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Посгавовлеаве СНК ООСР * ЦК „
о проапводстве совегасоге •хявашвнсаюго, де-
еерггных в столовых ива «Д4аогавцре> (1 стр.),

ПиТяввоаВ1Р.1 ЦИК СССР о придвюа.-
яаяя дня хелеаиодоролпюгб транспорта Со-
•емкого Союаа (1 стр.).

Новый рекорд В. Коввшишш (1 стр.).
17 вздя аа жмгяиых дорогах Союза но-

ГО ДНЯ В НОМЕ

а»> «ввачааяим «явив вяяя.ж I вив «вал» а м п л н > ч.\*в**^ иллг-

гоужаво авЛ# мговоа—Щ2 проп,- ыаш
(вор.).

Всенародное обсуждение проекта Каяввва-
туцяи Союза ССР (2 стр.).

СТАТЬ»!: И. Вайде» — Лучше торговать

Вл. Ко*эшяииш — Высота — 11.7*6

ШЦНАЯ. МЕТКАЯ, ДАЛЬНОБОЙНАЯ
АРТИЛЛЕРИЯ: Н. Мвров—Артиллерия а бу-
дущей новее. А. Леонидов—кадры ед бала.
Р. Бруаиоасяввй — Мастера выстрела (4 стр.).

стр.).
: Орловского гор*

р стр.).
А. Авдееяк»— Доравв>в бнушве (3 стр.).
Ц Майоров}* — СцбытшГ я! Испании

(5 «•>.). "* ' -, • 1 *
Правительственными войсками в Непалте

заняты города Сан-Себастьян и Толедо
(5 стр.).

Прения • английской палате общая а
внешней политике Англии (5 стрО- '

Все выше и выше!

в • виду» «ж» гетовт победа, якяй-
шн оплавляв! ш я .

Свмея наивао летчяг-омевовоеец Ваа-'
яяввр Евовяасн поби веждумрадны!
раворд аед'ева и высоту с коммерчески
груам в 500 ш и р и н . Ов подвали ва
)1.4&8 »втр»1, «стой далей поана
Фкацраая» летам Свяьервва, вморму
пвввцнщм до последнего вревевв »тот
ревом.

В «тмт ва вотреяленве твварвша
Огалжве и п в ! Кокванаки паси: «Дора»

ям • Бали аабота обиынют в«В1- рабо-
янв • ЯШИ в «елесгв «емеви выест I
втлиявяфоважяя высотных полетов. Это
вував равняв веет* для «боровы вашей
еецяалветячеем! родявы, мт«ро1 а от-
дав вм сам сады, а воя потребуется —
•щм • х а м » .

У болывеешхов иом во расходятся с
жим, • ееяЧве советская ивацва отве-
чает воет» блестящую побит.

26 ввм летчяк Косжявмя в» хвутао-
торвм травспортвов савмете коаетрукпяв
яяжяява «иеаоаосца С. В. Ильвшта с
вевверчеоив пгрткм У » в опт *еяву
вктвг 11.746 ветров высоты. Несмотря в»
Гвелпеяве грум вдвое, «потолок» еааоле-
та ве евазвлея, а повысился.

Результат омета прваяан спортивно!
иввосве! Цевтриыюг* а*роыуба СССР
и . Еооареы всммиаыв (вацвовапвнв)
реворюв. Все ватерваш по попу пыетт
оректавивти в'Пвмивт> Меадтвародвга
Лвшцв*вво1 Федараоп ш васввдетвл-
вппаава в ттмрвдевяа атого рекорда ш
в&адтвароадого.

В тот же девь аепав Алексеев,
ва двухвотораов савието вовстрткцва
ввжевера Аривг&иссого, е тивв же гру
а»я, еомрввя треввровочвы! воаеа1, до-
явг 12.123 ветров виепн. (М бьц чет-
верш! треявровпвн! «ыеотнв! пыет тоа,
Апвемм. На вгая еавмете е гррои в ед-
ят явят м ввдшама ва 8.500, 10.000
я 11.156 ветрп. 1етавв Апсееев ечвтает,
что таи в адшмпме врем м ввшветеа.
еще шви. Советши «шпвн, оборпови-
яш аввимайя яеправв в првборшв, мо-
гут я будут 1ет«п вы(юво1

Рмордн ооветсм! мтамв—его ве еле
ви удача в ве еаучааметь, выпиши ва
вив евелчааов. $го прежде всего омаи-
« Л роста мше! виаововво! тепяи
амаововао! культуры. Ни чуждо и п д !
стм, > ви аеустмяо бпеа работать, что-
бы дввгатьел вперед. Но уже еегови вы
рамолапеа веобходвиив техшчкиж
•ректааая в летвьпв идриа. еооеобаип
еерьеяо оеаврввап асе явроаые аяашоп-
вие веворды'. Пава аавакаовви прокшп-
ляшоеть, бпгонм особы» иботм това
рма Огиява, стала вопуцеетвевво! св-
ай, а т т факт лежат в освой успехов
еоветсю! аавацав.

Героячеевв! беслосыочньг! ипвв! пе-
релет Героев Сомтсюго Союаа Чкалова,
Ваядутом я Велпвт яа еавелте «АНТ-
15• оокази все|у март, на что способна
п а и авваввоннал промышлеяяоеп в в»
вл летая.

1етап далее всех, мат быстрее
всех, летать выое всех —вот что ямш-
саао «а я м е в и еоветсао! авааоав!
. ВЧпви ааааоп пеелеиах лет —

морершвые повска путе! а техввческах
ередгп в тешу, чтобы летать далеко, быстро
в высоко. Высота велета служат верве!-
ше! гараятае! веупвааоств иааавв в во-
еавых де1етввах. дает вошюквость веожв-
Ааво в е ввашальвыш потерт вааоеять
удары оротягавау. Высота полета — сиое
радякальвое средство доспженва болыввх
евереете!. быпр<1ше| переброска груюв,
ваееишреа. Будущее аввапвв — в етрато-
ефере, еб атея говори все чаше, в его
гяевдцвви ааеет все •евоамва.

гер»-

Во всех стражи аеашкя
и П М И В И В Ч «яотеш» дд.
грусоа. Эта борьба оавчае увенчалась
успехе* ооветсявх лепяаав, я тав. Кевяв-

чьн в а л е т «фаната» «арегялрн
ровааы, лаиетсл ообелаплея.

• Все выше, все вывм я выви стре-
мы полет валах птяо... — «тв слова

верни Краеявге вевдувшвг*
«йота особенно торжестяевво ввучат «е!-
час, вогда клждый день прввоевт победы

лок> ваше! родявы, раадяягеемы!
I я етрвтяаапяя. В

вваветтяиую длл вира, устремляют
полет еояетссае стальяые ятавы. Она кар-
до веетт ва свевх врыплх враеввя яве-
зды. Как саявол ввив! новц, «вв поды-
мают к вебесая огвеяши бгвен «СОС?»
Маревое первеастае аыеешш нелепа на-
до прочво а аавеетм и я» «ни и, а | п а -
дыая' еовелаяя вавм! рвяивы

Наш народ в короткое вревл менял в
•лубоко полюбал ааяацвю. Саволсты, лет-
чявя, яарашютвсты, — вот слева, которые
буявалып ае входят е тег. В два героя
чеевоге перелета Чкалова а его товарняк!
в а т и н ы ладе! переливали плацы! вов-
«ед полета. На парадах ля, яла просто ва
улице, лаял» ветер довесет авуа ватера,
взоры всех поливаются ввысь, а любовным
взглядом провожают ваша граждане еаоль-
алюте я вебе самолеты. В авяаввояянх
ваееовш всегда врвпмают участи* евт-
вя тысяч ламе!, «аи у
яарва иаавв, «аают, вавув фигуру выб-
вмго ввлотажа вылома» легчав в
сколько часто ее проделывает. Нет етбеа
от жалаювш учиться в л«тяыд в а м и
в л прыгать е вараапвтоя. Человек в а <
лотке,, с одчкоя— крыдыныжв ва
рукаве—саиыи п и е п п Л я уважаемы!
гость яа фабрвллх, наолах я а колхозах
Смелость в беонцяви, яераарнаво сеяаав-
вые е а п а ш е ! , — вте дух еевегамге ««-
рода, черты его характера.

Кажды! самолет, аодывающввел в воз-
дух, — «то результат творчества сотен ты-
елч лядей, вте детина) валета в м м г я в а .
КАЖДЫ! рекорд—«те уели ве толим лет-
чвяа, во в б о л я м ! враадаак етахаявваеа,

!жеаер«в, ввветруктвреа, трудааа вотевы
ооадава ваянии я «бвепечев* бевоааовость
поаета. Отрава, следовательно, доллим
мать ве только смельчаков, вмушах ва-

явт в воздухе, во а тех, кто ее еоадает.
Лучвяе стахааовпн авяацаовяых иаодое
аижеверы, техваки, ивструкторы додншы
быть так же популярны я ваеевх. как в
герои-летчввя. Возьмите, ващвшер, пере-
лет «АНТ-25». Его успех ве в мало!
пенена зависел от тадательао! подготовки
я техвачеом! освавняя«ся. Над сешая-
ем «того самолета работал десятки и еот-

«нтузяастов яапн! аваацаовво! про-
яышлеввоетв, я оаа вправе разделять успе-
ха. Каждый высотяый полет летчика Кок-
квнаяа, Алевеееаа а друлп подготмл
мстсл ввжевехшп я тохвашн. I еагв-
двл блестящие конструкторы тт. и п ю и а я
и Архавгеливай рааделавт торжество по-
беды.

Болыпевава ве вмолетвувтеа достит-
ипым, а «пут все вперед в вперед. Перед
алнанвовво! аремышлеавеетью стоят мно-
го вералреоеваых вопросов. Пусть в свое!
дальяе!ше1 работе лахавовцы, яяжеверы
в конструкторы авнацаонных «аводоа по
ораяеру летчякое ровереут ооовалапаче-
ское оореввоваяяв. За честь ааамеай вав-
ка! За отличные моторы а машавы! За
вепрввзовдеяяое ичестве!

Мы должны иметь иного отличных еаяе-
летое, летаюпшх диеко, высесо в (кора.
Нам нужво поднять советеие «скад«яльи
в заоблачные пространства, я вы вто сде-
лаем во что бы то ва ста».

в 1 Р Щ Н Ш Ш ДНЯ ЖЕЯЕЗШДОГОШО ТРДИСЯбРТД
.^. СОВЕТСКОГО СОИШ
„ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

'• Оеатральаья Неполввтельвы! Еоавтет
С т а ССР метввоыяет:

Умалетворвть пресьбт ваб*чвх в слу-
ж а п ш Огаласм!, 1оаеяво1, (Гктабрь-
еко!. 1евввско1.. ввеав 1. N. Кагаво-

• другвх желыаых ДОРОГ «б уета-

вовлеавв ежегодно в годевавву праеяа
желемодорожвввев румводвтипв оартв
в вриггельства — 30 вюлв — <Все-
совпого п а желелводороявого травсаорта
Советссого Союаа».

Цаятвааыап Нанаяяиаывва Наяна» Смя СС*
М. КАЛИНИН.

Н. а. Сивягваа Цв

Москва, Кревль. 28 ввш 1936 г.

внатета Свая СС*
И. У Н Ш Л И Х Т .

ПИСЬМО ЛЕТЧИКА В. КОККИНАКИ

товарищу СТАЛИНУ
^ ^ а в л | в и _ | яв

* < лвнявввя вван в̂ в

. Выпмпаа
26

а даввое Вав обешаяае, а со-
ив 26 «мл выеетаы! полет г ков-

верчееыв грум» в вит тояот. Полет был
сиди во всев требования епортввялч
веант Междувареие! Амапвовво! •<•
мавдяя. Обравопа ваовграяв поимла,
чте ам тилось достатвуть высоты
14.746 ветре*.

Цаждувавадвы! веаерд висеты оолетв
а «аанеИаевй вагрум»! • 1.000 кале-
1чваям бш уетавевлея я 1932 гну фраа-
втяаввв аатчяям Овямряа,
аанпету 8.980 вправ.

Вел жмувенппи веете велята Певт-
ралыша авреклубом СССР вв. Косарева
представляется * преаиатв ФА1 длл мева-
деклытвовми веждуааредаегв ревмд
за явлю.

Пакт был совершая на
транспортом самолете «Ш№26» мест
ргкпвв яяжеаеаа С В. Ильванва а в«
строеввоя и акаемков завом вв. Мея
жявсаета.

Продолжав рабетап в ы
летавя.

• ввшааяяывдмш»' янаватйни»

двух
Б-26»

Тов. С Ордяояатдзе беседует е жтчакон В. Кокгаиаки. Слева направо: директор завода им. Менжинского тов. Кацва, тов. Кок-
квлакв, конструктор самолета тов. Идиотам, т о * С Орджоникидзе и интендант 2-го ранга тоа. ГалДнн.

(Саамок омлан м арсмя посешениа товармшеы С Оряжомшядм аавода ям. Митинского).

Новый рекорд
высотного полета
Летчяк Кокшвшш поднялся на травевортвом самолете
с вагвуаао! я 1.000 килограммов на высоту 11.7-М метров

Постащоинм спортивной комиссии Центрмыюп А»рокгубш СССР
ям. Косарева от 28 июля 1936 г.

1. вклушаа е я раеояотрев яа-
теаяалн я вретояолн, яредетаамяяые спор-
таввляяя пваееявяМ Центрального Аэро-
клуфа ООСР няаааарами п . Кривя-
ская М. С. в Спаеаявн X. Н. * виеотвом
шмкм пилота № в в в п ы В. К. и Транс-
пейваа самолет* ЦКБ-26 с нетораян
N 4 6 ве 800 НР « яваверческо! «агру»-

«яоя 36 я ю лко| 1000 ы„
19Ц г. в 19 ч. 2» в. — 2 0 ч,31 я.

- - Д«ТЯП1УТТВ| ВВ-
лотоя Коккявакя В. К. высоту полета рав-
яо| 11.746 яетрав.

3) Порвать результат полета плота

яеккшаш В. К, всесоюзных (н.гцвояаль-
выя) рекордов высоты е кояяерческо! ва-
гртко! 1000 ы. по классу «С» (сухопут-
ные самолета).

3) Прмстааап соответствуете» вате-
раиы в Цаемяуя Междуяармво! Авва-
авовво! Оивраоп (ФА И) ди мемде-
тельствоивая в ттирждеви гого рекор-
да ки аеждуваргавого оо иксу «С».

Цашрааняге Ааянцба ОввУ
ИМ* ач* В * ГМвеввИВИ

яамраг в. ДЁЯЧ.
. ЛЮБАРСКИЙ.

На аэродроме
Всей веоволыи две! в а ш летчвк-ае-

пытатель аавода ввеяя Меяжяяского Владя-
явр Космвакя ва двумоторяоя саяоаете с
и т р ч е с к в я грузок в полтонны полшгя
яа высоту 11.158 ветров. Как ажегпю,
вел докувеатаояя «того полета поелма в
Царвж вреавдауву Иеяиуиарояк! авна-

даоиво! Фыерзпм длл исвядетельстми-
вая вед'ева яая веждуваредвого рекори.

26 явма серебрасти яашява Комма-
кв «ЦКБ-26 > сяов* стояла ва стартом!
Юрояже в»джк»о»1ого а>р»дрояа блм
Шикова. Неделю в а ш по «то! дорожи
ввовесея. мико распластав крьиья, краса-
вецчаяолет •АНТ-2&», пиотаруеяыВ IV
воев Севетовог* Сопи Валераея Чмлоеыя.
Отсюда же совершал сао! воеи! полет я
сорвляяк Чкалова, летчи того же завода
явеяа Иеажмского Владявар Кокдгнмл.

По оостааоиевяв Оавааркова СССР
пряаяаитса только те яароаые в авла-
квояные рекорды, которые мрегястряро-
аааы Цев-лмльвыа аароиубов СССР а
утверждеви Междуаародво! амапяояпой
федераояе! Кокквваи, превысявшвй
17 ямля результаты веждувародяого ре-
корда высоты полета с кояяерчесюВ на-
груаке! в 500 кялограяяов, поды в Пея-
триьяы! амюиуб ааявяу о евоея жела-
ввя побгй яярово! рекорд валета я е
груаея в товву. (Проваведеаны! в >тот все
девь выдавшакя полет летчя»а Алексе-
ева, ва еавмете < груаоя в о и т тоивт,
был ы и а а бее предварвтельво! ааявкя в
бея соблшдеяяя требоваав! слортяввого м-
кяса Федерапяя. Пыет Алексеева я вл ал-
ея треяяпевочяыв нелепа, яоторы! я и -
честм рекорда н е п т а в быть ве яожет).

У вашаяы аиалчнвалвсь поелслше пря-
гтялеяяя к отлету. Под руководствпя яя-
жевера ^ о в кабяяу еаяолета уломдя
вягьдеелт яевив с пеекоя. ОбщяЙ вес
грум—тояяа! Свертвмые кеяяесары И*т-
ральвого мроиуба СССР явжеаеры Кряяас-
• I я Спасся! проверяла вреплеяве гру-
и в, опечатал баре-теряегрвфы, устаяов-
леямые яа крыльях еаямета.

В сторояе ва траве аародоша раглоложа-
лась ожаыеяни группа люде!. В аевтр»
яашялсл Вливяяр Коккавмя. риок с
евя—конструктор С. В. Нльюшяя. «грек-
тор амюи яяеяя Мевжвнского тов. Канва.
гламы! мжгаер аааода тов. 1еоитьеа. ва-
чальяяк Центрального иооиуб» 1лябрят
1е!ч. яачиьик впаба N-001 часта
А. Иаоков. друзья я товара ив летчш.

— К полету аса готово!—еоовщял тех-
вав Вяяоградоа.

Коскпам ясти. а м е м л белые т у ф л
ашояыдш саоогаав. яади прямо вд шелю*

вую сорочку летлое пиъто, а и п у л и
олечв парашют я ыез в самолет.

В этот момент на аэродоие попялвгь
д м старых пряятеля Кокннакя—летчнкя
Преялп я Стефааовскд!. Нервы! только-
что опустялса ва тенвоаелеяо! яаяяие ва
поднебесья: оя летал на высоту 7 шло-
ветров без вяслородвого прябпра. Стефа-
вовскв! иепытывы в воиухе новый са-
велет кметрувтвра Яковлева—«АЯР-14».

— Ла| воду»!— реашись сояавда, я в
тот же нвг варевелв об» яотора самолета.
Сокрупшельвы! впрь мгтавал. всех от
вернуться, а когда повернула головы—
Еоккявив б ш уже в воздухе. Его само-
лет почтя мгяовеаво оторвался от аемлв
в шяросяяв кругажя уходял в голубую
высь неба. Через весколыо яввут с тру
дом яожно было различать еле аамтвую
светящуюся точку. Наконец пропала я о м .

И лввъ аотом где-то стравшо высехо
в воадухе появвлся ечевь коротхя! сере-
брясты! след. Каилось, что в аелоствжн-
мой высоте быстро овредвагаггея кояета
Ястеио еще аескольво яаяут. в след обо-
рвался:'авзчвт, Кокаввака аошел вява.

В слова ввдея блеетяшяй сахолет. посте-
певно растушя! в раамерах. Вот оя уже
•пять ва стартовой дорожке. Откяятвлюк,
ва кабваы яа крыло выходвт улыбаюав!-
ея летчяк.

— Все в порядке! — говоит ов весело.
Ов яоретхо рвеекмывает о своея по-

лете. Мавппа шла ввеах легво. Ня «еяля,
вя ааро1рч>яя сверху раигчвть было
аельая, тая как все нкрымла еллошяаа
1ыям. Ва аредельво! высоте шм'
теряояетр отяетял 50 гонусо» мороза.
Полет продоляился 69 мянут.

Оаортявяие кохвесары а»роыуба евл-
лн гру* в еяова его взвееялв. галла баре-
термографы я отправяля ях в лаборато-
ряв Мосмасхого яяггятута ясемтввго
•б'едвввпя ТОЧВОЙ пистряя. Яереа етт-
вв в лаборатервя! явггвтута спепяия-
сты вскрыля приборы, обработал! баро-
граммы я вычясляля ТОЧНУЮ высоту пл]'-
ема. Она оказалась рмпой 11.746 метрам

Междувародяы! рехора высоты полета
ва саяелете с коаяерчесюй ващузво! в
мяу т«вву пряиа1лев1ят фрлнпгагхо
птчякт Сявьерянт. Чшдп» пиа в а ш яа
саяелете •Бреге-198» ов аолиигл ва вы
сету 8.980 метров. Коккнвакв был выше
еге яа 2.766 метров. С товяой груза ов
волвллсл ~ почта яа тпст» метров вьаве,
чем е полутошо!. Кохклвака о е б и с м !
еоботвеввы! рекорд!

лномшн,

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР И ЦК В К Р )
О П Р О И З В О Д С Т В Е СОВЕТСКОГО Ш А М П А Н С К О Г О , Д Е С Е Р Т Н Ы Х

И С Т О Л О В Ы Х ВИН « М А С С А Н Д Р А »

СНК СССР я ЦК ВКП(б) постаномлв:
1. Озобрять рыработавяую Паркомтще-

•ромоя ва блжа|ш1е годы программу раз-
яершванвл прояммкии советского шая-
шнеяеге П мяянх материалов «ААрау-
Люрсо». Грумя в Крыма, пыхержлшшх
десертных я столовых вяв М

а) советаого шампаяского:

1936 г.
1937 г.
1938 г.
1939 г.
1942 г.

300 тыс. бут.
600 » >
800 . >

4 млн. »
12 » »

б) коюевае десертные и столовые вина
•Массандра»:

в 1936 г.
я 1937 г.
в 1938 г.
в 19» г.

30 пк. дкл.
33 » »
4 2 > »

275 » »

2. Приложить ПКПяшепроиу организо-
вать тря пвоваволстаепных евпогрмно-ви-
нодельчесяях комбината, подчиняв их не-
посредствен» наркому:

а) комбават «Абрау-Дюрсо», об'едяплю-
пш! вянодельческве заводы а совхозы
Ааоио-Чераояорского крал,
• I) воябяяат по провзводетву советского

оампансюго в Грузия,
в) комбинат сМяссаядра», об'едяняюшяй

вянодельческяе заводы в совхозы Крыма.
3. Предлежать Совнаркому Грузни пе-

редать кбжбвнату по производству совет-
ского шампанского в Грузия вино-материа-
лы, необходимые для производства шам-
панского, подвалы и совхозы по списку,
согласованному с Наркомпищклрояои СССР.

4. Передать ПКПвшепрому всю кон-
трактапяю винограда в Анапском район'е
Азовп-Черяояорсюго края и Алуштинском
и Ялтинском районах Крыма, обазав
ЛКМестпром РСФСР и Крыма передать
ПКПншепрому имеющиеся в «тих районах
пнводельческае предприятия со кем об-
орудованием м инвентарем по балансу па
1-е яая 1936 года.

5. Предложить ПКПвшепрому передать
ПКМестпрому РСФСР по соответствующе-
му договору часть няо-матерпалов Судак-
ского района, а также часть вино-мате-
реалов сорта «Рясдпвт», которые ве идут
яа вампаяязапвп и выработку марочных
вин М 63 я 27.

6. Оредложвть ф ЯКЗему РСФСР перма-
взть ВКПявкпрому вяяо-матсряалы Пям-
ляпехого района и дояскве вяпо-материа-
лы, годные для ваяпанязапии. оформив
>ту передачу в порядке хоз. договоров.

7. Передать Наркоупвшвпрому СССР
винодельческие подвалы — тоннел в все
жилые я вежалые строепяя, находящиеся
в «Новев Свете» охало Судака, принадле-
ж и т е НКВД. Передачу подвалов произ-
вести в 1 августа, а жилых строеняй к
1 октября.

8. ПОРУЧИТЬ НКПящепромт провеств
необходимые мероприятия по расширению
и рековггрткпяя «1яодельческя1 завою*
•Абоат-Люргоэ и «Кассаиги» я укрепле-
нию вввоградарехвх совхозов.

9. Предложить Совваркояу РСФСР,
совместно с Совнаркомом Крым. АССР и
ВКПившроиоя. в двухмесячный срок раз-
работать в ввеств в СНК СССР предложг-
ява по религию вивотрадаретеа в колк-
их, ллшюяеге а Еоворкслясляп ранояоя

и в отвошеняя шампмскях сортов в п е -
граоа ва Дону (Азово-Чернояорекв! кра1)<
а также в колхозах Ялтинского в Алтя-
тшекоге райлт» Кримсно», А1ХР, в с««т-
ветстяп с умзлои«| в вуакте 1-а про-
граммой производства советского шампан-
ского я десертных в столовых вот.

10. Передать НКПищепромт Тртбнвяма-
скую вишую базу НКЗема РСФСР я Мо-
скве со всея нявеятафея, ям у шестом,
колдекпяе! вин я всемя производственны-
ми помещениями, входившими ранее в со-
став етой базы я занятые другом оога-
япаоаями, а также «явную базу НКЗеяа
РСФСР в Ростове по балансу яа
1.1. 1936 г.

