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Всвсоюаиан Коммунистическая Партия (больщ.У

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МН ВНП(б)

СЕГОДНЯ

й ОГ(174О I 18 н и 1 9 » г, понедельник ЦШЮПЛ.

Заседание Президиума ЦИК'Союза ССР.
Вручение орденов работникам железнодо-
рожного транспорта.

Вчера в Москве началась декада казах-
ского искусстяз.'

Сталинградский край закончил сев яро-

сева льнаКироаскнА край
зерааяых.

лТродвтаУрий всех стран, соединяйте

1 НОМЕРЕ:
к дрйргах Союза но-
» - Ж 1 Пров, плана.

16 мая из железны!
гружено МЛЯ вагоновт-

СТАТЪЯ: 11аяяяиав Гртднеяскй* — «Юби-
лейный» год в Польше.

Л. Аяярбах — Школа большевистской пар-
тийности.

Литературная I Ц1а—I Читатель о со-
ветской жудожествеиной манге.

Всесоюзикзе оореянояливме женских трак-
торных бригад.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: А. •.
поя—Мы можем выпускать гораздо лучшие
колбасы.

. СТИХИ: Девали Бедный — Амуры.
Приказ по Наркомпросу РСФСР о сроках

проведения проверочных жпытаннй в школе
Четвертый тур третьего Московского ме-

ждународного шахматного турнира.
Переброска японских войск а Северные!

Китай.

Советский врач
советского в»а-

г т _ _ з здв-
вавье воете зарода. Маем славят имен
вязче! вашими уже в вепрей озветекого
адрзваахвааенвз. 1рач-ор»евовос«ц Нвкв-
«азее, едвлаианш енеяацви мбойяпку
ГияЙвасявяу в |Свиявввн!гя шахте; во»-
чя-звелеряшентатерм Пеярееекаа я Эрлих,
вискнтванм проверить ва себе действие
ннн е а я я а зыращеяяо! законны чумного
янкроба я я равнении себе веевольве сот
наллвоаов атях янвробов; свердловский
профессор Лувье/ первый в Советской Со-
вче ваедривян! обезболивание радев, че-
ловек, которову в одно! только Свердлоя-
езой области обязаны безболеанеяаымн ро-
дами свыше 10 тысяч матерей.

А сколько сотен других враче!, разбро-
гаяньгх во всей уголкам необ'атвего оте-
чества труддвкихез, скромно и в высшей
степени доброевввегво творят великое дело
охраны варолмгв здоровья и борьбы за
счастливое поколение человечества! Напри-
мер, ядринскнй хирург Константин Ва-
сильевич Волков, чье вия—врача и обше-
етзеваяка—васлужевис язвестио все! со-
ветсао! иелицивхжо!' общественности, и.тп
Арен Соломин»ни1! •ивкельпгтенн, главный
врач лучше! в отраве Усмаяско! боль-
яяцы, которую ов же сам и создал. Кше
иного других аавечатсльвых инея можно
было бы .привести.

Образ евзстаиго врача уже начинает
завоевывать почетнее место в художествен
но! литературе и в вино; драматургия да-
ла уже волззяпельаыа тая подлинна ео-
вегеваго врача

В ваше! стране есть для каждого тру-
•яцегося воааежаость целиком и беззавет-
на посвятить себя любимому делу1 Однако
едного желаавя расти, совершевствоваться
в преданно работать не всегда бывает доста-
точно. Без руководства я активно! помощи
врачая со етованы руководителей местных
органов власти, особенно органов адравоох-
раяевяя, задача зга воре! неразрешима.
Ива! адравотдепсаа! бюрократ может на-
творить столько благоглупосте!, чтобы на
ечень долго была почтя првостаяоелела
творческая деятельность десятке враче!-
аптузнастов. Тахах фактов немало.

Во, с другой стороны, яельзя закрывать
глаза ва то, что многие врачи отстают от
Никифоровых, Лурье я Волковых по соб-
ственно! вине. Еще очень иного врачей
остаются в плену гнилых навыков в тра-
диций прошлых лет, живут занвяуто, ка-
сте!, явят себя жрецаая науки, культур-
ными людьми, однако, не читают ян книг,
пи газет, работают ню-етаавнм, спусти ру-
кава, без любви и без души. Свяиюнное де-
ло охраны здоровья советских граждан —
строителе! гдпявлпяа—они склонам рас-
сматривать перо! как скучную повяя-
воеть.

В работе врачей до «их пар не превра-
щаются так называемые ««едяндяекае
ошибки», сяодяшяеел яе к току, что врач
ошибся в дяагвом болезвя (что было бы
в известной мер» поаятяо), а к тому, что
пттают лекарства, вплоть до тога, что бель-
пому в отдельных случаях давался ад.
Лень посмотреть вз и в и т к у ва б у т з п и -
ке1 I разве на поев» для врачей, для вх
тнюфяпанвиапшп! вртааявааия, для их ад-
ИВИВИЦ11ВЗЯ111 руяоаодвтела!, чта
*ояшбкн», как его было в Москве, упорно
ааиалчяваится? Потребовалось аиевдатель-
ство На|жеаядраза, чтобы атв возмттитель-
яме факты была публично обсуждены.

Боязнь «ряшка в еазюкаятави, боязнь
гласности—«поменьше бы шума, сама трз-
17лаа«ан»,—мвтазооть, ввоиость, аване-
ннтал врачебная «агата»—все еще держат
в я н я у мяогях врача! в ях руководите-
лей.

Ила взять такое недостойное нашего
врача зелени*, зав погоня за больапим ко-
личеапая «ставов», — соввеешпльетво,
приветсрм на каждое место работы остает-
еа вязгда яе часу в день. Правда, сами ер-

вра-

гаак зхравоохраяаняя чаев» яу
аго бвэобршве. В т дым «лучен,
•ргаяы здравоохрааеяяя заставляют
че! брать по яегмлыу елтжб. В«
врачи, есля бы ояа поннвля • долге веред
больным, не сяогля * " > •• «ваман вы-
ли рамблачять деиетвяЩтавхх гоя«науио-
ваапвле! |д»авоохраяевна?

А 70 «неевдан! на доху бмьяых од-
я м врачом аа рабочн! деяь, о че* пнеа-
лкь в «Правде»? А 89 приемов больных
в полииняв'ке однвм врачом' Км ва-
звать яедвцявсюго работяяяа, оомасявше-
гогл принять 89 больных за 6 часов, я
кто те десятки его товарище!, которые ра-
ботают радом с яяи, во не сигают нуж-
ным ПОКОНЧИТЬ С 1рвО1уПЯЫМ 01 ИОЦвНВМ»

руководителе! дечебвых учреахени! к их
врачая я враче!—к их болыыи?

Давно пора наше! советов*! веяяпяя-
сво! общеетвеяиеет ааяяпся я теми
врачаяя, которые т и ы я я в ж я ехать яа
работу в дереппо илв еаяовольво .остав-
ляют сельские шчящнпие участки.

Пара врачебво! массе, * липе хота бы
ее професеяовально! оргапзацяа, мыть-
ся и друга* вопросом — детиыыя п -
ученвем условя! жяэяя я работы сельско-
го врача. Почему бы ее выташать ва суд
общественности таао! отдел здяавихраае-
няя, которы! еоверпмвяо забыл о своих
сельских кадрах, яе повогает п яа аате-
риалъло, н! яоралин, ни жгге1скан со-
ветом, на кяаго!, нж медвпяяско! вон-
сультапяе!, ве заботятся об ях. росте, вы-
двяжеаяя я учебе!

А таких фактов немал*.
Когда на XVII с'взде паргал товарищ

Стелив указывал, что наше ивдивднсаое
образоваям* очутилось в запна,—вз втого
надо было сделать все вывады. Здмао-
охраленяе отставало от трвбовавв1 #урво
растущей ецмш. Повяияш в вт«а в пер-
вую очередь органы адрааоохранеаяя, но
погнаны я ииагиб врачи. Пр»ввввншгизм,
иногда аполатячяоеть. оторваяаосп от
клочоя быоце! жяаяя преп>аамам>т ятям
врачая яе толъав.путь к тевехая •рдеяо-
восеых врале! Лурье и Никифорова, во
даже к мяяанналъяому а»1»рвгету, веобхо-
диноау для оолеаво! еавдвеяио! нраатаче-
ско! работы.

Три обязаяяоота лежат на враче, же-
лающей вття в вогу с жизнью. Он «маив
яеустанво учиться я совершенствоваться я
свое! яауке; он должен асключятеЛяо
добросовестно отноеитьел » больяыа а бе-
речь ях здоровье, как мавпу ока; он
должен, быть ве ремесленником своего де-
ла, а организатором борьбы и народное
здоровье, должен быть общеетамввкоа.

Оошн в тысяча •рачен—володах я став-
шего оомюлаакя—«авяо ужа ваарешия
я раарежаатт аса трв задачи. Оатяя н сот-
ви аргтвх врача! «густанво и упорно рабо-
тают над с о М я хотят во что бы то вн
стало аасдуаиггь имя настоящих советских
враче!. Я* а то же время есть еще врача,
•вторые пишут безграмтяые рецепты, яе
тчятгл, «хучают» ва раЛоте, хотя вяевт
по сень служб, я яе полмуштся иоатсну
1НЯ111ИМ аатаииечон * яагменнл. Света*
оДя! вялость амаиото «вднцвяского коллев-
твва, где «сть «тетавшм врача, ваащвго
алрзввяела я орафортаназаазн «течь в т
товарвацвн ахияатка я стать а рак со всея
коллепивон.

Огалавст! «аЛогоЖ о людях жюяь
в ваше! стране становятся все луч-
ам, арче и радостнее. Продлять авявп
человека яшаи стравы. В1лрвать щ «нер-
та для человечества ивлляоян солнечным
жЛ, «ас мечтал об т а оииыв маштв
Платов Кречет,—какал шача вожст выть
оочотвев я благодарнее? Эта задача двм-
рена врачу.

Маого славянх вше* врачей ввит уже
история еояетсюго зфааоаарававжя. Каи
больше, в неизмеримо больше, имя должно
быть в, несомненно, будет зажина а ее за-
мечательаы* опмлявы.

В последний час
НЬЮ40П, 17 мая. (ТАСС). (я)ои-

альяы! орган министерства торговля США
«Комиерсряоортс» публикует обзор поло-
ж е н » а Европе. В т а обзоре указывает-
ся, что валютаые запасы Геряааяа недо-
статочны «даже для оплаты веобхоааяоге
импортного продовольствии». Золото! запас
Гяриаяшя настолько таеяьшилсд, что ов
яе может рашитрялаться как обмпече-
няе буаажных денег.

9маюмичее«ая полятяка горммсмЛ
фашявяа цзявела в ВЫСОКИЙ цаваа я не-
дветатву преднетов венка иеабхаавяоегя.
сОгааматса' е м более трудный,— гово-
рятся в обаоре,— воятролировать аеиы,
аеобеяяо ввя увеличивающееся бреяеяв
валогов я росте цея ва сырье».

В предыдущей нанере скеяверс ря-
оовтс» оовбщааа, что в анвааваигиНх офя-
ояальнш кругах относятся пеесяпстиче-
ска к фааавоовму положеаню Геряааяа.
Па еаадавваи журнале, торгааы! атташе
США в Баалам. Дуглас Мялка заявил,
что ваиряжеияееть гарваасаах фввааеоа
твмяяммня.

ИТОН ВА ЧЕШ01 10РЕ
ялВОг^ОСЛСХ. 17 язя. (ТАСС). Се-

мджя ва Черям воре елльаы! штор». В
равен* ВомраееНска норд-ост достигает
сале в десять 4вл»а. В портт поднят
и т р я п м я еатшнТ. давикея» судов в «ух-
те 11раааз«еав. НрвоЛвновлены пегрузоч-
зя^аяачвичам» озВош. ч

Пароход «березам», выаедшя! яз
Туапсе в Бовороеейек, вернулся ебратяо.
Пароход «Чврвоиорен» пережал по разно,
чте в«-ва езшвзго штарнз теряет унраа-
зеяве а вынужден п о в е р я т обратно
а Евпаторвю.

Во Влапвостококв! порт возвратился

змержлаян! два яесяца вааад в

скоя порту Аонори еоветекя!

•Оучая». Капитая «того суява (зав а ка-

штан освобожденного япоаеавня властя-

ми в конце "Апреля второго^ аадержанного

в Амора советсаогв парохода «Дввна»)

беавеновательяо обвавязея в вевазлаявм

ааходе вТИрнты! порт.

В телеграмме на ими нарсояа водного

транспорте тов. Н. I . Нахоаом воззрачнз-

иппвея на редану ааапаж «Сучая»» от-

мечает, что <*а двпяееачяое преКнмяне

в лповесои порку, весяотря на авогяе по-

пытка явонеках властей, советские нари-

ка ие дали пчел себя спровоцировать.

Все работниц «Сучаиа»—от кояавяпм до

уборщика—«казались достоихыав еывзав

велико! водвяы».

Моряки передают яравительстау, водна!

партия н любияюяу Огалшу больнювяет-

свое ооасвбо за заботы о них я ях м я ь п .

Якяпаж включается в пятое вшаивят.

соревяовавяе аа лучшее судно, цязпавь,

порт в дзет обязательстве работать я иа-

вагацяю 1936 года без змри! и простоев,

о аопольмвавиея полю! иоявости и тон-

нажа корабля.

«Мы обещав*, — говорятся в телеграи-

яе, —сделать ааше сухая о т ц з а ш и и » .

ПЕЮРОШ ЯМНСКНХ ММС1
В в р ККТМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

« > л| "ввСиКЖОЙСТВО • ВаШМШ ГОШ г ••<

ттидю. и ж?<гт

Тасвво м е х и 16 пая п Яповян я Таяь-
ЦЗЯ]

тед
ПЛ1

гях
него
аультяп увааачеяяя
в Слвеввош Катав.

П

г1, 16 язя. (ТАЛО, дран
еаобщает яа Маяна, чм »

е цмдктвзятеля США в Дру-
завиты взу^вяввн таге овевав*

зятаааз создалось в ре-
аааноквх гарввзонов

По еловая агентства, шиоматы под-
черкивают, что по бмеерсвояу протоколу
(1901 г.) ивовая и другие участявси
протокола я веют право посылать в Кита!
лишь вооруженные силы для охраны своих
представительств. Япония, продолжает
агентство, располагает в настоящий мо-
мент в Северной Китае войсками числен-
ностью почти в 10 тькяч человек: ггих
войск достаточно для занятия аэродромов
я железнодорожных ставив! я етрятегячв-
сва важных пунктах.

Касаясь заявления леневягз ванного
атташе, что новые яанисияе вейсаз веоб-
холиям для ззаоям ияаяявз, жаваяяп в

утвертданч, чта т а в в н енаеаогти дла
янонсияв рави|^яян| аа еуняетвует. В дн-
пломатвчееввх вявти аадчеввивавт, что
не было яакаяагз иниияаячв, ватеры! бы
аправдал валачям) тасога « м в я и и а «ом-
ских м1ск. '
- В клаязвах арутах, шииет азлее агаит-

ности нюасзкх вавев оетаметвляется с
иелью вадиввяна аалват Сезазвзм Ка-
тая, а такзи в иатде надшивав аа слу-
чай вояжн с Савзккаа Саимим. В некото-
рых дипломатически яругах подчерки-
вают, что китайское правительство ие в
состоянии защитить Северян! Ката! от
японского тозшатвевяя.

ВАШ1ЯГТ0Н, 17 ми. (ТАСС). Агент-
ство Ассошиэйтед пресс сообщает вз Ва-
шингтона:

«Официальное подтверждение, что Со-
единевяые Штаты — нротав япоясва!
окспаяеяя яа Азиатская вопивши, от-
ражает растущее беспокойство ваппгаг-
томинх кругов за будущую независи-
мость Северного Китая».

Увелнчегае кваетувской аршш
ТОИЮ, 17 н и . (ТАСС). По еообщзяню

чзачтяьешго корреопомдеята агеятстза До-
веа Цусан, вачальнск штаба квантуяеао!
аркан Ятагякя возаратадся ЛЬ мая яз То-
кио в Чанчунь. 16 я м «я соями совеаи-
яяе япвоа яааятувеков' авашн для обеуж-

яланм узелачаяня еял квантунсао!
в первую очередь авиации. Со-

ве елевая мврееепонаеата, ве вы-
аоело япаких реаига!, во орвяио к со-
глашена» явялилвиь все усалая к оеувм-

х влаяов в «ветзететввя с
разуабоганнывя токяяокаяя

влаетяна.
Ятагавя вывтуввл и мвешаяня с до-

кладом о нами яввапзарах а Тоню. В
своей докладе «я указы, что режем осу-
ществить зачини с 1937—38 бюджет-
ного года трехлетня! алая ичестзевяого я
колвчепвевяого увеличены сил кзаятун-

« о ! армвх, узелля особое ввиинив ува-
лвченяю видушкыд сад.

Итагака сообщи созещаяв* о 20-ле^
нее плане оереселеяи в Маачжуриво 1 «ли
японских оеяеиггв, отяетяв, что с целью
ооущесталевяз «того плана кваатувекал
аркяя в бллшаяшее арена ннаичит з ваяк-
ды! уезд Маячжот-Го особого офявера но
делах яловежвх переселенцев.

ТОКИО, 16 вая. (ТАСС). По сообщена»
чаячувьското корреспондента, агентства До-
ме! Цусян, ввозь вазначеввы! ко«»«ую-
шзЛяаоневзшн вовсквиа з Северяо! Малч-
жупан командир перво! дяважя Кам-
втр» прябыл 15 язя валете со своп шта-
бом в Чанчуаь и 16 вая ттрок выехал
к «егту нового ваяаченяя. В тот же день
в Северную Маачжуряю проследовал через
Чанчувь «шелоа яоовезах во1ск над во-
иавдоваииея Усадзяна,

печать о ж о д ш и к о м правительстм
Роль генерала Рыдэ-Синглы

ВАРШАВА. 17 нал. (ТАСС). Польская
печать, конмевтируя состоявшвеея вчера
первое заседание нового польского прави-
тельства, особо мдчорияинт учаетяе а за-
седаяни геаеральаоп аиктеащ^ армии ге-
нерала Рым-Синглы. Гззпв «ваш шпе-
гловд» навит:

«•аи пзязлеяяя геяералыюго ян-
шактора авиав в врезадауве совета
мвтястроз сзадетельстзует а тон, что
генеральный ааопектор епределевао под-
держивает лики» воввго прззателктва,
как я о тая, чта а ясторяв конституции
вроазояш аевы! яоарфот в сторону рас-
вшраявя у ч а с т и ! усиления решающе!
рол геверальвого инспектора армии в
вопросах шлвтааи».
Цеатралыш! оргав РПС (оартяи поль-

ских еоцвалвстоз) «Рсбопшв», атрааичлв-
шязся вчера поневденяея одних только офи-
шпльиых евозщевя! ея^а^иязвзяяя нового
правятельства, делает езгодня попытку вы-
ступить с оценю! нового правительств».
Газета пивит:

«Мы яе язяеаевы повторить всякие
слухи я сплетня из теяу о падении ка-
биветз ГФСПОМНЗ Хоецмкезского и об-
разоважп кабинета Славов-Складковс ко-
го. Существеяво то, что сиена произо-
шла в рамках нынешне! системы вла-
сти. Ясное дело, что яет я речи о вы-
ходе зз зги ранки. Ведя имелась в ви-
ду проблема государственно! обороны,
то избраога! п у п достижения «той п*;
ля яе был сааыя прости и наиболее
успевши. На зтот счет никто в Поль-
ше ее читает, мы полагаем, никаких
ИЛЛЮЗИЙ».

Передовая статья «Роботника» по вопро-
су о политическом полояевп Польши и

новом правительстве в больше! свое! ча-
сти урезана цеизуро!.

ПАРИЖ, 17 мм. (ТАСС). Характер, пра-
аителъстмиищ вереиея а Польше ве вы-
зывает здесь на у кого сомнения.

«Тан», «Эко де Паря», «9вр», «Полю-
лер» сходятся на том, что польокя! пра-
вательетвенны! кризис привел пока к ре-
зультата*, опрокинувшим асе предположе-
ния. Состав нового кзбтита означает от-
каз от всяких, даже ублюдочных, уступок
обществениояу ааеяию страны и позволяет
предсказывать беспощадны* правятель-
етвеняые репрессвя в ответ на налеяявве
проявление оятюажмш. В области вяем-
яе! политван новы! мбанет, оо мнению
«тих газет, будет полностью поиержизать
германофильскую политику Бека.

