-
блта развивает в основвом по лнтпги вяе-
шн»! торговли. Экспорт турецких товарян
аыяетгя главнейпгям источником погры-
1ия необходимого для Турции импорта про-
мышденяых вздели (мавгнп. оборуюваняя,
тгтребятельсклх промышленных товаров),
всточняком покрытая платежей по стары*
долгая, по выктггеым платежам я торго-
вым: кредитам. Поскольку Туршгя должав
покрывать средствами, вырученнымя от
вкепорта, все другие платежи, она, есте-
ственно, стремятся иметь со всем стра-
нами активны! торговый баланс.

ОДНАКО аа ооемдяяе годы Туром «га-
нввнтеа? все труднее раемещать оно! вкс-
порт. Турецки! «ксоерт в вяачательно!
степени состоят из продуктов сельского
•явявстаа. По данным «Тюркятлв пост»
(от 21 апрели 4936 г.). в 1936 г. в еб-
я м авсоорте Турвяя фрукты составим
10 проц., табак — 2 0 проц., »еряе—10
прея., хлопов — 7 яроп. я т. д.

Бопшинстве капиталвстичесетх стран,
стремясь рмвять собствеяяую еельскох»'
аяйстаетую продукцию яла велучать ве-
обходямьн ни сырье и продовольствие из
своих колоний, ограничивает импорт
как рея тех товаров, которые еоетовляют
основные предметы турецкого экспорта.
Лишь Германия усилила ал п о м е т е г о т
свои аакупкя в Турции. Огрпхжь УСИЛИТЬ
своя акононяческяе позпции в Ттрпвгя,
Гераягия ооглагааетея на превышенше ту-
реяарго вкспортв вал импортом я платит
иногда Турпан по певай более высоки*,
чем те„ которые существуют на мировом
рынке. В результате вое вЛдмпад часть
турепкого експорта яжт в Гершяию.

По германская далвым (Турпшя за по-
еждаяе гедн ае публккуят соответстяую-
пшх натеряадпв), турецки! авслорт в Гвр-
ианяю составлял в 1932 г. 19,7 ппоц.
всего турецкого жепорта, в 1933 г. —
30.0 кроп., » 1934 г. — Зв.6 яроп.. в
1935 г. — 48,7 проц. («Тюрките пост»
от 10 март» 1936 г.). Германия закупает
в Турции все большее количество якспор-
тяртемых Турцией товаров. Так. например,
в 1935 г. германский импорт изюма па
75 проп. покрывался ввозом яз Турола,
импорт инжира — н а 61 пооп.. орехов —
ла 25 проц., табаку — на 24 проц.: дави
по пшенице •мпорт я Турции достигал
21 проц. (в 1934 г. он составлял всего
2 проп.).

В соответствии с ростом жепорта М
Турции вырастали в аакуши Ттрцви в
Гермавяи. Если, напрвмер. в 1932 г. яд
Германию првхомлось 18 прок, турецкого
ямпорта, те в 1935 г. доля Германии в
турецком импорте- составила 37,8 проц.
Активный в т х т т Ттрцни баланс ее тор-
говли с Герхамией аа последние годы все
белее увеличивается. Он составлял в>
1933 г. 1,6 млн марок, в 1934 г .—
16,6 м и марок, в 1935 г. — 26.1 млн
марок. Таким обравом. Германяа все боям
и более «а.шжнтшт Ттрсии по внешне»!
торговле. Оплатить свою задолженность
валютой немцы отказываются, ссилаяоь
ва ипрепение вывоза т Ге^хацпи яне-
еттммпюй В.ЧК1ТЫ. Пспо.шуя свое поло-
жение должника. Германия требует от
Турцяв увеличении аакуиок в Герммаи,
•аключеши договоров о технической а«-

МО1ПИ Н Т. Д.
Какво итрудленяя емдаются вследствие

втого для Турцяв, показывает елмуютая
заметка лоядонско! «Тайме» (от 13 мая
1936 г.):

«Турция недавно оказалась яе я со-
стоянии платить по своим внешним
долгам, поводимому, вследствие тоге,
что ее валютные ресурсы , «замороже-
ны» в Германии. Германия вовлекла
Турцию в замючевве торгового сопта-
теявя, предложив закупить' турепкие
товары ло пеиам выше мирового рынка.
Германия кутлиа яа 7 ИЛИ фуитов стер-
линтов турецких товаров п пролла Тур-
пян ва 4 м.тн прохишленпих наде.п!.
В результате Турция должяа была полу-
чить пмятпек в 3 млн фунт. ст.. но в
зиачитвлтоЛ части эта сумма предоста-
влена в вше блокированных марок».
Конечно, в его! заметке сквозпт недо-

вольство английского конкурента. Нее
М№ 1а.и,нейшее рал питие поюоных торго-
вых отношенн! с Германией гро^ит Тур-
ции лишенней свободы маневрирования
в «тиошети ее копокячеекпх сяяэей с
гагравнпей и гротт ослабить завпевялн^ю
тяжелой борьбе! акономнческую нелтноа-
мость Турцвв.

м. иоэльсон.

Иностранная хранит
9*1 Пракалои Гитлера германский по-

СЛ.1ЕИНК в Нс<ие Папен возведен н \лях
чрезяыч&йвого пасла.