11. Установить по НШшепрояу ва
1936 г. оо"ем капитальяых работ оо вино-
дельческо! промышленности (на восста-
новление виноградников, оборудовав»
ввпозаводов, строительство жилищ я т. п.)
и сумме 11 млн. рубле!,' и том чвелв и
счет ЛИМИТОВ НКЗема РСФСР 2.7 мм.
рублей и увеличить лимит по НКПище-
прому за счет собственны! средств пище-
вой промышленности на 8,3 млн. рубле!.

12. Прсдлошт. НКТяжтюму вырабо-
тать для винодельческих совхозов НБПи-
щепреме в 19:16 г.. еввпх утв^рждевво!
производггвеяпай прогр1ммы, 1200 толп
оцшгкомлиоЯ щюволокп.

13. Предложить НКЛсгптюму организо-
вать промзводспи бпылок длл советского
шампаяского па Константияовском стеехкль-
ном заводе и обеспечить ОТПУСС в текущем
году (начиная с яюял) — 1.200 тыс. бу-
тылок высокого качества.

14. Предложить НКЛесу отгрулять в
1936 году НКПяшепрому (согласно выдаа-
вых- нарядов) дубовой клепки длл бочек:
600 тыс. штук боковой ванной клепки I
300 тыс. штук донята ставдаргвого ка-
чества.

15. Обязать НКЗем РСФСР передать
ПК Пищепром у Крымскую зональную стан-
цию в Магараче.

16. В связи с передаче! ВКПнлелрому
винодельческих соачезов я заводов ПКЗема
РСФСР, а также районов ковтрахтапви м -
попида и оерерабатымющах щшшрвлтпй
11КМеста[10ма РСФСР (а. 3), соответственно
уменьшить устиювлешгую длл НКЗема,
РСФСР я Шестпрона РСФСР щювзвод-
ствеоаую программу но «яводеляю на 1936
год.

17. Отменить все договора ва поставку
ввва в 19.10 г., заключенные НКЗемэи
РСФСР с вяао-торгующями оогаввмплипш
по переданным НКПащелромт вчподельче-
сим совхозам, освободив 11КЗем РСФСР от
выполне1ни договоров в «той частя.

18. Предложить Госбанку открыть
ВКПишелрому специальны! крелт нл> фи-
иавсировап-яе опершей по закладке вяв в
вино-материалов ва длительную выдержку,
в сумме 36 яла. рубл., с погащеием 15
млн. рубл. иКОяпепромом в IV и . 1936 г.
(за счет прибылей Гладслтрта) и осталь-
ных 21 млн. рублей в январе 1937 года.

19. Разрешить ШШнтелрому выдавать
рабочим ваноградвых совхозов кредит в
размере до 2 тыс, рублей каждому сроком
на 3 года па ннлгвкхуыьяое жилстрои-
тельство1, а также на обзаведение индиви-
дуальным приусадебным хозяйство* е вз-
ресокжишлгем ва ату цель до IV» жав»



ПРАВДА

Высота—
11.746 метров

М втер»! выеечаш! полет был еете
ггваяяня вроделааеааев первого. Кес к
тому, тех я в Другому а долго готовился.
Вам де яодача ефацвальа«й («явка а
Цеггральмый азраигб СССР я совершал
вескими тренировочных высотных под.'
виов с товяой гру».

К о т веред первыв полетев а вресял
у товарвв» Стива» рирешеаая пввта ва
побвтае мяатяаропвг» рекорд», те я
имел в яяяу «в» виета — а с вагруаи!
в 500 мавгвя—II в « груаов в топу.

Вряяететчше чмвряш Стивя», поадра-
вившее» яви < двегвжаввев веждуварод-
ного ревярда аыееты ва опяатемов са-
молете с ктерчееква груаеа а 500 ш е -
грмпиа, глувеае ваееланалв вей. Я ве-
чувстаеви веобычаявн! пралаа иергяя
в реши и в яежво евввм мяератяп вте-
рой пелет.

Вместе е воаструкторем тов. Ильюши-
ны» вы свои в нов) провервлв всю
«апгияу до последнего внятна*. Я чув-
ствовал особую отвептвеяность перед то-
варощем Сталиным. Около месяц» иазад,
во ареяя одвого вз треввровочаых полетов,
у мева отказал квслородпый прибое. Я
успел камнем сваляться вназ, ие потеряв
сознана. Товарищ Сталин, ввдиао, аввл
об этом случае. 1 когда а вросял у вего
рырешеняя лететь, оа еаааи:

— А аав т а и е вяиккеаадпяв прибо-
ром? Нулин ваамчат сведвшлыкую комис-
сию, вотори все вроверят веред отлетом.

Я ответил, <гм будет веете лучше а
вадежаее, есла а промр» веа сам.

— Хорошо.—сами теварящ Стали.—
ТФЛЬЖ* сваверьте все ка* следует.

И, еадась а ввбавт самолета во врема
обоих метав, а яви. что у веая кв в
поралк*. I пта оба рам мне пришлось
летать вя ваявшее, вотори ве готоаалась
опецаиын двш екя'евов аа высоту, а был
уверея • «евдеташ.

ПюлвдяягЙ полет бил едавв я> самых
трулянх ве все! вое! летаю! прастпе.
В 19 часов 22 вяжут я оторвался от ае-
в л в аечы бистр» аабярап аькоту. Череа
весклявм яявтг саяолет ваходвлся уже л»
высот» ( — 7 тысяч ветров. Здесь а сде-
лал кврепую плояпшву, лети «а одном
гроаве, чтобы отливать моторы, в снова
полез марх.

Постепенно а яачи ощущать темпера-
туру внешнего воздуха. На земле в момент
старт* было 34 градуса тепла. В пальто в
меховых сапогах я буквально вымок, еше
не успев сесть в самолет. С под'емом тем-
ператур» понижалась, и на предельной вы-
соте под'ен» термометр показал 50 граду-
сов аороза. В течздке какщ-пабудь 4л
минут я перенес саену температуры в 81
1радус». Н вот а почувствовал, что тело
еше не успело остыть, а одежда уже хо-
лояаи. Затея начало остывать в тело.

Перед высотным полетом я обычно почти
ничего не ем. На большой высоте очень
слито распирает лшвот. П это утро я с'ел
шыпадаиа сметаны, во не елмкой, »

чуть-чуть «всем!. I т к и , м ямяян!
взгляд, «тлеть резво сказалась * полете.
Ввилась сальные боля в желудке, бш*
страяаво труаво сделать жавве-пбт» паь
амам, сиютуМтие ухупвиось. Боаьлшм
выралмааы аолв а хераш сеС» ь руих.

Папина шла вверх легю. Высота
бывтр* таелачввалась. Но погтепевтм ю-
ЛО1 СТ4Л еивыитьса. Застыла смаэы. п
упрмаепе отахелыо. альтвметр п н и . г
тго сааолет перешел и рубеж опввица
та аиметров. Спуста вевотврое вр*ва а
реши епжапса.

Вагипд н и , 3*«и а ырадрева а*
был вам*. Ве* было итавгга евлошвв!
диав»1. | м м * идо кш>1 и паи* ве
маю! гран! т ю п е ъ вутаам* облава
Оеавампм етщ соавпем. в п »шв
птшпымя н и м и , отпив осмапаъ-
и п белы» опта.

Ертт» пваруа, а несса ( »еале. Дым-
и , м о т м ш а а ммлю) в одном п г п
вщивиеь темвым патвом. Я реши, чта
и* патво стоят вид аэродромом, а К И
курс а» вег«. Спуститесь и пата тысп
метров, увядед сметную полос) с п у т о й
юроадв. Соавеваа ве **Т1аИ>ш "4*"-
»Р»а тут.

В 20 часов 31 аввттт а опутцеа в»
тем же мродове. Полет проюлашеа
69 ивтт. Все вреаа вклооощы! пЯИаф
работал белотв«по.

С-рыт после праземленяа спортаааЖ
(оаассары Центрального алролуб» с а ш
с самолета а снов» взвеевла гру>, *от#
ры! а водал вверх. Тата! Барогеркогр»*
фы была елггы а отправлены в Мосвоа-
евв! иггггут Вс«с»юшого об'еетвеяаш
точво! «ндтстрнв. Обработка барогрша
повааиа. что 16 аюл* а австнх высоты
11.746 метров, превыпа на 2.766 ветров
результат франпузеюго летчик» Свньврвна,
таааовавшего в 1932 ш т международ-
ны! реворд высоты на самолете е аоамер-
чесЕВМ груюи в 1.000 валрграмаов.

В пощтовве обоп полетов деггелыюе
участив (трвнял р«д работпвов маоха
вм. Мпижипского. Мне бы хотелось отме-
тать самоотверженную работу вонструатора
Ильюшапа, инженера К»», т е н а ш Ваво-
грмоы, механаков Гусева а Сеасяом а
рабочего Полякова; большую помощь овам-
лв работниц Мосвовского вяствтута об'еи-
веная точво! итустрвв тт. Неаов, Палар-
ков, Слассва!, Тихменев. Поарвсов в Лю-
бимов.

Мои полеты сейчас уже ве вишотея
ОДИНОЧНЫМИ вылдпамв в стратосферу. Вме-
сте со мной а и «ысотнымв полетама ра-
ботают летчики Алексеев, Шевченко, Евсеев
я друтве. Я рад 9Т0МТ. Пусть шяритс! борь-
ба советсых пвлотов м высоты. Чем боль-
ше летявмв буют вптраовап вебе, тем
больнах результатов мы мбммеа, тем аы-
те подымем оборПоспособность вашей ро-
дины.

Что васаетса меня, то я постараюсь ле-
тать сше выше, чем лети до овх пор.

ВЛАДИМИР КОККИНАКИ.

Охотники Севера передали с Чкаловым
письмо товарищу Сталину

НИНШЕВСК-НА-АМт. 27 июле.
(Спац. шва. «Правам»). 2 0 вш.и к само-
лету «АНТ-25» првшда делтацна охот-
вв«№ Севера. Подойдя к тов. Чилову.
делегация пергдиа ему большой спертои
я овсым, иресов&вяое в Москву товарвщу
Огивну. Охотввкн — авеа^и, ульчв, аа-
вухи послали сапах лучших стрелков пере-
дать охоттпий подарок Гяалину —
огромные рога сохатого, добытого очотнв-
има Я1 побережье. Охотнике сообщают
в овсьме, что она выполнила план добы-
ча душного эвера ва 118 процентов а

пользуются мучаем — перелетом, чтобы
иередт м>оП подарок.

«Эгвх скромным подарком, — пашут
они в своем письме,—мы выражаем в
нашу глубочайшую преданность в любовь
к делу партвв, которая вами создана в
ваши* мудрым руководством поведала в
побеждает».

Письмо подписало отличима охотни-
ками Пижнеамурской области Уаьчсвого,
Чумикащ кого, Ааво-Ма9ского раквоа.

В. Щ|МЮВ.

очт
в

вдвое

На родине
стахановского движения

КАЛЕВКА, 28 вюла. (Нарр.
вы»). Машин» высаоша на гору, я перед
вашявв глазами сриу выросла два тер-
т п е а а а и : ' ) едва—огромный, высока!, с
еетвьм впаяем, другой — азлеаьвл!. Ра-
мм — вввав. тру*» е черно! лентой дыма.
посыов, р**6елившвйсл цебиыпяв шч-
ими в резвые стороны я ввяз — к быке.

Мы вод'езжаеи к шахте «Цеятриии-
Вравве» — родине стахановского дааже-
но«. Вет уже слышен шум поа'емаой ва-
шим, лазг клетей, грохот оярокядыие-
вых игнчааоа, шум паровоз*. к.рсвруи>-
вмге вайе есташы. Но к втам обычным
и а веяяап яихтяаг» посели звукам се- .
гапа прасеяяяиееь яевеа: гвиет ыме-, а я м и а «го М р и я к у » плеяд.
дробим, . _
пин. Ьгаш

« тиры аомтава. аааг
• т ' п м воселва взвиты,

П«се-

то та* Те адес» лежат кучи кавве!. ш-
явтея рвлишаввы! асфальт.

Это «ВеятамынЫаивво»
гадоавшм стапяовеяеге дв
л«к благауетвиваетса.
бывшую базаряу» плещадь, востаг шоссе,
тротуары. Пмкдиывают т м а м ! ет посел-
ка до Кадаеака. Уже зааеячева трасса яа
протяжении 8 ва.1омета«в. Ва половвве
трассы лежат уже шп
вый трамвай в Кадие!

»Ч| будет пер-
мйове.

В певтре поселка «ваатамет рекоа-
струкпвк парка ку.и.тувн в «тип».
всея поселком высится «имевкем поселм в « И М И трашаа
•м адааае нова! ьрлсавиы-аплв». 1а
матрапвой пдащади ивавчвааатса т~
ауюивае первоклассного продуктового м-
аиава. Ва друго! стором пло«а« «рит
м м ! гшвермаг.

В етрогельстао в блатоусцаякпо по-
й д и а атам гам акламиатея т»в аи-
я м а рубле!. 1|мамш решив сдыап>
« м | окмов, гда глубов» пи а н » ! аа-
жпаа верви вора матег» егиавоа-
саап пажета,, еамт шлувтроаппи,
«итувп угалаа Донбасс*.

С га пор ва4 и <Цаагграл1»1-1|«-
В11 вадшосъ впивисамдиаип,
«МО» пошла в* ювому руыу, Дюдв м-
тмуакь к звавыа, в ктльтура, Саива 544)

*) Террвжоявак—отвм
ды. выаоавзюя ва

я валогнваппа яяящ, я
ебщ|<1быаоаателмыа «полы.
увелчиось чясао виучае-

яыд гаает, чмтателей (авлвотева. друтяе
стала теперь в мрабеткя. яеетатечяе «и-
зап. что год назад, до стпхавоаеяам авя-
жени. а а с я ш а ф«ц нтвятяя! . « « •
ты но шахте составлял 325 тысяч рублей,
» сейчас — свыше 600 тысяч рублей. Ме-
еачвая получи рабочего — 1.000—1000
руб. теперь ае димавва. Няее, яасло.
лит. куры, *рукты, слиеств — «вычиые

6у-
6л кпд авигяк авадтероа.

Но п р а я в ш м велакого а с м и г и
г м я я ч м М М явдв. м н п ч Я Р *>«•

вюля
хты.

У-
И ОГО

• иуб» собраллят и т й а ы ! ,
Недиво заковчея оовев ояят
аевт1>в вз шахте. Ня «два»)
и а вавеаиеивого в кдадцатм.
в>ваа партвйаи оргыааааая!
актив» открыл 1юияоа, яяпяяа)
аарторгом шадты. Идее» .
Ошаяо*. праватий в Яавпю м ряевлю
ЦК ВИ(5) и четыре два таят в а ш полу-
чавший партвйвый валят. Петров теперь
секретарь Кадаеесяог» Гврмва. Обсуждали
вопрос, и а лучше велгегвваться в годов-
ваве. На всесоюзно! «оввваавв пманов-
н«а Петров в Люксам «бааив томщилу

щ ж й ш е е время шахта

I затем
« п прошлого
1.500 тал

!аггка
шахта

1.500 тсив ут«-
е. упоят добму т-

В « « » мгг у м около
Я сути, |вептса все

б иуоловвя и я тяга, чтобы аывиявть обеша
Яве. Вуяпи яяяи вреваи ч^ввачеваи по-
мощь, аетяп» вавяяим я м у т п ет тре-
па лвшь от вари де амяеяя.

рвмрды. 25 июля
орляовосец ааа«яШя няваеилов поставил
кееый реаош. ш 202 таавш угла—1.800
пршеятоя. Вчера вя яобатяа рекорда аышла
вели сдвми и участи •Няшвр-Вееток»,
где работи Овиавев. Па яаячтаве «э-
яяаяея и 1еябассу пивевягахи. вкярокое
гопаяитпясяя* сореавояяла ва ямяо под-
в я а п рядяят маяояу юяше Огвлвну.

двретея и прим

О О О О

воставвть порам подввеа ва поя ноорте

Мастер отбойного молотка шахты «Цеитральная-Ириино» стахановец тов. Ков-
а*дыов а ночь иа 24 нюля поставил новый рекорд вырубкя: свою вориу ов
выполнил на Ц07 проц. На сниыке: Алексе! Стахаиоа н Дмнтрв! Коноеяало*.

«ото К. с и н и м о м (Союафото).

шик яраммое встало»

воа, жвтших в поселке Шенчуга, Конош-
скСго мйша. Шесть лет ваз&д он а прв-
м п Г ф ! а а ^ ф у И р . Г«|»а»ы в
дру«в1 « е п « Я Й Г явмваава а* в>лац-
вах хоаяйств. Сейчае ояи работают в ар-
тела, авемшей еывпме хозйство. 1в вы-
ла еездааи аса тсаввва и а трудом! аш-
яв: аыдевавы аевшные участи, ваааваы,
вямятааъ, «ваааш болыааа госуирствеа-
в и пввоаи. В в к и и выгрроеан иуб,
школа, асл, больица, мальнац*. мастер-
ские. Многие переселенцы обзавелась дева-
ми, огородавв, светом.

ОАгтдав проект Ковстатуцвв, переселев-
пы ндлиеллв коллективное пао.'мо, опу-
блвдювалное в местной краевой газете. В
яем они рассказывают, ик советсмя
власть приучала ах в трудовой жвзяя. В
•шшчеяве ояв ПИШУТ:

«Нехитает елов. чтобы аырмвп, чув-
етва, воторьге охватывахгт вас прв оаяаао-

т е м и с пряявтоя новой вмваицмвша. Де»
т и п сля, которывв яояя» ТгавАвп ам^
яявшвииаЯи' шдт ^Р^1^ва^гиаЧ|^"/ж1^ат47 раякявуич^д^яТ^ Я а а я 4 | В ^ Е

ешь золотые сталваскае слова:

Порочное наше прошлое оетмось ш в м
овзап. Нет больше в веху дорога, ват |
яему воаврата. Мы аабвваем оевноаый а«Г
в вопмт втоп) постылого, яевааалм*
кулапмге провиого. Дртгява етаав Ч>У»*
переселенцы, бывая! ктаава а воиуаач-
вввв. бцвшае арап выхоэев я евватевй
вшггв.

Спасибо еоветси! ашетя. работвнив
НКВЛ. которые оеревоешгтадя вас Ооа-
еабо советской властк. партвя. велв-
юму вождю пародов товарвшу Оталвну
за то. что ве забыла вас, м та,
что вы входим теперь в гвпПодяуп семьи
раааопрдваых граждая яягаей велякой ма-
тера-фовввы. Свмабо аа светлую, ра-
достную аапвь, которую «тввывкт пах
Конствтутв»/

Почему молчит печать?
КАЛИНИН. 28 ваш. (Нерв. «Правам»).

Словно сгоаоравшвеь. мвогве рдйовные
газеты Еивмоском областа почта оре-
кратвла печатни преддожепв!, «меча-
ний а отмахов ва проект Конституция.
Так. и&пршмер. «Боиаковскпй ударпик»
22. 23 а И июля по дает ни одной
строка о ходе обсуждение проекта. Прв-
ич»у «той газеты емдуют: «Колхозник»,
Калнзлнского райова. «Колхозный путь»—
Холмсаогс, сПуть Опабря» — Осташюв-
ского, «врасвы! льновод» — Зубповско-
го, «Борьба и темпы» — 1еяане*ого,
«Кодхозаы! фронт» — Есеновачсвого,
•Заааа удамви»—Новоторжского, <Еол-
хознаа стройка» — Опочецмго, «Бологов-
ский ударник» — Бологовесого райова,
и др. В отделе партийной пропагапы, агв-
тацаа я печатв обкома ВКП(б) печиьво
юветатвруют эти факты, по яячего ве пред-
првоввают, чтобы поправеть «аабывчввш»
редакторов.

Мы об'ешя аа атях днях 8 райовов
Киавпсва! облаетв. была во квота!
колхозах я вынесла впечатление, что не-
которые колхозввка даже ве слышала о
проекте Констатупва. Не случайно поэто-
му обком ВКП(б) привял 25 июля спе-
циальное решение, в котором осудил нм-
павейско-сезопны! подход в обсуждена»
проекта Ковстатуцвв а укывл районам,
что уборочные оаботы ве должны отра-
зиться на работе по раз'яевенаю Ковста-

КОМИССИЯ ПО ВЫРАБОТКЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ РСФСР

Презвдаум ВЦНК образови комвеевю
для выработав проекта Конституции Рос-
свЯовой Сонвалвстаческой Федсратввной
Советской Республики. Председателем ко-
вассаа утверждев тов. И. И. Калвваа.
членамв: т.т. А. А. Андреев, Н. И. Ежов,
А. А. Жданов, В. Я. Чубарь, Д. В. Сулв-
аов, А. С. Квселев, Н. И. Бухарин, А. И.
Отепквй, В. Н. Яковлева, Б. М. Тиль,
В. Б. Пашукяпвс, К. В. Уханов, А. С. Буб-
вов, Г. Н. Камвнсвай, С. Б. Карп, В. В.
Крыленю, к. Я. Вышинский, Н. А. Фила-
тов, Ю. М Кагаповяч, Г. Т. Полбвпыв,
С. Ы. Крвепов, Ф. П. Грядинсвяй. И. Н.
Пввомгюв, Г. Г. Байчурин, 3. Булашев,
А. Н. Нпвтвв, В. Кимыков. Я. А. Яков-
лев в В. Г. Евдоввков. (ТАСС).

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Иа пиит, поступиштшх в

Статью 127-ю а предлагаю пложать а
такой редавпвв: «Грииаяав СССР оо>сяе-
чяваетса непрвюсновеявосп лячноств.,
Липа, еоввавввшам преетттиевая, аотут\
быть аевегаеввы по аоетааоиеввя про-
курора, следоитела я суй». Игош
слоаами, я аыоааываюсь и предостевле-
вве права ареста в следоителяш.

М. Чат*. I
Меджябозк, Вввяяцхоя обмета.

В проекте Ковттаггупва я у ж н спепалъ-
пая статья о языках. Необходвво подчерв-
нуть, что в СССР полностью обеспечено
рмноприве языков. Кааиы! пык ва тер-
рвторвв еоюмой влв автономной реептбдв-
аа а аетевомлой облаете, ва котором го-
аорят яктерпееая ооределвашайса варод,
счвтаетеа «го родным лллов. На етея
язык* аадетсл судояровародство а учена»
в шкоде.

Р. Гайчааа.
Ктт»ло. к

К етапе 8-й, где говорятся е аевло кол-
юзов, следует добавят: «В едучле, есля
шма в» уч*ств« колхоза будет вспои*
зоеиа для обшагосударствеяяпа зиач (про-
ведевае железно! мрогя, и а и а , плотвян
а т. д.), государств* останяет и со«о1
право мяеяят» Волхову участи авяяя ДРУ-
гам, ривопеявыя ежу».

аь
От. Шурово, Лев. аи я.

Ввопт првхюжеяяе о ритиупвевям
АлмаэтвяскоЙ облаете и ли: Л ш а п в *
скую я УЙгурсхув».

Тунамиов.
Моовм.

Будет более приялыгая, по-яоеят, еедя
роспуск Верховлоге Совета СССР во мо-
тивам, тложеввщ в статье. 17-1, будет
производиться ва совместном ааеедаавя
обеих палат Верховного Совета, авторов я
поручат президиуму випачать вовне вы-
боры.

Л, Артиваммв.
Пятигорск.

И. Я. ВЕЙЦЕР
НАРКОМ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

Лучше торговать
К концу 1935 гом советски торговле

перешагнула исторический рубеж. К »тои\
времени было покадчто с карточной снете-
во! в завершен переход в открытой шв|ю-
кой продаже без кадочек, без закрытых
распределителей, по едины» государствен-
ным пенам. Таням образок, уже в началу
текущего года был) выполнена одна из
вшнейшвх директив XVII партийной кон-
ференции об отмене пормароваивя отпуска
товаров и переходе и развернутой советской
торговле.

В страяе создала чрмвычайно благощи-
«таи ошмшвкл дла быггрого иод'ем» то-
вгфооборотз. Огаиновское двпженпе мошно
двинуло впемд прцмышлешость. трмспо*,!'
вышел в передовые ряды народного
Х'яяйства, рост матерна-1ьнчич1 б.мгосостол-
яаа городского а сельского населенна при-
вел к быстрому воэр&сташш покупатель-
ского ептюса. Товаров пало значительно
больше, в спрос ва азх вполне обеспечен.

Розничный товарооборот за истекшее по-
луголге вырос по Ч)а*невню с тем же пе-
риодом прошлого год» и» 28,7 проп. я до-
стат огромной кафры—почта 50 миллиардов
р;6лей (4У.8 млр! руб.) Ксли же ваять
розничный товарооборот без предпраятяЯ
обшествепиого пнтаппл, состамвппгй 1С
ааллардов рублей, то рост но сравнетю
с прошлым годом вьгразвтея в 30,7 проц.
В пелом полугодовой плал розшгтной про-
дажа (без общественного питанвя) по щи-д-
варятедьвым дмыым выиолцев на 101 >
п»оц.