В комментарии печати умэьпается,
что новы! каовнет формяром.к» под не-
посредственным возде!ствнем Рыдз-Смнтлы,
личное зляявяе которого чрелвычанив
возросло. В общей смеяа кабинета в
Польше дает здесь полод к т'с^ниистяче-
окнм оцепим. Пдеотк' Косаялаовского
евнтельеявует, по мненвю газет, о про-
должзаннипоз, яя в каяо! яера яа нажи-
тых с приходом Славой-Складковского, раз-
дорах в пелъохм празятельственяов ла-
гере.

Пертияаве в «Эко де Паря» укалывает,
чта Слаао1-Скзадковскя1, Грабозекв! в др.
справятся с задачами внутренне! полвтн-
ки не а больше! яере, нежели вх пред-
шественника. Эконокически! кривее по-
прежнему свирепствует в Польше. Осо-
бенно тяжело положение крестьянства,
которое, м л отмечает Перлгнажс. начи-
нает запоить аз оостояяая пассивности.

Антивоенные декларации
лейбористов

(По гемефояу от лоя/кжкого корреспоицета шПрашци»)

ЛОНДОН. 17 язя. Ортая англв!см11 кои-
аартяи «Деяля уоркер» помещает статью о
растущем стрешении англ з а е м х рабочах
масс к едаяпву для обеспечены вира. Га-
зета подвергает разбору еовиестяую деыа-
расяю, олубланминную 11 мал рухпш-
ствоа ле!6орвстско! партии а тред-юнионов
об «обороне и мире».

«Девли уоркер» отмечает ряд пможи-
тельяых момввтов в зто! декларапин, в чл-
ствоста, аряеяавяе пряинпша аыеламлсяи
няра и необходнностн создания всеобщей
оистемы коллеитнвао! безопасности, как
едянстзеввог» средства предотвратить вока-
внХ шрыв. Кфватяяпы приветствуют так-
же, аизлзет «Деялк уоркер», ту часть
декларация, в которо! об'яаллется непря-
енлемыя для авглаккого рабочего лвяжг-
яял «план мера», выдвинуты! Гнтлетюи,
плал, ваправленны! к отделению Запад-
но! Европы от Центральной и Востодай
Европы.

Указывая яа то, что декларация принята
лейбористским я тред-юявоянетскям рмм-
воктмя по! язжзпюн рабочих масс, оргая
компартии подчерваззет слабые места I'-
зларапя: она опмяачиваетсл поддет"о д

Лиги напз1 и буржуазных правительств,
во ничего ве говорят о езяоетозтелышх
действиях пролетариата з завяну изр*.

В атом отношеяин «Деили уокер» счи-
тает ямтом вперед аятявоеаяый аеяорш-
дуя, п р п з т ы ! лоядонгкнн советом проф-
союзов. Этот иеморашук заявляет, что яа-
Р»1М, желзюшне мира, должны иемедленяо
об'едвяиться я гомать силу, способную
обеспечить мвр. Наиболее дектвеяяыя
средством бор|/1Л прогни войяы и фааяхаа
кемюввяду» считает с о н а т е мощвеге об'-
едвиеяяого ПРОФДВЯЖРНИЯ в Англия и во
всея ник. Касаясь плава Гяглера, иено-
рандуя указывает, что не гериаяссян фа-
нвстам важно довчмпь «ргамзапяю евро-
певоаога вира. Государства — члены Лиги
напяй должны расширять и укрепить
еветеат мллегпвпюя 6>зопасвости, при
чей Германия н другие страны могут, если
пожелают, участвовать в зто! системе.

На заседании совета профепкпвв, когяа
обсуждался зтот иемрмцти. выступы р я
ораторов, указавших яа необходимость об'-
елнеяия рабочего иасса для отпора фа-
шизму а воине.

«Все раавоглккл. — залам секретарь
совета профсоюзов У пи, — должны быть
отброшеиы. Ачгтеримсий ннтервапао-
нал и все рабочие оргаяизмня должны
об'епяятьел, чтобы разрешить пробле-
му еляствз».

Н.

Галина •алаяовна Ратнпа — слесарь Свермамкого вагомнагю участка же-
имен» Л М. Кагановича, награждена орденом Трудового-

иеми. у Фото Н. Кумами.
леавюй дороги
Красного Энаме

Вручение орденов работникам
железнодорожного транспорта

ЗосФдсици Президиума ЦИК СОЮЗА ССР
Свыше трехсот человек дружно апло-

Дивпгг. В м л входят- М, И. Кывпгя я
Г. И. Петровски!. Начтаетс.я заседаше
ПреяндзУка ЦИК Союза ССР. Вторая груп-
па награжденных желвззюдоопвкос по-
лучает ордена. Перед Президиумом ЦИК
проходят слесаря и иавишветы, диспетче-
ры и телефонисты, о б х о д и л я злектро-
нехававя, командиры и рядовые работни-
к а , — лучки» люди велико! армян нду-
имто « гору железнодорожного транспорта
советской страны.

С чувством волпенкя в рзмсти овя по-
лучают высшую награду Рабоче-срестьп-
свего орзвитсльстм. Кногие из кнх ебра-
яазются к Препдяуму ЦИК с ярками ре-
чам. Молодые орденоносцы транспорта в
к р а п п словах, насыщенных беспредель-
но! любовью к партия, товяоиялг Сталину,
раоекаяызают о причинах, прнвадпих
трзиюнорт к яыяешвнм ообедая.

— Почему мы рая),шо работали пло-
хо? — спрашивает работник политотдела
дороги нм. I. М. Кагановичл тов. Пшоев.—
Да погоду. — отвечает он, — что трзпе-
портпям яе были по-настоящему оргалп-
зояаны. Только с праймом на транспорт
Лазаря Моисеевича они почувствовали
огромную хобя.шующую силу я добялясь.
успеха. 1 вот гс|ч*с, яотда мы пелучаем
оряею, первое ниок слово привета <ы
обращаем к тому, кто ведет народы Со-
ветского Союза, кто вдохновляет пас на
победи,—к товарищу С п л п у 1

Весь зал встает, я горячие овлплп, воз-
гласы «ура» в честь товарища Сталина
долго, долго не дают оратору продолжать
свою речь. Снова и снова гремят зллода-
сненты, когда Гапеев я другие выступаю-
щие с речами тлварищи назьпшгг яягна
своего любвиого наркомл Л. М. Клганоян-
ча и руководителе! советского правитель-
ства М. И. гилиняна я В. М. Молотом.

— В 1931 году, «огда мч-ня, как спо,-
цяивета,—рассказывает начальник врас-
яо-лянансвото вагонного участка Донецке!
дорога тов. Швлов, — »оЛ»лнэова.тя на
тротетюрт (до этого тов. Шнлоя был па
партийной работе), я (Гглгсп к этой но-
бялзацин с небольшой охотой. И не по-

толу, что трааслорт тогда работал плоха,
а потону, что усилии транспортников яе-
и и у было об'едняить и направить в иуж-
|юе русло. Тов. Кагапювнч спаял нас, об'-
«лвнмл я вдохновил на борьбу. Траягперт
тлпгрь не только по тормолит карехное хо-
1ЯЙГГВ0, во, наоборот, содействует его ро-
сту н развитию. Даете нам больше пво-
ду-кцая, я мы в бляждйшее время,—вое-
ияцает П1илов,—дадим 100 тыс. вагонов
в сутки!

Победами транспорта гордится вся ео-
ветскаа страна. Но эти победы, — лишь
первая ступень. Завтрашни! день прине-
сет, должен привести, новые успехи, еще
более врлкчестогнпые. Эту уверенность в
грядушах победах высказывают все орато-
ры, получающие ордена. Ею прапатааы
речи машиниста дело Новосибирск, ТАИ-
СКОЙ дороги, тов. И т о н а и вачадьяим
днепропетровского отделения паровозного
хозяйства Сталинской дороги тов. Оушен-
ко, пичтидегитилстнего слесаря Овсхо!
мроги то*. Оеяпова • мнмволна Лвбо-
инрекой, бывшего комсомольского органа-
затора станции Лебалдево. Порую! яо-
вьп успехов, говорят ордеяовооцы, ав-
ляется постоянная забота партия, прави-
тельства, товарища Сталина о транспорте,
руководство трзвевоатнввзмя I. М. Кага-
новича, появление которого я вале все
присутствующие встречают шумными, дол-
го ие смолшшципси опаонямя.

...Ордена вргчшы. М. И. К а л т в по»-
кравлиггг ялгразцеввых.

— Как будто бы теперь, — говорят
тля. Калипнп, — кя у кого не возникает
«цели, что транспорт ушет сдать своя
передовые ппзнпяи, которые он завоевал
упорной, крепко! работой. Транспорт «тал
п первые ряды по выполнению плава н
итого своего мрет» пе должен упускать.

Итак, товарищи, за латное закрепление
побед на транспорте! За рабочих к руко-
водителей транспорт»! За того, кто вооду-
шевлял, «дохвовлял и кто указывал, как
и у жэто налыять работу транспорта, — за
топаряща Огалипа!

(В з а м раздаются вазгявеы «ура»,
циимзиасцы уст|ммнявт гврнчум
а часть товарища Сталина).

Собрание п а р ш ш работников райкомм и партквмов
гор. Москвы и Московской области

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ЦК

вчера, 17 мая, в зале пленумов МК
ВЫЦ6) состоялось гойр&ние партяйяых ра-
ботников райкомов н парткомов Москвы и
Московской области, посвященное задачам
обмена пзртнйпьгх документов я ирецстои-
щего приема в партию.

Собрание открыл встреченный бурными,
пгодолжяте.ты»пга аллодиснеятами секм-
тарь МК и МГК ВКП(б) тов. Н. С. Хфущез.

С докладом о задачах партийных орга-
нвзаций в евлэа с обменои партийных до-
кументов и предстоящим приемом в В Щ о )
выступил встреченный овацией секретарь
ЦК ВКЩб) тов. П. II. Ежов.

Натнлиют а начале своего доклада об
итогах проведенной по инициативе това-
ржша Сталина проперта партийных доку-
ментов, тов. Ежов особенно подробно оста-
воввкя Н1 опыте проведепяя обмена пар-
тяявык доку-меятов в ряде областных н
краевых оргаввзапяй, дав раэвервтты!
авзЯяз ходу обмена партдокумевтов в «т-
делдшх оргашзацнх.

ВКЩб) тов. Н. И. ЕЖОВА

В заключитсльвой части своего докла-
да тов. Ежов блестяще обрисовал серьез-
нейшие задачи, стоящее перед партвяны-
ив оргаянзаппяин в связи с предстоящим,
согласно решениях декабрьского Пленума
ЦК ВКЩб), приемом в партию.

Последние слова доклада тов. Клюва:—»
надо любить и беречь вашу партию так,
как ее любит и бережет товарищ Сталин,—
покрываются бурей долго не смолкаащнх
аплодисментов всего зала.

После доклада то». Ежова открылись
прения, в которых вылупили тт. Безухое
(Тула), Кулаков (Электрозавод им. Куйбы-
шева). Осипов (Сталинский РК ВКП(б).

Закрывая гобравае, тов. II. С. Хрущев
призвал большевиков Москвы и Москов-
ской области по-боевояу выполнять ре-
шения Центрального Комитета партии об
обмене партийных документов и подготов-
ке к приему в партию таз. как подебает
столичной организации ВКД(б).
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Школа большевистской
партийности

Что обиавтвк ев коварвы!
Я еовивтельяый жени?

С чрошпайяо! резвостью мшилась
ходе облени шоблема соотеошешл полита

Жал и
Ля. М|1-<ин
Ок. «МЦ1ЯР» •
Подоврать иоро! ыом!

ческого ж ооще*ульттрвого у д о и Можно лавкою ужервт*
1х характеров ковтраст?
Яожм п «I ему

бы все чаш» тавваетоя • а в в а !

лова, требуется невотюое
фам, « м и * пвюать. 1 и *
тов. Кровель уеерад прв
«Массяввл 1

• н о

— €Перед тем, кав
Тек оо-разяао д а в и

Вот е'яжв,

Что в етргаа, то бттовчяв,
м м е г ш метла.

Ве угадво л фельетонив
Пра »мурвые дела?

Как, башь. раньше гго бы»?
Как любила» I они дня?
Сердце «лею, сердце выло.
— «Наконец-то ш одни!»

рабом! п у н я м » *

Прв обвеяв пафтовяьа «жументо» се-
кретарь райкома О)слытывается ве только
к»к бдмтельяы! большевик, во а
папатор, способен! прааальяо раякяна-
вать я оценивать деловые качестеа лицей,
Егк оргапватоф аи/павжимя
кдх орпяжмтор оартвфво! работы. И есм
тот а л явой пастфкботяак оклояев по-
хить обмеа в простой аааеве охяого доку-
мента друга, — ов вообще яе партработ-
ник и и* достой чести работать в партвй-
и а к аппарате.

То». Лвпашов работает ва саами бол-
том а Советском Сопи
ке. В 1930 г
малограмотным
ируевльшяк 6-го
шях стахановцев
тельного аавода а
сячны! иработяв
тысячи рубле!.

1 вот и
проавдать
1ЮЙ Ж * »
партфаботааТН
бо.тьше
его у ^ [ | в в в щ •
мие для

Ч4ЮЩИХ

В в
виду

толы»
нлриадвэоваявыв
стенной гаоетф)
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Й вертао! свстстюй, все врем
-то в вочмй сиене. Жеаа

<яеве. > Пцтчдит тов.
« работы • п е л о оаа ды-

с ш т ш пион. Огопо
толе» вям«Мь • ««ырвше • оивклосъ,
что м вооам волюжяо перевеет» в пер-
вую сиеоу.

В ходе обоква парпввых кжпешоа яч-
до цмачмп водегувветов ве ш> форя.иь-
1Н»у вьшолвепяю «аагруэок», а по их
дрктмтельяой работе с оврухаюижии,
по тмгу, в какой мере ома па деле ямл
йтел оровоашиакп п&ртв1в«то маявы —
и сювох в силоЛ ли'пгого прякера.

Нет обе*л|ЧР.ни»го, •грещего» конхуни-
ета. Ижвггс* «жиупсты рл.июго уров-
ня, разных навыков, равного круга
интересов. Проверка а обмея резм пода*
дв активность комиуппстон. Повыгил.ггь я\
требовательность к содоржлппю партнвялб
работы. И иесь «'тЧет мжнеЙшиЯ во-
прос — о вюонои паршиво! тем, о
группопг». В большом цехе у гритиорга
150—200 рибочш, в вя ввх 10—20 юм-
вуяастов. В мм«еъко« пете—30—40 рабо-
чп в .1—5 нягмутнтов. Группорг
работает яа птмваводстм — чище всего
»то в л вахтер а л клалкфваяротлны!
раЛочвв-гтатаяовец. Опыта па̂ ггаХпоЙ ра-
боты у вего пет. Времеяп у пего мало —
ов учмтс! л б о ва стахкяовсквх курсах,
л б о в технвжуме, хвбо в амчяпм пяств-
ттт», ов «ашмаете* я партучеЛоЙ в дол-
жен быть обтгелыго пвртловяко» на ра-
боте.

Оргакв»овать учсЛу ррупиаргов —
«начет создать |адры. гпособвые ва деле
возглавит, будить в паггравлять актив-
ность всей мамы рякгаых кому аистов.
Звжш груалорга падо сделать почет-
ных.

чувствуют,
тяаяш уваетоа •« . .
вааяе! в ы п о я т тгобмаиви партив в бо-
роть ел за ее давит. Уямяв| тут — в ко-
торый раз! — овить иииМввпгь, что все
еще вехъатает раалвчвШ пособий ддя
сомюбражмиявя, нет пяякгвчеехого слова-
ря, нет мемоятарвых а

Полятжчесвя! пювев» молоив ввжене-
ров в теягавав ш и в — яков, члев пар-

тов. Сомвнвч, вмвам! а еяоеобный
технв-к, работает сталвова явстером «уюеч-
пого пролета. С горим признается «в. что
Ленина никогда яе читал.

Хочется мне вкмать * вдаввадявш п,
тая. Многие а* над яма* ув» в- м

стаж. Во асе аа «оа аяжяаалеаы
к переводу в Праге? Рту вЩЮ го
яоети нал» в па* овоща ицва1Ш1 у и
ждого вавдмдата отдодья*. В Ш ' уж
ее!чм жачвп иоциввву в вваомду
члзднвооти

ияв*ииввт> яввчаивн то
вотерую Щ*ит и Н и , в ввюцес

во* партвдюи» вавтлмвк, Он
Я В ИЧЯВШ ВОфШЯИОТСКП

чают
у«М1 стояв«к«г* отам ш

ашяам вашего гаавава* оогат-
етм — пае!, цвицвашм ввядака жжо-
мва!, ваидп ваш!, _>вш№ Фвит.
МбОоЩга Щва«в)МР**01|1| М р Я М П вМ|ИЧ1И

лобаа в яаиввину Огалияу.
06мм я* ваввамяию а^оровяявяв] пред

стяаввег оово! вовую, Н в и выеовт» п
мкь сталкжежя! м б в м « Ш и д ф . ко1
каждый К4ЖМТВЖТ вижоя. б т жегав.-
в цгмггре лафтиЯно! работы. Это—-сталин-
ская школа болмпевистеко! парччайвостн

Около партии выросла пювадяые кдхрк
непартиПиих бо.и.шявиков.
темпаш идет вве.рх культурпо-политнче-
ский уроимп. всех трудящихся. На пмвн
третьей пятилетки перед наш встают |о-
вые задачи.'для разрешился которых мало
будет одной готовности и предмшости —
как никогда потребуются знания.

Расширение советской демократии пред'
явит новые требования и к каждому ком-
мунисту и к каждой партийной органн
зацип.

Лучшие люди страны вольются в п«в-
тип после начала приема. Знатные лю-
ди — стахановцы, ордеповосды, вожа:
кадхозпой дереяяя, знаменосцы научного
технического прогресса, они привесу
с собой проверенное их делами глажение
партии, любовь к ней и ее руководств»
пламсппюе желаяпе олравдать высокое ава-
пне игипгийста. Но надо помяить о ке1
ответстжигпости перехода от беспартийно
ста I большевистской органнвованвостя.
теплы п качество «того перехода будут пря
мо заввгеть от того, в какой мере мы прт
обмепе Л1гквндяруем остатки органязлпиоп
пой расхлябанности, в какой мере подниме)
идейио-полит1гческяй урояепь к е ! масс
коммунистов, в какой ме-ре перестроям
ожлвзм всю мттрялартвйнтю работу.

л. ювлм.
ОрЯМОНМИИДМНОМП

райкома ВНП(6).

Ранмые героя-погрмичшпея, учветмши бо« 30 «шар* 1вЭв г., отдыхыот к
лечатся • смиторт НКВД в Кисловодске Н« сяишм: отдыхаюоне погра-
ничники играют в шипите; N столом, в пижамах (слева направо): тт. Ду-
дм, Агеев, Чепуштавов, Пошомвчето. «<т> а 1 и т

Безответственная организация
обмена

С утра до поздней вочв в юриоре Ир-
кутского горкли , о ш н 1 вевоййривма*
толчея. Десяти* лвм1, выпаалп « гор-
ком д.и обмена партвйвых довумевтов, ча-
сани бе«иык) бродят с одвото ювпа ю-
риорд в другой. Т м называемы «адмва-
та ожвдапы» емплиш вала. Не для всех
вызванных хватает в горкоме даже ска-
мей.

Десятого мая мы наблюдав в горкоме
такую картину. Двешпатыв чае ночв.
Около дверей комнаты, где одет коолне-
и в регистрационных бланков, веаввтчает
женщина. Она то н дело восывомт:

— Опять пустив без очереи!
Людв первнвчдвт не без основам*. В

втот день к девята часам утра вызвала в
горком пятниоать коммувлстов со ст&впя
Иркутс«-2. Все ояв явмись аигр«тпо в
выначеввому сроку. Но многвм, в там чв-
см в нервивчаюшей жеящпе, потеть к
регистратору удалось я т ь в 1 1 — 1 2 ча-
сов почв. Возвратвться домой люда еиотлв
только послом, отправляющемся в два ча-
са ночи. Без малого сутки уллв в» то,
п*бы иполввть регистрацаонныв блаы!

Вот другой день, Ц мая. К 12 часам
дня горком вызвал для аолучввп бывтов
свыше 100 коммунистов и НКВД, горздра-

ва, промысловой коолераавя • дртгп тч-
реждепий. Во. секретарь горкома Базарное
смй привел тольм % трем часам дня.
Так бывает часто. В горкоме, видямо, не
понимают, что узаконенная вм беаалабер-
щпна с вызовами помимо всего прочета
очень дорого обходится предпритвп I
учреждениям.