• I) Германии опувликовач ноиыП* спв-
сок 29 челцлек. лишенных гериалскога
подданства

8(1 В блнжалшрв время впфмяпетса
траяштлангичвекна дли ил мидудипого со-
оСщеяик иеж.1? Соглинянныкх Штвтали м
Алглией. Эту л»нию будут обслухиють
американское общество «Пая-аморикен
аруэве» и аиглнПЧиос ойщоство воздушных
сообщенил сИмпиряэл №уэйс».

*!• А|НИуТОПНЧ — 0;1Г.1ИШ410р ПОКУШО-
пкя на игосдакакосо праньеск Стаяднневп-
ча — приговорен к 15 годш ито^я.
Сиучаслинн покушешх приговорены к
каторге яа ороки от полутора до пяти л«т.

Я) В е м » с разливом рёхл Лалгаъ го-
род Учан (Северная Манчжтрвя) нахо-
дятся целикоч под водо». 30 тысяч чело-
век вынуждены списаться па высоких ме-
т и . Нжеавмто от недоедааяя
го —80 человек.
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Вечер памяти
Л. М. Горькою

.| П видай* ••»*» «Т»-
ттри • «гол» и м » Парынп вчера бил
•ереом—. СМОЙ 20.000 тручиипсл
Послам орали* сапа о м п оанл» м-
аииго ртаяого оасаклш Адекея Мявси
ВОВЯЧа ГорЬШГО.

Пере! отсрытява «ечера народная аа-
тнстка рллубяки Бяимеяталь-Таиарпа
в мхцювожлтгв сат*фоевч«салго оркестр»
всоояяиа с Песнь о буремспим».

За стаже преадпум* Г. 1 и у я ,
6. Стаасга»,-В. Ит>тя. К. Рыж, 4. ••
1 Р Л . И. Бабеп, Всетожн йвмвв, орофк-
сор Федоров. Петр Зллопгоа в С. •враа..

В*"Чч> отврыл оркяоаоеяцкит4 Г. 1а-
тутя. Выаутягвшва г ярко! р е п я Карл
Рамек охаритервэоки творче«п1 путь
Горького, как вмикого мастера тудожест-
и п о г о слом, отдавшего всю п з в ь , все
омы делу оовобояаеняя прметартта.

Пвсатыъ Всеволод Иванов, вспоминая
рмь Горького В выраптавании н ш ш к
пвсателе!, указал ва то, что Горька!,
(ерехно относясь • <гмче«в ааботясь о
•ошых дарованиях, «мест* с теп был
беспощаден к и промахав, требовал от
П 1 упорной1 работы.

0 бесконечно! любм троках ело»
р а б о т • трудящихся к Горывму • I
кто произведения говоры стары! сорнов-
скя! работа! Петр Залпоов — геро! аяа-
мватого проввведенв* Горыого с Мать».

С воспоггвнааияин о Горьком также вы-
ступив пресгор Института жсперпев-
тыьвов ммнпины п . Горыого проф. Фе-
доров, С. Фврм, пагатыи А. Фадеев
I В. Картон.

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТЕАТРАЛЬНОМУ ФЕСТИВАЛЮ

ЛНШПТАЛ. 26 »юм. (Кара. «Прав-
ам»). Лврягагрысаие театры готовятся к
международному театральному фсстямло,
епесгаык которого состоятся в Лыпчгрие
в первых теш ееатавря. На фестпые
ояндается присутствие до 400 представи-
т и е ! аагравично! театрально! обвметвоя-
•оств • прессы.

МЕТАЛЛ З А 24 ИЮЛЯ
(в тысячи т о п )

Пли. Выпуск. % пил».
ЧУГУН 41.3 39,9 96,8
СТАЛЬ 46,2 42,0 90,8
ПРОКАТ 36,0 24,6 М . 4

УГОЛЬ З А 2 4 ИЮЛЯ
(в тысячи товв)

Плав. ДоГмто. % плана.

ПО СОЮЗУ 334,9 290,5 86,7
ПОЛОШАССУ 216.4 168,1 87,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

25 пом

ДОРОГЕ.
дорог.

Виортоожы Владимирский 107
Омская Фуфрвимий 130
Юго-Восячвая Ариопьаов 16'
Кыявмвакал Торопчанм 10в
Лаввяскаа Кучиии П8
Тоновая Ваими 105
Валадаая Русанов 101
Краааояромя Мирмий 116
Вооточяосмвмр Кроимль 101
Ораввтргокая Подшивший 168
Амурская Рутаибувг 153
Турахаб Михаилами* 13в
Октябрьская Сиим 105
Каааасмя Бам*в 108
Им. Катаяоввча Шахгипъдяи 100
Кяровекая Лмимк »9
Ряа.-Ураяъся. Кватараям 188
Отроки***. Ммаеииа г»з
Ааово-Червок. Дашно Н
И*. Мояотова Друмив 161
Ярославская Винокуров М
Юго-вападны Зорин в8
важавкаасмя Роинцмйг 98
Одевшая Суслов «8
Моеква-Довб. Еишаивв и
Домвкаа Лгачмио 81
Огипеквя Тр*ет*р ее
Северная Ф«яам 81
Аютабадемя Ерамавв К»
Ташкентская Проиофма 101
Даяьвемсточв. Лоибарг «7
Им. Ктвбышев» Ковыпкии 120
Им. Даерхиек. Амосов 93
Горьковсмя Баяышп 78
Омдвяяградск. Гродно 91
Южная Ш ушков 81
М.-Кяавс«ая Жуков Т>
Окружная Фатав 109
Южпо-Уралъск.Княма 90
Погрущ|но воаго! 17.4М ваг. 17,1 п|
Рпгрумио » М.732 > 93,0