Особенно нагляден рост оборотов важ-
мйшп! товаров. Сах»ра продано больше,
чем в первом полугодии прошлого года па
67,8 проц.. масла растительного—па 52,9
проц.. масла животного—ва 23,3 проп..
яип— ва 223,2 проц., сыра—на 56 проп.,
консервов — ва 45,9 щит., мвздых про-
дуктов—яа 15.6 проч.. вокдитерскях вздп-
лвй—на 22,2 проц. Заячительво увеличи-
лась продаж» промышленных товарок
Ыпч»то6умажвых ткаяе! продано болмп?
аа 31,6 проп.. шерстввых — яа 43.9
вроп.. обукя кожааой—оа 52,1 проп.
вммвых навей—ва 78.6 проп. я льпя
и п — ва 267 проц.

Однако мы должяы праавеп, что тевоы
ршвеутываввл торговли пои еще ве ялмя-

кпел допаточнымг я тдовлепюрительяи-
мн. Торговый аппарат не суми полность.ч
использовать общей под'ем матервадьпого
благосостояния трудящихся, рост промыш-
лешоста в успехи транспорт». Товарообо-
рот тюдолжлет еше отставать от тенпоп
роста других отдолеп иародяого ХОЗЯЙСТВА,
несмотря ва то, что торговые оргмазаням
имеют много резервов для перевыполнения
плана и улучшения качества енклуьивадил
потребителей.

Мы нв в мем случае ае вожем брать в
расчет одно количественное выпомеаве
плана торговых оборотов. Указана*
товарища Ста.хш]. что ттолвмшой можпо
считать программу предприятия только ь
том случае, если оно дало в по ко-
личеству и по качеству хорошую продук-
цлю. целшом от носи тел и к торговле.
Нельзя считать выполиеншым план торго-
вой оргаштаик. хотя бы ока продала то
паров па намеченную сумму, если опа при
этом нарушала ассортиментный минно

и не обеспечила хорошя-о качества обслу
жяваевм покупателя.

Культуру торговли, качество о6с.1ужива
Н1я покупатели мы должны ставить па
первое места. В основу всей вашей Аорьбы
за повышение качества обслуживанш вл-
селеиия должно быть положено сталинское
указание об гважеивв к потребителю «
заботе о его нужда» я залрогах.

Многие работяасн еще не потмашт, ка«
ве.пггл невслольловааные наш резервы.
В ПЕРВУЮ очередь »ти резервы амеютса в
торговле такяма товлргмя повседнешюго
спроса, как ыхаэ. конлотергкве азделы,
мьио, спнчкл, соль. Нынешние раллери
продажи т а товаров еще милы, особенно
в деревне. Хотя торговая сеть в текущем
ГОДУ увеличила продажу товаров повседнев-
ного опроса, но во многих «назван еше
происходят перебои в торговле амя: то
одного, то друпмх) товара нет. Иы не можля
дальше миратьел с непостоянством ассорти-
мента товаров повседневного спроса. 11 у ж но
положить конеп еопроигвлевпю и саоот.1
жу ОТДРЛЬНЫХ злостны* влементов торгового
алп»рата в решительно тстоаввть пережат-
кв распределенчестад.

| Н первом полугодин план продажи том-
' роа повевдвеавого спрос» Фдктяческа ва

выполвев. Торговые работввдя не сумели
с достаточной настойчивостью внедрять »тп
товары в быт, в домашиее дозактм. Длл
того, чтобы хорошо торговать, недостаточно
поставить товар на прплавои, вуяно пщ-
нвать пкус к хорошему товару, раз'ясшпь
потребителю ел» качество, способ употрео-
лепля. Ксли продавец предлагает сахар для
изготовления разного рода блюд, варенья, то,
конечно, продажа сахада значателып увс-
лвчятсл. Но этой простейшей задачи п̂ >-
далпы в больщяваве случаев не выпол-
няют. Некоторые торговые оргалюмпян, к
своему позору, не могут наагти покупателя
на хозяйственное мыло в та время, сак
в деревнях можно н сейчас встретвть стир-
ку Келья всямгмв суррогатами.

Гхмыдае возмохпопа перевыполневнл
плава тоаароооорота ямеютсл и в продаже
Х1>зяЙствеявых товаров, посуды, мебели,
гллгетсреи. Но и в этих отраслях оптовые
организации а розница продолжают рабо-
тать по-старому, ориенпруютса яа само-
т?в, на невзыскательность покупателе. Они
ве сумели иерестромться дла работы в усло-
виях растущего изобилия томом в мчегт-
веявьл изменений в спросе в вотоебле-
паа.

Иы установил длл поодовольственнмх
млгааппов ассоптямпгтный млммум. т. е.
тпершй перечень тояа|«в. которые должны
оЛя.шелми быть я мзГалине того или дру-
гого тала, но еще до сях пор вы ве добн
лвсь 1ейгпштельвого его соблюдения. Но
далями июньской проверяя, в Саратовское
крае 17,2 проц. иагиивоа ве ввели посто-
янно полного ассортиментного виммумд
В Девлгрисвой областа т пвфра еше
выше — 26,3 проц.

Дальше нельзя терпеть такое положе-
иве. Огступлеаие ет аесортвментяого МИ-
НИМУМ нужно р»с«матрямть как прене-
брежительное отяошеяяе к интересам тру-
дяшвхся. Но 1тям еше ве ограпчипаптсл
задачи торговых органвзацвй. Она отвпдь
не сводятся только к соблюдению ассор-
тиментного минимума. Нужно погтмияо
работать над систематическим расивтреяи-
ем ассортямевта, обогащением его новым!
товарааа а сертаяв.

Плохое качество торговой работы осо-
бенм реаао ошупаекя потребителе» в тор-

говле промышленными товарама. Еше ва
мирской сеоевя ЦИК СССР тов. Моло-
тое отметал особое отставаеав промтовар-
ной торговли:

•После отмены карточек, а также а е и -
•I с развитее*1 колхозной торговле, торго-
вля продовольственными товарами мметво
улучшалась. Сально отстает торговля пром-
товарами».

Прошло уже около 7 месяце* поме ува-
мпвя тов. Нолотова, во мы должаы при-
звать, что еще очень мало сделала для
упорядочения торговля промыпмеваыав

товарами. Вин» за ато ложатся на органы
Народпого комясхафилта впутретий терго-
вли и работников торгового аппарата. От
гтй вины нельм откинуться тем, что
вокаторых промышленных товаров плва
еше яехватает для того, чтобы полностью
удоелетворать возрветаюшвй платежеспо-
собный рост населения. Не нужно аабы-
взть. что легки промышленность произ-
вела в первом полугола аа 33,9 проп.
больше товаров, чем в прошлом году за атет
первод. меетни промышленность произвела
товаров больше на 31.5 проп. Особенно
сельяо увеличено было производство пром-
товаров вв втором квартале втого года. По
граяяенаю со вторым кварталом прошлого
года легкая промышленность дал» продук-
ции больше иа 42,3 проп. и местная про-
мышленность — на 32 проп. Вели бы тор-
говые работники прояпила больше виапаа-
тавы в добывании товар», « м могли бы
эта пафры знвчнтельво увеличить в дать
населепш допомительво большое ко.пче-
ство товаров производств» местной прл-
вышлеяпоста и промысловой кооперация.

Мм должны го всей пастойчввостыо вос-
полнить во втором ПОЛУГОДИЯ все пробелы
первого полугодия и ЮКНУТЫЯ вперед го-
рало более высопмв темламп.

Во втором полугодии намечено дальней-
шее мачательпое увеличение производства
промышленных товаров. Не подлежат со-
мнению, что плм выпугм товаров ли-
пегв потрвблевва б\-д*т в втом году пер«-
выполяея. Об атом достаточно ясно говорят
обязательства директоров предприятий.
пряяягые а ответ в» поднятый «Правдой»
вопрос о дополнительном Увеличении пла-
нов производства товаров широкого петре-
Алвяая.

Неупорядочепяость торговле промьпялея-
аымв тоираяв еб'асвяется рядом прятил.
корепяаяпел в плохой органвзапив тор-
говля. В осаовпом втв причины следующие:

Вентарвых, взлиптная «онцеятрацая не-
которых товаров, особенно высококаче-
ственных, в небольшом числе вавболее
ирупвых вагикнов. Отсюда вераввовервое

рморыелевае «жаров по вагаэтя. В
Тифлисе охав машин Союзнвхлопвосбьгта
а теченве первого квартала продал хлоп-
чатйбумажвых тине! больше, чем все ма-
гаиаы крупной торговой организации —
Промторга. В Мосие четыре магазин»
Мосгорга продала маяV фактуры в» 15 мял-
лпопов рублей, а 26 аагаэпое того же
Мосторг» — на 19,8 миллвов» рублей.
В Ленинграде все высококачестяенпые про-
мышлетые товары продавалась только в
10—11 иагалянах.

Во-вторых, неправильное размещение
товаров по районам город». В Иванове, на-
пример, вся торговля мануфактурой сосре-
доточена в центре. В рабочих же районах
мануфактурой вообще ве торгуют.

В-трсаих, нерегулярное снабжение ма-
газинов товарами. Универсальный магазин
№ 302 Мосторга получил с 1 по 25 июм
товаров я» Ш тыс. руб.. а в одну во-
следя»» шгладяеаку вдвое больше —на
300 тыс. руб. Круппейпкй машяа Иое-
торг» ва Колхозной плошади. проиюшай
одних хлоцчлтобумажцых гкшей ва 1 ялк
рубле! в ямяц, е 1 по 5 июля вслед-
стипе недостатка снабжения продал тка-
ней, обуви, готового плати, трикотажа а
галантерея всего на 85 тыс. рублей.

В-чегвертых, веправвльнал оргаявзатя
работы в самом магазине. Промяпы ве
перебрасываются вэ одвого отделенаа в
другое в случае скопления покупателей,
создаются заторы у касс в т. д.

Имобви практик» размещения товаров
и плохая организация торговли не только
ухудшали обслуживание потребителя, но и
сошвелв а» некоторыва товарами очереди
в способствовала гпекуляпла.

С втпм безобразным явлением, позоря-
щим торговую работу, — с очередями я
спекуляцией — мы должны покончить пре-
жде всего. Устуапевпе недостатков торго-
вли в борьб» го спекулянтам» являются
первейшими обпатаоетяла каждого торго-
вого работника. Мы п тяем ДОПУПЯТЬ.
чтобы спекулянты, продавая товары по
ценам, превышающим утвовлелвые госу-
дарством цепы, обврали потребителя в
дезорганизовывали торговлю. К спектлан-
там должяы быть првмеяепы все аогшвя-
сграти«иые и судебные репрессии, согласно
вашему законодательств? л спектлапвп.

Несомиевно, что однвм вз всточввкев.
яютавщвх спекуляпию, являются также те
мемеятн вз среды продавцов, которые под-
держивают связь со спекулянтам», уча-
ствуя в обкраднивиа потрёбггела а дезор-
ганизуя советскую торговлю Самые реши-
тельные рецрксея дмхиы быть нмравле
вы в а отношенвн ати немеитов.

Вяепе е тея вы должен помочь тру-
дяппкея предать ненужные яа веша, м
прибегая к услугам случайных люде! а
спекулянтов. Длл атого нужло увеличить
число скупочных пунктов, прпобретаюшяд;
как новые, так а подепжалные вепн. По-
купатель должен иметь право беспрепят-
ственно получать обратно деньга *а товар,
купленный в магазине, если втет товар
окалалса веподходяшвя.

На оргапы Нарковввуторга а асе тор-
говые оргигшпвв ложится отвегепев-
иость и пквиаовю очередей в ваоре-
аегше спекуляшп. ~

Поааа обстааоок» • сщве в вовне
условия развертымта советской горгоия
требуют от всех торговых работнаков упор-
ной я еистема/гачеаой борьбы и повы-
шение качества обслуживания покупателя,
за внедрение культуры в торговле, и пол-
яоа преошепя* бюровратвик в павежат-
вов распределепчеств».

МАЯ том, чтобы преодолеть отставалие
торговли, нужно прежде всего покоптить с
бюрократами, распределеачесвамв вааы-
камС с неуважением к потребителя, с ве-
поворотливостью а пассивностью. Только
честной а автавяой борьбой аа аятересы
погребптелл мы решяя пестаалеяяую тева-
рнир» Сгалавыв аа XVII пащаввоя
с'езде проблему род'ема товааввбарота.

Для того, чтобы преодолеть отставаяве
торговли я резко повысить' качество тор-
говой работы, и ужи» ерганизовать работу
магалвна ,в соответствии с новыми усло-
виями. Особое внималяе уделать оргапязл-
цав торговли ормповараля я расширению
продажи товаров 'повседневного спроса, мы
должны влиять а яа спрос а па производ-
ство. Мы должны вспольммап своп воз-
можпогтв воздействия на промышленность
дла усилена* выпуска товаров, улучшения
ассортимента их а качества. Нувню пре-
кратить оппортунистическую практику
взаавм! аарчМЯ* * етяошенинх между
торговыми оргаввзапаавв а промышлен-
ностью.

Для советской торговл» пот год авляет-
са решающим. Поапму каждый торговый
работник должен осознать саою исключв-
тельио огветгтвепную роль в удоиетвере-
нин запросов погреГкге.и. В тслових вля-
роко! домократан, возвещенной повой Коп-
сгигуцпей, в условиях неуклонного рост»
своего благосегтоавка труищиеса массы,
будут п р е д ' я у т все более высосав тре-
бовали* к торговле в к качеству обслуяая-
иная. К выполнению »тах требеваав!
должен быть готов мждый м»газвв а и -
ждый продиеп.
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Уроки ошибок
Орловского горкома

(О* (омошмогй »рртп«м#»т|
В с я бы ее серьезны! сжпги «Праяы»*1

очень скоро орловское, иартиааой
пае! руководил бы целваюя •оаощммн-
ный горим. 1» 10} ч т я вавшча, вц.
бренных а ч п й в Ш мвфеяеиира я м г а д
ввзад, « февралю втаго г ш осталось твль-
в 2 & «ловок,

«МНИ1С1 шик» вооптмнп. В « м р и *
М М » человек- Сошло гд»-

ян. Никто аа в Орле, ва в областном цея-
трв—Курса* в* аавегих «тог* серьеяого
нарушены устам партии. Значит, аюжя*
продолжать хеоиашш дельта. Орловский
горкон отвжоввтоа смеде*. И в аюа* решала
смет кооптировать 18 члеаов горна»!
В* я вто «ше бол** грубо* «ар ушел* «свое
авгиряшртявво! аемократл шить-таи
а* аамталя и а Орл», ев в Курска.

Трудно мамть тавого рода ошейки оат-
чаииывж яда «мовоао! органами»*. Есла
шгатяЧдмь ояртавнув жпнь в» ооодед-
ащ| год,—«г» ваш шарушмвй паршивой
в оовотсио! мшнсрвтяв, «то ручимюястао,
оторванное от вам, вто самая првмлтвв-
в и слепота в» «паи отввтствевньи участ-
и и рвоопС

«Трвмрм иавтнйаьн кпуневтоя о еаио-
I» в а ш » ооашала, чт* а ороовово! ерга-
аввядаа, спжыуй, вая ввода, ваоорааш в*
тодыо оврвячвы* оргапвапня, ню • оар-
тавны! аппарат, Долоточвв свдзать, «то
а пваннм • «таена* полугор* лет воды
в м р м п «я)*тнв •овлрревыюцвонер У**-
вадчови», |мюпф(лвнива1га! во* ярена
•фаждаяско! войны коммувяетов, т о л ь -
аоаишв! евм пребывание в Орлоиаов
горком* « и УСТРОЙСТВА беигеардейое» яа
ответотвешу» работу,

Первый еягвки в, «грев горвови а т*м,
тго « его мшарвт игясамд авгадвй, решя-
ля дани я* раапярать.

Враги были из'яты из Орловского горво-
иа. Горном в вся партаввая организация
баян себя по втону случаю в груш при-
вяаваля ошибке. Квтвта, вауят оравакваш
ошибок неплохо усвоила в Орд*. Ошибка
здесь признают ямтерехя. Орловскому гор-
кому вичего не стоит лишня! раз произне-
сти очередное шиппшгие. По серьезных
выводов аз свои ошабов горком вв реву
а* д е ш .

I поэтому Неудивительно, что ва ояня
яэтращовяея, ва один грубейше! «швабкой
следовалн яруги*. Вот толыо в апреле гор-
коц вьшв водШМ'Рвшенае по поводу со-
бытн! а Голохактовсаок сельсовете. Су»
щество событий сводилось: в яшгму про-
изволу вад трдащаави я-еяиолапвяюив.
Годохвмтовеи* власти прославилась не-
ваакишын! ооборамн. У отдыышх налого-
плателыцпов распродавывеь крышя, от-
дельны* «гены домов, рибирадкь сеяв...

Орловсяя! горкон прпаш ошибка.
Горке» бяд «оба в грудь ж говоры ре-

пштелншмя еловаия о иаоеово! слепоте,
о отгвршатоя (днпмьлостн, о важкме
^ШЯЩтТшЯт ВО МТ КфЯШФ ЯМВКФ ВрС1

манн, « д ы м а в п м ш письмо • "
октю орваду» яа нртгого « и м е е т »
об «аалоггавх событиях И ато а м и ю
тамга «вправляет в тот ж* «мьеоваТ, яа
который жаловался оедысор.

В € Правде» полялась вааотва о гру-
бейших варушяшх устава партия в «вя-
зи с колгтывдЦ членов горжи». Следует
понедлавно* аплнвшгк ошибся, Дыеко ве
по овоой • в я в в ш м Орловоаа! горком
решает е о а м п ашртягЬаую

И вот ваевхает ковфервачня. О
лоаунгя. Все ааа помиетея. Йабри лрмя-
дкум в ЗТ чадамв. аквьш* м о и ! Пияаах
здесь болыоон. В ораашуи « у а ш «аааа-
телья* илючнть ас» городом* а «биствое
начальство. М т ц ш аврмт туш,
проаицаум» м а п ш т своя наета..

•) Ом. «Правду». 18 аним.

аокхад секретаря горами»,
день ореяян. И, как ин «равно, выпал во-
прос о нарушения внутркщршдвой демо-
щатяя, Н» водна адесь, чжо «евференцвя
собцамсь я* тадьм вото|г, что растаял
горкой, но я потому, что в Орле грубеЬшш
обрам* аэаратял устав партия. ,

О *** ли говоржля н» вшфереапП?
Рмьш* всего о пал* речей. Омвь вяо-

гае дедггаты выступал ыааео оо сае-
цниьжшу рецепту. Порой допяжева!,
порпаи яиостатчма. Небольшая оорци, со-
всем крошечная, слаоарвтви. И бодрая
кшион*.

Перед вояференцией стоял большой во-
прос о грубом нарушении шутрипаршвао!
миовратан. 250 делегатов доллшы была
серьезно обеуягть втот вопрос, вшрыть до
конца ас* случая взвращеввиа прввшаооа
ваутрвоаряйво! демокрвтаа. Дедвгиав
мдь прядется ри'асвять в первнчншх «р-
гаяизваялх ннапины созыва аяеечерешо!
ненфервнвин. Делогатм, в б о д ы ш т т м се-
вротара аартавных вомпето*. ргкокиго-
ла ааата1вых оргипзаоай. должны будут
в вора* вамеанть истоды овоего руковод-
ств». Что навлекли она для собя шз мшфе-
ренггяи? Очень мало.'

Выступци в» аимарвревлвя |р» пред-
етаапалд гормешого отдм* нкродаото обр».
вомлая. 1, как ни странно, в*был р*с-
свавать • т м , что шчляЬи! «ргввяншш-
ей «того учреждении а течвяя* волтгод»
руаомди яаввм в» аабриаш! оатляави!
оргигеитвр. Звбыля виавть и » т»н,
что а Орловско! я»швнщо-те*«торя»1 ваг
стоаемЯ оарторг Ядьяв, уйдя « работы,
в а а м ш воюет» себя авутого парторга
Крьвяац. I гканачевяый варгарг аасравды
оргававашмй ч«тыр« а ю е ш .

Было бы ••яраввшап сказал, что по-
следил* орломвм ш р т н ж ш жовдфораипи
был» точно похожа м во» агредыдущае.
Нот, выбирала аовый пааок ютя ш по
савеау, но даяоы! д н г а г голосовался я
отдельяоети. Б и л отводы. Отеля, яаоря-
мер, аанедуюшего отделов вяутревво! тор-
говая Моисеиче» е явными ипяеааяя на
йарушощ* им яорапво! втякн. Опеля Ма-
ранвяа, днревтора щюагатвой фабравя, и
грубость. Вместо людей, и хюлытю-
шяхея аяюрнтетоя, вояфермщя авбраг
да а гораоя орддоаоода нвшвииш» 8*-амнааацц

ржааха Шхароаа, р^чепьжАлеатодорожяки Шост-
во. Но в кулуарах, в диагаляях цапяа-
валн, что, есля бы янааательяее обсу-
дпь спяое* виттаай, обсудить же второ-
пях, можно было бы отвести а больш». На-
пример, немало голосов раздавалось в ку-
луарах и то, чтобы отвеоп ар*дседат*и
горсовета Девятой за грубость, апоюяро-
ваян» рабочвх жалоб. Подвал втот во-
прос д»дег»ты вавода М 6. И сразу по
вняпаатвм секретаря парткома решали,
что, мол, пеудобш. Чыовеа возглавляет
городской совет, ааачит, он ямямя аойтя
в горком. Намечал ошкок хлаовпагов, ала»
главшым образом торили о пр*двТ*ввт»ДЬ-
отае РАЗЛИЧНЫХ оргаонзаций, » яа о влг
честив оосылашнх в гажж ладея,

Полиостью оиртяваая оргаяямци Орла
н« повяла, я чеа ее «бяавдав. 1 говорив!
мы ето яв для того, чтобы орловские то-
варищи юювк лципшалп оюнбкн. Суть
ве а апис. Дело к том, чтобы до юнца по-
пять: оигтлйний устав написан для того.

партийная оргшизация жнлд его
принципами, точно проводила его в лиши..
И если апгмн принципами бросалась а
орловской оргашиацик, унптожллн вх,
необходимо было широко, ры'яоюггь деле-
гатам существо ошибок.

И'иаче велико аьподит, ИЯАЧ* анходнт,
что орловский горком признавад ошнби,
пе понимая их серьезного иолвтичасхого
смысла.

Ори. БОР. /ИМИ.

ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА ПО РАДИО
ДВВПРОПЕТРОВСК, 28 вю.«. (ТАОО.

В втон году в МелвтопольсБом раПовешн-
ром •ргаааммаа варягяпя утв«* пора-
дно. Здесь работает свыше 2 0 радиоауди-
тории, где слушает лекция овмо 4 0 0
чел. и партивяого ж советского ахтява.

В ряде радяоатдвторн! (Теротнгасхой
МТС, млсокомбвната я др.) состоялся уже
виттов гртяа слушателе!, иввячяявшх
курс лекций по программе и уставу лар-
т и , а тавже по отдмьвын равделав ясто-
РВ1 01РТЯВ.

Т п о и с п и о к * в Нармяике, хотя
нрвграави вв ж юсу, вв се я*оея, вв
по буааге а« вшолалетсл.

Чгрез месяц в шжолу явятся учашя«л.
О п доллшы была получать похвальные

рамоты, аттестаты, « а и п и ь с п а . Нлр-
юмпрос долхп был вручать вгяолыявм
1ттестаты еще в «ояце учебного глд», во
осводьсу это м сдодая«, аадо обязатель-

но вручать вх перец вачаоом заняли.
После мп левапета! а астора! Нар-

аопрое РС4К* ««эмелнл. явсоаео. зажа-
и аа взготовленв* а печатав в сва-

двтвльвтв. Работа по вх печатав!» —
трудоояваа. печатать атлпо овямтелыю
лвтографйош способов. Но нова-что сд&и-

очпь яио. джтолвафвя аш. Томпота
в Деаавгрие, где ранешев завм аа 2, «лв
Ш1ольвы1 довунватва, в впатаввш еяп ае
лваогушла, потояу тп> бумажны» фвбрв-
аа «Гере! труда! а «Мыв ееаолячвя» до

пер в» дают бумага. Вврвоалвеовевае
чялпвшпи «опт а а я в д т , что аое-чта
было отгружено. Ояаао хаж» то аявервое
мдвчветво, вотороо отгруашю

Копии «Чермаш*
На овввям: аввадгюава
с реОвтшп—•ослитм

Одоосвю* обаветя, воспитымгг
актами солон Е. П. Ив

•ого О,

Совхозы Казахстана
не думают о кормах

АЛМА-АТА. 28 вюля. (Каяр. 1 Н М )
Па сотвв нломегров тлвутсл огромвые
отопние масоавы овцвеовюаов А л а а я п -
сво1 областн. Оотп воад* трава нааао-
рослая, оожелтевшал. Лишь взредм а
оврагах в л вдоль речек и на пред-
горьях встречаются веленые оаавсы цве-
туще! травы. Неблагаграятяый траво-
сте! в вольявпктм рааовоа Кавахетава
еоодает трудвостя в «беедповая «лета
грубьлп а сочвыма хорват. Ио ая а од-
ном совхоз* вельзя ааяетить тревога, мо-
шжойстяа. Сеао убирают аяло.

— все равно « и г о мевть,—решал
в БасчНиои овцесовхозе, Эта сааоуспо-
воеяаость правел* рувоведетво еовхом в
авво автвгоеударстмяяо! оравтвве. З а и -
яяе ороввотя ееаояоо аа олощая
2.683 к а т а м • свихов* враввая <ве-
реальвыа», в ы д н и у я с*о1, аааявмввы!
плав « 1.700 гектаров. Совхоз свел еао1
в»ряо>ои балавс с дефвцвтом в 33 тыелчв
центнеров.