Во многвх случаях обмен партийных «в-
кументов в Иркутском горкой* сводится
к механической здмвае одного вартбвлт
1ругв>м. За прнмерамв ходвть в и ш м . В
начале обвев аартввньи документов в ир-
кутской организация вма медленно, тгро-
К41 аатявуться до глубокой осеп, Тоги
крайком партии дополнительно выдшл ш
бесед с комхун-лстами еше четыри чело-
век: редактора с Восточносибирской прав
ды» и трех ммнюпщх отдел»п край-
миа. Во часто бывает тм, что выделен-
ные для бесед товарищи только накануне
узнают, с коммунистам! какой органн-
аапин они завтра будут беседовать. Им не
удается даже толком поговорить с секре-
тарем партийной, организации. И поэтому
беседы еомап. г р щ м •ми' «утубо Ф*Г-
мальный харагпр. г

• ' • • ( Ф. нуюенин.
Иркуток.

Первые итоги обмена
МИПСК. 17 мая. (ТАСС). Два мклца

идет в Белорус се а обмен парпвных доку-
иептов. 16 райоввых парторгалЕМшй уже
закончил обвев. Ва 14 мая в республике
выдано 17.117 новых партийных доку-
ментов.

Обмен способствует оживлению внутри-
партийна работы. Организовав! помощь
отстаюлвп коммунистам. Для-них созданы
школы в кружка. Квммуяясты. прежде от-
стававшие, теперь активно участвуют в
партийной работе и являются передовиками
на производстве.

АШЕРОПСШ, 17 вая. (ТАОО. Закон
чнвшийся в парторганизации отдела буре-
ны Апшвронснп промыслов (трест Май
нефть) обмен партийных доктмеятов ввка-
мл большой рост КОММУНИСТОВ.

В ре»улътате обмена намечены вшпж«-
нио в посыдка на работу ряда к о т в к -
стов. Секретарь Нефтегорского горкома
В1СП«П тов. Шгаетн, вш&вая новы* нар-
твйпые .юкукепты, зшясал в своем днев-
нике: бурильщиков Каючкипа и Твпвшева
выдвинуть в буровые мастера, мастера-ор-
пнояоепа Дзтгаева ш мастера Позднякова
послать в Пефтяпую промвкадемию.

А те*ерь слова ее те лн
Забирают сердце в плен?
Ах, стметья врметив.
Но в авуряИ ввавтеп
Нет особых к!

Где А«тр «вовм прилетом
Веоворядок вамдет,
Там оо роаовым теветам
Умный пквт илотом,
И героев — идиот,

Сердце в сладостной кручи'--
Знаю я «дну вдову.
(По естественной првчнве
Я е ! не назову).

Чтоб пеаюртвть е ! обедня,
Тонко! рааою стиха
Я оправлю факт — ве бредня.
Как она себе намедни
Промышляла жениха.

В т йетгх итого врава. >
Всем бы вышел, но о нем
Омерзительная слава
Нарастает с каждым пел.

У вдова — вы тоже скажем —
Свой прввтер, что тесак,—
Ей — е ее амурным стажем —
Не ярветвло яеять впросак.

А меж тем оаа — гляди-ко.
До чега любовь дяха1 —
Заохотвлаея дик»
На такого жениха..

Сердце вит, как колотушка,
Краска шила лицо.
Ну, ни дать, ни взять, простушка
Шлет «предмету» пясьнецо,

Задает ев; вопросы:
Что любовь его? Цемент?
Иль. как дым от папиросы.
Вся рассеется в момент?

Справедлив ля слух кошмарный.
Полный ужасов одних.

Оя «летят аа вопрееи •
(Пеним*! там, в я хятерП
И про утреяаяе роен.
Я •*• вмлммгй шатер.

У вдмы ля и» в правит*
И яе ясно а вперед.
Что жеяях в свеем етвет*
Обиательяо соврет?

Ель вопросы все — о о ш а д и
1ля совсем аво! иявы?
Как умать. где правм-матка?
Сердце жевскее — мгады,
Оеоблво г вдош.

Коль иевл читатель спросят,
Может, «прянь, вдова.'., таб?..
Он /омнёвья искру брооят
В сердпе чистое вое.

Мне, стороннему в т х т я е .
Як к чему корить вдову.
(По естественной причине
Я ее я* назову).

По скажу без леетв еклткой
И без робости скажу,
Что за вдовье! перепвевв!
Я внтмательно слежу,

Всам «круг дойдет » свадьбы
П начнется брачный пир.
Мне топа не сплоховать би.
Охраняя,общи! вир.

Я вяди, — учея в в а л а ! —
Как кончалтя брачный пир
Ва еломеялй перепалкой
Пьяной улячяою свалке!
Разгулявшихся >аднр.

Потояу-то в не я иве,
Что при брачком кутеж*
Всея, взбееввшееся и м
Обходяшяя торопливо,
— А соседям особлпо!—
Надо быть настороже.

Потому — секрет открою —
Я бываю очень хяур.
Видя втакв! порою
С подозрительной нтрою
Полвтическпй амур.

Бив гер какой с миледи
Раскукуются — «хуку!».
От подобных ввтеряеди!
До патм в брачяо! еяеда
Тям дойдет лн. но соседя
Между тев уж на-чеку.

Всесоюзное соревнование женских
тракторных бригад

<»

ЦК ВЛКСМ в Наркоизем СССР но прет-
ложевадо б(и1тадвфа женской тракшвой
брагады Паши Авкливой погмвовали про-
веств в 19Я6 г»ду всесоюзное соревяова-
вве вежду жевеевмв цякторяыхв брвга-
д а й .

В «сяовг («««втнвнвя рещем аолояяггь
йодпятие кулъттрпо-тетического уровня
жепскнгс кадров МТС и достижеаае наибо-
лее высоких показателе! работы. Получат
первенство те брагады. которые при доло-
вив качества работ воаыеят выработку
ТРАКТОРОВ ве веяее ч«м ва 20 аров, про-
твв плава в евмят оебаетеввость а* м^

нее чем яа г20 проп. протвв устяяпвлеп-
яых норм.

Перед тракторлымк брвтадамв ставятся
также ааичк обязательного соблюдения
пцавил техвячеосога тхода «а машиной,
проведспня всех работ в страго уетаяе-
оленные ашетехнмчесхя* евекв. воньвпе-
яия (ультурно^гехшчеепг» треввя члеяев
бригады я лучшей оргаяяэапл т у т *
трактористов.

Предварительная проверка ходя есрев-
нованя! будет произведена после окопча-
вая восеоаег« сева в оеаед вачалеи
уборки.

КАЗИМИР ГРУДНЕВСКИЙ

«Юбилейный» год в Польше
Правящий в Польше полнтвчосып ла-

герь должен подвести итоги десятилетия
фашистского переворота в мае 1926 года
и года, истекшего со дня смерти Пилсуд-
сяого.

сГОбилейпы!* 1936 год является в
Польше четвертый годом глубоко! вко-
ломвческой депрессии, тянущейся с 1932
года, когда было достигнуто едпо кри-
зиса», когда индекс провышлеплой про-
дукция составлял 53,7 прои. продук-
ции 1928 года. Польское иародпое хо-
зяйство чрезвычайно медленно и зигза-
гообразно вылезает оо «дпа» в никак не
может достигнуть хотя бы уровне 1928
года.

Армия безработных ежегодно пополняет-
ся десятками тысяч молодежи, не могущей
найти прпмепгппс своих силам и спосо/)-
ностим. В марте текущего года количество
Зарегистрированных Безработных, составило
полиядляева человек. По крене них, по
официальным данным, и городах насчиты-
вается 900 тьк. безработно — ото пре-
нмушеетычш) никогда и нигде не работав-
шая молодежь: в деревнях, по тем же дан-
ным, находится от 7 до-«8 млн «лишних
люд«й>1 пролетарпаптншаппых и малозе-
мельных крестьян.

Несмотря на впошоиое страны годами
кризиса н депрессии, на иее выжимались
в выжимаются все жшые п новые МИЛ-
ЛИАРДЫ на вооружение. В угоду военпочу
ведомству ежегодно урезывались средства,
идущие ва народное образование, здраво-
охранение. Государственный бюджет из
года в год сводился все с болышгм дефи-
цитом.

В течение последних пяти лет
составлял в среднем 200 млн злотых еже
годно. Внутренняя шолжг-нпоп-ь государ-
ства, пе данным мишк-тря фиников Квят-
ковшго. выросла с. 693.1 млн кло-
тых в Ш К г, до 1.483.4 млн ва 1 «н-
ва^я 19:16 с . т. е. увенчалась за двл
года в 2'Л РМ»- Прв кажущейся полити-
ке дефляция в Польше в теченве послед-
них 3—4 лет вдет процес* бурной кре-
дитной инфляции.

Наадяжеввость вюгаомкчеемго в финан-

сового положения страны едва не привела
политику правительства к краху еше
осенью 1935 г. «Осенью прошлого года,—
писал редактор «Газета польска» полков-
нвп Матутевский,—мы паходилвсь па во-
доске от кризиса».

Образованный в октябре прошлого года
кабинет Косцялковского имел целью рас-
ширить социальную базу фашизма в по-
дучить больше возможности для маневри-
рования. Он пряшел под шумным лозунгом
«сотрудничества с обществом». Кроме ча-
стичной амнистии, это правительство мас-
сам нечего не дало, быстро разоблачив де-
магогический характер своих посулов. На-
чав с широковещательных яаявлеииВ о
борьбе с картелями, о помощи сельсиому
хозяйству, о большом плане обществен-
ных работ, правительство, под давлением
епття, приняло дефляционную программу
сторонников старой политики так называе-
мо! «оо.ткотяпьей» груптгы (пЬмме крыло
правящего лагеря).

Заявяп е свош намерении сохранить
нипешняй .золотой паритет польского зло-
того в свободу валютного и девпэяого об-
рлщенш. правительство составило бездефи-
цитный бюджет на 1936 г. Для покрытия
государственных расходов оно провело че-
рез сейм декреты о чрелвычайпом налоге
па зарплату рабочих и служащих государ-
ственных и коммунальных предприятий
(что должно дать 160 млн злотых) в по-
низило необлагаемый минимум зарплаты
(что даст дополнительно 60 млн злотых)-
Одновременно было произведено дальяей-
оке сокращение фондов социального стра-
хования.

С другой сторопы. крупная буржуазия
была пс совсем удовлетворена чрезвычай-
ными декретами и всей социально-вконо-
мяч̂ скоВ политикой правительства. Бур-
жуазия домогалась полней отмены со-
циального законодательства, полной ламя-
дащеи социального страховаввя. она была,
вакопец, недовольна государственной регла-
ментацией картельных цеа. Под предлогом
восстановления парупкшюй якобы рента-

бельности предприятий, «Левиафан»') начал
в январе новое наступление на рабочий
класс, стремясь переложить на его плеча
«убытки» от снижения цеп. Было произ-
ведено едвяовремевное расторжение кол-
лективных договоров почт во всех отрас-
лях промытлеипоств, после чего предпри-
ниматели аалвнди о новом сокращении зар-
платы на 10, 15 в ?0 процентов и о не-
соблюдении ими впредь условий колдого-
воров.

Отпетом ва это наступление капитала
явилось громадное стачечное движение,
охватившее всю страну Я часто перера-
ставшее рамян экономических требояапий
и припавшее боевой политический ха-
рактер. Крупнейшей из стачек этого пе-
риода явилась забастовка текстильщиков
в Лодзи и Лодзнвском округе, начавшаяся
на нескольких фабриках 2 марта и через
3 дня переросшая во всеобщую забастовку
130-тысячной армии текстильщиков. Заба-
стовка ата, как подавляющее бодышшство
других забастовок, окончилась победой ра-
бочих: восстановлением коллективных до-
говоров, соблюдением 46-чаеоеой рабочей
недели, выдаче! компенсации аа отпуева
в т. д.

В обстановке массовых беев происходят
сплочение единого фронта трудящихся.
Все глубже проникает в массы идея антя-
фашвеккого народного фронта.

Происходят знаменитые краковские рае-
етрелы. за которыми следуют аналогичные
расправы в другяи городах Польши. 26
марта полипва снова стреляла в рабочие
демонстрации в Ченстохове и в самой Вар-
шаве. Следующим капом нарастания не-
довольства яасе явились Львовские еобы-
тв« Впечатление, поовзведепное массо-
востью выступления пвоаскях рабочих и
их гетюиэмом, было тек сильно, что одни из
впдпепгаих представителей правящего ла-
геря, бывший премьер Картель публично
сказал, что «вто уже не беспорядки, а
г*во.т»пв»». '

Несмотря на полицейские репрессии, 20
апреля Львов был охвачен повой едияо-

•) «АЬвяафая» — об'едЕнепяе круовоя
прокышдепгосп в банков.

душно! забастовкой протеста. Стали все
предприятия, трамваи, такси. Та же кар-
твва наблюдалась в Пшемышле, рабо-
чие которого всеобщей забастовкой щю-
тестовали против львовскнд расстрелов. Вол-
на революционных выступлений в Поль-
ше ве снижается.

Первомайские демонстрации соврал под
знамен» единого пролетарского фронта сот-
ни тысяч рабочих. В самой Варшаве со-
стоялась 50-тысячная демонстрация. Основ-
ными лозунгами демонстрантов были: «До-
ао! фашизм». «Да здравствует Советски!
Союз», «Да здравствует краевая Испа-
ния».

Революционному под'ему в горой соот-
ветствует непрекращающееся брожение
польской деревяи, переходящее, особеям
ва Волыни, в открытые бунты и восста-
Тгия. Министр внутренних дм Рачкевнч,
указывая сейму ва необходимость беспо-
щадней борьбы с (имлчпяойяди движе-
нием в деревне, зажил, между прочим, что

аа одно первое полугодие 1935 года заре-
гистрирован 1.071 случай «мятежей и со-
противления власти». По данным докладчи-
ка пе бюджету в сейм Огрояского. за че-
тыре месяца прошлого года полиция при-
менила оружие в дерепне 102 раза.

Несмотря па жестокие расправы кара-
тельных полицейских отрядов, несмотря яа
усердную «пацификацию» (усмирение) во-
сточных воеводств, само правительство
вынуждено признать, что все втв репрее-
еяя ве яогли подавить револопяопвого
движения в деревне.

Процесс радикализации идет я среди
полско*. пттеллигеяпяя. 9то наш» свое
выражение в оживлении Лиги защиты
прав человека, комитета писателей по
борьбе с фашизмом и т. д. Ва первомай-
ской демонстрации впервые в рабочих ря-
дах шла группа писателе! во паве с по-
пулярней лево! писательнице! Ваял! Ва-
евдевско!.

Такп обрами, не только «кояотческяе,
во в полвтические итога демтвлетвего
«послемайского» режима выглядят более
чга плачевно. Несмотря яа все усилия,
приишнй лагерь яе смог пайти себе яас-
совой базы в стране. ТЬоборот. он теряет
даже то влияние, какое вмел благодаря
авторитету Пилсудского.

Своп политическую организации—«Бес
партяИный блок сотрудничества е прави-
тельством»—тмсудчяки должны были рас-
пустяп в октябре' прошлого года под бла-
говидным предлогом «вредности» всяких
ш р п ! в методов сшдоВмст». В* «*•

вой деле пеел* смерти Пилсуккого в про-
вала выборов в сейм в правительственном
лагере началась «««стечении вяутреваяя
борьба, раеаоюшая склеенный из кусоч-
ков различных общественных групп ерга-
в в п Беспартийного блока.

Создалось своеобразное положение, когда
фашистскую диктатуру в стране осущест-
вляла ве партия и не сколько-нибудь
оформленный политический лагерь, во к
кие-го з а к у т а л кДгкн ( * 4 | | к
ах называют Т#я1лскн) и
вуюг известные легальные рамкв для де-

радвша»анмей.мм. пилили з
пие «Иов» своя) итпвость, в рс

ауясь
последпие
зультт/п«во1лв«стп 1*ЩЛ/Л**
как п|1вв1ВЖо!Й7<ншА «ШК«собен-
но вациопал-демократов, так и БрестивскоП
партия я ППС (Польской социалистической
партии), местные оргаяваация которой
примкнула в елпюму фронту и сотруд-
ничают е воввуяистама.

Нельзя сказать, что опасность такого
положения не сознается пнледдчиками. По-
пытки создать новую политическую орга-
пяаваяю а выработать еобствекную поли-
тическую программу были сделаны еше в
течение истекшей аимы. В самом сейме
организовалось несколько Групп, которые
ю п я ы беля явиться основе! будущих
ваатяя. К вееве 19.И года в сейме вы-
крветаллвмвалвеь н е освоение грулпы.
Первая под назмвяем (Дисхуссвоавы!
иуб участников борьбы за Независимость»
была ергаяизовапа ремктором «Газета
полей» велкошпкои Медзиялия. яяеа-
телем-соватовои Сермпевсквм, деаттятавв
М. Мадвдмкквм и Ст. Судельсво!. Втори
группа, нажавшая себя «Парламентским
соююм групп общественных деятелей».
возглавляется сенаторами я дептттма
Дембдтмм, Сужявим, Мыьскям, Вова-

В теченве ямкольсп месяцев своего
сувпствоиввя втя грутшы яе еумелв вы-
работать ики-лвбо пелагические про-
граамы, перорагги стены сейха. Отно-
сительно боле* определенную политическую
Фвзяояеявя) имеет «Парламентски! союз»,
кеторьт! правы 12 впдя репеяве о пре-
врапеяия в политическую партию и вы-
работал ряд фашистских программных те-
зисов. Это. решение было приято в рад-
ейте» моолежа с'ела полтвовавых «рга-
амвадв! пвдеудчяков— «Федерации союзов
аащтгнжков родины» в, как в сам с'еад
1$«двр*цвя»1 дваиосд) •«овдн проавдв-

яяга ежесточеин»! гоаав аваау « и м я »
крылом правящего лагеря в его правым,
«полкошшчьнм» крылом.

Борьва иежду отдельными групяами
пилсупявой яе является вривциялтлвяо!
борьбой п яаяеиеяяе ятешвет* солиль-
ного строя я политического режг»а. Борь-
ба «та щ ю д ч ш т ,я,иев1|'в> очщ*ь «ыцу
отдельными претевдентамя на руководство
в власть. груп'Па, яд» вмоМм **ставмп. полковники

Простор, Бек, Коц, Матушовскяй, считают

«тиМаГ4йя* ЛМ мт и М а Г 4 й я * « ОХРМЛМ «мгти
аа правящим! лагерей неизменное пшел-
жеяие то! политики, которая прпводцзясь
при жизни Пилсудского. В вопросах по-
номическо! политики вта группа настаи-
вает я» продолжении политика « т т и з -
ма». т. е. сохранения в р у т государства
ВЛРПИОЙ промышленности и тех предприя-
тий, которые имеют перпоетепенпое воеп-
пое значение. Эта группа боится обегпе-
вения алотого, так *!пе падение реялнпв
ирплаты ударят по опоре режима—бюро-
Литичвгкому аппарату и армии, ммввет
маерве к оольемм финансам м граавве!.
Вовтом! ова являются стороиникави де-
Фляпив, яапвейшего снижены «еншты.
лаккиданви социального гграхованая.

В вопросах внутренней оолтпяка «та
группа придерживается принципа гяатро-
пов не жалеть», счвти. что роет револю-
шмвного дввжеявя аожво ктаяоввп
только политикой «твердо! руки», вагсо-
вымв репрессиями.

«руга*, так яаяымеаи «ля(«рал.в*-ра-
двжалъяая группа», считает, что политииа
яефлиааа загоняет польску» ••еноту в
тупик, а состояпие государетявт! ваа>
ны,такоио, что нелыя обойтись бе» пояо-
Ш1 печагяогф. паша, Эта груша еаазает
пра«яаМ1М «аитяявмцвян н«$оЪ»Н 'хо-
зяйства путем выпуска бумажны! мяег.
В еопиальвых вопросах «та гвута ечя-
твет опасным «перетлгиваяяе струни»
массовый репреосаямя, пытается дого-
влрггься с буржуазно! вппозицяе! а е
Польской сооамястнчесмй парта»!.