А П Я Ш Е ШМПТЙНТЫ
ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЕ
СНГ СССР I Ц 101(1)

ЭРИВАНЬ, 26 я в и . ( П О Д .
шея — бмьам! яяхагра
раопйгоама а 10 ва а* . .
рага от 9ва*ана. За 4 гаи « м а
н« 78 домов, впвш, амбтллпвва, и «гав>
цав в в домах оасеаи гариг ые*твят*>
сав! свет. 400 вявмваапов. М*ав4
расааявшаеса ва •равцая, т м о т и
с е м а м йуоаравева л> 1.100 «иавея.

Пмаам лежат ва беахамввя плат»,
•оторвт» расклацлась памгролвгйтдая
ратоаая рааввяа. Веыаа аямб*«батнвае*вя
земля жаждет аош. Йап в р е а р ш л бы
Нгаарапеа в цветувя! е*х Пмтаау, ю -
гда «ось у ш и в а иовтааааиви СояаЦ»-
коа* СССР а ЦК В И Щ «0

кявевоа ССР», рамсп ве было ваапа
Счастливые лкш ПО.Щ>АВ.ШИ л>ут друга
Чялаа постиашютя яа мнпгнге вызывала
неоднократно оваляя в честь воаия наро-
дов великого Сталина. Абрам Миртычявн,,
недавно прибывши! во Марселя, говорит

— Реви иве ияртаа и вдавителъта **
»то результат веустапво! заботы СПлвча
о нас всех, о всех трудящихся.

Ахавщ Иартнкяа, переселившаяся аз
Греши в Ш 2 году, мявала:

— С каждым годом мы живем лучше а
ааяяточнее. теперь мы преврати ваш по
ш о к в образповы! городок.

Пубарашен обеспечивается орооателыгой
и пвтьтео! водой, будет иметь театр, боль-
вяну, благаустпомное шоке, детские сад
в яслв, школу 9-летау, 100 новых до-
мов.

Во всех девяти поселках атгмяграетов
состоялись многолюдные мяпгеги.

С огромным воогупмвлепием обсуждая ре-
шение С И СССР а Ш ВОД*), вгммнграв-
ты приветствует иартвго ж яраавтельство,
предоставивших на ограмнн» амлы, -.ц

ПЕРВЫЙ КАРАВАН
ИНОСТРАННЫХ ЛЕСОВОЗОВ

АРХАНГЕЛЬСК. 26 вюля. «лавр. «Прав-
ам»). Ледокол «Седов», пройдя 24 воля
пролив Маточквн Шар, встретнлея а Кар-
оком море с ледоколом «Ермак». В ушной
кают-компанни сЕрмака» состоялась тог.а-
рощеокдя встреча комаал обоах ледоколов.
Полярникам показам авуковой ннофнльи
«Мы ва Кронштадта».

Вчера утром в густом тумане ршалея
гудок, возвестишвИ появление ледвмла
«Левин» с первым караваном иностранных
лесовозов. Суда выстроились в кильватер
и под проводкой «Крмим» двинулись к
острову Диков.

ОЖИВЛЕНИЕ
В МУРМАНСКОМ ПОРТУ

МУРМАНСК, 26 июля. (Спец. прр.
«Правды»). Вчера в Мурманск прибыли
пароходы «Аиадырь» в «Сталинград», со-
вершающие сквозной полярный рейс я.)
Леавягрш во Владивосток. В тот же девь
суда стали под побужу продовольствием
а углем. На рейде — алого судов. Ото
аа другим они покидают полярный порт.
Одни идут в Якутию, п р у т — в устье
Лены, бухту Тикси.

Подано ночью, пен сеете незаходятего
сои па, вышли ва Мурманска в сквозной1

полярный рейс Мурманск—Владивосток дпе
аверобойвые шхуны — «Капитан Воро-
вав» в «Капитан Поспелов».

Завтра «Сталинград» возьмет курс на
Двксов, «Анадырь»—ял Архангельск за
гнмововтми полярпо! станции мыса Чс-
люсаао.

Маке Зингяр.

ОТОВСЮДУ
(ОТ жоррес ПОИ ментов «Правды»

а ТАСС)

О ЦантральныЯ Испопиитшкны! Коми-
тат и Совнарком УССР, отиетнв много-
летасс работу выдающегося худотвиха
Н. Г. Вурачека, прясвоялн ему ананна аа-
ехуквтого гуложвт* УССР в выдын
премию в 6000 рублей.

О Заслушанный артист рмпувлимм
С Э. Радлоа назначен художественным
руководителем Государственного академи-
ческого театра др&ыы в Ленинграде.