Совхозы веячеокя еттяпмлв начало
о*воаош*ни. Волывшветво совхозов ае **-
вошвло севокфса до хлебоуборки. Трава пе>
рестанвавт, торяет еаою литательвость.
Огромное колачество сева лежит в копнах
Я валках. &то првводвт а большая потерям
я резкому отжевав» качества сена.

Перед жввотвхподчесвамв совховаяя би-
ла поставлен» з>дача яакшяалмо яоха-
внзяровать весь процесс шоуборочвых
работ. Однако простоя тракторов велвкя,
в прежде всего вл-з* неполадок со сце-
п а м , ооломвк працеавоге аавовтаря.

— У вас вмвмтает рабочей евлы,—
разные лиы повторяют «ту ниюблеивую
отговорку яр*апр* совхозов. И в то
вреая вв е л а и т явчого я* « п а и
ш правлотаая членов с*ме| «овхеввых
рабочих ва сеноуборЕу. IIи па осаюв форм

шт детских лсле!. Но даже I валячям
рабочая евла в совхозах всполмтется ве-
рацмвальво. Труд в бригадах оргававови
яемцустяво плою. Рабочя! дев* я* уплот-
нен. Пет твердого распорядка. Тратгорн
лачаяают работу иногда в 10—11 часов
утра. Ооедеявые перерывы уотранваютсл
по 4—^5 часов, еяотря по опстроеяяю я
желанию травторветов. Ивцввндуальяо!
сдельщины вет а в ооняяе. Оплата коп-
нвлыцжов, огробалшввов, аашигнст
работавяк И омвжвяикм» ороиводвтея
оо принцяау трмаловся.

Дврмторв я вачиьнтшя нвлятотдвлов
с«вхоавв плохо вабоптса о евмых влемея-
тарвых хультурво-бьгговых яулаах рабо-
чих. В Окмбрьвкоя совхозе аародат» ра-
бочих ее в ш а п а ш а с ь с яарта.

В связи с шохяя травостоем всиочя-
тельное зввченм орвобретает овлооовава*
кормов. Из пав в год совхозы Казахстма
провиавала работу по еялосованвю. Но
ш н о перелом а в аьпешвея году. Наги
•серьез ве вредужалв плаяа склосовмия.
В Октябрьевоя совхоа* старые травпии
еще пе отремоятароваяы, в рытью яовых
не приступал. В Баечиккоя сошозе от-
дожвля силосованяе до ововчаявл сево-

ПЛАН УБОРКИ К О И Б А Й Н Ш
ВЫПОЛНЕН НА 70 ПРОЦ.

РОСТОВ-ДОП, 28 вюлл. Аэово-Червовор-
скаи хра! убрал я 2 5 вюдя 3-582.600
га, выполняв план оо колосовых ва 69,7
проц. За последнюю штидвевку в крае
скошено 816.300 та. Пдад уборхн коя-
ба1па«н выполпен на 70 проц. За отчет-
ные п п ь две! комбайнами убрано яа П О
тыс. га больше, чем в оредикущае.

В крае ведется почетны! список водите-
лей Н1ПШ — передовиков тборхн п и п -
саого урожая. В опасок уже занесено Ц
воабаЯверов, среда них тт. Боран, Ко-
стенко, Ростовцев я трактористы: ордено-
восец Паша Ковлрдж, выработавши яа
тракторе «ЧТЗ» за свою смену 1.780 га,
брагада тов. Остапенко вз Ламавокой МТС,
выраставшая ва яаасды! трактор «СГЭ»
1.200 га, н бриги» орденоносца тов. Во-
лошяна (Деяввгридская МТС), давшая яа
каждый <СТЗ> 1.120 га. (ТАОС).

3 0 ЦЕНТНЕРОВ РЖИ Н ПШЕНИЦЫ
С ГЕКТАРА

ВОРОНЕЖ, 28 июля. Бригада ордено-
носца тов. Жяурияа колхоза «Вторая пл-
талетка», Гаврвдовгкого района, оахончя-
ла ХФсоввпу ржи в омвой шпеянцы.
Хлеб ааскврдован. Бригада, ваяла ре-
кордвы! ш облаете урожай. Рожь в
пшевнца дают в среднем оо 30 певтн. с
га, отдельные участи (больше 12 га)—
«О цеатв. (ТАСС).

ОТСТАЕТ ОБМОЛОТ
ХАРЬКОВ, 2Я яюдл. (Иаор. «Правам»).

В* 25 аюля обмолочено 23,1 пюц. всех
иряовых культур, а скошено 83,5 ороц.
Почта м всех районах обмолот « ш л о от-
стает от мсовяпы. Ноуювлетворвтепа*
идет уборка комбаЯнамн. В Сахновпган-
ском районе средняя выработка яа ком-
б а й н — 9 6 га, в' Шгсповском — 88,2 га.

А. АВДЕЕНКО

Дорога в будущее
Может быть, случайно, »• может быть,

оо воле капиталов, проведавших где-ни-
будь еще а Краевом воре о чуде «ара-
упольекого берега, во большинство кораб-
лей подходит к высокому азовскому берегу
вочыо. И тогда, яакой бы ей был «наие-
виты! корабль-сквтыец, побывавший во
всех широтах нет», сшяе бы ни б ы л ва
вех матросы, повидавшие а оаавалввы
Афвя, я Везувий, в Японию, я Сигалур,
с вяя) проваодвт то же самое. Аверики-
цы, негры, грей, мглячаае, итадыпши
в о л » толпятся у бортов кораблей. На вы-
соком борегу аврао горят огня. Корабль
тихо рассекает черную густую воду. Овном
вабушее яебо ввеят над вшчтааи. 1
вдруг будто моянл, вирвавшвеь ва недр
в е а я , по крутому берегу течет огаовяый
поток. И морс, и корабль, в город, я звез-
ды, я вебо стдемятельдо вспыхивают,
словно переимчив вдруг не ночи под
оолнае. \

Н п а м г о чуда ш берегу яе прпехо-
вят. Идет ояередяая плави чутува а
вилка иш откос шлака.

Ее только ночью вяуяятшш Азов-
еталь. Прекрасное южное солзде, теплые
яочя, плодородвеВшал вешя, аолотастыв
пляжх яа кевяткв, яалоиетров, оплошные
оады, аолодые виноградявкя, собствеявые
рушые разработка в Кахыш-Вуруве, ж т -
ской транспорт, обратный тонная, за гра-
нвну или с любой советский порт. Не-
даром грека два века назад обосновала
здесь Мариуполь — торгаво-землеаельче-
ски! городишко. А доста лет спустя по
втому берегу холи, будучи топи предсе-
дателем ВСДХ, Валериан КуМьгшев, выбн-
[ал площадху для строительства города
чугуяа а стала.

У самого берег», яа юасаом окло-
ясц вяревавяюа рев»! Калъмвусом и се
пратокоя Кальчяюя, ва полуоггрове раз-
местилась площади Азовсталн. Фактн-
.чеекв здесь вачдла строать в тридцать

третим году- Се!ча« работают у м вв*
нмаы I 3 ычаюпшел мартеш, «иктро-
ста.нпвя ва 24 тисята хвлоытг в т о г о -
числекние вшомосатедьные сооружевня.

Ядро анжеяеров а аоатажвшов Азов-
стали — магпитогорцы. Они оршада от
подвохьл Магнитной горы ромаятасу
первой шггнлетЕВ, страстность, героя», и
теперь строит Аэоестадь возмужалые,
захаленвые.

Я мвого видел строительств. Я привык
к строптельеому шуму, пулеистно! трес-
котпе пневматических молотюа, яелрерив-
ньм крним паровозов, суете людей, аоре-
двнженлп рабочих отрядов с одного песта
на другое, беоксаечным обода грабарок.
На Азовстал меня поразил тишина. Гу-
д е я только домвы. Шощадха холала,
как будто она ве застраивалась. По она
застраивалась темпам более быстрыми,
чвя рекордная строила первой пятвлет-
к#—•Магивггегорек.

Приасевяются вовьк методы стронтиль-
етва. Квнотрукцва, например, готовятся в
желгевомовтышон цеде а уже в готово* внхе
доставхавжя к месту воптаж). Сложный
и длательяый аонтаж хауоерпв проводит-
ся яолпиаоеяо, дешево н лепо. Отмеие-
яы леса, клепка, подвесные лпмьха. Моя-
так букмльво ооотввлев с вот яа голову.
И « ч е г о — успешно! Раньше жфашвва-
лось звено оа а*еяоа с и т у вверх. Теперь
оо6яр>ется саачи* купол каупера, подав-
гаявлетгл халата» ва жедеовый иооер, я
дальнейшее варашдашае влетросааркой
идет сверху вваз. В семь дяе! 11 че-
ловек соАирлют I сваривают мупе*.
Ва М а г п т а I ооявю, ы е я и в мупар
в три сиены 150 котелицвюя, оглу-
шающих своей трескотяе! тошллду
И длилось «то тря несли». Магвлто-
гореаую довяу етрояли тысяче раЛчих.
А третью дв«у Аэовсталга строят всего
10. А газеты, поэты, писатели ч очерках
захлебывались, описывая суетню людей ва

Магнитке, беоконеяные обозы грабарок,
горы разворочеово! *еяп, грохот железа
о желем. Дорого стояла государству вта
помня. А сейчас ва плющам* тишина,
ПОЧТЕ безлюдье, во зато с утру обязатель-
но новы! рост сооружения. Как нигде в ми-
ре, яа Азовстали широко применена иск-
тросварм: 90 проц. сооцужеявй—сварные.

Далпо прошло то время, когда даже
яелкое оборудование вывозилось а Аке-
рвки. Первая мартепоеокал лечь в Азов-
стали импортная. Все остальные целиком
советские. И Аювсталь сама выполняет
чужак аакаэы. Первая и третья дгсгаы
Запофожсталн, газопровод Рутченвояо—
Огаляао саелавы Амасталью. Что ж, было
бы совсем яе удквнтельяо, в е я бы какая-
явОудь страна ааказала коястргхцаа яа
Азовсталя. Не прогаоала бы1 Мариуполь
блкже, чгм лирика, и достшне*. Поктпа-
ют же чутун Азовстив я аоояяя, я Тур-
пня, в Греция, а Аагляя.

Новые вреаева!
Те, кто стровт Азовсталь, предали за-

воду до конца. Орел р а б о т нет теку,
чести. Кто попадает сюда, остается рабо-
тать навсегда. Сезоаных кадров иет. Да в
вообще почта яет землекопов а грабарей.
Применяется госехвация н гшромвхангаа-
цвя: Каждый куб вьвнутой зелла стоят
вместо 6 рубле! — 8 5 копеек.

Как приятно ввать, что наши строители
научило, труюевшеяу счету вопеАшп.
Хватит ворочать только зшллвопали!

Сразу, к м только войдешь ва террито-
рии Аэоваала, вяаишь, что ето строит-ть-
ство—нового стиля. Вокруг домен ра-и'вты
с«<*ры, Ш)сти№и. Вдоль асфальтовой ва-
водсяой дорога — идея аолодид деревь-
ев. Кааыий кусок зенлв, где п« Судет
стройка, раздвльпается и засажввлется
деревья»! я цвета*. Вдоль всего домен-
вого пол, в нескольких метрах от д«мея,
проходит грангтал набережвал прекрас-
ного порта. Сюда заходят морское паро-
ходы. Около двух дет здесь работали день
я яочь караваны землечерпалок. Сне сев
остров, прорыт морской канал. Двенадцать
«идлиово* кубометров земли вывезено в
море — п о в два раза больше всех зем-
лян ш работ Магнитки.

Еовечио, Магвгги первой пяти'егки а

Магнитка второй — я* одно я то же.
Теперь там есть в цветы, в асфальт. Мы
вспоминаем Магавтху, как ученичество.
Незабываемы, всегда елаегкя «оошия&пна
детства в юности, как иеаайывае» и Маг-
натогорск. Ромавтяка тех лет, неповтори-
мая музыка той впохв войдет в всторвю,
как самые удивительные годы рождении
согналвма.

Новый стиль. Верно. Но даже Авовста-
п ве удалось вьяюстн совсем родимые
пятна поспешности, небрежности я ввяу-
страальпых оагвбов. Ксть, яапрямер, ра-
бочий поселок, построенный та«, чтобы вм
можно быт любоваться только с воздуха.
Кому вто яадо? В Мариуполе воагуппин
жителе! вет. А веввые—чувствуют огром-
но» неудобство от расставленных вкривь а
ввось «око*.

X тому времени, коп» Отдут готовы
7 домен, 18 качаюпгитея ««ртевов, блю-
аавта, прокатные стелы, вырастет и но-
вы! город яа 1 0 0 — 1 5 0 тысяч жителей.
Ои разбивается яа обширной еотяетоой
площадке. Начал строить сразу водопро-
вод, каналвзацаю, дорога, аввод подсоб-
ных иатервалов и только потом дома
Банка отказывались давать деньги, ве
валя города. Зато теперь город быстро
був*Т растя. Квартал — два доя* с иага-
ияами, яслямв, мктерокаша. КАЖДЫЙ
дон — орягпальяой архвтвктурн, облапо-
вывается пп'и.тато», мратряоЙ крошкой
Город пересекают ш<грока« дорога. Спуск
к вюрю будет тер|жами. . 11а террасах
разобьются парк, фруктовые сады я ввво-
градввнг, переходящие в пляж. На саном
берегу вырастут и стадиев, Я детский
санаторий, а хультурвл-увеселвтельяые
учрежаенвя. Город социализма! Он только
«да строится, но сейчас уже Маряуполь
называют старым городом.

Вообще, лучшее в Мариуполе — . его
Азовстадь, названная ииелем Серго Ордлсо-
ихадзе. Н не раз марнушиьцы с гор-
достью следили за пароходом, оподящвм
» старую яндустриал1.н\ю Англию с гру-
мн чугуна Азовстал. В тнхоа нор* аолго
остввалсл след — белая пенная дорога.
Сколько размышлений и мечтания будила
она, вта символическая дорога настоящего
1 будущего!

НАРКОМАТ, НЕСПОСОБНЫЙ ВЫПОЛНИТЬ
ЗАДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

•лфеатор буяаагиой фабраия сМаяа ре-
«0ЛЮЦВВ1 то*, кдзшпешй пявет в Сеюв-
буяебнт • том, т т вадержав аьмгуока бу-
мага для аттестатов преокюдят а*-*а пл«-
« г * ваабжеавя белено! целлюлово!. По-
лоовеая* в* ааокллее» а ееачае, 2 в м я
бнл вряелви едва авгоя (елея*! пеллюло
вн второго «орта. Свердловски Вдмюляа
после отбеля о к я и а п еапяо *аеереа-
не1, в потребтль отказался ее принять.

Директор бумажной фабрки «Герой тру-
па! тов. Гайгаа 22 вюлл телегм*)вру«т
в Союлбумсбнт: — Камссал целлолом ху-
же небеленой, непригодна даже для пис-
ч е | бумаги; оттружеиндл СясьскиаСверд
лоеехвя вааодоя цыполова всключятепно
второго «орта, япрагодяа «ля аыптси п-
тографехой буаагя. ,

Но в Варкомлесе сохраняют поореянгпгу
аавопгвваоо «яомветвво. До « с у два I
аого а* пос«иты«| вооопм яе ггуокают в
«ярвоиат. В чао п а начвяаотся обед.
Вояср* орвбяжаетсл и кояац аавятвй
Руаовохтии уважают вв дачу. Поел* чо-
тыри часов трядцатв авятт в аппарат*
Вврковиес» хоть шаром покатя. Навого
ает, аров* дежурного вояеядаята.

о вараоявт пеетупвлвт талеграмян,
проси, протесты ааравюров о)абряв. Ве*
вто «повмвап ирашпаеня а делу.

Навевец, 1 6 яюля вараоя тле. 1обов
соэви совещание. Здесь бьш лачальягив
главлп тпроаленя! бумажпыт прмпг
твй аоегочяых я валадол ркйлялв, пред-
отвптап Гдавцеллюлож, Союэбумсбыта

6 результате совещанал была посланы
телеграммы во все алщы: заказ выполнить
во что бы то и стало.

Боса* совещания валествтеегь управляю-
щего'Союзбуиобнтом тов. Марон егтетвлся
пажом вяжо, пришел в себе в вабивет а
аявсто того, чтобы хеЯстввтольао заняться
выяолпепвем ваказа, стал писать очковта-
рательяы* об'жненвя.

«Во ягполлеаа* постмтометия (ЯК
ООСР от 17 «ловя, и М 1047. Памомле
соя было яздвяо ямеворяжеяв* аа Л? 283
от 4 алела с г., согласно которого фабри-

и «Герой труда» была обязана вырабо-
тать' в едать в июле 160 тони, а Фабрика
«Маяв революции» — 88 тони литограф-
ской бумаги \5 0 для изготовления атте-
статов я еввдетеаьств. Фактически фабри-
ка «Герой труда» ва 25 июля выработал».
~Я тоня, каковы* ве ОТГТУЖРЯЫ. фабрик»

Маяк революции» фактически выработала
55 тонн, а отгрузила 32 тонны. Осаювия-
првчяяа недовыполнения задави по вы-
работке литографской бумаги на фабрик»
«Герой тртда> — ведоодбжение вькоша-
чественной целлюлозой1...»

Вндвте ли, «во в т о л п и е » пмтавтл»'
л праавтельстм «т 17 аювл Нарывам

удосужвлся издать раетторяжеяяо п а и *
яюля, т. «. 17 дней спустя. Вялит* ля,

фабрики были обязаны выработать, «гру-
зить, во она в* выработал* в а* «тгруанля
потому, что, валит» ли, начальник Глащел-
люлозы Бутылшв снабдил их с л о ю ! и*Л-
люловой.

А позволительно спросить: в чьем же
вменяв пашется пмлюлоляы! главк?
Почему Наркошм яе в состояние каста-
еять свой глава сделать то, что птлдложе-

ор»яат*льстаом? Бумажным фабринааг
целлюлем отгруаиется неголи, об впн
прекрасно аваля в ваяпеллрвях Нарноале-
са. Почему ж* его не было птягостаяовл*'
но? Почему только 28 яюля я нариоянта
ревнились яа созыв бесплодного совещания,
решемл которого чнвовяиаи Союзбуивбы-
та и ае думают выполнять?

Начальник Главвпствтяпрона то*. Про-*
РКТТ>ОВ<-КЛ« тгхлькл 2в июля, нахпвец, »-•
яввл, что 83 тонны литографской бумага
по фабршее «Маяк революции» будут обес-
печены до 1 августа.

Вчера мы беседовали с главным инже-
нером Главвостбумпрома тов. Бать. Он сно-
ва подтвердил, что бумага будет отгруже-
на. Н» вопрос, сколько уже отгружен* я»
28 яюля, оя слова яаэвлл паргю плФрг—•
37 тоня. Это те самые 37 тонн 6>чагв вто-
рого сорта, негодные длл литографской I»*
боты... .;• ,

Но школьникам, кроме аттестатов, потрем
бухжя такжо тетради, массные жтряалы/
дневники. Как же в «том отногпмяя ее*
стоп д«ло? Для изготовления школьных
дневников Ленинградская фабрика ни.
Горьясто волаша была о п т ' т л т в нюл*
225 тоня лисчей бумаги, фактически от-
гружено 103 тонны. Для изготовлеяия
классшл журналов должно быть оттружеи»
в июле фаЛгикой пи. Горького 137 тонн,
пока отгружено только 6 тонн. Еамеаакая
бгяажяи фабрика доджи» была отгрузить
75 тонн, нов» ничего ве отгрузила.

Положение тревожив. Одлако замести-
тель управляющего Союзбумобытом тов. Ма-
рон в бюровратнчесвягв спокойствием сооб-
щает 2 6 июля: «Согласно заявления глав-
ного инженер» Главаапбумпрома тов. Швар-
ца, пночи буаата для школьных дневни-
ков я классных журналов будет полностью
отгружен» до 1 ««густ»».

&то «полностью» — явное очковтира-
тельство.

Так Наркомлее срывает выполнение до
сталовлелал Совнаркома ССОР.

А. НАГИД.

Город, где плохо заботятся о детях
Чето-чего, а больших «детских праздяи-

аов» а Саратове миого. В июне, напри-
мер, их было три: 12-го, 25-го н 29-то.
Но как однообразно выглядят втв «торже-
ства»! Обычно картина такова: тысяч во-
семь детишек собирается в незаконченный
парк культуры и отдыха км. Криницкого.
Весь день толкутся в в ы и , маются яа
вояыпне в бескояпаых очередях т едвн-
ствеввой «аруеели, у единствеям! «удоч-
ка» н барабана. Одни слушают доклад,
воряе*, невнятны! хрип репродуктора,
другие питаются халтурными песен-
ками вакого-нябудь артиста «страды. А
и м я усталы* ионуро иетутидоавй. Во-
ды, мороженого, бутерброда в парке в ато
время ве добыть. Иные дети, умтдревные
горьким опытом, являются на праздник со
своими харчами, приносят бутылка с во-
дой.

Что тж говорить о буднях? В обычяый
день 5 0 тысячам саратовских пткольвнвов
буквально деваться покуда. Хорошо, конеч-
но, в жаркий день барахтаться в воде, на
Волге. Но в Саратове выход детям ла все
спортивные базы у Волги воспрещен. А
своей детской водвой базы нет яи одной.
Не имеют дети к пароходика. Податься в
какой-нибудь парк, на стадион, во и здесь
вход разрешен лишь взрослый. А детский
стадион, вла, как его именуют, спортивный

детский парк, уж сколько времевв строат*
ся—а нвкак его я* достроят.

Нет в город* также н спецамьного дет-'
ского кино. Правда, кинотеатр на Радв-
щекво! уллце аменуется «Пионер», но
вывеси тут яя яра <ин, ибо картины де-
монстрируются отнюдь ве детские. Есть
еще | Саратове «Доя художественного вое-
антяал лете!». Впроч*м дома-то вет ни-
какого, во есть заведующей втвм доком
тон. Скпорцова. Сколько порогов городски.
и краевых организаций опа обила! Деньги,
желание работать—все это есть. А вот в
огромном краевом центре никак пе сыщут
подходящего повешения. Ват* сколько шу-
ма, бесплодных разговоров, постановлений
о внимании к детям, о постройке дворца
пионеров...

На пленуме Саратовского горкома пар-
тии, открывшемся ^ яюля, председа-
тель горсовета тов. Грннштейн хвастал
много. Ои серьезно доказывал, что Саратов
является третьим по счету городом в Со-
ветской Союзе, где улацы хорошо освеще-
ны влвктрнчеством, что горсовет о детях
хорошо заботится. Оригинальнее всего, что
ему нивто на пленуме я« перечил, хотя
рабочие окраины пребывают во тьне, а
дети... дета в Саратов* «празднуют»...

в. голиков.

ПРИЕМ тов. В. Я. ЧУБАРЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ТРЕТЬИХ '
ВСЕСОЮЗНЫХ ВОЕННО-ХИМИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ОСОАВИАХИМА

Заместитель Председателя Совнаркома
Союза ССР т, В. Я. Чубафь принял группу
победителей ва военно-химических сорев-
нования*, проведенных Осо»виахт»м.

После гратков информации председателя
Центрального Совета Осоавиахима комкора
т. Эйдемана выступили участники ссревно-
•аннй товарищи Касков-ич, Птжкур/ко и
Пвслегни, рассказавшие о работе Осо-
авяахима на местах.

Затеи рекордямеиы ттродемонстрвровл.тн
четкое выпо.тяея*п ряда упражнений. Тт.
Проектам (Кявв) — домашняя хозяйка н
Гаврнлока (Смоленск) — студентка —
одела противогаз ж 1,4 оек. при норне в

I секунды. Тт. А.тимов (Ташкент) и Мальяа
(Басу) «метив противогаз за 2,2 секун-
ды оде ворме в 10 сек. В короткий срок—'
1 мин. 23,5 сек. тт. Каскович (Москва)—
рлботинца Электрозавода и (*(игувов*
(Сталине) — домашняя работница — о д е я
защитную одежду.

Тов. Чтйчрь в ОКУЧ ямступленн'н дах
ряд гкаяа.пвЙ относительно дальнейшего
рмвертываяяя работы Осоыиахима в по-
желал приеттствуюиягм оопых серьезных
успмов в борьбе аа укрепление птютввово*-
душвой я химической обороны стрелы.

(ТАОС).

НА 600 ТЫСЯЧ ТОНН ТОРФА БОЛЬШЕ
ПРОШЛОГО ГОДА

25 июля истекли первые тря месяца
сезона дЪбычн торфа. За п о время пред-
приятия Главторфа добыли свыше 11.436

тыс. тонн торф»—на 500 тыс. тонн боль-
ше, чем за весь прошлый год. Торфодобы-
ча продолжается. (ТАСС).

В ЛЕНИНГРАДЕ СОЗДАН ПУШКИНСКИЙ КОМИТЕТ
ЛЕНИНГРАД, 28 аюля (На*. «Правды»),

В связа с предстояшан празднованием
100-летнего юбилея со дня смерти
А. С. Пушванд, президиумы Девяяградского
облвиоодвоиа в Ленсовета оргашпмадв
Пушкваоквй комитет.