Борьба между двумя оеюввынв груп-
пами правящего лагеря проиехадат и
кулнмия в ве исключает воаножаостя
согдаппнвя между вами, когда опасность
угрожает всему прааявкму игерв в це-
лом. Так, компромисс между обепи груп-
пами был заключен осенью прошлого года

зд НА м сил
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1ШОТЛДСШ КРАЙ
' ЗАКОНЧИЛ с н ЯРОВЫХ

СТАЛИНГРАД. 17 нал. Начда в 1936
году яровой сев на 25 дней позже вроа-
лого года в связи с поздней весной, Ста-
линградский край 16 мал законам сев пе
•сен секторам. Осталось произясяяв Вм
поелеепадовые посевы в поймах рек • иы-
садку овощных культур после убыла воды.

По колимф-креетьпекок) сектору
16 нал мяавво * НО твю. га б*лв>
прошлогоднего, в том числе тпемцы—яа
63 ты*, га. аронаалвов—тв еааев
засеяв» 263 тыс I* шротжв 36 та*, г»
в прошлом щ у , еяршивн еаиявыяя—
772 тыс я вщяп 559 тыс. га в проп
лом гад.

Всходы явоаш вежде хорош». (ТАОС)

М И Ш И Н КРАЙ В Ы М Ш Л ПЛАН
СЕВА ЛЬНА II ЗОТОВЫХ

ВДОВ, 17 мм. 1Ь я м Кироаскай вра!
полностью выполвал правятельотяенвы!
план сева льна я 16 пая — илая сева
зерямыл культур. Се* зерновых ароведен
в» 8 двей в льва м 9 дней раньам про-
шлогоднего.

Качество полевых работ оценивается на
«юрошо» я «отлично». (ТАСС).

ТАТАРИЯ З А К П П М А
СЕВ РАННИХ

КАЗАНЬ. 17 яал. Татария завершила
сев р а м п . К 16 мм по колхоано-яресть-
яаскому сектору засеяв» 1.534.111 гекта-
ров—100,4 про а. к плану рдвви.

План сева пшеницы выполнен на 101
проп. Завершон пялке ее* льна-долгунца.
Общий плав сева выполнен на 85 проп.

Полевые работы ведутся на высоком
агротехничесаои довя*. Бороаоааам озн-
мых проведено на площади болео 660 тыс.
гектаров—114 проп. плана.

По неполных данных, в республике под-
нято 120 тыс. га паров. Вчера во всех
колхозах началась лаханоясвал алгти-
лневка. (ТАОС).

ОРДЕНОНОСЕЦ Т И Х И
СВОИМ «ЧЕЛЯБИНЦЕМ» ВЫРАБОТАЛ

1.500 ГЕКТАРОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17 я м . (ТАОС).

Трлгторвег-ордвависеп. Ново-Грвгорьевсжой
МТС, Геяичеекого района, тов. Тяхвй «воя»
«ЧТ8» в перевод* на шаткую паюту дал
уже 1.500 гектаров.

В Акалкимаоя районе браги» ордвнонве-
па Непочатого довела среднею выработку
ва «ХТЗ» до 700 га и сякодомила, 2.500 кг
горючего Средняя наработка на 15-силь-
ный трактор по всей Акаиовсжнк МТС
составляет 350 га.

По о б м е т ва 15-еыъный траста) в
среднем преходится 200,2 гектара.

ВЫСАДКА МНОГОЛЕТИЕ! ПШЕНЩЫ
В ГРУНТ

ОМСК, 17 в м . (ТАОО. На о п ы т а т -
лях лабораторяв доктора еельхаашге ор-
детюяоац И. В. Цяцвва началась высади
в грунт раалячных ч*** ппнвячно-вырей-
вых гябрвдов первого, второго я третьего
оомяеянй. Выемка 40 ты*, пбрядо* бо-
лее етаршл поколений будет якжзведена
ЕЮСКОЛЫИМВ дн*ми позднее.

На пмях шмвывеь первые всходы яно-
голотней шпевицн, высеявм! 7 мая
на 5 гектарах.

В КОЛХОЗЫ ВСТУПАЮТ ПОСЛЕДНИЕ
ЕДИНОЛИЧНОЙ

КАЛИНИН, 17 нал. (ТАОС). 8а «реи
весеннего сем я колхозы области вступило
4.570 едиволачяпов. Сейчас область нол-
лектятамирована ва 90,7 гтроц.

Колхозы Нововарельското, Сияронсявго,
Вышневолопкого • Кыянинеюто районов
об'еясялют еейчм «выям 99 прмд. кре-
стьявевп хозяйств.

ДЕК1ША КАЗАХСКОГО ИСКУССТВА

ПЕРВЫЕ СПЕКТАКЛИ
Вчера Казахеы! государавеввы! МУЗЫ-

мвльны! театр постановкой пьесы «Кыз-
ЩЛл* Г. Муелдем • к а ш Гоецар-
аяяяам» АслдоаячЬсмп Вольаог* тоатр*
начал декаду казахского весувстн. Пьеса
«1*111 Жи»1> (с Шелкам! девушка») рв-
•Ж •еояраввое шяехяп* казахом! жен-
и м ы « твесо-фвкильвы! пеинод. Пьесу
иллюстрарует музыка, мслоди которой
мяты и калиевого народного творчества
(обработка воапозягора Брусмловского).

Сагоды, 18 мая, в фмлщале Большлг*
Андеавческого театра ист пьеса «ЖАЛ-
бнр»— Мавлнна. Пьеса поггроена на «сто-
рвчегклх вдтермлах ккутши кааахое
про™» н а д о и I ообствевяьл бам а 1916
иду. Х«лбир — юлиь восетавм, геро!
вьесы.

К опестаии шахского муаыилыюго
театра выпущены лабретто пьес на рус-
ском языке.

В ф»1е фншмла Больтого Академиче-
ского театра органазовала выстави вамх-
ского вссусстн. На выставке представлены
стыковая ливмовсь, макеты те*трашаых

постановок, образцы книжной графим, яа
пмялльаые орялашш, раиилные
ки, керляаи, гаамаво* «ружя*. маро-
вьм я пвлочим япеаяя я др.

Обращает на себя (шмаяяе художе-
ственно вышитая каина размером I сто-
ит. 9т»—пятилетняя работа казахской яг
мжяипы Ба<ч|1ама1. Ь карты больимм
интерес предеаывв* работы художивка-
краеведа Хлудаш (учвялли Вврешагяна) •
быте идисавг* вывя*.

23 нал м в а т 1 и и м г * Аид«
ского геат*а воявгая большой заключи-
тельный мадяый вояверт. ва вотороя
1тт пойман а и ваш ямадеяого искус-
ства: иузывя, тыян, мкттыагяя акымв
с пеевяяи-издршйиВяШ я а ^ оркестр н

зрители увидят иаоеяяМ мводныв ягрн,
являющаяся совервеям «ашпальвой
мой казахсяом яаапиального искусства.

26 и м • Д*я« ооветссого пасаты! е»-
стоится лгмратурни! вечер-встреча м
з а и с и • руеила вяытией и вовтов.

СБОРНИК ШАХСКИХ НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ «ПЕСНИ О СТАЛИНЕ)
В яекаду казахского вскусспа широк»

будут предстаплевы все ваш маиекеге
мкуестаа. Оевбевпк большое вняманае уде-
ляется творчеству вародных певцов Ка-
захстана— акыная (нмнровяааторам).

Около 60 народпых акынов—•мпровяаа-
тиров а жаршн — сказителей воспевают
новую, счастливую жизнь возрожденного
казмсаого яаведя..

Пародным пявцам удалось особенно
полно я ярко п&гмать в своих леслях
>скреяя!е чувств» и пестршпепвую лю-
бовь народа I товаряпгг Сталвяу.

К декаде казахского искусства иадаи
борвнк сПоеая о Сталше», в который

вошли песя! восыш акыиоп — Джамбула,
Унурама. Рахвма, Туряагамбета, Ахмет-
бека, ТаЬкана, Кеиени а Орумбая.

Сборник открывается четырьмя песням
90-летнего народного певца Казахстана
Джамбула. В глубоко иггервдщюнальвоВ

погне <М«я родима! ДзиаСул обрвааотм
к Оталпу.

Песка: «Прпет в*рпа> Джамбул я*-
свшает товарищу Молотом, песню сАаса-
калу Калинину»—товарищу КалМашт
Хелдя высказать уваяквве. казахи 1ваы-
вают товарами Вороиилсм не по *»М1-
лм, а по •меня. Поегожу четвертая песня
получит вазвавм «Клам-батыр».

Акыи Ьетпевого ракова Кевев сложил
«Лесин е аеммом аармм» томрвтое
Кагановаче. Акыи Карсакпа1ского раввм
Тайясаа в песне <Серго> славят я н тип,
кто «I броню стальвую одел моя народ»

С6о|кпп, подготоыенны! к печши
оою.ми СПВРТГКЯХ писателей Казахстана,
»з1»н тиряжом в 2.000 вкжчтлячмв.
Ооложка 1 оформление художника Б. Та-
то ва.

На снимке: сиена из первого действия пьесы «Кыз-Жибе*>. Заслуженный
артист Казахской республики Бвйсеято* исполняет арию жениха Жибск —
Тулегем. «ото м.

^Юбилейный» год в Польше
(ОКОНЧАНИЕ)

« форме пождеияя « кабинет Коопялков-
ского наряду е «рядвкапмн» представите-
ле! «полювипье!» группы и в прши-
тин привительсшвм дефляпиояискио! аю-
иомическо! програвмы. Компромисс втот
сущеггяовал до весны, когда ухудшение
вкономического положения и рост револю-
инонного движеивя снова поставмли в по-
рядок дпл вопрос «Что же дальше?»

«Пожаааачья» группа на втот вопрос
отвечм»; «Д»1ствоват1 пворежвему», и
обвнняла мхеаяипкоя • приятельстве
«радмама» в непоследовательности я ко-
лебаниях.

19 апреля «вгая «шмковвячье!» груп-
пы—«Газета полъекаэ выступил» е переде-
вой статье», предста&иашс! рикип оОва-
ннтельннЖ акт правительству и недвусиые-
ленм требовавшей образования правитель-
ства «сильной руки». В этой статье говори-
лось:

«...Волвевия, которые разыгрались в
течение последних месяцев, родились яа
оочве нужды • безработицы, была со-
знателою провоцированы чужиии аген-
тура»и... были в том или инох случае
углублены неловким поколение» адп-
нясграпни, был! организованы отюзп-
ЦИОНЯЫУЯ иарти!ми. Но то, что о т бы-
ли тем, чем были, что окончились так.
«аи окончыиеь.—это явилось резуль-
тата* психолопечк-кой атмо<ч»еры... в
которой укрепляется убеждение, что па
решения и ПОСТУПКИ правительства
моем повлиять путем нажима. Это яв-
ляется самым грозных момент. С
1924 по 19ЭЬ г. было известию, что
попытка юстижевая тех или яяых ме-
роприятий путем нажима яа правитель-
ство были невозможны... Все попытки
кого бы то ни было заставить прави-
тельство принять чья бы т» ни было
трс4*в»ля были заранее обречены ве
только па неуспех, но н на контрна-
жия...

...1 ш е я » п о иямеплмь. Соэншгь
I распространяется мнение, что сегодня
на решенал правительства мпягао по-
влнилъ путем нажима, угроз, авантюр.
Созданию «кого род» мнения, аесомяея-
во, способствовало поведете некоторых
деятелей, пытающихся противопоставить
нынешнее правительство всем щч-дьиу-
щ и . Когда I тжц прибавиось отсут-

ствие решитедмюста, «аключающееся а
том, что охни рм яямстяые пещи карыот-
ся, в другой раз—пропускаются; в том.
что ведут переговоры, йотом стреляют, йо-
том снова ведут переговоры; в том, что в
конце концов в результате волмеиий сле-
дуют уступи, — должно было возник-
нуть и распространяться это наиболее
подстрекающее к беспорядках чувство,
что беоооьялвн является действенным
средством для получения того, что же-
лательно получить...

...Точно та» же неосмотрительны были
обещания, исполнить которые нет воз-
можности. Аплодисменты, гремящие при
обещаниях... весьма приятны. Но зал-
пы, которыми гасятся пробужденные я
обманутые надежды, гремят ся.и.пей».
Впервые т десять легг статья офяцяю-

яой галеты бьш конфискована ирааггел*-
ствох, а ее автор — цолкдонш Илт,теш-
ский нежц.кмиш снят с государств&шюВ
должяоети 1пмиоелателя комлесяя но пере-
смотру задолженности самоуиравлешгё.

С атого момента яачиваста отврытыв
правящего лагеря. Бирхд [К'лпяро-

на этот кризис массовой скупкой зо-
лота и нжнщшшых валют, в результате
которое в течение трех дней.золотой запас
Польского банка уиеньпялся ва 36.7 шл-
лмва злотых, или на 9 процентов. Стре-
мясь пртдотврлглт фливсовую мтасгро-
фу. [гратггельство пеиедл«шм ввело запре-
щение ппоболнй покоен золота в вно-
етрашшх валот. Еще через несколько дяей
была введена ляпввзноняая састема для
№084 II вывозе товаров за границу.

Ответом «полмиачъеА» 1тупви ва эти
ипронриятаи правителмгпи явилось заяа-
лензн п ш т ш и и Кош об оставлении ям
поста црвдевдатаи лрш.тши1 Цмьсхшо
баши. Ьчп ход еще базее затрудши шио-
жевяю праштельегм я стоящей за а и
грушы.

Правительственный крягк в Польше
является, таких образом, не неожиданным.
После львовскях и к[>а>ковссях событпП
уж« стало ясно, что в ираоятсльстве дол-
жны произойти то или иные взмевеппя.

Вовы! кабинет генграла Славой-Сыад-
совского вмеет ярко выраженное полити-
ческое лицо. Назна'чвние ареиьер-хним-
стром Оиадковското, бившего в течение
многих лет министром виугрсинш дел в

заслужившего название Сслалкояпого-
Трелма, достаточно характерно для гсшто-
го курса. Курс зтот красноречиво опреде-
ляет лозунг Складковского, брошенный ия
в 1930 году: «Полиция стреляла и стре-
лять будетI» Окладковгкий был тем. кому
Нидсудский поручил в 1930 году прове-
дение «Бреста! (арест, избиение и мчш-
41'нис в Брестскую крепость ряда руково-
дителей оппозиционны* партий). Под его
руководством проходила яверекдя «п«ци-
Фиканин» (усмирение) Западной Украины.

Второй 1*р«*герной фагурой я шяжт
является млвасгр юстапви — иро(\-ро)1
Гуабоаоклй, бивший обвинителе* на брест-
ской процессе. Остался в сабилете мшистр
птнхтратшых дм Век — гарантия 1и>м.шол-
пост старого курса внесшей ио-штам —
пол|иг.кл-г«рт1ллского союм. Ушел Гурец-
к.нй — председател «Фадлка» (междуна-
родная лргыппвмля учмтяятп войлы »и-
тяатоаекого лагеря), шиьзоташийся реиту-
тацяеа иороиивм польско-фр1.н]1узскаго
сбляяичигя. Его место з*ндд Ротил, вшви-
1гутый Весом.

Все гфутпироввя фаовкпмиго лагоря
привететуют кабинет Сиацовсилго—
14>авительсгво зубодробительного кулака,
которое окаввшо подавать нарастающее ан-
тяфашастское движение в стране. В итлн
смысле аравательегао Складковского хож-
по ндзлать приительством концентрации
лагеря т и е у д п м в .

Правиельство Складковского создано
при яепогредствепяон участив генсра-и.ни-
го инспектора архии Рыдз-Смиглы. Слк
Ск-шковгкий играет в нем роль доверен-
ного липа Рьдз-Смятдн.

1|лнтралт>и«я фяггр* сего.твятяей п|м-
вятней Польши — ято. несомненно. Рнп-
Огитлы. В реаультвте вяутреапеп 5от>|-
бы после м ч т Пялсудсивт он м
нял веашвпуп помщаю в лагере нил-
гудчиков. Его главная опора—-это армия и
оргаяааниа яоеяаого типа (союз лтишк-
1>«в, пол1^1ил военная оргавжмция я т. 1.).
.Ча поелвхшм? врг-хя его вляяпне сичгп'ми-
тпескл укреплялось. Яа день до отстпн-
кн Когцялковгкого был, как известил, ОПУ-
блшмгмн декрет « имижмвгмлчи структу-
ры шрхиавш'о яааащааам, преюггалля-
шшнй Рьш-Смаглы, х м будущему глзвпо-
клхзагуюшемгг, почта даггаггарскае полно-
мочия уже сейчас, а манит время.

Пралительстм Схладковского—его вы-
зов, брошенный всем трудящемся маплл
Польши, всеа аятвфашистехаи сел»)
еттины.

Краков, мая 19» г.

АЛп и

умбан

• раМшша,
Южного Казахстана.

Домбра
«•мая, а м амбр».
Эол*т*1 япма лфУ
Хяого песев собрал
Орумбай я ствоя «однвй.

Но <УЧШУИ) 13 НИХ
Я мели нее. как сумг».
И иже I бвльшве да/
В« пел ее нисоит.

В той пеем горечь была
И жгла сильнее опл.
Как мачеха а а п ь и л
Говбатог» аме юая.

Был голоден I I бое
Я не зим РОДИ! земля.
По чужяа яооогам ям
Я домбру в пеезл сам.

С лохмотьями! яа плечшх
Шагал и кмя в ими.
И только (ИЛУ печаль
Зяала ним домбра.

На гряааый бяЛсявй яхадг
Нужд* вас чает* мла
Я харяла, я м плевое,
Об'едхя с чужого стала.

И счиютье вам яааел,
II навел своего ковл!

Тузоар яеамршый мой
В родво! аул прыетел.
Играй, иявра. • по1.
Огумвай омолодел.

Песня, яартшь тииппгт,
Госровнтда слов открой!
Прославить свою страну
Я пришел е ролвов лоибрал.

...Пой. дкабра, и яееяей ся«а*|
Люди июля приходят,
Мы на.тьех ге.рзпд полнее
Этой смелой, повой песней.

Пусть ее услышит каждый
На степных колхозных станах,
В кояылях родят кочевий,
В Сыв-дарьиясклс туталх.

Табтям услышат песнж,
Встрепенутвя я помчатся...
Па крутых хребтах Кегена
Вс« услышат зту песню.

Рыбаки услышит песня
Таи, пе. старый плещет Каспий,
Где вялит его пугни».
Рыбаки услышат песню.

И охотника усль
Эту пеоне я» Талларе,
Эту пеняю — знак тдачя —
И охотники услышат.

Все услышат *ту песню,
И в горячем сердце Вмбы,
И ва далынх перегонах
Неумолчного Тутисиба.

I у «ветлых вод 9яьтот,
В кахитах г у г т х балхашских
^га песня разолмтся
0 млюеяой светлой жязян,

0 любимом человеке,
О тебе, велямй Огалин,
9т« ты послал Тулпара,
0 котором мы мечтал.

При тебе, любимый Ога.гия,
Из степей ушло ненастье,
Дохбры петь свободно стали
Кюй про молодоаь в счастье.

Егга яолодост» вернулась.
Дня ноя, к*1 в сказке, епп.
Вместе е лесной твое имя
Я яму, великий Стали I

Пая вам Павла Нуяячмм.

СТАХАНОВЦА

Мы можем выпускать
гораздо лучшие колбасы

' 40 лет я работаю « ПстрМопчеясят я -
газявах продавцом. В течение своей тру-
доя»1 жжал оеревидад л маожество сорго
колЫвых ямалвА В юямявлхцапяые го-
ды хозаееа «слпески я*опндялшс1.. стараясь
угождать, главных «браам. богатоау посу-
паталв. Тая яе менее, сама варка и коче-
вав колбасы производились в отвратитель-
но грязных помещениях, без намка на ка-
кую-либо сапггарию. Все »то. разумеется,
е>врыаалвп гни (яевне-врагаяым млои
колбасы.

Колбаса аавшх фабряк вырабатьшаетсл; в
•ивюааме лучап» условиях. С каждых
месяцем наши прилавки авоолняютса но-
выми сортами колбас.

Однако, ка* долголетни! продавец кол-
басных изделий, я должен прямо сказать,
что заботиться о вкусе потребителя, думать
о запросах трудящихся ва найти колбас-
ных фябрпах по-настоящему еще не на-
тчилчеь.