Заслуженнмй деятель искуостк В. М.
!ушквяич освобожден от руководства ака-

демическим театром арами в омам о пе>
реюдом его яа Другую работу-

О 1акоичимл шпппочны* похо* Т ямв
командкров Балтийского флота. За и шей
имя впойдоно 1.200 километров по марш-
руту Кронштадт— Вытвгра—Кронштадт.

О Маетороямнин мадн и свинца в Гор-
повсяои район*, 6л13 с«л» Лугавоко*. об-
варужвяы гввлого-р&зввдочмой партвей
треста €Донполиметалл>.

О В Бану начала вмхоявть мамациая
пита «Лаяннс вег>.

В лягврял Мовюлясотв) Орммвасма стрсякои! штыкового боя с преодолена**) арепятставя.
Фом Н<

Степная автомагистраль
ОРЕНБУРГ. 26 иная. (Кярв. «Прявяы»).

От Оренбурга до Куйбышева — свыше «00
квлометров по жыешой дороге. На авто-
»о6вле теперь мохво доедать в Куйбыиев
за 8 — 1 0 часов. Два краевых центра свя-
заны прекрасной степной профилированной
дорогой, по которой одновременно могут
иттв в ряд тра больших грумвяи.

Мы апмся ( еемлиесяпаалоаетром!
скоростью. Ровная левта дората сяаила
вьется • аелева прягородвых дач, 4 аятеа

росаа оолотаон вьподят а открытую
степь.

Днем а вочью оотп аяапя перемит
по магистрали тысяп това раивчяш гру-
зов, которым прежде приоделось загру-
жать железную дорогу. На автоаагаютрал
расположеш круглые районные цввтрц:
Покровское, Псреволопк, Новосергеевка,
Сорочянск, Бузулук. Дорога проходят через
десятка машнпво-тратгорных ставня! I
совхозов я является одной аз важвеашп
тражпортаых артсрвй края.

Н« магвсграль требует п о т ы но! забо-
ты о себе. Надо кое-где построить м о с т ,
чтобы взбежать «лвтпнвх об'еиоа оара-
гм а ивав. Необходпо ва всем протя-
женна астохапстра» устаажать услов-
ные дорожные анакя, ночные свтнали. До-
рога всегда должна вмел, культурный,
опрятен! вад. Места»* магвсграль обса-
жена 1рас1гых аяерихаяскп кленом, во
этого вам. Областному дородному отделу
следует с осмя серьезно аавяткя озеде-
веавем аатояагвстрал!.

Сейчас быстрым темпом адет строятель-
ство второй очереи автомагвстраля Орен-
бург—Орск протяженаем в 3 0 0 квлома-
тров. Стровтельство «того участка проходвт
в трудных услових. Дорога прокладывает-
ся среоп южных отрогов Уральского
хребта.

Новы* дорога прорезают безвреявше сте-
гга, щшовшая к культуре отдаленные горо-
да в с ы в а и большого Ореявтрггкого кри.

в. Овчара*.

ЯАГЕРЬ ГИМНАСТОВ
СУРАМ (Грузая), 26 вямя. (Иарр.

«Праны»), Из разных горю* етраяы —
Москвы, Ленинграда, Кяеаа, Твфлвеа, Ба-
ку, Ташковта, Сталвяабада, Овердловсм.
Саратова, Воронежа, Смоленска, ЧедшСм-
ска—собралось в Сурам 80 гимнастов—
строй выд, мускулистых юношей в Д*иу-
шек, вскусяых мастеров тувжака, брусь-
ев, гимнастических колеп. волыкл двя-
жеий. Оы разбив свой млотмаы! го-
родок в тени фруктовой рошн ва чудес-
но» ЖИВОПИСНОМ месте, аа высот* 750
метров над уровне» моря. Здесь происхо-
дит всвсокшый учеСио-трвввровочвый гяа-
настачеси! сбор.

Мосте для сбора выбрано аеключвтель-
во красивое. В течение месячного сбора
гимнасты будут повышать свою спортив-
ную техаяжу, амаляться, оовершевство-
ваться, будут сдавать нормы на значок
«Готов I трудт • обороне» второй ступе-
нв. К концу сбора будут проведены клас-
сяфякапяонные вспытави на звияе гпм-
наста первого разряда.

НОВЫЕ НЕФТЯНЫЕ
ПЛОЩАДИ

БАКУ. 26 вюля. (Напр. «Правя*»).
В Кабрнстане, у подножья вулкана Поз-
Дага, ведется разведка, которая должна
навт! вовне нефтеносные плошай в
рзЙове месторождений ортаяизоваявого ве-
дакно азерЛаЙ1жансО)го нефтяного треста
•Кергезвефть».

Неданно вблвзв Поз-Дага пропоши п -
вержевке грязевого вулкана Сарывча. Вул-
кан выбрасывал глыбы нефтеносных пес-
ков. Аваля показал высокое качество аа-
легаемой нефти.

Кроме Поз-Дага, по «севу Кайрвстану
трест «Азнефтеразведка» ведет успешные
>аооты по подготовке плошдкй грязевых

«ул!апов к промышленному бурению. Геоло-
[вческая партия в районе Кара-Лага про-
бурила 69 скважин. Буровые выбрасывали
газ. а двух скважинах появилась нефть.