Возглавляет юмвтет л ^ о т и т и к Л>шп|-
градслого 'Онгта тов. 11 Ф КипмцмА
В чвеле члшои коищеча — гг. А. А. Жда-

нов. А. С. Щербаков, А. I . Угаров,
А. П. Грнчммов, писатели А. Н. Толсто!,
II Г Тихонов. Ю. Н. Тынянов, а Я. Мае»
пик. К. И. ЧУКОНСКВЙ, ахадемвкя А. 0. Ор«
лов, II. С. Державин, И. А. Орбела, нароан
ныв артисты, заслужеввыв деятеля но*
кусств, литературоведы н представителя об*
шествешшх организации.
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ОБОРОНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА „Мы стоим за мир и отстаиваем дело мара. Но мы т болмя угроз
а готовы отлетать ударом на удар поджигателей войны- (СТАЛИН)

МОЩНАЯ, МЕТКАЯ, ДАЛЬНОБОЙНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Кадры и база

Слаба била техника арим.крпп старо!
царем! фмяя. 34 »ту слабость п а р и
Роевня платила бесчисленным потерли •
поралкенини. Коиечио, и гиги Лило ве
каМ способных техников, коннекторе» •
•юбмщих гное дело артиллеристов; во
вражвял слабость промьгшлеанлстн • по-
и п и паяюкого щилятельства 1ушЕЛ1
•сякую творческую работу- Р о с т мела
«рупнейшнх артиллеристов, имена Майев-
скот», Забудского, Трофимова был! вэвест-
вы 1 за границей. Однако российская ар-
тиллерия все-таки вооружалась почт»
исключительно иностранными орудиями.

Какое артиллерийское наследие полу «ли
шы от царской 1'осс«н?

Батальонная артиллерия, как непремен-
ная часть пехоты, совершенно отсутство-
вала. Имелось ю 450 мелкокалиберных
орудн! Розеиберга, Маслена. Гочмса,, так
вызываемые штурмовые Батарея; все »тя
орудия в« яогл вести борьбу с броневыми
веляж. Полово! артиллерии ве било во
все. Дивягяоннэя артвллеряя имела и« во
©ружеяии только 3-дюймовуга пушку об-
разца 190% года с максимальной дально-
сть» 8 километров. 122-ииллнметровую
гаубицу — »то необходимейшее для пехо-
»ы орудие—яки только мортирный дяэм-
мое корпуса (12 штук!). Вся тяжелая
артиллерия, которой было ионного, состоя-
ла И всевозможных орудпй—от 107-ми до
305-Ш1 калибра. Подавляющее большин-
ство В1 ввозилось из-31 границы.

Снарядное хозяйство было исключитель-
но 'запутанным. Снаряды снаряжались все-
возможными породами я взрывчатыми ве-
ществами. Взрывателей быстрого и замед-
л» и пот о действия до кояпа войны 1 9 1 4 —
1918 гг. так я не удалось пплучтгть. Оп-
тические приборы для стрельбы в наблю-
дения изготавливались на яемеп.ких ваво-
хах Цейса в Герпа. Зенитная артиллерия
вмела исключительно жалкий вид. Б кон-
цу войны 1914—1918 гг. било только
18 батарей, вооружшпш крайне несовер-
шеппой зенитов пушкой, стреля-вшвх по
кустарным правилам.

О О О О О О О О О О О

Орудие на огневой позиции (Москов-
ская Пролетарская стрелковая диви-
зия). Фита II. Кулешом.

Старая русская артиллерия обучалась
вести огонь только отдельной батарее! •
только при прямом ваблвденин целя, то-
е т когда осп, была шла. Стрельба
строго яе реглампгшровалась на времени.
« расходом оиаряю». Ло мировой войны
по карте стрелять ве умели. закрытые пе-
ли я борьба с тылами являлись нянмждь-
яым| для артиллерии задачам. Тажтиче-
сясая выучка артиллерия находилась иа
чрезвычайно низин уровне.

Красная Армия, опираясь в* мша-
лиелгческую инлустрию, создала свою «V
тиддеряю »- мощную, мелу в. дальвобоЙ-
ную. маиеврвниую.

Этому помогла лучшие, наиболее та-
лантливые представителя старой артлле-
рийской науки и техники, которые иония
с работам классом. Советская класть пре-
доставила им такую возможность приме-
ввть свои манил я таланты, о какой ов*
раньше ее могля я мечтать. Имев» про-
фессоров—|>еркалова, ЖУКОВСКОГО. Мечни-
кова, Граве, инженеров — Ыагдосеева, Си-
дореяко, Федорова I мнюгих жругих хорошо
я.'весгаи всей вашей артяллфин. Многие
из них награждены орденами. С их по-
мощью была созданы новые техвичеекие
кадры. Конструктора-артнллеристы Гра-
бян, М&хавов, Васильев. Павлов, оруже!-
пкк Шпвта.1ьпый, ваучпие работник! Сл?-
хоцк1Й, Баум являются в основном
ггроггеимв тех современных дртиллеряй-
скяд средств, которыми освашева Краевая
Армия. Расцвела творческая деятельпость
рабочнх-иобрстателеВ Депярем, Токаре-
ва, Свмонвва, давших образцы замечатель-
ного оружия.

Организация артяллеряш Краевой Армян
находятся в полном соответотвн! е боевым
прелазвачешем основных родов вой ев
(пехоты, кмншии). Вагальлнии • полко-
вая артиллерия органжчески входят в со-
став пехотпш под>азлелевлй. Мы имеем
современные мелкокалиберные оруджя, ко-
торые могут вести /успешяую борьбу С
тая кап я бронемашинам*. Отичво воору-
жева низиовяая артиллерия, — дальею-
бойпая. гкорострельвая. подвижная, обла-
дающая хорошим сварндом, с надежныма
трубкой и взрывателем.

Корпусная арглвллелвя. артиллерия ре-
зерва главного командования и зенитная
артиллерия Красной Армия также иред-
лавляют гроиую силу.

Как лаземыя артиллерия, так и зенит-
пая имеют тщательно отмоотанпые и
проверенные правила стрельбы. Командный
состав артяллеряв Красной Армии, глубоко
изучая теорию артиллерийского дела, ве-
дет большую практическую тренировку по
стрельбе, орган шапия о г-н и я управлению
огнем.

Криная Армпя ямеет немало таких зна-
токов теория и практики артиллерийской
стрельбы, как тт. Дьяконов. Прохоров. За-
ремба. Воспитанные а обученные Красной
Армяе! я ее Артиллерийской академией,
они имеют большие заслуга в разработке
вопросов артиллерийской стрельбы, в обу
ченни в создавви многочисленных кваш-
фипироналных командных кадров вашей
артиллерии.

Вся систем обучения и воептгмтя в
наших артиллерийских школн. курсах
усовершенствования а академиях полно-
стью обеспечивает высокий уровень | |* ) Л И

тической. специальной и общеойразока
тедьной подготовки командного состана
артиллерии. Эти кадры в база — мощная
индустрия — гарантируют Краевой Армии
уничтожашшвй артиллерийской оговь. ко-
торый ома всегда готова открыть по вра-
гам своей великой социалистической ро-
дины.

А. ЛЕОНИДОВ.

зеямтяи артиллерии в походе.
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Важное средство боя
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

О В 1914 г. дивкэни различных
армий имели от 36 до 48 оруний,
только а германской дивизии было 72
орудия.

О Современные пехотные дивизии
имеют от 36 до 72 орудий средних и
выше средних калибров. Кроме того,
артиллерия имеется и в полках. Мож-
но считать, что в составе современной
пехотной дивизии на поле боя выйдет
от 42 до 90 орудий средних и выше
срелдох калибров и 18 — мелких ка-
либров.

О В некоторых армиях насыщен-
ность дивизии артиллерией будет еще
выше за счет значительного числа
противотанковых орудий. В дивизиях
германской армии их насчитывается Ы.

О Пехотная дивизия будет вести бой
не только своей артиллерией, в осо-
бенности в наступательном бою. Обыч-
но она будет усилена еще 1 — 2 тя-
желыми дивизионами, то-есть 12—24
орудиями корпусной артиллерии и
артиллерии резерва главного командо-
вания. В некоторых наступательных
операциях дивизия может быть усиле-
на даже 2—4 полками артиллерии ре-
зерва главного командования.

О В 191$ г. на 1 километр фронта
в Шампани приходилось в среднем Ъ5
орудий, из них 2е) тяжелых. На каж-
дое легкое орулие приходилось в сред-
нем 33 метра фронта, а на каждое тя-
желое — 40 метров.

В ма1ь\|рэонской операции в октяб-
ре 1917 г. на 1 километр фронта
приходилось 164 орудия, из чих 60
проц. тяжелых. На каждое легкое ору-
дие приходилось в среднем 16 метров
фронта, а на тяжелое — 10 метров.

О Во время операции под Мальме-
эоном в течение 6 дней артиллерий-
ской подготовки перед атакой было
выпущено 68.500 тонн снарядов раз-
ных калибров, а в день атаки—12.400
тонн снарядов, что в общем состави-
ло 80 000 тонн груза- Всего снарян.п
было подвезено 100.000 тонн, из них
три четверти до начала артиллерий-
ской подготовки. Для подвоза 75.ООО

тонн снарядов потребовалось 266 по-
ездов по 30 вагонов каждый.

О В ноябре 1917 г. в операции у
Камбрэ англичане имели только 83
орудия на 1 километр фронта, из них
три четверти тяжелых. Зато на 1 ки-
лометр фронта было, кроме того, еще
около 29 танков. На первый взгляд
казалось, что с увеличением количе-
ства танков будет соответственно
уменьшаться количество артиллерии.
Однако уже через год, в сентябре
1918 г., в операши у Сен-Кентен—
Камбрэ на 1 километр фронта V анг-
личан приходилось в среднем 52 тан-
ка и было 100 орудий, из которых 40
тяжелых.

О В кровопролитных боях войны
1914—18 гг. способы артиллерийской
стрельбы непрерывно совершенствова-
лись К концу войны это позволило
значительно сократить продолжитель-
ность артиллерийской подготовки пе-
ред атакой В начале 1917 г. во
Фландрии артиллерийская подготовка
длилась еще 16 дней, а под Мальмезо-
ном и Верденом—6 — 7 суток. Насту-
пления 10-й французской армии в ию-
ле 1917 г. в районе Шаго—Тьери и
англичан—в ноябре 1917 г у Камбрэ
уже производились без премритель-
ной артиллерийской подготовки.

О До мировой войны артиллерия ве-
ла огонь только по тем целям, кото-
рые были видны с наземного наблюда-
тельного пункта. Во время мировой
войны и в последующие годы артил-
лерия при помощи авиации и других
вспомогательных средств начала вести
огонь и по целям не наблюдаемым. В
результате—потери от артиллерий-
ского огня значительно выросли Во
время русско-японской войны из каж-
дых 100 бойцов, выведенных из строя,
от 8 до 14 бойцов было поражено ар-
тиллерийским огнем Во время миро-
вой войны 1914 — 18 п*. в главных
сражениях потери от артиллерийско-
го огня достигли 67 проц., т о - к т ь из
каждых 100 выведенных из строя бой
иов было поражено снарядами 67.

Мастера выстрела
На| лагерем расцветает ттр«. 1исгья

мллодых «севе! 1 « м а я ! трепеиут от
легкого ветра. Зеркалам гладь Буга по-
дергивается предутренней рябью, • вдруг
ослепительный удар солечвого луча пр»-
врашает воду в поток рапмяыеаоого се-
ребра.

6 часов 40 мгатт утра. Из палатп вы-
ходит горвкт. — • простая мелодшя. рез-
кая и свежи, и к «то идееятельвое ГП*>-
прокатывается над полян, переливается
в УЗКО! ишиие реки и т к г т м • оее-
крайнюм» степь. Дет, лагеря «пллорий-
ской школы м . М. В. Фргнм яачале4.

Палати распахивают полотадиые
крылья. Куреаяты виггравлаются яа ли-
ней «в. Короткая команда. — • они ВДУТ
В1 я р я т . Ни лагерем гремят неистовы»
птичий гомон. Доносится ©ТКУД»-ТО март*
фыривы трактора. Далеко на горяэовте.
выряя в волнах пшавтш, медленно плы-
вет комбайн.

Учебный девь начинается в^исто вои-
ном т е т е — по чкам я мштам. После
завтрака ва огроивом прострите лагеря,

всех его тевлкгтыд уголках мгораетса
боевая учеба.

Здесь, в беседм батарея АИР (•втвие-
рийской гоструиевталыо! разведи), вод
руководством м к р а Каятаралэе ыет иу-
чение арталлер|1ем1 прабороа. Обраще-
ние с ( т п я приборам требует «еапатвп-
яых паян! ф п т , мехавжкн, и а и а о п х -
шпж, математвм. Уимса в ртсах кур-
саата Мини» уверенно вмльяп м схе-
ме прибора. Его об'«вевня — п о 1в
ответы учалкка, а скорее еаяосто*телыи
летел. ЭТО третье*урся« — е д я И са-
мых саоообнш куреаетов птколы. Еще не-
сколько месяцев, — I ов станет лейтенан-
том артиллерия.

Рядом, • крытой беседке, осенествой аха-
циямя, идут маяты по русскому языку.

Еще дальше, и чертой лагеря, идут тас-
тическяе заняты. На «врага, яароошего ле-
бадой и мятой, веошавпо вырываются
клубы пышного дыма цвета слопово! ко-
сти. Через мнчуту черта, отделяющая овраг
от плана, дооламвается вепроявцаемюй
завесой. &го аажгли дымовые шашка. Вы-
ше — строго! лтгвией вытянулись в ряд
орудяя. V ЯСП0Л1НСМН гаубицы пет уро*
по баллистике. Отвечая ва шавяв, ку>
савт устанавливает пришел, поворотом ру-
когпг легко подымает а опускает много-
тонный ствол орудия, открывает • ааэт-
рает имстный яаяок. Оруне готово I
выстрелу. Слева пет дегааапы пуппа,
которую «залил! воздушный спротмвик».
У невысокого холма СНУЮТ топографы. И)
стрелкового тира доносятся тороплив** тре-
сютвя пулемета.

— Внимание! — протяжно комашуп
командир батарея. — Батарея протимпса
ночью сменила позицию. Задача: опреде-
лить коордхваты вовой огневой в*яия.

Солнце стоит высоко, во жар «го уве-
ряется порывами ветра, дующего м-мхол-
иов. Вдали смеет Бтг. В двух километрах
от плаца — ва колхозных полях нет
уборка длеба.

Командир и секунду отрывает п а и
от бивокля.

— 1)у. н хлеба уродмлмсь, нынче.- За-
мечательные хлеба!..

Но время ве ждет. Учеба в само* рм-
га-ре. Стволы орутй подшгмаютсл на ла-
феты, гяаряш мчатся в жерла, в стрелко-
вом тире овярепеет пулемет, отряд дегаза-
торов с грохотом увлекает орудие вз •отра-
вленной» зоны, по полю проносится тал к,
стрекоча, как железны) кугвечис. Под ИС-
КУСНЫМ управлением водлтеоя тяжелая м}-
шива вальсирует между ямамш • бугрыа,
оползает с крутого обрыва в, гровво рыча,
взбирается ва высоту. Все работают с упо-

еввем, с той неиссякаемой аиждой • ем»-
отверхенем. е той «омоспв и Алеем*.
какие характерны птя •ежшеаяи лпая-
яо! работы.

— О, ваш лагерь, — говорят хурем-
ты, — всем лагерям лагерь!..

Они гордятся своей школой, смей про-
фессией артиллеристов, работ!; ее усос
1«п. Они уважают друг друга. Здесь —
руоекве, быоруссы. утраяаоы, еврея, яа-
рвйпы, греш, молдмане. И все ояя сы«
мвы между собою той пропой, едущей от
сердца вовпеной служвоВ, которая неянает
уколов салолюбвя, иелочворт • ц»нетлм-
вост. Их об'едтяег солмлиеюе. родство,
страстная, ввугасямая любовь к родное,
готовность мшищать ее до последнего ды-
халия жпни.

Курсант Соколов пишет стнгн; товара'
шн восхищаются кажмй его «трочкой.

— Слышал? • Пусть помнит враг, что
мы смльяы в крепи, всегда готовые в
стрвяателлый полет, тг« можем мы хра-
нить советские граяаы, с комбаЬа пере-
сесть м самолет». Зюроео, а?

Говорят о Горьком, Демьяне Бедмм,
Алеммжм Блоке. Что птпмт сейчае Беиы-
меиемивТ Гусев? Оочшт тах нале хват «
Краевой Армия?

Тр! года « и д ояи пришл в впо-
лу, ютооы готовгг кадры ваших славных
артшернстов. С грехом пополам оаа «а-
кончкм еемилетту. Сегойя — «то людк
вмюиой • равносторонней культуры. Она
стали первоклассным! •ртжиерктамк.

Наступает чае отхода ко сну. Курсанты
выстраиваются я* лшне1ке. Проверка.

— Ом врио I Слушай мрв!
Горен а «грает »орю. Курсанты стоят ве-

подмжво, • лица вх скутво белеют в тем-
ноте вочя. Эхо енгвал» еще дрожит в воз-
хтхе, когда бойцы разбегаются по палат-
кам. Через пять—десять жнут ога тжв
спят.

Молодо! месяц веходп л и Бутах...

Р. 1РУСИЛ0вСКИЙ.

О О О О О О О О О О О

Переход орудия через реку (Москов-
ская Пролетарская стрелковая дивн-
»ня). Фото и. к щ ш ш

Н. МИРОВ

Вт- Артиллерия в будущей войне
Вступив в 1914 год? в пойнт, воюющие

государства ямелп в составе своих армий
только единственное средство подавления
• разрушеввя — артиллерию. Первые же
бои выпвилн громип\'ю роль ащя.тлерп
В показала, что воюющие армии в артил-
лерийском отношении уготовлены вело-
гташчпо Немедленно пер»! артиллерией
было поставлено бпльпюе чисю новых м
1.14 И первую очередь потребовалось уве
ЛИЧИП ее количество, особенно тяжелой,
гзупнчной я аенитной.

В пеольтате опммногл нлпражения об
шее вошчепвл артиллерии ы вкчя кий
гы »ке.п!чя.1ос-ь в Германии н,1 245 ими
(14 80()1)ру1ий) вп Франции—яа 2К0 проп
(ПП:10 ОРУДИЙ), в 1'отнч—на 170 Н1им|.
(12'299 прушй) К вонIIг войны поло-
вина всей артиллерии по Фмшши я Гер-
мании била 1Яжел<|Ц В Росши, в СИЛУ ее
»коно»ическоИ бегппмоишлгти. тяжелых
«р\1ий было горазю меньше — 12 шюп

Лла борьбы с лв|юк> применяемыми
укреплениями необтшнмо было резко уке-
личивать гаубичную артиллерию. Коли-
чество гауГшн Оыло доведено до 4 0 — 5 0
проц. всей аргяллериа.

Зенитные орудия для борьбы с авпаиией
к началу войны насчитывались единицами.
Е концу мины в Германии их было 2.580,
во Франпня—900, в Италия—600 я в
России—120

До войны 1914—1918 гт. предполага-
ла, что малля глубина расположения обо-
1ЮНЯИ11ПИ1СЯ войск — не более Л—1 кило-
метров—ве шглв'лрт от артилдеивя иль-
тпч свыше 5—6 км Нойна изменила
«тот ВЗГ.1Н1 и мставила почышать ыльно-
бойио<-ть артиллерии е пе.и.ю поражении
всей глубвяы обидны и тылов.

Придавая снаряду у.пчшемаую, хояопю
обтекаемую формг. повышай иапрвжеиие
орудий и изменяя пороха, начали увели-
чивать дальнобойность существовавших
«рудяй. Пез сушеавеивой пероелки и
хальвоетъ была увеличена на Я—18 проп.,
а новые орудия конструировались с повы-
шенной дальностью ва 40—100 прпп

Упелеяшне от артиллерийского огня пу-
леметы обороны останавливал-* а м т и и г т
пехоту, которая и могла получать быст-

рой поперши артиллерия, оставшейся по-
м н . Надо было иметь очень подвижные
орудия, которые могля бы следовать вместе
с пехотой. Такое орудяя были созданы во
время вой пи в гаде артиллерии ммгрово-
жленая. вооруженной Я7 -миллиметровыми
пушками я легкими минометами.

Одповкменно с количественным и ка-
чественным развитием артиллерии развива-
лись способы стрельбы. При сосредоточении
Аолыплго количества артиллерии на веболь-
шп* участка! фронта 1120—150 орудий
ва 1 <м фронта) предварительная при
гтрелка пыля т р у д я т я нецелесообраз-
на: она датнгпвалась на многие часы, вы
увала замыслы наступавшего и ве догтв
гада своей цела,- когда метеорологические
условна изкевяллсь. Выход из этого поло-
жения был найден в новых способах
стрельбы без пристрелки, с предваритель-
ным уч»'го« метеорологических факторов и
внедренном в аргкллерпю топографа ческой
службы, точно определяющей местораежш-
сеяие орудий и целей.

Для стрельбы по целям, которые артил-
лерия гама видеть не могла, стали при-
ценяться самолеты-коррекгировщнка, а
также звукометрические станции, опреде-
ляющие по звуку место, где расположена
стреляющая батарея противника.

Все по вместе взятое позволяет считать
войну 1914—1918 гг. началом развзтяя
современной артиллерия.

По окончании мировой войны, учитывая
ее опыт и широкое развитие танков и
«виз ива. все воюшшие государства иячали
принять в порядок спое артгллеря!сюе
хозяйгтво в намечать дальнейшее развитие
артиллерия. Для «той пел в в оядя госу-
прств (в США, Франпнв я других) был
гоздавы специальные комиссии. Был при-
няты два параллельных пути развития:
первый — иодернвзапвя артяллермя, то-
есть приспособление к еовоеменЕым требо-
ваниям оставшихся поела мярои! войны
орудий, и второЭ — создание ново! мате-
риально! частя — новых обрашок орудий.

В результате колоссальной мЛтты ц|*
перемпые армия могервизирптля ост.ш-
шуюи иосле войны материальную часть.

(оторал к настоящему времени я состав-
ляет основной костяк их артиллерийского
вооружения.

Как же осуществляют буржуазные го-
сударства полное перевооружен™ своих
армий новыми орудиями?

Перевооружение артяллерп в разлн-ч-
иых странах идет разными темпами. Мел-
кие государства, не имея своей военной
промышленности, закупаки орудяя на вио-
ст|>аины1 рынках я ириобретамт, разу-
меется, новые, более совершенные образ-
пы. Крупные государства, располагал хо-
рошо развитой орудийной промышлен-
ностью, в основном пока довольавовались
1>азрягнпкой новых опытных орудий я одно-
временно вели ПОДГОТОВКУ нромышлевно'-ти
К МаССОВОМУ ИР0ЯЗВО1СТВУ ЭТИХ ОРУДИЙ В

случае войны. Обосновывалось «го тем.
что массовое перевооружение в мирное вре-
мя связано с риском—к моменту воВиы
орудия могут уже устареть.

В последнее время раздаются голоса,
что ятот путь чреват опасностью, так как
промышленность может сразу ве оправить-
'я со столь сложной задаче!, как быстрое
перевооружение всей арпллерп. Отсюда
вытекает необтодкмость если не полного,
то частичного перевооружения еще в мир-
ное время.

Широкое развитие полтчвля новые при-
боры н вспомогательные службы артилле-
рия в ввде топографии, звукометрии я ме-
теорологии.

В связи с развитием танков я боевой
авиации встал вопрос о нормах васыше-
ния артиллерией участков фронта в зави-
симости от наличия я качества тааков По
«тому вопросу еднгого взгляда за руйежоч
нет: Ошв считают, что при прорыве </»>
ровтгельво! полосы, в котором участвуют
и тавки, количество артиллерии, уста-
новленное опытом последнего периода ми-
ровой войвы (на 1 км фронта—100 ору-
дий, и которых полипа тяжелых), долж-
во оставаться неизменным. Почему? Пото-
му, что вместе с ростом тая ков выросла и
специальная противотанковая оборот, по ,
дагить КОТОРУЮ может лишь артиллерия
своим массоровацдьи огнем. Другие, ие

отряди необходимости предварительного
подавления оборовигтвльвой полосы, все же
полагают возможным слезить атя нормы
при наличии танков, которые будут поиер-
жмать пехоту. Однако оба миевяя сходят-
ся в одном: коякретвые УСЛОВИЯ боя могут
потребовать довольно большого насыщения
артиллерией, я к пому современная армия
должна быть готова. В результате одно-
всемевво с развитием танков увеличивается
м артиллерия в дивизиях я корпусах.

Широков развитие получила артиллерия
резерва главвого комапдования |АРПГ>,
которая была создана во время войвы
1914—1918 гг. Эт» артнллервя, состоя-
щая главным образом из тяжелых орудий,
предназначается для тсилевия войгкшюй
артиллерии как в количественном, так и
• качественно* отношениях.

Рассмотрим отдельные виды совремев-
•о! артиллерии.