Вот, яапрапмр, чайаая волбаса харьков-
ской фабрика «Пвохкомгхарч». По своему
виду и во вкусу она вызывает справедли-
вые нармамл покупателе!: одна кяпш
длинная, другая толстая, третья крива*.
Нею чайвую колбасу делают с пряхесыо
одного только перпа. хотя иволге поктш-
т*я тревтют ИГУ кодваст с чесноком. Ип
у наг и горовей тнячьей колбагы. Полу-
копченые колбасы должны быть блкстя-
вхяяя, еухаия. Полтавский же юмбгнат
«яшкямет •агваяиы полукопчеными сорта-
ми ведомы недоваренными, ськрьпи. Жи-
ро* я млка в кях достаточно. Вкуса же на-
стоящей вяленой колбасы в них нет. Пор-
тятся и впганнй их вит, япипти* та-
ктю огрлхную роль в пищевых прогуктах.
Частеньво «та небрежность при ни ш ы » -
пип клпчеявй колоасы приводит к тмт.
чт* м бывает трудно отличить от иряой.

»тяхн же иемстяткаив отличаются и
колбягикм изделм Кременчугской фабрика.
Особенно следует отметить низкое качество
охотничьих сосисок, выпусклеимх пяип
фабрясаин. Когда ХОРОШУЮ ОТОТНЭТЫО СО-
саскт милеть в рог. отутаеть обил»
« п а . В ПОЛУЧЯПЫТ же н а л охлтяичьят
сосиских ятягл виуса нет. А ведь чтобы
убиться птличныт сосигош. треДтетгл я«-
яяого — надо лишь лучае вокгувивап ах.

Кяхте, я погоне за количеством, боясь по-
терять в весе от сушки, полукопчены*
изделая аадоггаточж» яврабатымют.

В»к я и ц , еа 1к*ям овамбятелай фа-
брнкя колбасных изделий считается еще
вал*. Почему-то еояевавви и* язготмля-
мт виге из яааболе? лвбаяшх сортов —
унраиигкую домашнюю святую колбасу.
Нам преходятся ее заказывать кустарным
артеллш, которые не могут, конечно, удо-
влетворять опроса. Кртпные же фабрвкя,
игояоабняаты. распллагапшк огромными
произаодм венными возможностями, этих
юлбае яе производят. Совершенно иеов-
нитао, почему ве илготмлшмггея такие ход-
ки* оорта кмбас. как квояама, гратурст
(с гречневой кашей), братвгрст (сыры* со-
снеяа). Можао назвать еже десятки дру-
гих сортов, которые следовало бы изгото-
влять вашим фабриых. Старые мастера
прекрасно зияют яти сорта колбас. Знают
ляп и те, как «холм покупает п потр*-
битель.

Дпходгг м вас сведения, что я неко-
тарые могаоиеки» млбасяые ианлял весь-
>а млеки от елмрвгяства. Чайлля в лмь
бительевая колбасы и особенно сосиска не
«тличаются нжбходимыхв вкусовыми каче-
ствами. Сосиски не сочны, ие арох.ттяы.
Сведения пи вьмып.ист пмогхепне. ПСУЖ-
то МосюяояЙ мясмомбняят. колбасные
фавпикя яг млгтт ]оДнтм-я внптгка отлич-
пмт. пг>етеЛ1.«м вгтеныт ио.тАае? Впь ЯЯ-
сокл«бия,гг ямгая то* Мишина славятся,
как предлрияти*. оборт]ованам по гюсли-
иеят СЛМУ парома*! темам*. Ине.тня
пег* комбината доляаы был. «бамвомиш.
Ведь там собраны блестящие мастера-кол-
бкннсн! У них мы яолявви учаться раба-
тать.

Я гягрея. что раблтяяп водят илЛас-
ныт ттрояяво1сти. пт*лянн* ятжнтт ннн-

и согректтччгинтю ачблтт «б тм-
б

р
влмвореяии яаптюсов ппгргбятеля, етз-
ипг выптгмп блеггяппяе пбразпм колЛк-
иых нзи*ля1. стана о которых будет гре-
хеть по лсвК етваяе.

а«*( ^ Р ^ ^а^н^рл^ннфц Ц нныввиь̂

письмо ГЕНйчцтШге с а ш и н щ ш л ь ю г о ПРОФСЯОЗД
МАШИНИСТОВ И КОЧНАРОВ Ш И К Дж. БР0МЛВ1

Приезжавший в СССР па пераояайслше
торжества генеральный секретарь Наяно-
пального профсоюза маппгяястов и коче-
гаров Англии Дж. БронлеЙ перед от'еддох

яз Ленинграда в Англию приели тов. Ка-

линину, тов. Швсрянку н тов. Ворооаеву

следующее письмо:

Бойцы 10-й Терско-
Ставропольшй казачьей

д и в и з и и -
товарищ К, Е. Вороимлму
ПЯТИГОРСК, 17 пая. (ТАОО. Войны,

командиры и полятработпиия 10-й Терско-
Ставропольсвой территориальной казачьей
л в н з т обратилясь с лисьмоя к наркому
оботюны илрталт Советского Союз» тов.
К. В. Вотюпп.топт. В письм ривказы-
вается об огтюхнох под'еме радости я
чаетья, которым охвачены колхозно'ка-
)ЧЫ1 станицы Опвроаолья и ' Терека в
вязи со снятата с казачества огравиче-

пия по службе в РККА.
— «Ьот под'ем, — говорится в пае*-

яе, — вылился в яеняинпый многоты-
гячный краевой праздник джигитов, празд-
ник нерушимой дружбы советского каза-
чества Дона, Кубани, Тетмка, Ставрополья
я вародов многонационального Северного
Кавказа. Казаки « горцы — колхозники,
бойцы я комаигиры продемонстрировали
в» празднни свою сплоченность вокруг
партии лента — Стали*, свою бемавет-
иувз вр»дмяо«гь сооиалистяческо! роди
н«, м и о м е мастерство яладеям и м я ,
пшпкой я могучей боевой техникой.

На ради доложить вам, дорогой Клв
иеят Ефремович, — говорятся далее в
пиеьяе, — о той. что в дявааяя выросли
новые сотни ударвиклв, отлячаков и ста-
хаяовцев боелой учебы • техники. Растет
юлачаепо стахановских отделений, ору-

дий и взводов. Есть ухе целые сталанов-
с*м пйдраадолевял. Дявшая гордится име-
нам* оттиовш* — алтггротехннка Тихо-
на Окубня, комсомольца Владимир» Мирош-
някова, коххунж-гов — Забелена и Бу-
•мева, лихого мякши То.кмсольинкова и
ДР.

Бойцы-перввеияихя я н и и и стоят в
трвых рядах колхозного кпчесгв*, м-
воевывающего на поля1 счастлявув залив-
точную зиыаь. Лучшие к них — ком-
байнер Воровцово-Алск-лнхровской МТС
оерехенняк ОГОЛРПКО. бригадир трастораой
ирнгады переяеншпе Плагунов я ряд
1РУПП — имеют высшие награды — орде-
па Советского Союза.

В мклвчеяае письма бойцы, котяляры
пожгяаоотииин дяяязяя просят яаркоаа

передать саны! горячий крленоаряейеяяй,
иллям! я>ямт ваШвоиу воаию народов—
товарищу Сталину я его верных соратни-
кам, руково1втели советского правитель-
ства п . Нол»?»! I Калгану.

Председателю ЦИК СССР, тов. КАЛИНИНУ
Гвшерньяоку секретарю ВЦСПС, тов. ШВЕРНИКУ
Председателю ЦК ЖЦ Центра, то». ВОРОПАЕВУ

Дорогие товарик1и1
Парм гея как повянуть Лпнннгряд,

от'езжм в Англию, я должен выразить
своп чувства и заявить во всеуслышание
следующее:

Прежде всего, я хочу поблагодарить
Вас за тег исключительный праем, кото-
рый был оказан мне, я за многие Пяти
личные проявления дружбы ко мне.

Во-вторых, и основное, разрешите пере-
дать Ван. моя глубоклеердечные поздравле-
ния по повояу изумительной работы, про-
деланной Вами в СССР.

Несмотря иа то, что я знаком с Вашей
работой я слежу за печатью о СССР, я
все аи поражен колоссальным прогрессом
го преямги моего последнего пребывания
в СССР (в декабре 1924 г.). Москва я
Ленинград уже в мхох екпрпх времени
будут городаин-ушпеухахи. но одновремен-
но я ним, что к в гельгкохозяйггаеппьп
районах происходят громшая сошпто.п-
ная работа: строится новые дома для клл-
хозннкт с мметричегких отгагяпеи,
проводятся прекрасные дорога и* строятся
метттжтанпя.

Но, самое главное, зто я видел повсю-
ду,—улыбающиеся, радостны* ляпа Ва-
ших людей, которые хорошо штаются,
лучше одеваются и которые весело и ра-
достно работают, составляя коллектив,
осуществляющий веамв] ирогреч* наро-
дов СССР ДЛ1 общего блага. Железные до-
роги быстро гвв«ршя»ст«уются. введены I
зесплоаттию прекрасные вовне иаппны,
на которых работают прекрасные люди—
ваши стахаптпы. Темпы вашего промыш-
ленного и железнодорожного строительства
изумительны.

Я благодарю народы СССР за аелякуя)
честь и привилегию быть Вашим гостем,
п теперь мой долг, по возвращении, в Ан-
глию, рассказать хони товарищам—рабо-
чим Англии п работе, о новых громадных
достижениях СОГТ и народов, его насе-
ляющих. общечгломчАското значения.

Н
Гатраьиый Сомвогярь

атоа я иачагарав Ангями
Д ж . БРОМЛЕЙ.

нал 19.1(1 г.

О сроках нреведеиия проверочных мтытаияй в начальной,
неполной средней и средней школе ;
Прикаа по Наркомпросу РСФСР

№ 361 *т 17 май 1936 гам.

Установить следующие сроки прпвме-
нвя проверочных испытаний я яастоя-
пех, 1935'ЗС учебном году:

По IV плюсам (6 испытаний, из них
2 письиевных, 4 устных) — с 25-го мая
по 10 июня включительно — 1 7 кален-
дарных дней.

П* V ияаемм (о испытаний, яз них —
2 письменных, 3 устных) с 26-го мая по
10 яюая включительно — 17 кллемар-
ных м«1.

Л* VI паяная (6 испытаний, яз них—
2 письменных, 4 устных) с 25-го мал по
10 нюня включительно — 17 календар-
ных дней.

П* VII ияиеам (11 нппыталй, яз
них — 2 письменных, 9 устных) с 25-го

х и по 20 июня включительно — 27 *в-
лендариыл дней.

По VIII имеем (8 испытаний, яз
них—3 нисьхепиыл и 5 устных) с 25-го
идя по 17 я в и включительно — 24 ка-
леямртк дня.

Пе IX классам (10 испытаний, вз
них — 4 письменных, б УСТНЫХ) С 25-ГО

хая по 20 июня включительно — 27 ка-
лендарных дней.

Па X шитая (13 испытаний, из них—
4 письменных, 9 УСТНЫХ) е 25-го мая по
25 июня включительно — 32 календар-
ных дня.

И. е. нарком* просаашаммя РСФСР

Б. ВОЛИН.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ПОКЛОННИКИ КОНКУРСОВ
Поклонник! всевозможных конкурсов не

унихаются. Череиапецкал газета «Комму-
нист» 12 я м сообщает, что

«Ланобшу и трнт Лсинаслопрои про-
водят конкурс мслодмьных наодоо,
емаваториы! и елканых пунктов по до-
орочиоиу •мполм«нню и трааыполн*-
иио годового пгмм проимодстм наело».
«Коммунист» щ* оттмтчилгя. как глво-

рят в таких с.т>-чаях. кпистатапиРЙ фяктп.
Риаития пытттма «рлтии и.твр.нцпляй
гопиалигпгк'етото гяревноваиня и осудила
тпорствуютих бюрократов — догадыхагтгл
читатель. Нет, аалротва, газета горячо

П|1нпетствует зачинателей аредяоЛ затея.
Редакция оиращается г призывом:

•Пр«дс«Д1т«ли нолюзоо, роботникм
шнютномдети, мточ*Йт*еь • нон-
иуре!»
14 нал вышел очередной номер «|ои-

ягняста». Пока т стр*иицах газеты ве
видно «пключимлихсл». Ртмво]игеля кол-
хои>в, очгтмгцю, угвонля указания пацтин
лучше, чех работники редавдия я треста
Леихаг.юпрох. Вероятно, ЮНУТО ожидаемых
откликов о «включении в конкурса редак-
тор тов. Кузнецов ПОЛУЧИТ ПТ КОЛХОЗНИКОВ

необходимые раа'яейеиих по существу.

Профессия литературного вора ве может
•облаимт ня одного советского журнали-
ка, как бы неоГ/лтлы ян казались ее
«творческие горизонты».

И все же нашелся журналист, оооао-
рвгшяй читинскую газету сЗабайкиь-
сш* рабочий» веиростятыьныи п и л а -
том.

& н и в алзварио! газете оа оаублхо-

ГАЗЕТНАЯ КРАЖА
вал статью под заголовком «День лечатя»
за сцюмиой подлисыо «А».

При ближайшем рассмотрении овазалось,
что статья эта совсем другого затора я
еще... в 19.15 голу была налечатт по
многих галетах.

Что н говорить, многообещающий автор
подвизается в Чите под крылышмм довер-
чивого редактора тов. Рубцом.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Читатель о советской художественной книге

Требования и оценки
• Я обработала больше! •втерши ч ш -
тмьекл отклвтов о ммтсжо! худв-
кеетмппой литературе. В сваэо с »то1
работой в просмотрела рал пвсьмеввш чя-
тательскнх отзывов, протоколов ковферев-
пмй, стенограмм в пр. Вадо ответить
чв«*выч!||во внтересвую, сюиржатедьвув
крвтику, »от«ру» н и гщ опивы.

Почп едааедушаы чятателн в положи-
тельной оценке таких кввт, и х «Поднятая
целява» Шолохов». Здесь перемнкаягггя
рабочие мпогнх заводов. «Подпатал пелим»
м о р у ж т вас И К С О М ! бдительностью»
(рабочий Мухалов — завод лодочных мото-
рм). «Я 1мго прочла 1ввг старых а но-
вЫ1 т ел толе В. во такой КНИГИ а еше ве
встречал». Со всей правдивость* насует
автор неряод вилегпавиаапвя ва Кубяля;
совету» мен ее чвтать», — вжякт работ-
вида Бмозерева. Многие отзывы ковчаюте*
»твм е о е т м в просьбе! I автору «по-
ре! писать вторую часты. О то! же прав-
де .еоциалвзма говорвт I яоугой читатель:
«Чувствуешь герое* кяпги, «I ашяое
сердце; это жваые люда, о м блажа нал».

С болыво! теплого! опиваются рабочве
0 книге 1влееаи «Я люблю»: «Книга ва-
пвсава врав]аао. Ова заставляет вевааа-
деть прошлую жязнь в любить тактю
ж а т , которой вы воиев». «Закмчввая
1ВВТ7. хочется сшова в снов» ее читать».

Интересную оценку илв рабочие кввте
Б. Лсенского па ковферепцвв завода «XIII
годовщина Октабра»: «Это проазведеяае
нас мобвлвгует в показывает, как вужм
првмевять т вас ва производстве сопва-
лнетяческве формы труд», сопсореввоване
• ударничество, как НУЖНО бороться аа
производстве, м к яужво проявлять больше
бдятслиостя».

На сонферевцви по «Пуеяне» Ношдава-
Прибоя рабочее завода а» Чичерин! де-
лала вывод: «Нв о н а агитатор пе слосо-
бев так иобилаовать массу, н а »та кня-
га, т м ярм п о ы а т ошибки паром,
гнилого строя».

Волнует читателя правдивость, простота
1 яскренвость пасатела. О аввге «БолЬ-
пк! конвейер» Ильина пишет рабочая
<1ыскоагкий «а во л «Стекломашнва»: «По
моему, автор сам участвовал в стройке
•того трааторвого в сам все это пережил
• выстршл. пбо вваче. мжетса яве, ов
ве мог бы вдохнуть столыо ж я з п в ату
книгу, возбудить в чатателе тааоВ живо-
трепещущий ввгерес ао всем сторовам
стройки в освоеввя «мола».

Не првходвтея говорвть, с ш я м восхя-
щепам отзываются абсолютно все чат»

•гее, старив • аыахш, • кввге Наводи
Островского. «Хороша в мвогосодержателвл
кита «Как аакалялась стиъ». Ова аахва-
п и м т а аолвует чтгатви свое! правди-
востью. Молодежь, чаги атт кнвту, »мо-
чет воспятать в с«бе млю в мужества- м -
доАво Корчагапгу» (то*. Авмреевгкав— аа-
«од «Вентилятор»). «Эту большой Йдяоетя
ИМГУ вио прочесть иждомт имсаммну
а все! молодежи» (работшца Гроялвв —
завод «Вевтвлятор»). «Я еще и встречи
в ваше! мветсао! лггературе п одвого
щюизведеявя, которое бы ореаэошл» аввгу
«Как закалялась етыь» по домтпесмй
вааркжвввосп • просто! форме. В т м
мслута Н. Оетроасмга» (то». Проанав,
«лмсояомц, ивод «1 мал«1

Нараду с воияателъяьп «твоянием а
юрошп пропведевим вавк! птерату-
ры чятателв отмечаап I недостатка.

С большмм мгодоаапем говорят рабо-
чае • халтуфаы! а г а т , а. еоаилемю,
выпускаемых до сах вон и в г т вада-
т ы ь е п а л ,

Чвтггела пред'аыпп вашвм пвсатела»
свов требовала. Машпвострмпл аамлов
Брасвопресяевского равояа говорат м е а -
телам: «Мы ютам тавать приду о прош-
лом в вастояшем череа художеамавую
латсратуру; ми холм петь квагм в«
т « л м для себа, во • дла е м н детвшек:
мы хотвм. чтобы кавтв м е п в т в ы а « де-
лала вас куптурпн!-. ни 1 о т и прв по-
мош1 1у1ожествепо1 лжтераттры снедать
свою речь, ево! в а т лпирагурным, чет-
к и • красивым; ш хотвм мать о вашем
сош&ластвчеемм стровтельстве ва Ура-
ле, Куаб«сс«. Кыахставе, Камчатке в др.
Ми хотвм чмтать тиую лттературу, в ко-
торо! бьиа бы м м м н ы гароаческве лю-
да м ш е ! ааохв».

Натввоетрмтом Батмансмм равояа
говорят: «Покажгп образы л у ч а т л ш е !
ваше! »оои, еа которых мокво было бы
учятмя, жвт1 в ц 1 я т : пявит арче
о аватвых людях ваше! страны, чтобы
аатуаааам вх работы ааал м только V
пас в СССР, но в в другвх стрмах; пв-
шпте правите, понятно в про вас».

вЬшияостровте.тв Сталявского райова
требуют показать «жевшнву-ударввпу.
женшяну-товарит», а г т в о г о борпа ва-
ше! ыяечателыю! страны».

Тов. Бе! пишет: «Хотелось бы читать
кнатв, выдватицве проблемы в загляды-
вающие вперед».

За*, мдоамсиии бмвлиопчиыи фонки
8Р1

Н. СИГАЛ.

О Максиме Горьком
В моих проазведеввах Горький покааы-

аает пролстаряат ве как любятель-худож-.
яяк, а как подливвый пролетарский писа-
тель, — методом социалистической прав-
ды.

Такие произведения М. Горького, как
«Мать». «Дело Артамоновых», «Па две»,
«Буревестник» в др., сыграли немалую
рмь а деле свержения царизм». Читая вти
провзведевял, пролетарват еше более ре-
волюцяоввавровалсд а еще более понимал
необходимость построения новой лшнн.

Преваведеввл М. Горького «Детство»,
«В людях», «Моя университеты» пока-
зывают, и к рос М. Горькяй. С первых же
две! саеей жизни М. ГОРЬКИЙ испытывает
ва севе тяжесть рабочего существования.
Оараавтвчесаяй образ жвзнв одввх в уг-
нетенное, каторжное положение других
доходят веред глазам молодого Алек-
сел. Но оя валят в рост революционера,
несущего с собой новую жизнь. Сяатаяая
М. Горького помогла ему позяакомитьса с
жпавыо в правильно попять ее.

Максим Горький терпит жестокие пра-
песнешя со стороны царского правитель-
ств!, но вв одно притеснение, ни одна
тюрьма не сломали революпвоввого духа
М. Горького. Вот за вто рабочий класс все-
1ч> мара в чтят М. Горького.

Рябки!
член

• . •

Мне очевь враватся слог автора, про-
стой образ реча, иавера описывать типы
н явления тм, как есла б овя была у
тебя пера глазами. Особенно забавно оя
вибражает наивность детского характера
в его проделки.

Работница Л. ОСТРОВСКАЯ.

Раккааов, так ярко отображаюпгих со-
бытия, что они продолжают звучать целы*
хееатвлеты а больше, я знаю венного. В
чвеле ах — рассказ Горького «Мальва».