Вчера, во время разведочного креляквого
бурения в районе грязевого вулмиа Анарт,
в одной вэ буровых скважин ва глубине
183 метров произошел сильный газовый
выброс. Газ бил столбом высота! до двад-
патв метров. Внезапно газ воспламенялся,
"олыо благодаря героическая уояляям раз-
ведчгаов у и л о а спаст» от полира все
оборудование. ',

САМООТВЕРЖЕННЫЕ
СПЛАВЩИКИ

КИЕВ, 26 июля. (Кврр. «Пряацы»). По
речхав Ирга, Тетерев, Велка в друпм
првтоим Днепра ежегодно сплавляются
сотп тысяч кубометров леса. В атом году
отсюда тоже предполагалось сплавить
400 тыс. кубометров леса. Одааю аа по-
следние два месяпа вода ве прибывала,
появилась угроза обсуши в порчи строи-
тельного леса.

Сптпяпси решал смета метрлшв!
а речки лес. Два месяца он* непрерывно
а упоряо работала. Спускала воду I речкв
ва озер в болот; сужявалв ртсла полуза-
прудап • «апрудзмя, сооружал времен-
вые плотвни. Вод; яакаолввала буквально
по капдям. а потом сразу спускала в про-
талкаиаля древесягау ва много километров.
Почти весь застрявши! лес ужа прошел
свой путь в направляется в местам вазна-
чввля.

Даепровеше оолавшип спасла государ-
ству древесины а» 20 млв рубле!. Особен-
но отдачмя» в «то! самоотверженной
борьбе стахавовскае бригады еплаодиков
Сукача, Гришеаяо, Горбеам, Гд;ше»ко,
Блаэвюка, Лавревгьева.

В прокуратуре Союза ССР
За последнее время в ряде городов СССР

выявлено большое количество спекулянтов,
занимавшихся скупкой в государственных
иагаляоах а перепродажей на рывках по
вздутым певав малуфастуры, обуви, оде-
жды а других товаров.

Б вюля с. г. ва Ярославской рывке Мо-
сквы аадержааа гражданка Мяхлнна-Жи-
ввва при продаже обуав. которую она ску-
пала в магазинах по 80 рубле! за пару, а
перещхцанала по 100 рублей. Мяхляна-
Хавиаа орисуждепа Е 5 годам ляшепая
свободы.

За спеауипию ва том же Ярославском
рынке резиновой и кожаной обувью присуж-
дены: к 10 годам лишения свободы —
Безденежный, к 8 годам явшввия свобо-
ды—Тарко*. I 10 годам лвшеаи сао-
боды — Кульков-Пупков, I 5 года* лвтпе-
ияя свободы — Еоробчпския.

Заковчев раеследоааввем я рассмотрев

етдами ряд дел о евнтляши мявуфаггу-
ро!, ввгтымв, готовых а л т е я и т. п.

Слляевы X. в И. запихали» скупкой
в Москве и отправкой в Куйбышевски!
край мануфактуры, головных платков а
(иток. Пра обыске у н п было обнаруже-
но Ш метров мануфактуры и 8& кату-
шек виток. Слякаов X. присуждав в 10 го-
дам оишеняя свободы. Слякаев И . — к
7 годах затеняя свободы.

8 июля с. г. шержянв гражданка Без-
застрой ва я при продаж* 2 6 ветров шика.
При обыске на квартире г нее обнаружено
53 хегра шелка. 83 хетра яавтфлкттры
других сортов в Б пар вовых галош. Беэ-
аастройни прасуждева к Б годам лишения
еаободы.

Мовахов скупи г вагазввах • перепро-
ямал ва рывках вавуфаатуру а кожевев-
иые товары. Мовахов оратовореа г 6 годам
лишения свободы. (ТАСС).

ЗАКРЫЛАСЬ УКРАИНСКАЯ
ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА

КИЕВ. 26 воля. (Навр. «Пваацы»). С*
годяя, в 10-м часу вечера, закрылась ГУ
украинская детская спаотакяада. На . за-
крытии ПРИСУТСТВОВАЛ тов. Постыпкв.

Во время спартакиады юные спортсме-
ны потаяли свыше 40 украинских я
8 вовых всесоюзные рекордов. Сегодвя про
исходил финальный футбольный матч в«
первеаство Украивы между комаяддми Ки-
ева и Харькова. Победил футболисты Кае-
ва со счетом 3 : 0.

Первое место на спартакиаде по воем
ввдам спорта завяла Квевская область, вто-
рое — Харьковская, трети — Днепропет-
ровская.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
В АЛМА-АТА

АЛМА-АТА. 26. июля. (Кврр. «Правам»).
Совет еародных комиссаров Казахской
АССР утвердил проект здания хореографи-
ческой школы в Алма-Ата, м строитель-
ство которой отпущено полтора миллиона
рубле!. Сваружв и внутри здание школы
будет отделано мрамором и укршеао ху-
дожествевяыхи орнаментам.

Школа строятся в центре города, на
проспекте им. Сталина. Уже начались
подготователышв работы.

«ОДИНОЧЕСТВО»
Роман •Одиночество» Николая Вирта,

печатавшийся в журнале «Знамя», вышел
теперь опельпых вззаяием. Тираж —
20.000 *1земпляров, пена 4 рубля.

Издана книга ГослегмздаТЬ» в прочно»,
изящном переплете. Хороши и пехпоглчве-
левные иллюстрации художника В. Ков*-
валов*.