Артиллерия стрелкового полка яетюеред-
слювяо поирржявает пехоту. Батальонная
артиллерия в бильшннстт арми! воору
жена .47—47-миллиметровыми шил и пот дн
ковымв ПУПШХИ и легкими 75—К2-нил-
лиметровыми минометами. Полковая артил-
лерия имеется не во всех аомиях. хотя
намечаются явные тевденпии ее введевия
(Франция). В П4ЛКУ — 2 — 6 орудий 75-
миллиметрового шибра.

Дивизмоннан артиллерия входят в состав
дивизии и имеет своп» вззначеявем под-
держивать пехоту и танки. Она вооружена
в основном иозерннзкровавяыия орудиями
(овца мировой войны — 75—8Я-индли-
яетровымя пушыми и 105—155-иилля-
иетровыми гатбицап.

Еорптсяая артиллерия предназначается
для борьбы с арталлепвей противника, по-
ражения его тылов и усиленна диввзнон-
вой артяллерви. В ее состав входят или
«1вя птшкн 105—155-миллиметровпго ка-
либра е дкльяоетью 13—17 километров.
или ПУШКИ и 155-ивллиметровые гатбипы
е ильвостью 11—13 километров. Коли-
чество орудий в* корпус — от 36 м 48.
Орудии — иа механической тяг*.

Тязелая артиллерия входит в состав
артиллерийского резерва паевого командо-
вали, состоит п орудий от 155 до 520-
инллпетрового калибра и предназначается
1ля разрушения иошных сооружений и
обстрела глубоких тылов Пер'мплкя
ягтшчиг'льно четшииескоЧ *ягпй или яа
гпепиальвыд
мах.

Особо необходимо сказать о сверхдально-
бойных орудиях, стреляющих ва 100 я
более ышхетроя. Виерпы» такое орудие
появилось в Гермавви н вашло слое при-
менение в обстреле Парижа в 1918 году.
По Парижу было выпущено 367 снарядов,
при чем значительная часть их тпала за
пределами города. Орудие имело калибр
210 миллиметров, стреляло в* сто с лиш-
ним километров еяарядом весом в 106 ки-
лограммов. Само ооудие весило около 300
тонн. После войны сверхдальнобойные ору-
дия из-за своей дороговизны и роста бом-
бардировочной авнацля не подучили боль-
шого развития.

Зенитная артиллерия после войны раз-
вивалась бурными темная. Сейчас раз-
личают 3 ГРУППЫ ЗРЯНТНЫХ орудий мелко-
калиберные ( 2 0 — 4 0 ялллииетиойые) для
борьбы е авиацией на низких высотах—и
4 километров: среднекалиберные (75—«О
миллиметровые) ПРОТИВ самолетов ва сред-
них высотах—ю 9,5 киюметра и КРУП-
вомднбервые (90 — 105 миллиметровые)
против самолетов, летящих ва Польшях
высотах—в пределах до 15 километров
Особое внимание обращается ва ралработ!)
автоматических проборов управления огяем,
благодаря которым действительность огяя
по сравнению с 1916—1418 гг. увеличи-
лась в несколько десятков ваз.

Какую же роль будет играть артилле-
рия в будущей войне? Уставы всех армий
уделяют артиллерия очень большое внима-
ние, возлагая иа им задачи как по подго-
товке атаки других родов войск, там и
сопровождения ятях вовек огвея в ппо-
пессе всего боя. При «том основной упор
берется ва тесное взаимодействяе арпл-
лерп с пехота!.

Если взять и основу положения, изла-
гаемые иностранными уставами, то можно
представить себе следующую общую кар-
тину прорыва хорошо укрепленво! оборо-
иительвой полосы.

Наступающие войска е помощью авяа-
Н.НН заблаговременно разведывают оборо-
вительвую полосу, авиация производят
фотое'емиу. По полученным схемам м елгям-
и м ввитая подробное изучение ооороая-
тельной полосы.

Предположим, что войсковая артиллерия
яе может справиться с солидными укреп-
лениями пгмтиввтш и вообще ее ведост»-
тлчнп 1.1Я гкигатопкв ПРОРЫВ* Тлги ня
учктпя ялггунл+ния стягиваются части
артиллерии резерва главвого командовали.

вооруженные жщяымш оруднли, ндущин
иа быароходвых тракторах.

Разведчики тяжело! артиллерия прибы-
вают ва автомашинах раньше орудий, под-
готовляют для них позиции, производят
топографическую подготовку и разведку
расположения протмвшиа. Пускаются в
действие все щупальцы: самолеты, фото,
наземные ааблпквяя и 1вукоиетрячегкнв
станции. Противвик разведан. Составлен:
олэв огня. Артиллерия распределена на
группы, которым даны конкретные задача:
поддерживать пехоту, бороться с артнлле-
раей противник, разрушать его укрепле-
ния. Установлена связь е пехотой.

Вочып подходит артиллерия. Всей мае-
«о! своего огня она обрушивается ва
укрепления противням, яа его артилле-
рию, яа его бойцов. В процессе артилле-
ияйско! пои'отонки огонь постепенно нзра-
пает Наступает время атаки танков и пе-
хоты. Артиллерия переносят огонь в глу-
Ливу, прикрывая им движение танков •
пехоты, с которыми держит связь по радио.

Полковая я батальонная артиллерия
следуют за своей пехото! и немедленно от-
|рыва»т огонь по уцелевшим во время
артиллерийской подготовки пулеметам, пы-
тающимся остаяоить атаку.

Самолеты групп, ведущих борьбу в
артиллерией противен», непрерывно ва,-
блшаип аа появлением у него по м л ба-
тарей я венедленао вызывают огонь свое!
артиллерии, чтобы гкиаввть «та батареи.

Так шаг за шагом артяллерая манев-
рирует своим сосредотеченяым огнем и под-
держивает тавки и пехоту ври их наступ-
лении на вся» глубину оборони.

Протяввк вачннает отступать. Артвл-
леряа, используя свои хальвобоиоость,
продолжает громить противниц вплоть до
полного его уничтожения или отхои.

Кояечво, бой может протекать н по иво!
схеие, во общее его развитие применю
тажово. От коиаидиров и бойпов артилле-
рии во всех случаях потребуется находчи-
вость, решительность, ивяаватнва, умно-
женные ва званы м навыке по управле-
нию сосредоточенным; огвем.

Во арена марою! войвы ащпллерия
сыграла колоссальную роль В юв,«м«в-
иой войне ее огоаь будет еще более жнц-
иым н разрушительным. Артиллерия Крао-
ио! Армия, вооруженная отличной техаи-
к«1 «нпадиггической иидустряи и имея
ВЫСОКУЮ боевую ВЫУЧКУ, явится грозным
»1>ужием против ве«д врагов трудящихся
страны Советов.



им М1

В АНГЛИЙСКОЙ 1ЦЛАТВ ОВШИН*

Внешняя политика Англии
ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
ЮНОН, 28 аюи. (ТАСС). №

талыми еообщввмя агактаа
Мюв • ем«1 реп • ш т ебшп вен-
черввул, чт» ыифермпи 1 Монтре вл-
М1вт в более тесаня а еердечвым етяо-
а м и м «вит лгА1еавя I предал
пр»мтиктмя1.

Персам I авгло-влеталм псветл»
РСН, НДЛ увеШ, ЧТ» ВОЛи «ТвЛМ ЙСТ-

ашвня аягло-ететекеге догеаора
я м а . Вуввт, меавмвнвся веемых аовр«-
еов, 24 ваш пецфавввав главами ая-
глчвсде! я елпетсм! дедегаая!.

Идея ответил, что рлрое о реформ
л т я яавв! будет обеузцвтк! в сентябре.

Лд«1д Дяииж, прярвл Жива, предле-
л и еау сообщить, и в врелставмп сем
вравятеямгм реферату 1впн в и н ! .

Идея «теетил, что не яежет «тег* ем-
лать, та* жав его ваяеело 'бы ущерб ве
тольао обеуждеаи» реформы Лига в ем-
тябре, во а кеяференли локарислгс дер-
жав.

1алм идея оствавплся на вопросе о
гидиаядапых территориях. Правительство
готом обсудить вопрос о пред«стаел«лв
более свободного дестуяа наостренным го-
еударетвл в сырью, пропведяаояу ва
т м л а п е т и ш террятернях я в колоавях.
Этот вопрос может быть поставлен яа еен-
тябрьеко! сессяя Лиги нала!. Что же ка-
еаетс! передача педваяатяо! терраторп
доля отрав», то вт» еовдио бы еееме-
вие мтртдяел! норалыого, полвтигческо-
го в праяовог» характера, д и которых л -
глнкме правительстве в» лдит равреше-
ИКЛ.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СИНКЛЕРА
Поел» ядена выступил Арчябалы Свв-

клов (лвберел, яамдяяшвся в ошоаишвя я
праватавилу). Он яымеял равочемвлм
по помят 1*т». что Мдл ве д и ям'яо

нтядеяши (
обяонмпя<

я» вызывает ептуалаи, —
Сааялер, —•вореилгда вов-
яовамевоге договора, допол-

ааяалия воадтювым пактов,
вел его в каад|-явбудь етепвии ае при-
ведет к мзоружевяю и если не будет
созвана воаая яовференци, ва которо!
Автляя обеспечит Советскому Союзу та-
кое же равяоправае, яа «мое сприе-
дляе» претендует Гермам».

ОСТИН ЧЕМБЕРЛЕН
О ЛИГЕ НАЦИИ

ОСТИН Чежберлюя заявил, что оя непол-
ностью одобряет коивеицию о проливах,
однако ряд, чт» «тот вопрос мирно урегу-
лировал.

«Чте касается Лнгн наци!,—продол-
ж и Ченберлев,—то проблема заключает-
ся в том, чтобы Лига ветла об'единнть
достаточные «алы для борьбы « агрео-
еерои. Ляп, лишении еялы, беево-
леана. Велия думать, »
страна вступят в вовау по любому
чаю. Олеко ямеютел определенные

вогда следуетобегшадктм,
в вояжу».

Подробвостн
англоч1>ранцузскнх

переговоров
НЬЮ-вОгТ, 27 нюлл. (ТАОС). Ажур в

виду тине случая, ветха вдет речь об
«ввела Ажглл в Бвятаяеке! я ш е р л
• аяашгв леаледпактв Биьгня я Гол-
длдвя. и » тесве1шва ебрамя с и я л о <
лвииеаяеети в целостностью Фраання
Что ж» насеете! других случаев, аыхедя-
авп м атн лред«леыые рамка, продол-
ж и Члберлл, те Англия должна «ста-
вать и «еве! прав» вывела веявшие по
каждому венеду я девствовать в соотв

СО «ЯвИЛ ВВЛ1ЖЯМТШ В ЯВТО-

Вощтввикь ватламвет'о веороеави,
Оетп чеабеалев и л и . чте т ае т е г
дртпге елтчи обхтаитге ореяебреже-
яж, е п е т праааеме арантеаьпм «г-
неслось в дрт*ествевммт шагу Аатлп.

«вт» — дтран врадаинеатии ли
м и и воегомро!, —отечмт 4<м(«р-
лев. — Чем о и и п мы вовмнваем ы-
ам жалапе втгв Герваввв вшаречт,
тем более повышаете! ее требоваш»

Косвтввпкь вопроса о аошшатпп
терраторви, Чевввыш *ввы возрии
протав
етраее.

веведачв гти теерпорв!

1е1боркт Морги Джок выоиилсл и
В бовшпм потоп В о о т в , борющие! с

штежлиш.
ЛлоЬ 1в«мя виеттои с прогарам-

еао! »ечьа. Ов говорал о вопровмема
иритере вереапехого договора в о труд-

ностях ЯР1 еаноооредиа По «го
ы«ваа, «та* оСлсиетеа «твметвоваяве
дяпнга я Пиивего воаамм а «ошвб-
вв, ииаавш в «певпавв Впирав».
1 м | ] Джордж мнвааие! и то, чпан
вопрош, овдиапи « Яаапвтоя а Поль
оквм корщором, была треттлармавы непо-
средственно аВвЯГ Поаша! в Гермввтен.
длоЦ Джордж торввлл Фрасцвп и то, что
она в ем» вравя а ив
бри Тимами» Геряанв
лаея.

иватвиао», н
яанви Раной!

и , одо-
Раной! об-

Ммв я ааалжчнтельеоа слове валял,
что еву б ш ведав вопрос, валожале л
праятепетве ааирешевие на снабжение
нефтью испанских судов. Мдев ва «то дал

отрвпателъкыя ответ.

— Чт» в а е а т и вопросов об уставе
Лага наци!, то сложность их такой,—
з а л ы Мдл, — что правительство я* мо-
жет в ваетояшв! момент вделать двяла-
рашпо по «тому поводу. Мы не измерены
предложить какве-внбудь решительны* яа-

маи! структуры устава. Более тег»,
леются «предивлы» пранцвпы, сизая-
ны« с миективя»! оргаяяеацв«1 пара,
которые, по вашему ннеаяю, должны быть
еохряеяы и которы» напив сам выраже-
ние в уставе Лаги вали!. Нлболее важ-
ным из всех атах прянцвпоя является
предотвращение ровны.

Ввесеини л б е р и л я поправка, предла-

гающи
>Т ввосчееягимт дел, бша

190 голеееая претив Ш .

стер-
огвевщча

«Ньв-верв тааве» утеержяает, чте
«аимвясво» правительство готово про-
ч и л » предварительное совешлм ге-
вераашых штабм в и н т в в я я вееяоие
ооглмпеле с Ф р л л е ! и В е л л е ! , нет
да п о л » уоЧиятся, чт» все попытки до-
спагнуть пряаареняя с Гепмввве! потер-
п е л «удачу- •решгузекяе паветры
звал еб втм до прибиты в Л«одон в
поема* «паевое» требовать иелиея-
пгх реяягтелмгш действа!»

«Порты для высадки лгляяскях вке-
педвивцяяых свл. — вявкт Авгур,—
был намечены ва побережье Франция.
Имеется договоренность о трлепортных
сренотлл. 8афлсаровавы «оредаилые
авредоаы. Предусмотрен* снабжение
нефти» в сяаэгаыж маслаая. Шмгото-
влеаа телефонная в телеграфии семь.
Сшвцяичеявв глеральяш штабов ер-
гляковл» в а общем ебсужял» беел-
н а л а в келчестее детые!».

*Не м м ш а а л я Лощюяе, — предол-
жает Авгур, — достигнуто важнее согла-
шение относительно Центрально! Евро-
пы. До опещотвя Кпрад Гллева ( я >
дер ивецвшх фаппстов в Чегослемкп)
пооетиа Лотов и наложен герялскя»

бы Чехоиовави «павиаеь от яавта
аааамоа понош е Ооаатсавя Ооовм, а
паям сослал* автоновные госуиктва в
районах Чехословавп, где яеяшвм ва-
селеаве соепвиет большаястн. Прага
диа поалть, «то она будет опаавзо/о-
аротавитьс! пооытия фашветов гвяч-
тожять везтвенюсть Чехоеловмаш. По-
пову аа говдовамм гампвавя его уча-

в л а т е вмтвче
Е

т
с а п иоложгаяш в Цеятфапаю! Евро-
пе».

Авгур аивиет, что во вревя обсужде-
ввя «таг* поаюеям Блюм шмч«рптл, что
Г угрожает няру во всех ваяриле-
няях, я будет весправедлвво зилючать з&-
падвы! аавт, оставли остальную ч а т
Европы беаащвгяо!. Ов предложи, чтобы
общее еоглшеаяе ошатывио м а мят*-
МВТ.

«Идея, — ородолжает Авгур, — вооляе
еоглаешме е го! течю! вреашп.

Совевиише в Лондове, шппет далее Ав-
гур, тмже педтмрдяао пачеяяе, вотоям
авглвйсвое аоваательетм придает саглаше-
впо е Советовав Сотом.

О

Тов. ПОТЕМКИН
ПОСЕТИЛ ДЕЛЬБОСА

ОТКЛИКИ В Париже
на речь Идена

ПАРИЖ, 28 ниш. (ТАСО. Иертяялс
а «9ко д« Паря», считает, что вчеиапия
речь Идем яоенл» весьма тумипы! я
веясвы! характ»р.

Оертяяакс епнчает также, чте в вопро-
се о реформе Лига яаця! Идея ве мямли
еебя сизеть предлошлити фраыузекого
правительспа, иояяшяняея в усялелю
отатья 1641 устава Лягв в а л ! .

Ааглв!са»е прялтиьстяо, по словак
Пертввахса, рашле врвття ва мяфери-
пню пяти держав, сохранп все вемежве-
сти ш маневрировали!.

Пертннакс указывает, что я офюваль-
вых англв!оких кругах яе закрывают
глаза ва огромные трудности международ-
ного положияи.

«Согласятся ля англичан, — спраши-
вает оя, — дли «беспечевя! вира на за-
пале Европы предоставить возможность
Геряаип расшириться в цевтр» в ва
вестов» вовтяаента? На «тот решающи!
вопрос правительство не может ответить
.утвводитиим, каковы бы ян были личине
чувства некоторых «те членов. Оно
искать среднего пути».

ПРАВДА
шшяшшввввт

Военно-фашистский мятеж
в Испании

1111111 ШИН II •ваяШТЫ ИЗ ТОЛЕДО И САН-СЕБАСТЬЯНА.-
У л * в п ш * ч Б < М | • СЕВИЛЬЕ.-НАСТУ ПЛЕНИВ

НА МАЛАГУ

/По пмфоиу от лякккосо корркаоинита «Лвллаг»)

ЛОНДЯ. М шил. I»
те, блл Оегелв, лнаавгп гая»

Альте до
Салмаят в

в рабочая
_ Итарто д«
Вгршял

Иаламв, а тамм Паяя » Нласерв*-

гаает, :
МЯШЛЛ

К герая Гмплмяа прявшая* ввяллерЛ
екя» аедяревлеаы д и
вовек. Маеттплели роспгблндасяях
е о ! » аде» руководят л ч м яееван! я -
нветр.

Наступление иа Сарагоссу, яаходяшу»-
е ! е руки иятеишкое, щ е м и т с я о три
сторон. Си-Себастыя взят праеательствеп-
яымя яо!екамя; аасевшне в городом! ка-
аарми 400 мятежников, по только-что по-
лумавыа оообщоквлм, каоитулревал.

Вокруг О м е » елмаетс! кольцо оса-
ждаюшвх город авттряяояи горклое •
крестьян.

П р л и т п е п л я и авващи боабмдам-
аала М е л и в , С«пт. клике, Селльдо в
Серегооеу.

Мятежом выбиты п Толедо. Севилм
чаотачяв аахаачвяа превитедьственяымя
войсхал, яа тлпах щювеходят ожесто-

вш» а упорные боя.
Мятежам «хервал чмтнчяы! тепел

вралей еемр», «алвтл после д л -
т е л л г е бея дерева» Мерсуи, иа путя к»
Мрул в Сая-Себеотьяя. На юг» они нача-
ли ваступлеяве и Малагу. В провня-

л я Манта отрад генерала
после жест л е и б м ветепену; кдееь с
евенх сторон был» убито свыше 500 в ра-
вен* 1 200 челмв. Отступи, яралтиь-
епевяы» воаем в рабечве нодожгл лес*.

Сады гапрада Фала», муаш» л Малагу
лачитепяы. 0а велулл тавае болипе

где
влбупв пленена. Верны!

вод-армвтиасяву авлво-авровов амт,
жлдвалы! лвлве!, дваатт в
мжью, чтобы вмешать дальаеяяия вакад-
л мятежных вавов.

По юоледаая ембшеявяя, вятаяял
яыбяты яа Оровеса я Т т в а и бла То-

И.
ЛОНДОН, 28 вюи. (ТАСО. По ееем

вяю агапства Рейтер и Гибралтара, в
Сав-Роко (провппя Калке) Февиетеви-
л шггожлкамя был казнены аа площе-
ди 60 «ахвечелнх а частжых дови ете-
ровввкое вародаого фронта. В бою и л Ла
« н е е , в то! а » акаолала, бш» убит»
несколько сот р ю у б л в а в о л х солдат, вя-
м ж л к я потерял 6 0 человек. Оли и аа-
тежиявов а й в ы епелальекпу нврреепея-
д»иту агентства Рейтер, чт» наш иолучеи
строга! пола» — в» бреть я плен воаяг
летев а руоеть вн головы.

Габралтарсл! (оомопоадевт агалпям
Рейтер посети в Ла Ляноа шыараы, в ве-
терых ареотеваае свыше 100 мматяя-
етое. Одни п стражлмя я м н еяу, «т»
« е л «дело будет продолжаться
темпами», то в 39 якмя, в М я а л
« а я ш в» «етявекя я яглш. 16-г» утмя
был ояоло ваеаря раестрилы 20 вввлв-
чанвых, а 26ч« ночью «о» 20 иловая.

АНТИСОВЕТСКАЯ КАМПАНИЯ
ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ

(По пмфошу от берлшекого жоррмюипжта

БЕРЛИН, 28 1юл. Геряавпи печать
продолжает дикую антисоветскую свисто-
пляску в связи с поражением военно-фа-
шистских иятежввков в Испании.

Вчерашние ицинв «Берзеяпеитуиг»
вышли с аншлагом «Советскае матросы в
Си-Себастьяне». По гтмрждепю гавоты,
пои» ииятия Сан-Себастьява правитель-
ствевиымн во!иами, в городе образовался
революцвонны! комитет, душо! которого
являются «соаетсие матросы». 9тн мифи-
чески» «советские матросы» подвергли
обыску германских граждан, покинувших
город вместе с п р и и с к и поверенным в
дели.

В передево! статьо-^Бероеицеятуит» пи-
шет:

«Нммгс! много доотоаериш сведена!

О О О О О О О О О О

н ярких примеров, показывающих, что
режисстра событн! в Мспаввв нахо-
дится в руки ноомвокого Коминтерна,
что в Испания находятся аначятиьиое
колвчество еовлеввх агентов, что вея
борьба иепиевих нарвевотов носят яа
себе московскую печать».
Гааета призывает вс» «лвбяяпе поря-

док цивилизованные страны Западно! и
Южно! Европы» об'ииинть сков силы
и» того, чтобы н» допустить «победы
большевизма,»- в Иепаввя.

Диее газета ебрушвваетеи с реекимн
вападимя ва политику фраипузсиого пра-
вятельства, обвияи его в том, что ея»
ОМВИИ «якобввеинв» ветодив оказы-
вает существепун) поддержку вопанскому
праавтиктву.

КАРТАмсгедиии

готовят шцшкицно
Шт. 28 вямя. ( О * ала, «Пвв>

яы>). Опублвяовал ефяяяальям ееобки-
нне о том, чт» в свял с гмлеженяен в
Испанки герниево» пванателмтм врввяа-
л« втбхедниым тсалять гервлеяв! Флгг
в вспавскнх води.

На пояешь ранее е т в м и е л ы а 2 бро
веяоввея вчера еыаш в иевлеми бере-
гея ире1еер сСиья» я 3 яаммева. Все
геряаяекм тергеви» суда, илиавшм в
Средвмнмя вер», п о л у о л враки а слу-
чи яееехеяваоетя првееядянятмя в воен-
ным яервил.

алычлвя» И«ятуят» авогевна-
ЧЯТ4ЛИ» »аяыает, п о аывлпе* пелм

в М л е л о м вяегвх етаеяплях яа-
ммяяает мложеиие а П»явм м вревя

В евин « етараям! геряанского флота
в Мепалю печать укмывает, что геряи-
ско« пралтиьство оашеалое» удовлетво-
рять просьбу Шаевл, Австрии я Шее!
нараи и ваяло под свою защиту щмжиаа-
юшв! в Номвии гравии втях «грая.

Ь о п р а л ы ! отдел г е е е м е м ! фашяот-
еяе! варпя ямступи я ерпиямвяа
«фоле яемевп ямааМ я Меяааяя»
«аубллевлвем м «тому случая)
вял в яаселеаню говорит*!, чте

в Моялвв лишила тысячи
братьев в сеете» ах «еетоляя

в вереи» вх л голод а пакету»
«теп дел каждого яевл, «л«1
с ч е т е ЖИТЬ в «трал аерядва, культуры
в нам», пеатв л лвеао> яоетрыевяла
пваежевва «нул*тутч««гееаи» я Исвавяи.

Перяы! взнос в «ТОТ фол «дели Гиг-
лер, ветеры! яожертеови »0 тыс. варок.

По еообщеввю Германского ниформапи
оииоге бюро, руководвтиь германско! фа-

соасл «т гроаялм! еяу якобы
жвВ •латедар! пергяч-

иоау влеяит«львпу_ 1М1Мкаоге геве-
ральаег* немула а

«(•леввангтяп
своя обзоре доизывает, чте сехрааеня» во
Фмания я Млаяяя яеавательет» яврод-
яого фмвта яреастееиет для птинн
сормлу* угрозу в чреват» мачнтельиы-
я •ележаеияя я 1«сс»Ь» Оралеввяого

ОТМЕНА 1131ТА ГЕРМАВСК1Х
М И Н М О С Ш В ЭСТОНИЮ

ТАШН. М в а л . (ТАОО). В п и ш и
отмажи ввант прмаяеках шновоспев
«Альбатрос», «Зеашр» я <1емард»
аотовсяя» воды. Отмева ввит» мотввв-
руетея тем, что геряавсхве военные юраб-
лв должаы быть готовы направиться я
случае веобходввости я Испанию для «за-
шиты гериавсих аеддпяы!» — в в<ц-
крепшве тип отпра»мяяни риее су-

СОБЫТИЯ В ИСПАНИИ
И ИТАЛИЯ

ПАРК, 28 июля. (ТАОО. Кая умявь
ваат Табун в «9вр», в л'овдове яевоторые
яруги указывает, что Итмвя сыгрыа
крупку» воль в яовстлчеовон движении
в Нсяисвоя Марокко в что «ва яевиа по-
вода к тому, чтобы вневгапея вакям-лвбо
обрами в еоадавшееея в Испаввв положе-
аа». Табун аи»чает, что ответствеввые
англв1ояиа деяталя осовеете оаабочевы по-
ложевнеи в Испмеми Марокко тютову,
что опасаются, что Муссолввв в Гитлер
договорятся в дапнавшен о превращении
•того уголка аира в об'ект их вкспавсии.