«Мальву» Горьквй вапвсал в 1897 го-
ду, во рагсыз звучат а посейчас.

Та мы «Мальвы» настолько ярко выра-
жены, настолько четко обрисованы, что
картвна распад» крестьянского хозяйства
в перехода разоренного крестьянства а ря-
ды пролетариата ясно встает перед глдза-
ма. Горьий ве говорвт об упадке сельско-
го хозяйства а вдождешгв кмвтывзма.
Об атом говорят геров рассказа а говорят
пва по-своему — так, как овв шшваают
мар. Кааиое вд выраженяе определяет ах
«ношение к апохе. а между тем «ва гово-
рят о самых простых вещах, начуть ве

в аолвтвке.

Так мастер создает высоко художествен
ное в адейво насыщенное произведение.

В общем рассказ «Мальва»—замечатель
ное произведение. Если бы современные
рассказы столл ва такой же высоте,
советская литература поднялась бы ва-
нного выше.

Раяочий Е. ТМШИИ.
Куйбышев.

Когда читаешь книгу М. Горького
«Мать», то оторваться от нее очевь труд-
но, так прекрасно изображены в ней чув-
ства матери в запоздалая ее борьба аа
свободу. Прекрасно показано, как Павел а
его тов.уйиии сумела рассказать ей всю
правду, за которую страдают по тюрьмам
а ссылкам. Этот мужественный героизм
мзтерв, пряхой покойницы своего сыпа-
ревмюпяоаера, учит вас многому. Мне
очень желательно, чтобы М. Горький за
кончал дальвейвую судьбу матерв.

КОЭЕЧКО.

9 апреля ва мепмчеемм иводе вме-
ва ХШ годовшаны Октября состоялась чв-
тательская ковфепеяпая, ва которо! об-
суждалась квпга М. Горького «Мать». По-
сле конференция анстружвтальалгца ком-
сомолка тов. Гринберг отправвла М. Горь-
кому от вмевв коллектива исьмо, а ав-
тором, вежду прочим, пишет:

«Все трудноств, которые Вы пережпалв,
в все типы, которые встречаясь ва Ва-
ше* жизненном пути, яркой полосой про-
ходят во мех Ваших провмеденвдх. Ваша
герои — живые типы того времева,
котором Вы пишете. Оня авляются «ьпод-
памв из самых ввзов рабочего класса
Вся вяшета и нужд», в которой о т
жили, ясно вырисовываются во всех
произведениях. Особенно нам понравилось
произведение «Мать», в котором очевь по
пятно описав» жизвь пролетариев до ре-
волюция.

Очеаь хорооо вывехев образ главного
героя—Павла Власова, стремящегося
правде, к просвещению. Так же хорошо пред,-
:тлвлев образ т е р в , переживающей иге
горести тогдашней к и п . не ввдавшей ни-
чего, кроме побоев своего муж». Ова
продолжает пережевать все горести своего
СЫНА, борющегося за правду, помогает ему
в работе в до ковца его жпзвв работает в
его подпольной организация. Сама идет на
демонстрацию в первых рядах со зааме-
вем в руках. Все пролзведевае «чевь ху
дожеетвевм ваааемм а повятвыи для
всех (зыком*.

В. Ставский.-«Разбег»
'Я—рабочий, сторож, внв&лвд труда, Че-

верда Федор Кириллович, возраст 22 года,
работаш на Рубленско! насосной став пи I
(Мо«ва). С большем вптересом в любовью
прочвтал замечательную квагт В. Став-
сюг» «Разбег», в которой очевь праяалъ-
во а, главное, попятно для вас, чвтателей,
вскрнта в отброшена вой кулацкая враж-
да к советскому государству как во время
кодшгяпнзшп, так м во время хлебо-

заготовок. В настоящее время кулак раз-
громлен, а колозяая станина верным пу-
тем вдет к новым а новым поведав. Тов.
Ставсквй, я очевь вас благодарю и вашу
кввгу, вбо такае книга, как ваша, помо-
гают а указывают, как нужно еще лучше
перестраивать силы по-новому, по-больше-
вистски. Я прошу вас. тов. Ставскнй, что-
бы вы написали книгу о работе колхозов
в жизни колхозников в настоящее время.

вавауепЯ лкк'ив Маякоммга. Зваю
векоторие яз его стахотворпай.

Отзыв товчшаи Сталям • Маяковском,
как лучшем поете мвкй моха, заставал
ме-нл м\Г>же позважомвтьс! с творчеством
Маяковского.

Когда берешь кввжку Маяковского, т»
после первых же прочвтаниых строк зара-
хаешьи динамичностью стиха, острогов
чувств я смелостью мыслей, вложевпых в
вях, срываешься с места, вахопшь слу-
шателей, читаешь, делвтьгя впечатле-
внямв.

Не удвквтельво. что у Маяковсклго столь-
ко друзей я столько врагов: к нему нельзя
относиться «еэрампво, средне. Узнав его.
етавомвгыа ала алым его воборяпм. а л
арагм его.

М е т а , безооибочзи*, м м в и а саткм
е п « и д и юлжн» паяммагп а дв*ет» •*-
шах врагов, там, за рубежом, чувствтю-
пгах саб* еше еадьяыма. Его дышашв* вро-
л«т«рсим гпемх. п р о т т м я т ыавмвой
в е в м а т ю етвх« должны орм»пть в тре-
пет а е»1рогаяк н а » врагов, здесь аа-
тмвпанея, прамааишвхс!, ве едожввмвях
еша ояюего оруаша.

Писатель М. А. Шолохов.
Книги Шолохова «Тиств Лои» я «Поднятая цехина»—наиболее читаемые и
любимые советским читателем художественные произведения По данный
Центрального управления народнохозяйственного учета (см. статистический
сборник «Женщин» а СССР»), книгу Шолохова «Поднятая целина» прочли
56 проц. всех обследоаишых молодых рабочих и работниц Из художествен-
ной литературы единственной книгой, более читаемой, чем «Поднятая ц«-
лин«», является «Мать» М. Горького: ее прочли 60 проц. к с х обследаам-
пых. Наряду с «Поднятой целтоя» по читаемости идет только «Евгений
Онегин» Пушкина. « о т в. Т а и м .

А. Фадеев.—«Разгром»
Я, рабочвй-столяр. работающий прв

Яйсангкой МТС по фамилвн Токаренко
Петр Ипановвч. рождения 1901 года, даю
отзыв ва кпвгу А. Фадеева «Разгром».

Кинга «Разгром» яявлась для нас шко-
лой первой ступепв. Будь этв дела теперь,
мы. пожалуй, сумеем помогать споим орга-
низаторам, в я надеюсь, что того сейчас не
получится н некогда не может получнтьс».
чтобы аз трехтысячного отрада осталось
девятнадцать. -

Стмяр ПЕТР ТОНАРЕНКО.
Поселок ЯЯс&а.

• • •

Кпвта «Разгром» мне очень понравилась
по своему смержднию. Здесь четко показа-
ны героические боа партвзав с белывв а
с япоппама.

Победа над отрядом партизан досталась
белым потому, что партазАвсм! отряд
был плохо вооружен, у него не было пв од-
ного, и к впдво н книга, орудия, пв одно-
го пулгиета. ва танков, берданок а говеем
малое колвчество патронов. Онв даже жа-
лела выпустить ва своей берданки лиш-
нюю дула).

Я должен сказать, что партвзмы была
очень выдержанны, Силы» оиа перено-
сила голода, бесговвлпы в т. д. Мой отец
тоже был красным рартвзапо* я, прашедша
с фроита. рассказывал, кмае плохие была
угловая на фронте с 1917 по 1920 гг. Ов
нее врсая. тря года, был м фронте в гово-
рил. КАК МВ бНЛИ ПМ10 ОДеТЫ. ОбУТЫ.

плохо кормвллсъ в т. д., но все-ж там
пцолетарват рал&ал а вобедвл всякие бан-
ды.

л'йлинеои переноеал тоже голод больше
всех, во терпел а и показывал партизаним
сноего отряда м и , что оя «то терпят. Оя
длже аыяуждея был яттв забрать у кре-
стьянина еавпыя, хотя тот крестьянвн про-
еял его. чтоб т брал святя у пего, но
Демнсов был голоден и сам и его отряд.
Здесь ов узяал. что его голое* овевала
большой гумвай денег.

В обшем книга вне очень п о п р а в и т
по своему характеру.

Возраст мой 16 лет. Работаю а пм Ув*
ловском колхозе ва работе копила.

8. Г. СКЛЯРОВ.

О романах И. Эренбурю
(О кнкп «Не перевод* дыха»»»»)
... Встъ и «вестреляшщие ружья», КАК

Лена, Жепа. Красикова я др., мена ко-
торых так же легко забываются, км я
появляются, вбо о т апчем не замечатель-
ны, в присутствие вх ятем не оправда-
но. ВОТ почему после прочтения кввга
такое впечатление, как есля бы мы еха-
ли в трамвае в вам ва окна звакомый по-
казывал лноа в валывал имена своах
звакомых с взбитым «хороший парень».
Трамвай проехал, в мы о ввх забываем
навсегда.

& ЦИИОЩЕННО.
• • •

На автозаводе мевв Сталвва состоялась
читательская конференция ва тему «Тии
комсомольца в художественной литературе
по произведениям Эровбурга» в пряегт-
стввя автора.

Праводам отрывка аз трех выггупле-
вяй.

Тог АЙФПЛЫ

...Дорогой Илья, — я ве пав, вас вм
ао отчету, — кя-гася хочется, хоть вам
в вехогм, хоть мша ремявы являются
тааагми же быстрыми, как вавн очеркя.
чтобы вы, может быть, аадержалсь ва
ЛВШН1Я месяц в вашей стране... чтобы
вы тщательнее давала типы. Вы даете
тяпы смахт, пользуась смак горвэонтом.
Володька Сафояов — «то человек ве от
жваяя. 9то—ве во-ва«тоящвяу. Ото—дята-

раггурво. Я пе хочу сказать грубое слом
«литературщина», потому что «то слом
«литературщина» пахнет вроде как «хал-
тура». Сафонои просто злит. Втот твп
сделал неточно. Веля бы сделать точное,
как клал Бальзак, то ато было бы заме-
чательно, «то звучало бы уничтожающе...
Нужно более тщательное знакомство с на
шей страной.

Тоя. ЯЕМЬЯНОВ

... Вше несколько слов. На мар вюжяо
смотреть через простое стекло в ва вар
можно смотреть через стекло, з&вавешея-
м е тюлем влв марлей. В вашмх теловвяа
9ренбург подошел к окву, занавешенному
марлей...

О яашей жвэтя вам было с ы и п
больше.

Тоа. 1РАГОВСКИЙ
... 8та> кввга создает очеяь еяльвое

впечатлеяяе, и к хтдоамстмяяое олвса-
нве. Может быть, мое пояяммяе проязве-
девая веправнльво, во мае кажется, что
когда прочитаешь Тургеневе, когда про
читаешь Толстого, то тяпы, которые у
вях выгвеовываютса. остаются ва долгое
врема в памяти, остается в пмятя че-
ловек во всей обстановке, как оя пережи-
вает я т. д., а «День второй» оставляет
только очевь хорошее впечатлеяяе общее
во о Кольке Ржавом ве поввашь та*, а и
помвяшь о Базарове, потому что »в ве со
вс*1 глубгно! ооасан.

Демьян Бедный.-«Чудесное письмо
Я. брвгадар полеводческое бригады кол-

хоза «Большева*». прочитав квчи-у 1. Бед-
ного, подучал много повяли, к&х вредя*
было, когда а колюее была кулака, аа*
вт явно готовятся в полевым работал я чте
ярввосят вред кялхеау.

Я щючяти в поле аолхоэявкая «Ра-
ек», а аоловпкя-тдапвкв смеялись а
подчеркнул, что т и » факты была а у
вас в колхозе а равняв годы. Даже сде-
лала валомшапе об втом тем коловш-
им, которые мвьше амяяалакь таляися
врогушая. во в даяшыЙ вояевт работают

в««»пяии СКАЛИА
• • •

В дерсвие часто мышншь чмтушкя я
псевв Демьяна Бедного. Поют вх под гар-

п а к т , <ид «узыку. Поют за работой, поют
м ярема отдыха. Это привяло массовый
характер, амеет большее рмпростравеям
• деревне,

Тивч ЬАМЯИН
Шуя

Прочтя «Чудесное письмо» Детям» Бед-
ного, л. томища, вабоалед мужяетм в
напишу, какое впечатает произвела ял

Во-перяих, а. прочтя »ту каягт, иодт-
н и , ы « после 1917 г. пряшлось бороть-
ся неиторыл комоояольпам « родятедлая
я я; счяти кявту слрааеивво!. впнгался
в амеояюпцн.

ЕВСЕЕВ.
Гвшгс*.

О Вл. Маяковском
Вге ствтя ктаяутсл вяавшв боевая

щ п и и м . сягылм борьбы а» соияялая,
аа счагтлмвее будуше* чеювечяетв».

СОМОЙМТКИ.

Паряаияр тмяцяяге и и я !

С я>овм«мпляя Кладвяава* Мялаамя»
го я познатомеи** хорош поем ег*
смертя.

МиковссяЙ пвшет новым, оеобеявш
еталеа. 9тот стиль—сильпые. жикые сло-
ва, мзбемпшяе остатка ипвта.пютгче-
скоге строя. Малкокшй еномв проюаеде-
ш п пянаывяет в решятельиыя деветса-
яя. Вел его повзая валравлвнв в служат
деху рабочего иасса: поятоагу он вправе
вееять мня пролетарского поата.

Мы его ум цент, н нам оя п о к а т , его
ироязведевия естаяаяот глубежяй меа, его
отрока пшввтываюкл я часто входят в
разговорную речь. *

Мастер приаияьнег» п а и , «Твяк-

И. Сельвннский.-«Улялаевщина»
Десять дней я члтал «Улилаевтину».
я десять двей был для меля сплошной

пыткой, егянетсн! КАЗНЬЮ.
Мне всполвялса шаяи. Когда шамав

обращается ж ееоемт бол. когда он ггрого-
воевт своя ааяяяавяя, оя котясятся. нео-
тятсл, прыгает, веястоасгаует. аока с п>
поВ у рта ве падет яа землю. Мне ка-
жется, что процесс творчества Сель-ввиско-
го протеслет точно так же. и к моленье у
шамана.

...У автора самые невозможные слова
в сочетаем ях, самые вепозмоодые. не-
ожядапые аемпмаяя мыслей. Возыите
первую поамшуикя ФРАЗ* Я* оерной по-
павшейся еплявян. я аы убейтесь, что
«то так:

«а вошь, обжавалсь, пузыри* пум.
Дрыви яйоаил в п а и сел».

•Мышцы яымля|. Вновь наоьпиля.
Вылеп.яввалсь в баребмвой ялзяре.
Я трепетала в полет, в пооывапье
Летучая мышь возщей».

...«Через фтт
И другая дошыь. слегка нзгорблсь.
Выгнет хвост, во еделеет — ффт.
Немного водумвет я леовет а«рп«с».
Нуяш чудовищно не уважать чмтат*-

ля. ае умямп искусств», чтови оняква-
вать такве веша.

В «то! селмнншвпе нет яв одной чело-
веческой фряяы, все в пей кручено, за-
кручено, паиручено так, что удивляешься,
как может человек говорвть а писать т»-
кям не то птячьям. яе то ве|>блюап.ям язы-
ком.

1нявагаг Л. ИСЕНОФОНТОВ.

Вс. Иванов.-
^Похождения факира»

Яятересвую по замыслу кпвгу портят
излишнее многословие автора. Утомляют чи-
тателя бесконечные рассуждения о предме-
тах странных, нелепых а мало кому, кро-
ме автора, интересны!. Среди героев нет
нормального человека, все они ала чуда-
ки, или подлецы, или дурака. Сам «фа
квр>, несмотря ва все своя злоключения,
СОЧУВСТВИЯ у читателя не возбуждает.

Получив незаслуженный подзатыльник,
еще яе поднявшись с земли, ов способел,
наблюди аа каллаяя крова, падающими
аа веса, и двух етрапипах рассуждать
«об яловым Урала». Это рассуждение.
изложен* авторам «дао! Фомой на 88
строках) Вииаатальяо прочесть итог на-
бор слов иевойижяо. утомляют а мдое-
аают первые им строчек 10 Зячем вере-
чаедаят автор •важестие прааяаваяц не
только для Урала хяравтерпых? Млат 1ы
а покоряче. Вообте от сокращена нл
ЬО птхн. аегй киага ова, безусловно, вы
игнла бы. Общее авечатдеаве по врочте
пни трех чаете! книги — неудовлетворен-
ность в сожаление о многих чках нреме-
нн, потрачеиных на чтение втвх 600
стравап.

и. мир(шмт.
Служащий, 2в яяг, Лемиигрял.

Мне кажется, что «Пехоххевням факи-
ра» мешает авехдотачпвсть.

Биография вашего современника, т. е.
человека, захватившего две апохв, дав»
цепью необычайных анекдотов. Иногда
смешных, впогда трагических.

Характер а певхвка герев (а также я
других действующих лиц: Петьки Заха-
рова. Фалаппивского я др.) сливном вы-
чурны для того, чтобы представлять инте-
рес тяпяческв!, сопвальпый.

Пцмдгяг Л. ЗЛЫХ.

Ю. Яновский.-
«Всадники»

Книга Яновского «Всадника» слова вос-
крешает к а с т ы боев за оспобожденне Ук
раины от белых я от разных банд (Петлю-
ры, махвовпев).

Сильно я ярко показаны образы коман-
диров Чубенко и Адамепко — особенно у
последнего запюкянается придуманный им
плаа окружения а полпого разгрома пре-
красно вооруженного полка дроадовцев.
Прямо-таки поражаешься «ТОМУ партязав-
скому команд яру.

Кант» вдохновляет в заставляет ввовь
переживать незабываемые героические двн
партяпаясянх боев, покрывших себя пеуна
хаемой сдан! побед.

К м на недостаток, хочется указать яа
веяного тяжелый ход мыслей автора, ка-
хоВ-то своеобразный, во довольно трудны".
для быстрого схватывапяя развертываю-
щихся событий. Особенно кто видно в рас-
сказе «Двойное кольцо». Правда, может
выть, многое зависело а от переводчика.

ПЛАТОНОВА.

К. Федин.-
«Похищение Европы»

КНИГА I

Кипта палочапоиынает. После таких пр*-
нзведеаи!. кал «Города и годы». « Г « т я » .
вызыппвтпх У читателя елраделеяпн» чта-
стяа и мыелв. «Похищение Европы» вы-
зывает только ЧУКСТПО ралподтптяя... Ия-
гагелю ае удалось я» фове ч»нвт«лвстя-
ческого крямса действенно ппяшть своя!
героев, построить интересный сюжет 4км
|ре»алвртет над оазввшыпмяеи сюжета.

Вот почему квяга воспплимчаетел яа я м
роим, а к м кввга очеркоя о клпятымстя-
чеекпй Кяропе, в частности о Голландия.
Коля оассмятряяать эти очлоня без »ч»г«я
в пяч главпых персонаже! романа, если
рассмлтчинать ях каждый в «тдвльяоти,
то они нремс.тодны (всппмни$ опясанне
бвпяа в кяетаэдат. епакмяя РЫ&ВОГО
рынка я т. д.).

Глмпые д е й с т я и н м т а кмаиа 1«л-
пы в расплывчаты. Создается апечаллчояе,
чт« глалаый герой, птескл! журналист Ро-
гов, НУ жен мгооу лвшь для того, чтобн
застмять его путешествовать по Европа
я глааала советского человек» глядеть на
все окружающее. Рогов не является тел
рычагам, который ппамивт в двяжеяяе сю-
жет романа. Его приезд в Голдмаиа» на-
чел более ве обосновлв. к м случайаоВ
встрече! с велнасомой ему ВлеяоЙ вм-Рес-
сум. Да я его пребывание в Европе во-
й т е в а н к вя •опклеяе.

Едвм1мам т и в в й е я аалмг <яфг«-
вая — ато голландский капиталист Фа-
Л1ПП ваа-Россум. Для изображения его Фе-
даа ваходжт сочные, красочные яикя.

ЧреавичаЙво тт маяно оосама РОСТ клас-
совой сознательности ааствехаого пролета-
рвап. По Феляну ата СФЗяатвлъяосп про-
лвллетсл кал-те СТЯХЯЙВФ (отычка а пве-
ной) а л чрезпыча!во яеоогавязовасво. Пет
в романе показа партял. ее предетавятелей,
оргалваупшвх аыступленвл аарубелшогв
пролетариата.