Несвотря ва ермватмм* «ольшо! ти-
раж втого издания,, книга все-таки не-
хмтает. Читатель по доаовнетву «вевил
рояав володог* талавтлявого автора. Вы
ееивй спрос читателей ва ггот роман
остается пек* неудовлетворенным. Надо
пожелать скорейшего выход» иелтютях.
ГОТОВЯЩИХСЯ в настоящее вреяя азданя!,
в чзствасги издания ромааа • с*рии
•Детская бяОляотеаа».

, 1Н0ТТИНГЭМЕ
10 августа в г. Ноттавгаиа ( А а м й ,

вачимается овльвтоа аеааувар*шв1 шах-
аатяи! тураир при 18 тчаетвввах.
Уетраяташи ааттгаяског* тураара уда-
меь о * б и п * адмм турвяре асе луч-
шие силы Европы а Амервия, в том числе
чмырп чеаяиоавв вам. 8т* тем более
достопримечательно, что, аацраяер, после
проатрыша матча Алсхввт а Н 1 7 г. Ка-
паблавка никогда е виа болви я* встре-
чался, хотя вс« время стреяыея в ватчу-
•еваншу.

Трудно скааать, п о в> соареяеяаш
шахматяст»в Запад»! Европы и Америки
вот бы еще претоповять ва учачтяе и Нот-
твяпме. Четыре прешавяггеля Аигля,
правда, ве имеют ававня гросме!стеров, в*
было бы странно, если бы страаа-тстрои-
тыьавпа турнира не рперавроаая» ве-
овольках вест для л у ч и л своих сил.

Кроме чемпиона аира И. В!ве в трех
ие-чемпвонов мяра—Алахваа, Капаблаяяв,
9. Ласиера, в турнире примут пастве
ближайший претендент ва матч на мартам
первенство Флор, талантливы* американцы
Ряешевский и Фа1в. Боголюбов, Тартасо-
вер в Ввдмар. Я приглашен участвовал в
турнире каа чемпиов Советского Союза;
д-р Ласаер также иыеттоает а пои турни-
ре как представитель СССР.

Опальные четыре участввва—авглча-
м : двукратны! чемпион етраян Вавтер,
вастер Томас в сипмватм ыахматмсты
Автлвя Александер в Те!л*р.

Освовно! явтерео турнира мередоточея
вокруг встречи чемпиона ввра 91ве е Але-
лгиым, Каоаблаяко! в Ласмром в борьбы
четырех ченвиоаов с лучвима пректавв-
тедякн молодежи—Ржошеаеява, ФаЬом а
Флорой.

Алехина в Капавлапу следует яарядт
е Мве счвтать наиболее опасными конку-
рентами 8 борьбе и первые веста. Ласке-
ру, в силу несколько более умбаых и л
него условв! (6 часов игры в день с пе-
рерывом в 2 часа поел* 4 часов вгвы),
будет играть лете, чеа в Мосгае, я оа п«-
атову вполне вожет рассчитывать ва вы-
сокое мегто.

От Боголюбова, Ввдмара в Тартавгаера
вряд ли можно ждать больших откровений.
Выиграть у них представляется ааичеа
нелегко!, во в ив одерживать поводы бу-
дет в* легко.

В «том турнире четырем чемпионам при-
дется выдерживать ватисв представителе!
молодея. От сил последних в ивечном
счете будет яависетъ результат турнира.
Веля молодежи удастся вырваться вперед
и счастливо вы&ти из решающих встреч,
то, пожалуй, чеипионав придется потес-
ниться я уступить одно—два примвых
места, которых в этом турнире всего име-
ется четыре.

Я лично в втон турнире должен пока-
зать, что мве д и в два веяцуяародных
турвнра в Москве.

М. Б О Т В И Н Н И К .

25 июля в* теплоход* «Сибирь» грм-
ме!сгер М. Ботвинник выехал в Лотов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
V РаЙачи* адаржаяи ваищтя. Равних

утром 24 и м я молодые рабой* И. Чмре-
нев в С. Демидов, члены бригады содей-
ствия милиция, шли по Сокольнической
роте. Они встретили двух вевавествых,
показавшихся подозрительны»!. На тре-
бование пред'явить документы, одвв вз
неизвестных бросился бежать, другой вы-
хватил наган и приставил его в липу Де-
мидова: «Вот тебе документ!»

Демидов попятился. Чекревев яе расте-
рялся я одяаи прижком яллетел сзади в»
неизвестного. Он повалил его яа траву и
приавил споим телом. Однако в схватке
неизвестному удалось два раза выстрелить
и Чосрспена. Одна ПУЛЯ попала ем* в

шею. Легко оттолкнув раненого, бандит
бросился бежать.

На выстрелы прибежали ялшивтвеся
поблизости два работника милшши.

Началась погоня аа бандитом. Паяппеп,
бандит бросил в траву револьвер и гмлгя.
Оп оказался много раз судившимся Н. Крч-
куповым.

Чекреоев в карете «скоро! помощи»
доставлен в больницу им. Остроумш. Его
здоровье вне опасности.