«МАНИТЕ» О П О З И Р ГУБЕРНАТОРА
Ф Р А К 1 П С Ш МАРОККО

ПАРИК, 28 ваш. (ТАСС). Габриель
Паря я сЮиаввте» остававдввается яа
слухах, будто губцшатор Французского Ма-
р м » П«!рттоа сяяам с лидером невав-
ских мггежявков генералом Фравко.

В сами с втая П»рв пашет:

«Правда ли, что государственен! банк
в Марокко выдал мятежвпам 500 тьк.
фраямв в вид» ававса, гарагвроваяво-
го фриппсквм губернатором? Правда
л , что Франко вираил благодарвооть
П«1рутову7 ЕСЛИ ВТО ве так, то об «том
нужно запять. Но « е л «то верно в есла
Пе1рутвн остаетсл я Рабат», то вельи
боле* говорить о нейтралитете Фран-
ции».

I

События в Испании
Вооружали борьба в 1 с п л и итягя-

ваетс!. Реовублнкааское
продолжает теевгь фашистолх
ков, выбвви и с одво! дознцл
геа. Все ж» яастушевве
леаяо н в отдельных еалра»л*вая(.яжп-

ваетс! ва контряаступлоле
В» яывииет вакалх солея

дликше» больялястяо ааселела
против япархв-фавшла. Все
яоложеяяя ва юте Мсплл,
авглякво! бувжуввво! печать», покаан»
»а*т, что вз ряда заалтьп яятежпкля
местяоете! тртишеося яаеелевм бежа*),
а в лрушд — продолжает
реаяцни с «ружял в аужах,
группа, яаходпаяс! под в
ла Мола, полиуется, по ттверилпню ге-
вет, частично! ооддержео! жателе!. 8т»
груша ванявает равен Пазгалона—Буртее,
в которое: сильны аонархячееие традншш,
усалеаво вас*жд«мвнеся церксаыо в ву-
лацкях слоях.

Вмьшежтео «шкявдвого еостам аспая-
ш»1 авжл вербуется в» поаешн» «лгто-
кратнчееккх емее. Ове — яа с«жмм ни-
тажа. Офацаретао Окягетеллесь в вовтр-
реяолюшвоавлвгт аыступленяю а де взвеет-
уо! стеоел зиватвло врасплох ряевублв-
клесое цраватепство. На во*»у«ляы1
мятеж вх. весолело, толкнул» т л я м I

сеаеим
геяам-

пред СССР во тов. Потении по-

надежда ва помощь реасовиаяых сил дру-
гях стрм.

Лееобу^куалое приятельство а Мсю-
в. несиоты ва урок событе! 1114 ге-

да, пыталось управлять с оомеяви» ота-
рого гоеударствевиог* аппарата, в котором

<М1зльво-монархачессае ме-
архо-фашиетекнв аятанжил

н а е л еавях агентов м всех отарш

сетвл я и я е т м яностранных дел Фрицнв стерстеи я ведомствах. Такое ооложеле
Д б > бДельбоса.

р
> могло быть тольсо временят'-.

Ояда вэ важяевших итогов реавеиуа-
•х«Я еееЧла! яляется тег флг, ч т во-
оруженны! народ я рабочие комитеты ста-
ли вграть асе вояеаетаюную роль в л в «те-
посредствеяяых боях, так я в оегааввали
тыла. Ударные отрады вятелиге генерала
Мола, лоддержлвы» ввталлеряе! а авиа-
цией, были ра«яяты ч горных прохода в
северу от Мадрида кос р и вооруженныл
рабочим, болам! часты» аоломжью, сре-
ди которо! было много жеящия. Вооружен-
ные рабочие и среотьяе двивулсь ш
Барселооы а Маярвда к Сарагоосе я всту-
пили в ожесточенны! бо! с регулярным!
армейский частями мятеашамв и облада-
ние городов. Все без исключения коррес-
понденты а и г л к я х гаеет опичаит вы-
дающаяся крона н савккгтвержеввость к -
паяелх рабочих а вреетьл в «то! тяже-
ло! борьбе.

Барсмесскк! корресповдевт «Тавао
ВТНЩ11Т 28 июля очень важную коррес-
понденцию, обрвеовывающую то, чт» нож-
во наавать оргаяизапиен тыла реепубла-
каящев. Во главе побуженных отрядок
раяочах
велтет, ^
лтели асах рабочих оргаяваан!. в там
чведе коммуистов, сооналаов в алар-
хнетов, а также представителе! правитель-
ственно! леео! италоиско! партии. Ката-
лонское правительство де!ствует в кон-
тцкте с рабочим коивтетои.

Ряд важвых фуикнж! выпалняется ни-
аоянаш вемятетаяи, кетеры» подчиняются
яеятральмиу. Ты, яаврамр, желевные
дороги в Каталонии находятся в руках ко-
митета железнодорожных рабочнх. Город-
ско! транспорт в Барселоне тоже уярав-
лиется рабочим, и ва всех траапаняьп
вагонах красуются загляявне буквы на-
зэ«ч|я лб'саиневлл профсоюзов. В щювнн-

и крестьян в Каталонии стоит
я состав которого входят предста-

!

овальных городах Вателоял тоже соадаяы
комитет, в праввппетм фавявцн
гаакоявя» ях, прецпжл яеетяо! влаел—

— работать я коятаяте «

Катиевп в рабочв!

«а
0, пря-
Праада,

комитетля.
Прлятиьстео

комитет провели совместно ряд в
оолятпеехнх меротрияти!. Провеет.
ковфясяавяя собственности всех л
явмающвх участаа в мятеже.
крестьяне еше до офнпяальаого
хелня стал захватывать помвввгчън
церковные земли. Лекретнроиве
яведеие 40-чагово8 недели и пои:
зарплаты ы 15 процентов. Веши,
хенвые пуждаюппмися трудяшиимя у
ростовщиое, мгврашаютс! еладельпая
беэнозмезио. Удввлетеоряется ряд частич-
ных требований масс в городе я деревне.

Характере», что корреспондент «Тавае»,
чужды! икях бы то ян было реаохю-
пвоввых сямпатвй, сгрязнает, что во все!
мне, яд воторую раатростраямтс! авто-
ритет «тих вевнтетов, парит полны! по-
рядок.

«Алкалиы я местные революанон-
яые комитеты, — тшет он, — рабо-
тают совместно. Порлюк ооддержя-
вается везде этими действующими солн-
дарвю оргиамв алаетя. Слухи о грабе-
жах в произвольных нападениях иа
частных ляп не обосновавы. Об «том
говорит мои собственные наплюдевня к
еввдетиьяве и достоверных источни-
ков».
Насчет мложеняя в Мадриде отдельны»

гообшенвя, появляющиеся в английской
буржуазно! печати, рисуют очень сходную
картину. Таким образом, рабочие в другие
трудящиеся Испания создают в огне борь-
бы новые формы организации. Правитель-
ство санкционирует самоорганизацию на-

рода и сотрудничает с колтетаяя, потону
что иначе республика и демократия в Ис-
пания были бы обречены иа гибель.

Намдяы1 «рент в Испании, борющи!-
си иа аа жизнь, а иа оиерть с монархо-
фашистоко! реицне!, не включает я свою
вяеграмму отмену част»! собственности
и средств» проимдети. Вторжии в
сферу частно! собственметн, которые про-
изводпея революционными комитетами к
реепублиаискимя яластими, идут по ли-
яяя «грая*! рефориы, вполне совместимой
с еуратавв*! демократке!, вла вызывают-
ся непосредственными потребностями борь-
бы. Она являются одним из «плебе1скв1
способов» разгрома мовярхическо! и фа-
шистско! реакции.

Международное значение идуще! в Ис-
пания веортжеяво! борьбы возрастает е
каждым дней. Испанским событиям уде-
ляется все больше ввиммня в в Англии,
и в других страви. Правые крутя в неко-
торых странах ведут усиленную кампанию
в защиту нятежа, наотанви на отказе в
како1-лн* поиопц ислисмяу правитель-
ству.

Международно! камтшвви буржуазно! ре-
акции противостоят движевне смидарво-
ети рабочих н мех антяфашистскях сил.
Несколько тысяч лондонских рабочих
устроило демонстрацию оонущвм перед
вспавекня посольством. Компартии, орга-

ле1боря«т«ко1 партии н тред'вип-
повоит митинги солидарности по
напив. Об'едяаеашя совет лейбо-

рестекоя партии и гред'юпиояое об я в и
сбор средств в пользу жертв фашистского
террора, и гмоовет тред'ияяеяов н е с пер-
вую тысячу фувтов.

Н. МАЙОРСКИЙ.
Лондон, 28 июля.

пряв
японского

военного мшметра
Т0М0, 2» июля. (ТАСО. В офаимпявя

газете «Казпм» 27 июля лублявоваа
права» по армян, яюедостаалиющвй т*
вому мввяотру право пвремщеввя всех чви

I геяовальаот» штаба пеклевке о?
того, аааваают л «ая посты в
генштаба или прнкоаандявевлы я ,
ям и бригадам.

В прошлом дшчны» диа втях
ходила я вея
г» штаба. В результате нового
лячиые деда веете *фящ»релге оюгааа а м
м л перевив целиком я в е д л п воеяиок)

иетра. Расяварале влаотв военного вам)
иястра инеет тем больше» акачевве, чте
воелы! министр впредь в» будет делтЯ
фуихол по руководству араяе! о 1^ерел*
выв васпактори иоеввоге «бучения а в »
чальяннои геаеральаото штаба, а будет ве»
шать все вощюсы елнолячо.

Вместе с т ы пряхи завершает в и м я »
няет реформу роеяво! адмаявстрецин Япе*
и л , которал была пройдена императорски]
ужаеом о реоргмкмпн военного мещвстор»
ства 24 мюли. Эта реформа, пишет «Ни*
ця-яшш», имеет свое! глав»! задаче!
«переем всего военного аппарата Яооял
иа положение, соответствующее аоемоиу
времии».

Реорганизация в о м ш « м
в Плоим

ТОКИО, 28 июля. (ТАСО. Гавот» «Асахи»
пишет, что оргавлапм е 1-го августа л »
во! итобровево! юнкерской школы I
г. Нарасвао (префектура Пива) является
лишь частью ебвпг» или» реоргеянаавж
военных школ. 8т» реергивияя!, л е л *
ваа газеты, в осаовма вырааято! в следуям
щнх нерол л я г а л :

1. Учебны! батальон мхотво!
переформнровиваетея я учебвы!

2. При м х о т м ! впеле оргимуетса
отаяцяя в» обучению воеваш «оби.

3. В учебной отряде ивелераяем! в т »
лы создаются тслеграфим м м а а д и а л » а
подразделен!! службы сиростриыо! ар-
тяллерл.

«. 1»ятявг«1гг юиверо» ввмлн полеао!
артиллерии увелвчяиется путей ооадлвя
п у х новых классов в «особо! юикерем!
группы». •

5. В свявв с усилением вффеяяле*
стя тяжело! артиллерия аиачятелм яеме-
имтся система обучения в школ» тяжело!
артиллерл.

Ш Н Т У Ю М АРМИИ
ШАНХАЙ, 8 июля. Вен яастни амеса

широко комментирует вручение 3 июля но-
вым явовмиа вослом в Кита» Канатов
верительных грамот председателю ваняня-
ского правительства 1ия Сеию.

Местяи ЯПОНСКАЯ пресса подчеркивает,
что яааилчеле Кавата», бывшего до по-
следнего времени генеральным консулом в
Тяяьпмне, сразу яа тако! ответственны!
В высоки! пост, кинм является пост
японского посла в Китае, является бес-
прецедентным в практике дипломатиче-
ски отношеяи! в показывает усилим
и и в м апонско! воевво! группировка.

Японски газета «Дзв-рн Снмоо» ука-
анвает, что Кавагоа обязан гвови успехов
ивянвю ловской арввв. В самом дел»
до Тяяьпдаа» Кавагоа состоял аиюяеяяя
генеральным консулом в Харбине я б ш
известен свое! близостью я штабу !вая>
тунско! армии. Наивянни гааета вееьн*
откровенно уточняет свое сообщена, м -
и л и , что г

«неуненм Клаго» гоюрвть вя и вф>-.
коя другом языке, ярема мояев«г«л
рамматрниетея военными влаетяя в л
полджвтельны! факт, ибо «то затруд-
нит для Канатов возможность дяскутн-
ромть хпа!скв« дела или вести пере-
говоры с представвтиямн Британия,
США и других государств».
Обсуждая вопрос о лвльнейше! полити-

ке Япония в Китае в связи о яииачеяяем
нового посла Кодго, китайски! журнал
«Мировая культура» следующим образом
определяет поставленные перед Каваго» за-
дачи:

1. Принятие Китай трех принципов
Хирота;

2. Признанно Китаем особых прав Ям-
вин в Северном Китае;

3. Согласие Китая яа кенонячеевул
(ксплоатацню Северного Китай под яоа-
тролеи японцев;

«. Недопущение кояояячесяо! « м о д п
со СТОРОНЫ Англвв н США;

Ь. Отмева ввоипых пошлин в
6. Япово-кита!скв! пакт против крас-

ных. (ТАСО.

ПРИБЫТИЕ ЯПОНСКИХ КМСН •
В ТАНГУ

ШАНХАЯ, 27 июля. (ТАОС). Коррес-
пондент газеты «Даваньбао» сообщает ни
Бейпина о прибытии трех морских транс-
портов с японскими войсками в Титу
(близ Тяиьцзнна).

АВАРИЯ ГЕРМАНСКОГО
САМОЛЕТА

БЕРЛИН, 28 июля. (Себ. корр. «Прав-
ам»). Пребывшв! в Германию известны!
американски! л*тчвк Лныберг осматри-
вал вчера в г. Варнемюяде самолет но-
во! конструкции завода Гейнкел.

После осмотра начальник технического
отдела министерства авиалин известны!
германски! летчик полковник Удет решил
продемонстрировать летны* качества но-
во! модели. В воздухе самолет шезаи»
от невыясненной причины ршомилсл по-
полам. Удету удалось шастнеь, выпрыг-
яуя с пафашютоя.

К.

Иностранная хроника
Л Змоа<пидсы1рододжааш1лся 10 двоя

иокотош трех тысяч рабочлх ыапх*о-
СТ1ЛЯ.1И 9 Мексгао (оголец* Ыексмзш).
Предприниматели соглааялясь увелачать
ааралату, а тахже удовлетворять другие
тр«ввй*1гиа бастующн.

Я) В БаЯооа (Фряация) актам* 10-
тыогиыя мпвяг стороявштое иалояяюго
фронта, поовящеквыи событвам > Иооалян.

0 0 1 август* норна вьвое» из Полым
грипцу двявг осжридмтся о »ОО до воо

злотых в* одно ллцо. г
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Обшружев мощный
пласт угля

ША-АТА. и вюлл. (ТАОС). В С*ры-
ддывсам П*ЛЖРТТО1МЮ1 п п ч и и м и
( 1 ц | | ц и и м 1 « ф п | рмвекчям пар-
п а м му6ян«от 192 до 231 негра оба»-
ауааы» гпииыа омет, достатаюшй 15
ажтрн тмщввы. Точные аааасы ути вш«
а* тетавоваевы, во привадптмшре лм-
аТаИ говорят « пропишет»» шачетга в*-
т вюорождеш.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
НА УРАЛЬСКОМ ЗАВОДЕ

ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
' СВЕРДЛОВСК, 28 тола. (Кою. «Прав-
ам»). В течение этого гоха ва Уральском
и м и тяжелого машяностроенкя в капв-
тиыов стровтиытво выпивается 30
к л рублев; и вих 20 МИЛЛИОНОВ нет
и рампнреаве цехов I ва увеличение
фехввчеекогв вооружеввя, а 10 нлв — в»
жупттрво-бытовое строительство. В те-
йлв-мектропентрал устанаынваетса НОВАЯ
{трбана, мощностью в 12 тыс. кмоватт.
Ттрвпа вступят в втегшатапню уже в
мече «того года. В сталелитейное пеке
ставятся н е вовне мартеновские п е н
провмоительвоетъю по ьО товя капая.
В ктзяечло-прмсовом пехе увеличивается
кшчество'яагревател>ных аггрегатов вы-

М«о1 •ОЩПСТШ.

ПРЕКРАСНЫЙ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
В КРЫМУ

СИМФЕРОПМЬ. 28 1ЮЛ1. (Кара.
•4в*вяаы»Ь В ввнотраинмх Крыма арест
« яиаваггся превосдодвы! трояи*. В
прошлом гму крымские колхозы собрал
15 тысяч товв вивогриа. • гго» гаду
ятрвишагавт получать ве йене* 25 тысяч
топ. Соаимвв« сааого раннего сорта
«мадлеи а Балмлмсхо* районе ожи-
дается в первому августа. Череа 1 5 — 2 0
(аеИ поспевают а ДРУГИ* равна* сорта —
«шаша», «чауш» а прочве.

шт. часов до сСахвв» оиоаам в )Ь-
точшагу Шару а стал ва яирь. ПвоЬавы
Бедое а Бареатюм м«ря. Ооследва* 36 ««.
со* переход совершался пра л*га*| качке

в тумане.
а&ппь ва лаярвом оямятчателао амла

а рамп, абычаьм д м ооаава*! ввявдв-
шга. Улааоыев точны! расажмиос работы,
отдыха, аультураьл рвмлчаоа!, вврсаа-
брады общественные я^ггатамаав, в т*в
чакле сумвоа иооаитет, р*авшсльа гааеты.

Ноч1.ю войдеи в Карское мер», где вм
ожадает лишь шестиклгтмнльви авлоса
льда плотность») ае еаьгди 7 баллов. Кеть

сть. что в* Лакеев аравЗуяам в ВА-
*а*ч«ивы1 орав.

Темиератур* вош — 5 гоиусав, воиу-
ха — еще в п е . На гори а ва мяле бе-
леют частые шггяа снега, 1юдв оделась а
амнюю оделц;.

С*

РЕКА ПОД КАНАЛОМ
МОСКВА —ВОЛГА

МЕТАЛЛ ЗА 26 ИЮЛЯ
(В ТЫСЯЧ*! ТОП)

Плав. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41.3 37,7 91.3

СТАЛЬ 46.2 41.6 90,1

ПРОКАТ 36.0 32,5 90,3

УГОЛЬ ЗА 2 6 ИЮЛЯ
(а тысячах тоня)

Плав. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 380,7 305,1 84,6

ПО ДОНБАССУ 219,9 186,5 84.1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

27 нюла I я

101 101
102 103
188 100
49 II

ДОРОГИ. " " " *
чдорс. , Е |

Калининская Торопч«но» 121
Белорусская Влаяииирсиий 100
Омская фуфряисиий 118
Юго-Восточная Арнольяов 131
Леяяяская Нучиин и з
8яка»ккэскай' Ро1§нцв«йг 109
Кааавски Б а м п юв
Томская Ваньян 101
Амурска* Рутяибург 17»
Октабрьскм Сини но
Восточносмбяр Кро>и»пв> по
Одесски Сусло» 107
Западная Русвие» г̂ О
Кировская Л'днии 104
Им Кагановяча Шигипьдян 100
Сеиерокикаа. М»а»С1«и« «7
Ряа.-Уральси. На»тариа* 108
Оренбургская Подшимлии 136
Им. Молотов» Друсиис 173
Туркснб Минайпанко 137
Краслоярская Мирсний 127
Окруввал Фапеп 111
АптОадскал Е р м м » 114
Доиепкяа Ляаченно 79
Юго-Зааадвая Зорин Ов
Сталинградская Гродно 101
Горьковская Бадышв» ••»
Ташкентская Проиофьа» 10*)
Южная Шушко» ЮЛ
Аэоно Черной. Дашио 92
С«|и>рви Ф*я»и в?
Дн.и.иемнточя. Л«мвврг 01
М.-Киевская Жуиоа 91
Южпп.У|1ял1.ск- К и я м » 96
Я р о с л ^ я с к и Виноиуров 100
Стал в искал Трястер ь5
Москва—Допв. Еишано» юл
И Л Куйбышева Коаылиии «9
Им.Даеркянск. Аиосо* 100

Погруачио веаго: N.310 мг. 99.2
Р«агруа*но > 17^*4 > 91.1

101
101
по

ее

ва
10»

1Ьв И
и и

100 Д2Я
61 II
92 12

Юв 105
94 10'
78
91 КМ

198 1в
145 1М
115 16
195 12'
132 Н

ЛО II
78 84

101 12
99 10
74 в
90 14
чл и
89 МО
47 ч
вв 15
83 12
81 II
93 12:
89

104 121
107 12'
ей 15;

лроц.
»

). н и

Н е м м м »т 1в1аиааекого мюнранала-
на- сгроггелям Мкволгострая НКВД прея-
стояло разрешать сложат» аиачу. Оод
аааы Мосам—Волга в о о било ааама-
аатъ «оды прат»и Вига — вехя Смтрм.
Пришлось ирепусмп реву Сеетрт а» 180-
метроао! желмаОетоаяй труба — ва 6
метро» >нже иаала. Шарааа ато! тру-
•м — 26 аецип. Соортакпе трубы »*•
аоачеа». Воды Остри тежут о* аааМ!

с*у черел тру«г.
По трубам бегут тасли в е ч а Вподм,

Бааари а дрттае. (ТАСС).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
КОРПУСА И ШСТРА1МЫЕ

КОРРЕСПОНДЕНТЫ НА ВЫСТАВКЕ
КРАИНСИОГО НАРОДНОГО И0НУ6СТВА

28 яюлл выстаоту тафаавовога ирод-
вого асауости а Цаатрыьаоа ааом куль-
туры • отдыха ва. Гооьмго по ц я г д а ш -
аию Всесокзвого комитете по делам ас-
кусств пря Соввмжоме СССР посетам
пгнцстааттелв дааломатячесюго юрпуса а
Москве в адострмгаак юорвглондевты.

11* проомоти выстави ц р а с т т д ц т а а
прехсыотель Всесоюзного сояпттетв N П-
лам магегго П. М. Кержввивв, ааркоа
проовещегая РСФСР А. С. Втвнов, предсе-
датель Всвсошзвого общества атльтурвой

м з а с ааграппе! (ВОКС) А. Я. Аросев,
ответствешые вотрудиаш НЯИ.1 кяпза
авкусств • представател советскоК оеч*-
ти. (ТАОО.

ОТЕЗД
ЯПОНСКОГО ПОСЛА

28 полл е. г. аюв<*в1 посол г. Ога
выехал а ородолжаггельвыа «тгусд а Яхю

ю. '
На Северном >>Чала г. Ога промкалл

врво заведующего и восточным отделом
IIКИЛ т. Боовсов, аааедтпшаК протомль-
выа отделом т. Барков, амедующя! прл
вовым отделом т. Шалав, пом. гевериь-
вого сесретарл НКУ1 т. 111мит а другве
сотрудвака НКИ1 а тд*ш члены ааюлома-
тнчесаого и р о у м в Носаве.

Поверенный а делах яповского посоль-
ства аа времл оттттстви г. Ога остаетсл
советник посольства г. Сам. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреспонюпо» «Правды»

« ТАСС)

О Ладвкоя сЛитм** аышал вчера на
Л[11нпгелъсм а арктмч«окм1 ргПс Он бу-
ДРТ раАотать в море Лаптевых оо прокол-
ке еулон от пролива Вялькяцкого до Ко-
лики в обратно.

На Аоргу мдокола ваходятвя вачальняк
Гланяого упгмнленяя Семрвого морокого
пути тов. 0. Ю. Шнядт.

О Эдаииа Пушионикиого аукционного
комбинат! — Дморац пушнины ааложево 27
пгля ва Международном проспекте в Ле-
плчграте

О К пушмииомоиу ювилею «Леяфялъм
ныпускает авуковук кянокарткяу •Юность
пи»т«>. поспи щеянус лмпеасяам годам
Пушкина.

О Группа чемспомцииа у-миык во гла
ве с докго|юм оельскоюаяйстмяных нау|
г вон Киви 27 ии.га прибыла в Курск.
Имя осмотревы плантация кок-оагыаа в
Гпршечпвском районе.

Ялтя - стуаонтыотлвчникя в преподавате-
ля Плехановского анствтгга 37 н о до-
срочно финишировали в Ялте. пряЯдя 1.ЮО
километров аа 18 ходовых днча. .