П. ГдавЪРМ.
чзгтатяяьГ '

По первой главе вне книга показалась
немного трудной. Но когда прочел ее всю
к второй раз, я лучше понял. Сильно на-
писано «письмо в вечность»—о почтальо-
не, беспредельно преданном револщвя. У
меня все время в памяти сиены ястяаяяяя
почтальон.

Хорошо одасаны походы отрядов Шведа
я Чубенко, а также Переколсклй бой.

Неправдоподобен случай встреча 5
братьев, враждебвых друг дртту (белый,
петлюровец, 2 махновца, красны!). Неле-
по убийство 5 братьев, кяк описано.

И Г Р У В Е Р .
Такими, «Паризмемм Комиумя».

А. Новиков-Прибой.-
«Цусима»

Невольно првхо1втся восхвшатьс! м- '
тором, мк он увлекательно, как он гграв-
шво. как оп вскрелпе олкывает безобра-
зия нарско! ноешшгаы, безобрааяа деспотов
парской клки, безоАрази того прояяо»,
авторы! тяорллв отдельные мчальяяяя п
кораблях русского флота во главе с деспо-
том -адмралом.

КОКНЕВ.

Из каиг. пвечвтаяяых мною и вклед-
аее времл. самой лучшей явилась «Пуса-
ма». Когда начал читать первую часть и
читал предисловие, то должен орлэаатьел,
что с пеопых сгрепип чтяствовм сепя я«я-
тянутыя к вей, как к магнату, а а не мог
оторватьга.

Второй том, достал через н е й десять а м
•речвти вервую часть, я ато времл м м
казалось годала.

В «те! хпяге я увидел картавы паргко-
го флота, упадел диво двтвогого зверя
(Рожествевслого) я ттмшчегмй конец
кадры. Ивямммвмяяяв 11АМЕИТ.

— о —

Б. Левнн.-«Ю11Оша»
«Юношей» а атом рмаяе ямяеття. ко-

иечпе. яе палтяадпатиетяяй Маша, а со-
рокалетен! Пматхяя. Оя молод моло-
достью смете класса, а Мяша уже е мо-
лодых дет поиеожеа «собачье! староста»
умкраюшего ыагса — городского вешдл-
ства. Эту мысль автор хочет доказать саояя
романом. ТАРАСОВ
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I. Латло-германские
переговоры

Даже те скупые сообщеняя, 'клтовм*
пошляются в платя об «агло-германсявх
переговввАЛ, еясатдьетвухгг о тая, что
Гермам ВА жищвт с ответе* я»
ска* игаюрввдум — «мпрвсввв». вручая-
пый гошьвсвоиу амлапедмпт 7 МАЯ

СоетоващАжя 1 4 вы беседе Гнтлвв* <
аигдяДжжи веема в Веряншв даром Эр»
ков ччмёо*. «мвждпмау. м дала сколь
ко-яайуп о п у ш а в результатов. Свву
Фишку м ТАДЬМ м УДАЮСЬ аыавять «т-
новкняе Гевалатв к, «савввын вопроса*,
затронутым а «вгии1гвмщ мвворвндуме,
ему вв удамсь ДАЖА рвать щ*
иы! ерм поливши от Гермдяп ответ».
Пожалуй, едигиетввяиым результатов бесе-
ды от 14 мм «ваяется надерете англа!
ского правительств» комыдаромть в Бер-
лин для вереговоров дом» Галифакса, *»
винающАГ* пост лорд» грмителя печати
в Ааглвйси* «абжвете.

«Ьиндяюока» лорда Галафама в Бер-
лин — яе перв&я аигдяйевля уступка оо
отиоЛяаго к Германии. В евм время гер-
хансное правительство уже дало понять
через увяфнцвровшпую печать, что оно не
желало бы, чтобы Англия выступала в пе-
реговорах « Германией от вмени всех ло-
карвеих держав. Гермавскдя оеуЬ, точ-
но так «в аарвлм протестовала против
возможного «ультнизтиваого» мрдстер»
аш-ляктго меачииигдуиа. Все втв требе-
ванвл Герваяа*. была учтены.

Наконец, самый «вопросник» был еоста-
плеа в ТАЖОЙ форме, что его авторов отнюдь
нельм обвинить в пред явлении клмх-либа,
требований. «Та*мс», характеризуя га-
глийснй неворавдуя, « с а д : «Текст (вс-
пртжвм) безукоризнен не тону в
вопросы хороога я вежливо сфоркулрова-
ны с той целью, чтобы получить нлформа-
пвпв, • ж сводят» счеты по опорным: яув*-
таи».

Что повуждмт Англия» нтш па все зги
уступки, рассказывает тот же, «Тайно, з«-
являа, что основное «1гре1ытотвве>, сото-
рое надлежвт преодолеть, это — «дух вза-
имного недоверия венцу Францией и Гер-
манией». По мнению газеты, всобхрдимп
вовлечь Герввлпо в врут еврооейссях дер-
жав, т. е. вернуть ее в 1вту наций.

В какой «ере яхппввтврня «ТаНс» ис-
черпывающе отрвлмют тотку «рения прв-
вательспА, сказать трудно, так как все
последние жеропряятня британского каби-
нет», самый тон • форм» «мпроевкм»,
наконец, миереяие юмаядяровать лорда
Галафакса свидетельствуют о тон, что
окончательной «нести в позиции прави-
тельств» еще нет я что в кабинете, не-
сомненно, борются различные тенденция.
Ведь как никак, а «вопросник», быть мо-
жет ве в тааой отчетливой форме, но все
же ставят вопрос о безопасности не толь-
ко на Залам, не н ва Востоке.

Что касается Германии, то ояа всячееи
старается выиграть врем. Непосредствен-
ней нивчнм* «втиамн герямекого «ткет»
является, км указывает вея мировая пе-
чать. Стремление Верлягя» выждать сАор-
мироЗДки* нового пфавяШьстм м Фран-
ция, а также нянейпего развития англе-
нт&льянеязгх еямямня*.

Гераанва, М м м у я еоздавтееся пелв-
жеаае, пытветля вбееовчить себе нанбодее
благоприятные у«лопя ш переговоров е
Англией. Ревмяа» «агляйокого пмвятеп-
гтва е ммаадаровАвив я Берлин дорда Га-
лифакса покАЗЫвает, что некоторых 7<яв-
хов в емм «твошепкв гермапелал дипло-
матмя добилась. Однако это — еИе не по-
беда. Борьба течений в ыгглнЛеквх пра«я-
шнх кругах еще ае «маовчева. Поегожу
нынешние уступки еще и предрешает по-
зиций, «опяую зОчет АшШ, когда дело
подойдет к переговорам по существу.

о "о о'".' ,.'

' П. Фапвктская
«демократия»

Крупы* мяоааиа ГСФМАВССОГО мивн-
стерства труда Штиле Анублввовал на-
двих подобную «Мты» «"«еовегах доверен-
ных». (Он. сегедадагав* номер «Правды»).
Стп стати—явкам] перевыборов или до-
выборов! Зам «вповвакв югйистеретм тру-
да а руководители фмшк-ккп ергаяимпи*
н» ММДАЯ подучая* ирам мептацяв угод-
ных вн люде! г зги «советы».

Выборы в «советы дАМреяных» был* а
начале итого год* аазншчмы а» ) я 4 ви-
реля. Они пввчаиядв немало хлолот вла-
стителям «Т»етъей наймами». Лей, яуам«-
дигель «трудового фронта», в аорым от-
кровенности еоавиьвея, что выборы прошлых
лет ОМВАЛН» «ишввшив раэочарованпи.
Ма фаапстоа. &ае яснее вырязыед Фрв-
увдорфе», одни п цавтявлышх рвботна-

од
мрт

в. ОТ]> од й м *
см* мртяв. ОТзаловл по втому поводу:
«Не дунайте. что ваш* ЯЛШШИ ве ««»-
ет врагов. Но оля не об'ехлшеаы в оргаяв-
запаа), воторая был» бы М9па взвее. Оив
об'едввеяы прочЬой духввн! ша&Еоа». ,

В свазв с имтвев М в я м в вбластя
7 карта был а а ж и е ш а Ц н « рейхстаг.
Эпт вжамльмвалво. фашалсвае влмтв-
телв в т р в ч и я на п е т ! год выборы в
«совет доверегаыи. Во м у п м , фавккты
вааереваютеа оковчательт «менять выбо-
ры в ««оветы доверешьп» о в а в т важа-
ченавм. Огаты Штвом подтверждает аш
слтхя.

Вжвтйые перевыборы «оеветт длверга-
ны1»—валиыв п т к в пресловутого фалти-
стсхого •нова « тртде. На отгрочву пах
выборов фкшвсты пожив'ае е лелогм серд-
п«1. вбо она повжПпает вх слабость. Вы-
боры в с&вёты доверевяых» тртяее фап-
Ч||Ша|111ВМ>., « « яиСори' -в «евтегаг. Ра-
б*«ва*аамг жт ттл шшшт. жщ по
гологуег. Отмен» вымров была всвым
пряанзавем, что труда*ств фавгем» | а за-
водах возросли. Эта тртдвостя вляю
фашвстское руивоктео праглпеси на-

1 | Д Й А
аах'ве'оправдадшях своего назЯачепв.

Герваг а е п в м заатвл, чт» • Гервыгяа
п е ю к п т ё г « м в а а ю и 1в»краты«. Мя-
австр ввутреавп дел Фрвв об'жяил. чте
«гермаасхдя г * и т * г и » его—«твстейпга*
форма втлшвм деаовратвв, ветвааюго гос-
оодства народа». Яевяы в таих слгчап
говорат—«но поводу тасах рече! чин све-
ятгв».

Огяевд выборов в ««веги лверсвных» в
роемдам рм'ацвенв* г-яа Штнлл*—даль-

тсе тточвше «стаамп евдержввм
й дехосратн».

вуа» баджетио* коаиосаи
Сан*

чм ав будет-
протвв бюджет». Пря т а •>
бюджет не «травме* яафови, • явмпых 1м
мнет» деивяипует иввмиилашао ДЛИЯТА:

«ПОЧТИ т и а и в » бюджетА, — под-
чврвагул Сугвяв», — ияет п мрехяе
• военные доходы, что значятелма>
•нелчввает тлегавыв ТЯГОТЫ ялеамш
го васеленаи».
Агентстве Дона* Пуоии смЛщмт, вт»

СЯВА! ТАЙОЮТО, Кевтива Доме* а
сящм 15 в м вив ояа в наашяк пиату
в м я т риианаа, требуюв»»! еаэым в те-
нуявм гаду м м * чрвзкмчдЯаа*
пардвнеягт» для вдеувгдааа»
вых правнтедьпааш Хиаот» рефорш госу-

ТЯИМ, 17 ны. (ТАОС). Выступав
вая в бюджета** воввши винам! па-

даты ч с рм яеяеиаяпен о дмол^внкльяон
д р тр

•ях дел, впястр внунрмвш мл У«ао мо-
твировад веобхаятость житавивиаих
р а е » » » (налгав д р у т арвчав м л н ва-
вечаввов оргаяавапвс! «особой ождвв то-
ввйейго полждвйсмго управления во ма-
трмю яад дагтелйгеепю реаиввояво-ф»-

№ло-яаокхп борьба в Ь т
ТОКИП, 16 вая. (ТАОС). «Пиш-виця*,

сообщая о гтредстважеи еаончанвн строи-
тельства железно! дороги Кантон—Хавь-
ноу, пилит, иМчаигтпеМе яввпомнчесше
позиции в ХВТАА, в вммдвм время зя«-

'пльво еА|Мди', ееебаию по сравнению
« усалеивен позяшй Японии в США во
всех областях ивтадой экономии! В т
условиях, продолжает газета, Англия есте-
ственно м может оставаться раваодушвой

аовтову ярвявкает различные веры к
укреплению своих позиций в Цеатрядьаоа
а Южцои Китае.

Гавегг*, в честности, нодчерсивает, что
строящаяся при помощи брятаасввх а»1-
нюв жедезйАЯ дорога Кантов—Ханькоу об-
легчат связь между Гонконгом и Централь-
ным Китаем. Это в значительно! вере яа-
крепляет британские пмвцва ве только в
Южное Китае, во и в Центральном, вбо
НОВАЯ железвая дорог» дает Англа воз-
мозцшсть более глубокого проаикновеви в
Сьпуавь. Во всяком слуие, мслючАет
«Нацв-няця», ЯПОНИЯ должла тщательно
слшвть за деятелыюопю АНГЛИИ В Китае,
тек более, что постройка новой дороги мо-
аоет овеваться одним вз факторов сближе-
ния Англии с Катим.

г ^ лгтвйлотя брятавоко-
го (рввавкямго псвярта 1еят-Роеоа в Ки-
тае, газета «Цюгай Сиогио» в передовой
пялит: «Вполве вевножяо, что уялтя
Лейт-Ровеа увенчаются •воявретньпгн ре-
яультатави. Более того, ему, возаояпм,
удастся осуществить меропрявтяя, ввлрал-
леяные прота* апоясвой полятявог в Кя-
тае».

Газета, южже сообщает, что 1евт-Р«м
выдвигает проесты постройка жедемых
дорог в Ювяавж а й г г у а т .

• • •

ТОЫ0, 16 аая. (ТАОГ,). Коррееповдевт
агевтстм. Ът& Цтсвя сообщает, что нал-

враввтсметво вторачве змвало
15 пая япеяевеау правительству протест
в с м и с контрабандой в Севераом Капе.
В нанкянской воте гчлышетс*, что дей-

тввя Явовгя в Сеаервов Кятае делают
веюаможаой борьбу кипйеввх властей
протвв вевтрабявды. В воте содержатся
обвяненае, что японски влаета нетласяе
разрешают япояпав я воре>ц»я мявмать-

я контрабандой в Кятае.

Н« сеосм Сом(аАвамачв1«. 3*,«Ыв«, • а«вя|а>->Ям, са«|вУ«>г в « « -
•̂«вма. вГ^Ч|а|Мав». вр^-П**» Боавущ «мам, « а К м

палата
-созывается 1 июня
(По гшяфту от яшрвжсжо*» *оррес1ЮЯ1фТй

ПАШЖ, 17 мм. Пы»м депутатов •»-
вого ееетва» евппшетм 1 «ловя.

В «твет я» предложена* Леона Блкга»
<Реептб1|в1вм»1н«М(в1|МГ«в«В1 союзу»
об учаетт в бтдувюя прмвгельете
асполввтельное бюро в Щ швив вырв-
ано свое првнцвожмыме в«г(*вае. На
28 аая ва*вачево совнеетвое
веполввталвого бюре я
фрагаяв Р 4
союза», НА пен моедАния веорм об уча-
стив в нрАввтАльетм будет вмуладаться в
более нояк»етие* ферм.

И» вчеравпив »»еедаиия еоает» мвви-
ствов Поль Вонкур сделал ДОКЛАД О ре-
зультатах женевских ммщанай. В смев
докладе он особенно оедчАркаул, что в Же-
неве ае велесь вакакях ОАреговорев, кото-
рые кегли бы ОМЗАТЬ будущее нрАватель-
ство.

ФлАМма у м ы отдьшггь. Бдюа так-
же выехАД вз ПдряжА м мсвольм дней.

Правятельстм ВОСТАВОВЯМ оембодвть к
ману пего месяца врмывяыт 1 9 3 3 —
1934 года, задержанных • армии сверх
срока. Число их составлял М О Й 1 0 — 1 2
тысяч человек. |

Лод и а т е х ячератяей а а т ы в
«Юмияте», требиавшей приятия вер
по поводу вовых црвзымв к убвйству,
яовещевнт вфашвгтскИ г«МН -«Аксаов
франсез», прпуратура расворшлае* на-
чать су«1нве ввееладомняе протвв Мор-
раса —» адввявгтрятора «той газеты.

.Сум» с(ереженяа в сберегательны!
исеах и вмаа « 1 до 15 аая увеаыав-
л»сь ва 216 алв фраяко». Вовых оеетуо-
лени! было в» М алв фравм*, Штоге
(исеяв составляет 190 а и фраввоа.

_ Ь. Мавваяа.

ПОЕЗДКА Ф Р А М 1 Ш К 0 Г 0 •
ВОЕННОП) МИНИСТРА

ПАРИЖ, 17 вая. (ТАОС). ВоеавыЙ ми
вветр Фраадав генерал Корее, мчальввк
гевералъяоге вггаба армва геверал Гаае-
лея, председатель армейской комаееав ее-
вата Лававль-Вевсаа в сопровождении ря-
да высшах воеваых чввов «еаотреа фер-
тнфикацвояные рабаты в долвве рева
Смбры ва еевераоа гважице.

З М Н К Ш Е ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА
ПАРИЖ, 17 ива. (ТАОС). Чехословац-

кий премьер ГОДЖА ДЫ Я Праге интервью
специальному аеижмшаценву фрипумве*
газеты «Вкецелъвиор».

КАСАЯСЬ веждуиародявго положеяил, Год-
жа заявил:

«Надо, чтобы 1аг» наций СТАЛ» НОД-
лвннын обществом народов, НАД», что-
бы оргааввовАивеь вм силы европей-
ских стрем, дабы ПАВМАТЬ, что воля
всех НАРОДОВ направлен» в «хранению
европейского мигра».
Отвечая на вопрос о позиции правитель-

ства Чехословакии, Годжа оказал:
«Хота НАША предАЯнесть делу аира

очевидна, аы, конечно, обязаны счв-
татьед с общим положением н готовиться
к ищите к»* нашив: м э д ш , «в. я
НАШИХ ооаяцяй. Я ногу вм заверить,
чтс ны веден ягу амтотевну всеми си-
лами. Белым, «ем яогд» бы то т было,
гарантмш евроиейокиг» в а м являются
сильные».
Затем идрресяовжжт соресал: «Что сде-

лала бы Чехмлоамяи в оаучм вовфлнкта
между Фрвяпней в Горшене*?» Годжа

«Этот воцрее р а м — валаха до-
говорвмв а вммацаамв амвжх гене-
ральных вггабоа... Лвча» а убежден, что
урегулареааави давимцив пафдвкта
воааожао».

Па вопрос: «Предотляетея ла осуще-
ствамым фраяко-гвриааоам еоглашевве?»
Годж» ответил:

«Оообое «вглаяевм к и с * вежду
двумя атака страшив ве представляет-
ся мае важным вае более шла невм
общего еоглалкваа, ехватывающего
Среднюю Европу в целом».

«Как представляете вы оабе вто общее
ооглашевве?» — епроевл воввесоовдевт.

«Для «ого, чтобы прядать втову со-
глашеаяю прочность,—ответил Годжа,—
оно должно быть основано дашь ва рав-
воварвв сил. Особое же фввам-серваи-
ское соглашение т г о равновесия не со-
здало бы, я то время как соглашение,
рмороетраядиивее" в» Орелпою Ввро-
пу, вначе говоря, охватывающее страны
Малой Алтаяты в страаы, подлсавшае
рпккН паат, реализовало бы зтв рав-
вовееяе».

В мключевм Годж» заявил:
«Из всего втого вытекает абсолютная

необхавваюсть оргвавзовать евреаейевай
фронт кмлектвмой безопасности в той
виде, в какой ова была задумана в Же-
вем. Толмк» и » путем можно восста-
воввть г а р а н т вар». Только «той вод-
готоввтельвй работой Франвшя аожет
оохр»ввггь велпую роль в мировой ое-
лятвке».

•ЕР^Н. 17 мак. (Т>СГ). 3* послед
пне д п 'гяЦвМрм*; вы «те ваввАоно печ
ти живостью прекратили печатать сооб-

явм •> вроямм ЭДГАРА Аядре.
НемчмАд! свет м зге мвлчаяпе июли

вам кяветвд фанвстской газеты «Гаибур-
мв тагабдАт». ветерм сухе ааапае*. чтс
« м яммдва1 аасрдамаях гуда была м-
ыужаны емдетелн, ветоми значитАльм
облепила ЗАИВТУ векудвиого» 8то была
свидетеля, мииты. «бмьевавстве воторых
авкодака в заелнгмам м покушеаае аа

существующего стреа». шм
твердавонк, чт* м вронсцв заорет» оапм
аааввыд фиатввпов Авдм стоял в сторо-
не «т е п работа «Заявлеаня «тих еввм-
гала м вяеют ввАчеииш», — об'явлмт
фвшветекм ГАМТА.