• Кашалот увми яатар а мер*. | Ц гре-
мя рыбной ЛОВЛИ в Татарски» гцю.шне в гс-
тн кавасакя «Ловец» (род катера) рыбного
завода попал кашалот в потлцил за собой
сумо в море. В течение трех часов каша-
лот вел кавасал протв* ветка и прошел
40 километров, пока яе выбрался сам аз
сетей я ве ушел в глубь аоря.

ВЦШЧ

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

сам ЦК ВКП»)
опобп»*т, что овниимыв
•юли радяодоыад с*«р*пр«
ГО1. ШВКРПИКА » ПН/!

•СОВВТОКАЯ КОНОТНТУЦИа
В ПГАВО НА ТРУД»

• ц п к и а и 7 ипггта, • К ч.
по аоскокммг ымкока. Дошмд От-
иг пвредамтм» п рихмттд» Ва.
апгпт ара ЦК ВКШО) ч«рм рыво-
п ш ш о ши. Коиипер»» • Еоротв)

Директор Ивстятг!»
«Р1 ПК ПКП(в) Г н г

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

И. И. НАНИНИИ
СТАЛИНСКИЙ ОГОВЖТ
КО1КТ11ТУЦИИ

80 етриао. Ш и 1В »х>пм«.

Я. Н. ВВИНОЯН

ДОБЫМСЯ ИЭОГ.ИЛВЯ
аикшиых иродуктов.

ВО страна. Цеп 40 топе»».

ПАРТИЭДАТ ЦК ВНП(Й)
ВЫШЛА НЯ ПВЧАТН

О В два а
дяжу кни|к:
*.. СТЕЦКИЙ —

1Ш11ЕЛА СОЦИАЛИвИА В ООСТ
а Н»ИАЯ СЧШЬТСКАЯ КОНСТИТ»-.
Ц41М. 1вв отрмао. Тара* 160 тыеаг
нмаолароа а оереип*. Ц. I а. 10 >.

книготорговое
ОВ'ВДИНКНИВ

госудАРстванных
ивдАтвльсге

•ииаилию годится»
• УЧАЩИХСЯ

КВВЖВЫВ НАГА8ИНЫ К0ГЕ8А

ПОКУПАЮТя м и вы»ш»«1Юр
аояаржмпм спЯиьпм

УЧЕВИИИИ
дм щачалкяо* • ераднеЯ ппюли.
Г и н и моаупщ онотрап • •»*•

оаиьаон ыаште, аымшеааон ао
аеш нагыави Когаи. КОГВ8.

МОСКОВСКИЙ

ГИДРО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
Т Е Х Н И К У М

ПРИКИПАЕТ СТУ1ЕНТ0В

аа мктвиРологичвсаов
• гидгалогичаисиа «».мам

ПРИЕМ 8АЯВЛКЫИВ по 1/VIII о. Г.
К амвлсвяю орамг»к>тва: н«|ряч*>

окаа выааск, еааамалмтпо о* окоа.
чаваа вспоявоа ерадаеЯ шкемы,
сиравка о еоотоаиа адоровьа I
В фотокарточва.

Вспитавва проаавомтеа
ововт тыку,
жвнаа в оЯпи

оаавомтеа ••
ттааатава, ф

вввшиашв в чволо огудаатоа) га*
•а>гва оваспачвваопа о в т а ж т »

Впало аовьтввЯ о 1 В/VIII —
25/УИ1 е. г. а в и т • 1/И а. г.

Вынжат» ва аопытаааа п ш п »
пльяо по выао» таааавти*.

АДРКи Н м | > 1 Оалппомш-
Дачпа. ГауьаомаоЯ «. ж, 1Ч«о-
Ыторолопчави* т и п » .

>НАЙ

САН ИТ
П А С Т А

•мооиого иач*«т*«

•ддояг»
ООХРАНЯЕТ ВО РТУ

•ОПяЧаЮЦИ
• Щ У Щ К N N I

ПАСТА
з

ТРЕБУЙТЕ
В О В С Е Х

МАГАЗИНАХ

а о г я а
Лартваага»

К АНТИВОЕННОМУ ДНЮ 1 ШУСТА
ЛИТВИНОВ, М. М. Нялпяав яолатаяа СССР. Рма а а*-

ааланаа 1И7-1Ж» гг Отр V + 304 Ц. а пар. в р.
вогнюв, Д. Овавааа. От». Ш + 14 пол. Ц. I р. ВО «.
ВОГНСЧ)Вк А, Падяишчм» ао*аы аа Яастааа. Ста. П.

П. 80 в.
Я1ШНВВ. а Ваавплапячпваа шаааа а аадгатааш

а ав*В|. О аралаи авалака» Г М. Квжаяшюв-
«аагв. (Ааалаава ам« ООСР. Ив4 МХ в мах Цгр.
163. П. в вер. 8 р. ТВ в.

ДАТТ, Р. П. «левая в пгаяадагппкава ивалвтва.
Авгааааоааввыа вваааод е аагля*о«ого. Огр. МО.
П. а вп. В р.

• ВАНОВ, л. Моргт гов*ааа«тво ааагааалапаас-
<«а> Д**нав. (Апдавва аа>а ООСР. Ват МХ в 1Ш.).
Отв. $81. Ц. в оап. 8 р. е» в.

ЯОРИАДЦВ, Т. •аааасива» Нталаа вод ааввая воСаи.
Отв. 1 Я Ц. 1 р 88 в.