мсишчл пишу а) опервтааюовп
Партладг. Сбараак натардшм • аагапа»-
яоа перелет» Чкалова. Ш т а м м • Ве-
л п о м едлл а праазаястю 1 6 вжм;
вашеаш • оечатн 27 аюла, а 18-га таа
а ы т я «ераьм мвтрольвы* анемииавад
атаа) ааяпателао! клаага.

В вгаага евбрам слпие а в а я т л и о а •
всего о п у б л п а н а м п в «Паачи» мате-
р и м о гервачесавм пчиете. Пвречатываешь
вта только что чтгааяые статьа, очерка,
тамгрыни, ораететаи а саам веиыты-
ваешь трааожаое волаевм тал < н ! • ча-
сов, сном переливаешь яувстаа гордости
м слою выавуа родаау, аа аа права, и
ав аоамей.

Кивга пмараоп оформлев*. Ом ашава
хорошем плотчиов оуааиш, аанппаташа

СемстоаолЦ. Краснофлотцы Червоморского фавга «грают • пушбол.
•о» а. Пиям

Подготовка к Всесоюзному дню
железнодорожников

3 0 атом исполняется асторапесаа! го-
аоашава приема желелводороашааов рую-
водателямв, парта* а пгииггелктва а
Кремле. На атом повеяв воаиь вародоа то-
вараш Огива говорил о решавшем ш -
ч » а и амлеаводорожаого триспорп н а су-
•естааааяая в рааватаа советсаого госу-
дарства.

На ат*м шжме влераы* аа ввиедяве
годы аса* желеаводорожваая получала бодь-
шевастсаую похвалт товарища Сталина.
Эта похвала в опенка любимого вождя во-
душеввлв миллионную армшю жеаизводо-

рожваков вебывалой ввергией, а железно-
юражявп. рукавоиши своам еталвасхнм
наркомам тов. 1. М. Кагаво*«чем. добилась
вебивалых в асторав традспорт» побед.

На всех дороги агелонодарожпка е
огромным подемом а радостью встречают
ату историческую годовшияу. На всех до-
рогах проходит большая подготовка ао дню
30 июля.

На Довепю! дорог* «та подготоаи на-
чалась по анвииатвве алова!саих паровоз-
ваков, добавптахса больших успехов в
борьбе ва культуру ва провэводстм, ва без-
авдрвивтю работт. В Илона1ском депо нет
па одного грязвого паровой, все машини и
стаяп блестят чистыми деталама, приве-
ден в порядок инструмент, озеленена терри-
тория депо. Депо почта полностью по«оп-
чвло е бриом — аа 20 две! в ш и был
только одан (луча! обрыва посада, в то аре
на ааа в феврале были десятка аяара!.

Лучшие люгя дорог* — Петр Кривонос,
путевые братадвры Мелосттеяко и Акиков,
автоматчва Свариденю, токарь Копдапюв,
маптвнпст Штлипа а да. подхватила при-
>ыв ялояяйпев в разных коипах дорога. Со-
ставителя, стрелочники в схрутчям став-
аи! Никитовка. Копстаятиноваа. Краматор-
ская. Часов Яр а др. станций обязались

формировать п м ш аа 2 0 — 2 5 мттут ппа
вовой ворае в 16 ваяут, сяаавтъ простой
ваговоа ве аввее ааа ва одвв чае ггротп
нормы, гртзвтъ больше плана в ае допу-
скать ва одно! аварии а брак» а работе.

На Огаяпсжой дороге также тарою раз-
вернулась подготоаы с головная* щмеша
железнодорожная а Кремле. На станом
Н.-1аеаропетровск-уз«л оргапазовано со-
реввовавве между отдельвыма стрелочм-
камв. целыми постами а стрелочвыма рай-
онами. Па станция ведется подготовка а
сдаче «кзамепа по новым правилам технв-
ческой мсплуатаиая.

На Лвецрооетровссоа шросюмртоятяои
заводе по кем цехам, проходят читки речи
товарища Сплита ва приме железнодо-
рожников в Кремле. Одновременно обсу-
ждаются оровамдетаеввые аадача, стоя-
щие перед яаводоа.

На Юго-Западно! дороге путейцы обяза-
лись, а 30 аюлл двклияровать 'все недо-
четы, выявленные осмотром пут», а >кс-
плоат&пноаные отделеваа обязалась а 30
июля лввашдароватъ идвлжеввоетъ по по-
груже.

Такое же нажевав развернулось яа
Омской, Быорусской, Калининской, Мосаоа-
ско-Квевской. Юго-Восточной железных до-
рогах.

Идет большая подготовка кружала
художественпой самодеятельности, фвэ-
культурнвков. затейнааов. которые по-
кажут свое вскусство 30 июля на мас-
совках. Массовш ва большинстве дорог •
тзлок будут проведены а городсап а же-
лезнодоромых парках культуры а отдьпа
• в наиболее живописных и*стах. прале-
гаюпшх к железоодорожпыа узлам а став-
паам. ,

„СЕМЬЯ 0ППЕ1ГЕЙМ"
ИА СОВЕТСКОМ ЭКГ АНЕ

Начальна» Главного управлеяая каво-фо-
топрохышлеааоста тов. Шуааякай а аачаль-
вва Сав*пторгыао тов. Усаевач прашл

оотшшваяю е вэвеитш гераавежли
пасателем Лионом Фейхтвалгероа об п -
сцеввровке в киво аапфавпетсМте ро-
мана Фейхтвангер» «Семы Опглатейа».

Сцеаармй фальма будет аавакм в
Иосаае еаеваратой 1ало Даатерг м уаа-
ааааа аотора вояааа. Осень» атега гааа,
во аремя'преоиваяая в СССР, •ейггааатар
сованхтм с ГУКФ «аончаташва утаерпт
ецемрв! к поставовке.

РЕКОРДЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Началсл роаыгрыш «аа«емтм ВЦСПС

по легкой атлетике, в автором участвует
около 600 лушап легкоатлетов Советского
Союза.

В первый же д е л розыгрыша был уста-
новлен вовый всесоюзны! рекорд по мета-
нию даоса. Кутьев («Вфрюестиит) мет-
нул дмск яа расстоявве 4 8 метров 18
сант. (прежний всесоюзны! рекорд —
4? матр. 34 авт.) .

Вчера ва оореавоазлаях был поставлен
второй крупный рекорд где прыжкам в вы-
соту. Ковшуа (также члеа спортимгого
оЛтесгва «Бурввептг»»») птшпш в вы-
сот? яа 1 метр 93,5 ант. — ва д м еаш-
тиметра выше прежнего всесоюзного ре-
корда.

ПОТЕРЯННЫЙ ПЛАНЕР « Б С - 5 »

•V прюЕмшея
СТАЛИНГРАД. 28 июля. (Корр. «Праа-

ды»). Планер «БС-5>. оотерлнны!! во вреаа
лмиы цл#ёввшм» мсяадвшмД Осоанвиааа
(св. вчерашний нокер «Правды»), как вы-
яснилось, благополучно опуствлся в север-
но! части Калакмкога оайоаа. За вив па-
с л и Ьиолет аз Сталааграда.

ПО СШАМ

МАТЕРИАЛОВ

•ДОКУМЕНТЫ —
НА ОБЕРТКУ»

В юрресповдевиив «Доаументы — ва
обертку» («Праиа» от. 10 аюлл) сообща-
лось, что в Куйбышеве, в магазвие гор-
потребсоюза М 20, а качастаа оберточной
бумага оказались постаяовлепая крайве-
полаома. О г п у с ш т е с я в» шгаэина про-
дукты завертывалась в спица аредседа
теле! горсоветов а влйксполаомоа. а так-
же в докуиевты с аипнсью «не надлежит
оглашению».

Уаинмочоаный Комиссия Пяртайаого
Ковгрола по Куйбышевскому краю то».
Френкель сообщает, что пра расследоваваа
факты, ааложенвые а корреспонденции,
ПОЛВОСТЪЮ П01ГМРДВЛВСЬ.

За вмранятпеаадлежашах мер а тпо
рядоченаю абрашепая а хранения доку
аеитов в аппарате крайисполкома и его
отделов салюта»» а а й а а а м м а а Раа .
А. Б. об'явлсв выговор а бывшему ааа.
секретариатом крайисполкома Захавпяу—
«троги! аыгоаор. Зааедуюпп! обшаа «Г-
делом Авмхумо» сват с аавоты.

По сталинскому
маршруту»

врв^твж, свМквааШ Вчцщган
О г и т « Гцмм Омтвг» Сит
, Ба11уж«м • Бежоы, !

ЖШЗЩОШНЫв ПУТЬ
АЛМА-АТА, 2 8 аюла. (Корр. «Прав-

ды»). Вчера, оаоло в ЧАС вечера, в районе
ставши Отар разразился сильнейший ли-
вень, сопровождавшийся ветром почта ура-
ганно! еалы. Лавнем размыт железнодо-
рожвый путь ва протажеанм 1 0 Ц кало-
метроа на перегоне Отар — раз'езд >а 80.
На станпва Отар оказалась аиитыми все

утв. Водой разрушен кирпитныВ гавод
'уркестаао-Оюнрекой дорога, пра чем по-

габло 450 п к . готового кирпича, снесло
продуктовый лареа. Водой залато 6 жыьп
бараков.

Работы по возобновлению птш в н е р т -
во ведутса е двух сторон. Сюда ерочво
перебрасываются рельсы, шпалы, хаиеяь
• друга* материалы, необходимые и а
аспрамеямя полотна. Железнодорожное •«-
обшевае Алма-Ата е Москвой, как пола-
гают, будет аосставоалево еегодна. к
2 4 часам московского времеиа.

ПРОПОВЕДНИКИ
ПЕДОЛОППЕСКМ ЛЖЕНАУКИ

УЛЬЯНОВСК. 27 аюла.. (Нерв-. « I —
аы»). Каа взвестно, Центрыьный Коаатвт
ВКП(б) в сво|м постановлении от 4 аюла
с г. ваиблачи педологаческаа вмраше-
наа в системе вархомпросов I аредложал
лаавадармать пево ведмвгов • школах.
Находятся, однако, умники, продолжающие
проповедывать педологию. 2& аюля Улья-
новска! городской отдел народного образо-
вааая получал аз Куйбышевского араево-
го отдела адравоохряяенаа план педологв-
ческой работы аа III авартал «того года.
1 плану даио пряложенае о педологиче-
ской работ* е детьми младшего возраста.
Вся вта галиматья, составлевваа педолога
ческам кабинетов КуМышекИТо виста
ттта охраны матераастм а нладенчеетва,
является возяттятельво! иылазао! протаа
решена! партия.

С У Д

6 ЛЕТ З Ш Ю 1 Н И Ю
ЗА МНОГОЖЕНСТВО

КИЕВ. 18 ашлл. ( Н а » «Пвоиы»). В
Каеасиоа областям суд» итшалоеь дело
быппаго пожарника Иаав» Саакоаского по
обвинению в многоженстве, ^акаоасквй
ааел 7 ж м • а а а т ю уверял, что ов
женат только ва ней. Во арака регаетра-
.Лаииишв. ваанаДЖА ДШ Лвшввааа! • *лааяааа% М М Ц М С М Й н ^ 1

Ж . самх жен обарал в вздевался н и
ИЯИ. Ьевскай областво! суд праговорал
Сивкоаа^ого к 6 годам ааыючеавл с пора
жеааеа в правах на три года.

НЕКРОЛОГ

Д, А.
Яа «Н< году ааааоам, амаа! М а М ' * »

тельао! болеажм, ум«р Леовид Алмоаадро-
в л Грабстц сгтрЛ яодгыпмч. «рошел-
шяа пут» првдаивеашего ворпл-рвво*»-

ю и р » а 190* года.
II шимми юмошва я а . Грабаш ав>а-

аапкит там астамо* учавтя» а органа»-
•вш РОДРО(б) ж» Сыоартодюм аамда »»
Уам*. м м т отапепмия» алвамдавдиот-
сктю работу а ртаоаодат мелегальныма ра-
• т а а «ружпаш. В 1*о« году «аи «мбри
» и*нн Витвраабургоялю окруяивл ао-

•тата РСДРП(б). ,
Вяааааядц лредялаооп ж мр» а тот-
•опо идея партия оолывевмвов. п»р-

*>ет» притер» м яаотоГшвовть • доота-
яивям мамвчвамоа ц и а — плит был а ос-
тися до а о о м д п х д в а свое! «рма
жяэвя Лмняд Алекалдроаяч.

Б/дгча овуяиапын в» в лвгааторгж а»
оргаинаацвю подпольно! тмпографнм, тов.
Гмбаеа, аооаотря яа жеетовв» япмтка в
Еш«»п«урпжом твгьм». гд» оа емдм.
покааал врамар *то«моотв а Юа|ам»а»т-
вкоа ямдврамлвоога.

Жмпвма п ш и м подвергив Лвомяда.
Ая«юаигроаяча вдроажя охрааш» а В*р»о-
тувско! тюрьме, П»рмс»оа!ТвбольовлП к»-
торжяыа шмтрал, АлвмалировскиШ а«н-
трал а, васонец, осылш в 1ви году на
мчио* пооалвяма в Ново-Удмяовую «о-

лоот*, Иркутско! губернии, —ттво» путь
борца-ревояпааоавр» тов. Гребаева. до
Октябрьекоа революпяя,

В годы гражданства вовны тов. Гребне»
«ил актяваым боацон в борьб* » Колчаг
я м а Свбмра.

В верви* (оды еоватоко* влммяж я»ртм*
брооаат тов. Гр»ба*а« аа едва в» аажааа-
0В1 участков — продовольотааагаый фроат.
С 11М во 1В30 гад Леоаяд Адажсаддрович
выполняет ответетмовашув г«боту в»
кооперативном у«от«а—• Хлибовмггра, в
Сопхмб*. О 1»ВО год» тов. Греби*» рабо-
ты »алвоптм«м предовдятвля областное
КК-РКИ а иооховокоа облаоти и являлся
чаоаон оэмаляуна МКК 0 авва 1>эз г.
то». Греби«а — облдотно! врокурор по Мос-
яааевоа *Оаавта.

Мооюмжая орпававцва потерял» одаого
в* актипМшяк а мродаааеавп Д%лу и р -
твя Ленмаа—Омлгива бмьшеаявов.

Хрушм, Иарпяии, Куяьям, «ш»»-
таа, Бупгвиим, Коричвмма, Корит-
ИМИ, Наган, ИрыммжМ. «Мамам, мае-
гам, *)«ш1М«*ц Гуаариаи. ««пяташ.
Бияииемм», Лавищ Лрюпогов,
Боб», ДубЪоаиномая, Г*яуО«а, Но-
гин, мисвабов.

Уыер прекравиы! большевик, хороший,
отгавчивыв товарищ, янааерадоствыа че-
ловеи, хорошие прокурор — Леоввд Алек-
саядровяч ГрвАвев.

Тов. Гребвп сохрачгл ваетоашкую, не-
поддельную аявооть, иолойоогь, провой
трудаыа путь боевого, прмпимог*, само-
отваржвааого оольшевям е 1Ю* года.

Ов дрался аа победу ваше» вартал м
хам агитатор, как оргаивватор, каа пропа-
гаядиот, как рядовое боец Красней Армпя.

Настоящий, крепкий, твердый сталинец,
тов. Гребиев веустанно работал вал со-
боа и врастал в тт работу, яа которую
стапвл» его оартия, умея оргаяиаювать во-
кру! себя коллектив, пользуясь пммеи-
иым уваяюмявм я любовью оо етороаи
вом тех, ато соприкасался о вам I ра-
бот*.

О 1980 по ЮМ к » тов. Груба» р»бот»д
шеотигмеи председателя ИКК-РКИ, а. *
19М г. по дваь оперт» — прокурором Мо-
сковоюВ облает».

Вое удивлялись тому, о какой быстротой
тов. Гребаеа есяов* елоашуа» ааботу про-
курор» » такой овласта, и м Московская.

Тов. Гребнев много проявил »»*>*, таор-
чеоваш п м а а л в ы . Оа бьи суаоанн об-
лячителам для врагов.

То». Греби»» чутко в вяшма*ельво отио-
оялся и каякдоа явиоб* трудавяхея. Всег-
да ровный, спокойны», оа вдуичаво отно-
сился к каждому большому м малому делу.

Много тошрашен, сопрямеааатеа о
тов. Гребневым в» том ал» в а м участке
его кипучей многогторовне! работы, на-
всегда сохралжт паи ять о настоящей, креп-
ком сталнпае-болыпевяке, хорош»», отжыв-
чивоы, боееем товарище, о настоящем со-
ветском прокуроре — о Леониде Александ-
ровиче Гребнев*.

Квымим*. ВышмиеммЯ, Аит*и*а-О****н<
но, Нмн>ииа, Региисммй, ЛмимаеинЯ, Бу-
1МТ, Вевами, Бурниетров, Деготь, Купри-
яяи, Г а м а , Гичняева, Ьегяаиааа, Ле-
мнтон. Рвяоамм*, Оальи, 1овмк, Шнр-
мндт, Сегап. Файнбпит, Мирмма, Теи-
миа, «айчи, Ефитяни, Рьшаисмий,
•имияноа, ааадая, Дрммаиа. «Мямапоа,

ПРОИСШЕСТВИЯ
• НаечаетиыЯ случай. Вчера П»м в»

водно! ставим в Цеятральне* парке куль-
ттры а отдыха а». Горького группа воло-
п п людей прыгала с выше. Опв из
аах, С. Р. Палевсхвй, прыгнул неудачно
а упал ва плот. С тшийаив тела в перело-
м а перпосапы Палевскнй опгпаыея в ка-
рет* •Ссорой помета» в больивцу.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

пси ин внп(б)
8 акгтетш. • 21 ч»о ао московскому

вмнелн, оередим иа шдностудня
Иаггнт)гт« прн ЦК ВК1ПО) черте р»-
жвостаяпню НЫРНИ Коминтерна н ко-
рог*.опилнооыс ориглатчнки домлял
••••усом <о«и» С(Р тоа. 11ЫН1ИИ-
ПС11ГО и тсау: «СУД И ПРОКУ-
РАТУРА..

Директор Института.
П|Л ЦК ЦК1К01 Утро».

Имапльсгео ЦН МОПР СССР.
Мус»» в. 1" Ог«ргм, 4.

уопм »||г

К ЫКЖЛУНАРОДНОИУ А11ТИНОВН-
НОМУ Д П Ю - 1 АПГУСТА пышля
•• аечатя • ниеттгя • ородажс

Орошюры:
1. Л. ВОЛЫНСКИЙ —

Паот» мЯны • еяшнп*. П. 20 н.

2. Г. ГРЮНВАЛЬД -
ИОПР • Оорьве прогнн явЯны. Ц 20 к.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ иистичны»
ИНСТИТУТ ПРИ ЦИК 1Ч»И1ал П Т
1Г Лгямяград. Макгямнляаяом'кяа

огр, Т. пя. 5-83*4)
ОЛ'яплнп ирмем гл\ша1глга • оссн-
••а ••Оля |Мв-|9Э7 учгояога шла

УСЛСШИЯ ПРИКМА СМ11ТРКТ1. В
ииМИЛЫШМХ! Мое «овского Иистя
т а Востоммашня ян Нарянаном.
я гаа •Паями от 1в яюяв 1036 г.
ая И» 164 я нашаго Ив та а г«»"Т»
«Конганоли-няя н*аяая> от 5? аюля
яа ня 172. Дяраятор И. Аиагаса-

д
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖУРНАЛ ИСТИН II
ян В в ВОИОвСМОГ О

(Лгввягм*. няни Гнялагдои, I**».
иродилжАШ ИРИВИ отудкитоа

НА 1*а« учкиныа гид
НА осиывмик и киисимильсаяа

итиклкинм.
НАОСиоинок итдклкник ян*яя-

яаитсл и е н ы 13К1П6) о иа отстали в
и« менее тр«1 лет. оолялаюшиа Нол-
гитинш* и ов а м средне* Ш«оль1,
имеюшве опыт оартнОно-иалгиово*
работы или ряооты я ор|*ия.ж Ооль-
швяиотскоВ о«чятн.

НА комсоыцльсков отдала-
а и п цринииаьтся члены н вяндя-
даты ВК111О) н 1 » я ы ИЛЮШ,
имеющие опыт рукомодмшеЯ кииео-
молыко! или гяяетяо» работы.

Попуиашине я КИЖ нонандиртнп-
ся на основное отделение: краевыми.
ооластныня коиитггяия ПК нваком-
оартиЯ. |1олнтуо||«нленяммя Ыярком-
сонжияоя. Наркомоящепроив я Нар-
конводя. Политотделянн ворог я но-
ннскы! чиста, городенннн яонят»
твмн ВКША).

На комсомольское отдаленя»! кр«е-«ымн ооластныня комятятямн ВЛКиЫ.
1К Л КОМ яащтпгвляя, оолятотд*-

дамн яоннскн! чягтсЯ в городввннн
комитетямн |1ЛК1'||.

Поступающие я япетяттт в«рчвт
вспытвнва по Я1-к>рян т т , ваг»
скому явыку, лшерятуря, гяогряв>ян.
МАТСМаТВКВ, 1ЯМНЯ Я ФМННЯ. Ц О
(тутшюшп» • ЯНЛНТГГ III11ЯИВЯ) I >
Л г я н ш г и т о л к и ов яыаояу вяя>
топа КпЖ.

Огуинты овяетчняяотон я*ожяш-
ткем я стнняндяв* (в рялшяря 'Ли
рубле* в м*еяв>

Слраякя высылая»!» в* ячнввнагу
гребоавпнв^.

каж-я ШАНИО.

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛО
ПРОСТОЕ и НЕПРЕЛОЖНОЕ:

ГЛАВХЛАДОПРОМА
ЛУЧШЕЕ МОРОЖЕНОЕ

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ
НАРКОМПИШЕПРОМ СССР * ГЛАВХЛАДОПРОМ

ааиинггАдссов
1ичая

ИНСТИТУТ Ннаяяпг» Кяакпннап
• Я н а м и СССТ

с 1 авали м I аягупа яваняядднт
11РУ1Л СТУДКНТОВ.

Подр. оо'ввлевве ен. я гвя. «Комша.
внаядя>. а М» 1Т2, от 2 ) ноля г г.

1ШВКЛК. Вм. в

Сяя

>• ГОДА В В О
птац

I Нач. в 8.1В ва*.муакомкдмж
Сад •Аяняяврн» вату ш.

Ии 1 а я в ц коммуны, к,
Н И т 4 41 И, 1-М-Я. яроГЬ,

О А Г В.

Д Г Я М А Т П Ч Е С К Я В
ТВАТР

Н»< » | \ | | Посйдяяя аггвплк
«АКСЫТЫ* | о уч. л. ггвобап

ВОТГАЛНЫВ Г Г \ в « о аям-оряаетра
•Тпмаа яятяа^ дшаа-иоиадва в I «.

Начало в В ч авт.
КИНО1НЯВВ. вом-н В ТЫЛУ ВРАГА.

Ц П К НО 1 ГОРККОНСМ. Т >
на. и. Гаамвага I ПРАВЫ —

ДГАВ1ЛТ1ТЧ Т-Р |ОДДВА "

аи. Гавьвап О С Л С П Ь И
ВЯИО аГИГАВТ* ва «|В»ыцц

авва ш А пито!» а а* в в % ем.
ГАОТРОЛВ вам. врт. Р-ка В. ВЛВРА

(дряосяаоаишяыа аиы-яяляпиы).

Ф кннгосвыт оптя.

НОВАЯ НИИГА
Про», а ИНУДССН.

АРХИТЕКТУРНАЯ Ш С Т К К А
Ояряв • в а м . Под ряд. ияж. В. Ко-
•шояячя в ян*. Л Прыяяоаш. Паи*

3

яд.
чя в ян*. Л Прыяяош.
в пяреилятя I» р. 30 н>

Иродджв в кннжны! нАг
Кн.госвытя в КОГИВ'а.

11о вючт» аа*оыла«»1 еТивашга
ОНТИ. - Москва, Трятыиоивии* про-
яяд. *о> Ив I.

Мягваагая» П о м п а м * • Г**аа)гаяа
К а а а т п ы НКП1»| я слувокмм вра-
екорвяял яямшанп о смерти, вюеля
прояолкнтально* «олеана. «лева
НКШо) е 1908 г, янтинмога рябот-
внка Моеком-ко* органнаапяя. п и

Е
па а и я а ы Моея. ц&лаетяого
•ттаВКП(б) в члена Преакдиума
I. Обл «отпою Исшмпятелъипго

Комитата Советов - проаурора Мо.
вкоаскоа «власти

тов. ГРЕБНЕВА
Леонида Алексаидровнча.

ИООГОЯСКЯ* ОВЛАСПЮ*
• ГОРОДСКО* КОЫНТВТЫ ВКПиЯ.

^ — * • — * •

1 | М| • •ТСа»
а в м м т гатвуатнаа Маг ияж на*
а1вяич« аряаурятуаы • глубоки»
ориекоронем наяещакл о еастли про-

тов. ГРЕБНЕВА
Леонида Алексаидроапа,

""" »а ав-го явма 1 9 М года.

АЛГВО И1И*1 а ПВЯЯА1 «•

а

Упамввячаимый Гяавтп К В—44707. таты «Праиа» аавма Стмат Иа». М 1Н.
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