ЛКМЙ1 - -
мм

лиси* ...
Фишам. (Авалсааа а«|« ССОР. Ии-т

МЕЖ^УНДРОАНМЕ отноглвния

Йчпта; п. 1 Р л .
III Н., О а т а п т » ! г*ашааа—паг аоааы. (Ааиа-

ы чип СССР. Иа-т м ! а МП) Отв. 48 Ц 4В в.
ХИКЖИ*. П. Аааоаагваа аааатаа атальаагаага

МХа апоху ими»
РНАЛИаМА. Лоа7яааты аа ащипов ааршого а ара-
аеяаого арааатадвета 18Т8— 1917 гг Осраа [II.

1014-ЩТ гг. (Каавтяя пра ЦИК СССР в» яадаая»
докуиевтоа введя яноервалиаыа оод пралаад, II. И.
Поваоаавога» Т. •!• «. 1-а. П. в пар. В р, ». И.
Ц. в огр. В в. Т. VII, «. 1-а. Ц. в о«. 11 р..
V а-а. ГХ в т р . 16 а. Т. VIII, « т 1-а. Б- в ояр.
' ' Л . * «••• О. в аав. в в. Т. IX. Ц. 18 а. (Пач.>

МЮЛЛКР. Матааааашвааа арапа паааагаага и я
ваа аавма и. я р 80 в (Пач.)

РМЯСВР. М с Г«вяаЯ1ВвВ даааакааА <**** ••• г - ****
. Й ' . И Я " 1 * 1 ^ 1 М - О. 1 «Л» в.
ХАМАЛАЯ, А. Яааааа аа ц т в Щнаая* В1*в| .

Втяяо-фапапт»* аагоавр в Т о п о М - Я Я «аврада
• Л ' Й ' - ^ *• "• » 1
ХАМИЛ. ». Вповва. _(С*рвя! аКа1

а О1«р«.1.1 Ор. 1ТЭ •»- 1 карта.
1КГС), О. Полпшгавг ра«очв1
аа* аваагыаипвап*. Н и I ..
тгавуатв в книжных МАГАЗИН

Я РАЯКГЛЬТМАГАХ ПОТРСВМ "
ПОЧТОВЫВ ВАКА8Ы НАПРАИЛ:

Мага» «Кавга-вачтаа».

«КашгпигачваааааЯ а ц
«•'»• а а «ар. 1 » ТВ «.
в1 аааягинкпчгпаа ааа»
* шГаНЕ)! О» ВТ 0.1 а.

ГА8Н11АХ ВОПИАрсвкпаАрляям.
АНЛЯГПЬ Магпа,

а

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ
АКА1ЕИИЯ РИИА

мм. таа. КАГАНОВИЧА Л. И.
ов'яилжт дп||олнитилы1ыа
Ш'ИКМ аа факультет Иг"1 Сооо-
тенна строптедьяо* епецналыгоета
мтшатма* по аапвтвеу, годаш •
аотао* ааукоа, аоараот П лет, ва
ойшнж осаоввявяж со агенв Военаы-
•я Атиаиаямя углоааяж.

Пряеа аааалаяв* ао в августа. В»-
аааены • 10 ам-уяп.
1драо а М К Ж В А , а ш м | 0 и а а м 14,

таа. Ш Д*-*а-а7, аа*. В.

СЕГОДНЯ В ТВДТРДХ1
РЖАЛНСТИЧ. Т-Р I О Т К Л Л О.

" " 1 Ява, | | < . щ ,

СаГ В.16

П А П
г в а ш А.

"1 влнш Кокяуаы. К,
Я т.4-4141 щ а м . 'I, ЦПА. (П.

ДРАМАТИЧЕСКИ* |Са. Цеагаадм. Т4В

а^йнй^Л77< V •«?»?«*
ша

Вачап а &

ИТЙТЯП

8го аавяяа в
«м »а я м к а .

аа. М. Г»а>ввга Iавва* вв|» а ••ваававааа] чг К

ДРАМАТИЧ. Т-Р |ДАЛ»|С ^ Ж Г
Н С.аи!та

В « а ! 1 1 * голлаааев.
М Т-Плгониа аааапгграп

В *»«* (Аяяавлаш! а дд. Мама
ГОгевТМа.Гааквага | я ввиггаалеаааГ*
Оааа Ш * Я Я ТО I а 1 * 0 * В «. аач.

АЛРВО РВЛАК11ИИ я ИЯЛНА1 Масаа
аоат-Да-11

40, Лгаавгвадгаос В1*г(«. тлвма «Ом
-*4| ТоргоЪо-фнааягоаы* - Л 8-10 В4< ИаопваааыЯ - Л В-И-ОаЧ Н

крв>авд а вв&лвогв. — Д8-П-07| ИдлюстраваоввыЯ — П.В.10-1111

вды», д. 84. таЛКФОИЫ ОТДКЛПй РВДАМЦИВ1
а*о?«ваа-да-1а-аа| о-~*> к^%^_м<>**-"
Ссаапараат иАавщвв-.Д».1в-*4, Вааакааажп.

Спмяачваа *юа«- Да-1

Оюва-Л8-1а-ав| Отдал

вы* - Я 8-10-М1 Оаа. гграаг • Вв. А»ат - Д *-
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