вате галет» считает « м педлеяиямнн
оеимннм» внекмымвиа емдетеля ебвя
нения — ввлвгаейемго чниоаавм. по-
слуиа» авятвеваианмаег* все обпнпнвя
авевнма. Врохе в»лвве*ски агевтея, аа
пмагем «ылуиают яме квкве-те аагиоч
вые «еввдежлв», кетовых гиет» дази ве
аедмг ваавАТь и которые фигурируют в
судввяш «тчетах оод вввавалавв. Не втв
странные «свидетели» м могут привести
важАва! мяньп для п*терждеява ебвв
аиан, кроме своих личных совбмлсеавй о
леятАПамтя Аире ала заявлений » тон,
что на шесовых сеевавиях ганбургевве
РАМчм встречали А и м нриветствеавыва
•рнкАНВ, на что он отвечал: «Рот фронт,
томрвщн!»

УприАМм «штов

В В Р Ш , 17 вы (ТАОС). «6*рлвнер
мвмвпеитуаг» повести больмуМ т
гыв «мвевенвоге не твулу» в Бресдеа
бургеюй области—Штялле на тему о по-
с п и тяж вавивмвых «советов доверен
яых лад» а» •реянвашпях.

Км аевество, лед вредил» вымров в
рейхстаг германское правительстм ремв-
м укмнвтия в «тем геду «т переаыбе-
рм «еоямм дмервяапл», я нояяввочвя
зтвх сметм « и в предлеаы а* год. Ав
тор стати уамымет, чте сейчас в еваав
е атва постттшот ввогочаемввые мпро
вы о веовг»ввмвва «совет»*» в е поряд-
ке отзыва я кооптация «I членов. Автор
раз'«сияет, что «доверенвоиу по труду»
прелоетямев! прем отзывать членов «со-
ветов доверенны!» в еоответетввв с зако-
вом «о вмоаяаиьваа труде», т. е. отэы
вать тех, кто «не выполнил своего долга».

Что капается поряди» привлечения но
вых членов в «советы доверенных», то до-
выборы совершен») исключены. Допуска-
ется только аооотация в первую очередь
вэ старого ивдвдктекого епаев», вредл»-
жеввого пвевцра вв яктеляЕмв а фашвот**
евей оартвей. В елучае, вела епвек ас-
черви, выбывав! члев «овеет» доверен
*ых» мятваетея в соотмтваа с «редле-
жеааев «маереяяого по труду» а пред-
ггаинтем фаапгетской в»отп в» даввои
предорыт. ^

БЕГСТВО ИЗ ГЕРМАНСКИХ ЛАГЕРЕЙ
ТРУДОвМ ПОВИННОСТИ

ПРАГА, 16 вая. (ТАОС). В последпе
дви отмечено вееколько случаев бегства
вз германски! лагерей трудовой повинно-
сти в Чехословакию.

По обобщению «Роте фане», 9 мая че-
х«словацкую грлпту перепив 6 человек,
бежавших ия лагеря тргдовой повяпвеетв
оком Лейпцига во глам с помощником
командира отделения штурмовиков.

12 вея перешли чехословацкую грани
цу Ь человек, бежавших вз лагеря трудо-
м ! повинности в Бернштейне (Смсовы)

ПОВЫШЕНИЕ В ЧИНЕ С Ш Щ Ш А
УБИШ « С К Ш Т А И ЛОКСЕКУРГ

ВЫПН, 16 мая (ТАСС). Наперевм,
т. е. генеральный, прокурором так называе-
мого «тродяого суда» ндзвачев Морис,
способствовавшвй в свое время бегству
убийц Карл» Двбквехта я Розы Люксем-
бург.

Династия Дюпонов
В иывгачсща* аивяв Соединенных

Штатов Америки все больше проявляется
вдиявм могущестившой дяшктин Дюпо-
вевх м в е д и п и ! диянпееа»* вроанвиеа-
яоета.

Дюпены СТОАЛИ у колыбеля, фаяистевой
«Лиги амориивсав* вмбодв» («Аверакан
либерта лиг»), еб 'шами* борьбу проле-
тад*к*»у пажеяв*. Они гЛа^раавают ан-

ста. Вааовец,' Дюпоны являются
т*р»ак шумной ьишапкн против законо-
дательств» Рузвельта, проводимой под фла-
гом с защиты еаврнлавеко! аонститупв*».

Фа1яветвуигдяе Дипеаы, бсс«лорм «вля-
«тгел хрупнейшвав кяатляетам «Нооого
вета», амловяя свеаа прмгышлпнныи ве-

яои я значевиеи легендарные ямепа Рок-
феллера, Морган», Уелмва в других. Офа-
цлдльиыо давагые о доходах аиеракмевш
•овцервов за 1934 год ставят кяюаавш
Дюоон ая> третье весте. Согласно паш даа-
аым, Ааервмасаая соипашга темфов» я.
телеграф» полгала, за гед 1 2 5 » Я . 7 » 4
долларов двюда, «втовобальная ваяннаш!

Джемрм потов*» — 9 4 . 7 6 9 . Ш Под :
мивпаяяя Двоеа—46.791.461 'яв». Во

Хаеаеры ает«рс» воитроляфуеав аом-
панией Дюпон, в если елозить дМвям обо;
П кояпервов, то жх сумма, остаявг нааад»
деиды «Тель в тель» —
фом в телеграфа,

Кмваякя Долее ковт*оиру«»
левше предпрвятяш общей
приблизительно, в & алрд

О тысяч рабочих а слуаышп
врещриятвях комдаввв, в:
ежегодм оком 60 аля ДОЛЛАР**
ной платы.

В течение долгого времена
вкааеков хвмческой ярокышлеиноств яш-

бегалл тоге, что за осеаяом вгавигм яшш-
вать «ваблвевтв» — решаой. Т«а бвль-
шжй ввтерес приюбретает выпущекш м -
хмво оджи вруявыи вью-аорксхяя взд»-
тыьством книга Джова Ввшклера — <Дв-

настия Люповов»'). В прошлом перу зтого
аттора примдлежал» ввамгам работа
«Моргав Великолепный». Вовы* труд при-
сяжного ааплогета магнатов Аверхкансюго
капитала явно еоетавлев ве без прямого
участм еамегх Двнмааа, что, впрочем, не
уменьшает ценности авяшддавяц в вей
обширного фмгвчияом вмериАм н бога-
той дохументадня.

Вядиер передает м всех детыл нсто-
ртю пята поаомвлм днюонов с того мо-
мент», когда в 1800 гаду прнбыл в Нью-
Йорк «I родонАЧАДЬшв, флашгужжай дво-
рявши Пьер С и п » - дю Поя де Вехур,
а его сыа Преп, бывши* ученик зялке-
автого химии Лавуазье, основал через на
года в штате Яелавар, на реке Брэндивейн.
крупнеива* по тш времени* вхмюивоп
завод в А д а а т . 134 годе дивАотня Дю-
понов «огмшема оронзводстма взрывчатых
ямметв. ЁАждая юйна, в ветове* врвва-
• Ш учмтм воелниеявые ШТАТЫ, уняо-

< К « » г м Дниино», богатства, разд-
амся не вере того, к » росла кре-

« т в» амиувародяых полях сражевлй.
1е ТАдМе медедняя ввроввя мина позво-
лил» |иаюв»а праттв к вх нынешнему
могуществу. •

3» 4 года Ьавны Ш^ГЗМДИТАЛЬМОТЬ ДЮ-
првррвятяй подтлмь » 8 иля

фунтм и ЬОО млн фунтов поро1» в год
4 0 авопевтов врасходовАВных союзввкдмн
мрывчАТЬГх ваВеств было поставлено кок
павшей ДШявг Для нужд одной агмервхан-
сма) Арняш чянашвгя Дюпон пронзводяла
90 еор1*# иивжв. Котаажя вложила 220

.АДЩЛШРВ | новое строительство. Коля-
м -ояамивих кадров рабочих я слу-

м и М в на ее предам*»**, по>
< 1ЛЧ) человек до 47.914 чело-

век, «НАМ »н>ои1шных рабочих иолы-
амь в МО человек до 46 тыо. человек.

# 4 7 0 & 4 М « К ам%ЯвмнявВ ви М*аиввввМ ВОЛ'

вы паа ммвшах нвгавувфц. мнитилв
жизнь» за пгишми—! саяв хемев,—

а. «•живим» иемрых не

•) Ловя К. ТОпккг, «ТЬв ГЛ Роп1 Оу-
ПАХ/». *>уве1 ав(1 ШюЬоэек, Ь<яг Мк.

была предам, глаежкти. Все же мходв-
лось достатечие желаишвх рвекеввп жя
знью в» япедах смерти: зарплат» достя
гала 12—16 долларов в суткв, «омимо
наградных в преввАЛЬвых.

В фамильяую кассу Дюпонов ю е и м е я
золото! дождь. За годы войны дподы
компатв доетвглв 1 алрд ДОЛЛАРОВ, ВЗ
нв1 часты! доход составил 237 алв дол-
ларов. Капвтамвлежевяя выросла е 83
млн долларов до 308 мм долларов.
Держателям акций • быле выплачем
140.983.000 делдавоя, вла 458 вроаеа-
Т4А вИВПИЯВ ВСаХ> АВАВД» ЦйСМ ДДАЫЛг
ты дивидендов в кассе компании осталось
около 90 млн долларов.

Поме войны ко*пашм< Дюпоа вмяшла
часть благоприобоетвяшт ивагиов в ав-
томобвльный трест «Дженерал моторе»,
напав тут на новое золотое дно, Заняв
командные позиция у корням автомобяль-
иего гиганта, Дювмы мпожзовмв аж
для того, чтобы пря оеввых подвеянШ
толчках кризиса свалить основателя тре-
ста — ДювАНта, окончательно прабрав в
рукав его детищ*. Сейчас кеаяаааш Дю-
пон владеет 10 тыс. акций «Джеверал
которс», влв 23 проп. всех и щ и послед-
т и ; «тдедмя Дюман ма<еют в персо-
11,|льа»а м и щ е дадмяпппгя 15 проп.
ее вкадш. Маго еммаавам) ядеанщяво,
чтобн полвоотью совтролв*ровать гвтпвт-

СКУЮ «ВТОНОбВАВЛО .ЯОЯидаи». ,
ла в в е д е т е да лег Асяовнве пред-

[гриятвя к о п а п а Дигаов мрсвжым обра-
зоя переетрвялвсь и изаеяяли характер
своего ацвявиим. Кеаваявя владеет в
настоявке вревя 80 заводаии в 30 шта-
тах. Эти ЗАВолы вырабатывают краски.
Л1КН. вскусственвый шелк, нскусствеияую
1«а»ву, вожгеепеянук кожу, всаусегвен-
ную оберточную бумагу, полуфабрявлггы
для провисала» вскусствевв'вх удобре-
ний, кино- в фотопленку, небьющееся
пекло, фарнадевтические товары, изделия
ид пластваесы —- в «бщеа сложности свы-
ше 11 тыс. РАЗЛИЧНЫХ предкетов.

П я л немало «та товары ви-
нжают в ппвмимаци жпяь каждвгв
обитателя Смдвяеааш ПЬато», — з»м-
чает Вввялер. — | право или веемая*
км все ПЛАТИ л а п бароваа Брвяднвекна»
(ар. 264).

Всля.вваеметмтьм в саксу провям-

двяш вевпамей Дюпоя товаров, то бро-
сается в г м м присущи всея вм отличи-
тельная осемнаоетъ: провзаодствениой ба-
зой вырабатымюлах вх ЗАВОДОВ, СТОЛЬ

ваалвчаых по своему характеру, является
хваяя; все зги з а м ш могут быть в
кратчайшм ерей пареоборудомяы для
выпуск» вмыячатых идя отрааляпидвх
веществ. Фабриканты «мертв держат ваге-
том еавв воеяшую машину!

«Дженерал моторе» и ее дочеряве об-
ществ*, вроде «Авиационной корпорации
Фоккор» .в Америке», увеличивают еше
больше мсовм « и ^ а м дома Дюпонов.

Дянаетяя Люпояов бесконтрольно упра-
вляет свое! «отчяно! — ШТАТОМ Делавар,
слевао овнам яз своих иогочяелеяных
предприятий. Путев пряпеЪ подкупа и
пря блигосклониом содейУтнн республи-
канской партии Дюпояы ов.1<иии там
основным государствеинына погтаяп. Они
вулндв Л>еогу штата, ее церкя! и пгмлы.

"ЛамЛтлогет Люповов Джон Пияклер
вынужден констатнровап общеизвестный
факт: « Ь ммгпчкгованпые обнтатола Де-
лавар» уже давно бросил надежду В»
честные выборы. В частном порядке вид-
вые местные демократы признают, что 'рес-
публиканцы (т. е. Дюшяш), вероятно, бу-
дут управлять Лелавароа в течевже мно-
гих грядущих лет, х«п ова утмряшал,
что если бы была амаоа» а«е1**ла1свА*
евспм» секретного гпжЧаааая.' то про-

бы аеремява» ( я * . 37).
При помощи «Ляп яяйаинда»сва| ем-
ш» и подобных в1.#авввавв«ах «впав

запий Дюпоны, очевтан», ваишИМИ!
нагадить подобные ворядкя НА ясен вмтя*
женяи Соедянряннх Штатов Анеонка.
Ксли зто случится, то найдет осуществле-
ние видение писателя Оавиер» Люиса,
яаримвпппего в смен последаев ремы*
пвратвтельяое иэовражеяяе фаопивимн-
ной Америки.

Не случайно меашые проиыпиеяяикн
а США, а Гсркаяин, м Франции — все
втв Дюпоны, Крупны, де Вевделв—являют-
ся вдохновителям в пАтмвана ремяая в

иа. ОвппчеекАя спайка между
_ 4 пр»амви«жвостью в вевгааек «т-

•АИет тот яевремжяын факт, что фе-
швзи а м а м оредсиаляют собой два не-
разрывно связанных явленна.

Б. ИЗАКОВ.

п^ад^тельства
БЕРЛН. 17 пая ( С * в в »

ям*). 1ачааяим в Аветрва
м а й «аи арМлекАет вее б е л я м
в м геамаевах вминнх жвттев.
пеказателм вваамаяе Iч̂ емвасвагв>

аеге журвада «Дейче вея», чт»

аггупает в щаамвцпитали».
Герввасам вмаане квугв

в ияммй веаввт ааеаш
удаетея л а а б у я т в а а а м
пойти ва сближение с Берлама.

•ва ж а ш
дружбы в веда бы м «в
торы», ТА вм друяан «вгл» бы амваввн-
ея «более вмдеперм».

ВВЯА, 19 вм. (ТАОС1 ВевгеревАЯ га-
зета «шадмрядАг» пншст, что яевлкче-
ние в) состава' австрвйского правател»-
пва ПЬаремберг», являющегося, ык н»-
вество, ярка сторояииве* пальангвв*
ори'нтати. последовало в результате учи-
ли впктося в Вене авгляйского влаята*.
Газета нзпоиянает о яедаввея аесаяивни
Вены Остином Чемберлеиоя.

«Англия. — пинит она, -*• • ВЦА-
твмполежность прежней свое! аеп-
ция теперь яе желает предоставлять
ИТАЛИИ ембвды действий в «тмаинаа
Австрвв. Англия жемст сала, ве»»-
виевно «г иггаля. создать плолгяу ввв-
тив «вшлюса (присоединения Австрия к
Германии). Фрашая поддемавАет в
пав Аятлиш. Сохранм дртжйу е § а -
лией, номе пвАптедктм Шуипжг» 1у-
дет добямтьед также сблаяиаад е Анг-
лией» " ^

ВИА. 16 нал, (ТАОС). В
ерювмяии*

жкмдятсд
е в п ямдстаавтмМ
Бнввм* намает»
ймьмвигг
еляляваоа в Рам.
Рим Фелгруба»
ПОСЛАННИКОМ В П « < Ю 1

емге м мшуге* Ж
•ельвыив.

Мваветрм

агтер-

Вир Ьараафваи ааамчм кояааху»-
| ф я я я к т и ! иыавхве* ( м б м м ш * -

Фер.
дед
••

™ * — • •••••••• и » ™ ™ — " **, . — . ^ ..

фронте»), Вгрховнын ру-
м м и п д е а втв* вншшва влеет» ПЬцда
оерга отныне является канцлер и вумм-
датель *етече«т»*яаоге ф м т » Шушввг.

Стронтепепд
вфекииг-заводов в Японии

Некоторые нефтяные компаяи Яповвш
праступвдя в отвоательству аовых в вас-
шярению уже суякствующя1 крекввг-и-
водов. «Маачхтрекы нефтяная мапаанх»
стррят новы! крекняг-мвод в Ы н м д м ,
конпапия «Явми» вмектаруп птввтель-
ство чмвояо ш п а г вввш а впав- вв
пунктов железводорлжвой днем ОСАМ—
Ком. ,

Нефшая конпаввя кянцорна «Мвпгба-
ея» аедАвно «Аказала замд»и копания хи-
мпеемго аАОивосгроевня трубчатку на
сумяу 600 тыс ней для расширения свое-
го крекяпт-ммда в Кавасаки (вод Токио).
Расширение врев*нт-»»вода в Каяаеакн бу-
дет осушестыем к вовцу текущего года.

_ Ч ) _ ГТАСС).

1)«дв<ддны1 спорт
16 МАЯ в одном на меоейиоа для вла-

мнвш в Париже деавастаиревмея в ава-
еутствая фраипуземп ввремге ваивегн
Оьетра м а к ! авд «вита — впмедмгй
СПОРТ. ЭТОТ СПОРТ («АЛ ВМВММЫВ *МГО-
мря побретеивк асаор» ,!« ЯраерА. '

Поаодямш. овяйяввтм праемкоблеввм
л* ПраерА, пмАмда рад р в п м б р и а т
упражнеаИ под воде*. Одни вв учяетвш-
ков продеионстрифовАД даже подмлвмй
ахробзтическяй нощр ва вемсноеде. В аа-
ключете 1е Праер «пусти в» глтбвау
3-х ветмв девочку 5 Ц « т . 9мау перво-
му мыту тиводвега спорта вшшаети
определена^ праггячеамв змчеам.

(ТАСС). -

Подвобноств об амвретення 1е Прнери
св. в «Прввде» ет 7 н и (замети «Отев-
логаыв скафандр»).

Иностранная хроника
В) Аа вгвАыврнмиеком тахматяом тур-

нире первое ы*сто еаяял Г«муяя РпВм-
ски^. СТААШМВ тимл обоАеом чамаявмавм
ППА по ш»татам. Зя посчедяие 17 лет
чемпионом США во ЯШХМАНЖ ЙП О Я А П
Марям. Рмудимы чураавт, в. явме«1
прииямио учАсяп !• вждаеашяххниах*»-
ТИСТОВ США, вямующме: ^ПВММЦ*--
н Ч ечвеа, Саамояоов—п, Оаяв — ю К ,
Т|>ном»и —10 я т. д.

ф 2 германских военных саяолет»
сто.1кя]гавск а в д о х е я рмбилнсь я рай-

оне Щрвфпия. Ов» ЛВЧЧИВА ппаемгь аа
парашютах. Один на шмол'ггпв упал к*
хгичяъяимиА дом; /бит» яинщииа.

1)1 Яткяюши сАмолмт кереасй аааалиоа-
ной Лааы Татмма упал всладс-тие аорчя
мотора в «ыяв. ДВА лепила сплсевы рн-
Лапши.

8> На аммнюрта Млрафаорм в Италнм
упал и раабыся оанолет-ногреостель; лет-
чик погиб.

• 11{амгт*лы>гао Малгамр-Го оазгОшгмо-
па.ю 9 апр«и чтол ой орпигаицад «ди-
кого плаграфного агентства Ммчаку-Го
вод нллваннвк <М*нчаоу-Го Гуввво
Сачяу».

в) В ТаВхоку (•дшгаиетратавямя ц«ур
явоисюго острова Форгюеы) юетоялось щ-
аввгяв нового аэропорта. В проюнеоенаих
ймвесгваяаых речи аяролорт маыва{|
«омоЯ воядтшвого продгаавявя Ндажйл
М гг»

ф Правнтпльопо Волтарли слало во«я-
аым шводан в ШтеЯорв (Австрия) мс»з
М взготовлвиив аво пичосиых грузов»- •
нее, предназначаемых дла моторазадия
болгарокой аркам.

в) В Ялиж«Вппе тп в Верлн нрийм-
вмт с ызитом ш ш ь н и вольокоВ ЯЮЛН-
цмм гонярал Заморок»В.

а> Млцгдвяв мятваавт-ч-го веди|ври
полка ялоямаов вшмратареаоа падшва
Вяоиюто 1в МАЯ покончи*. вАмогЯвЛотвок,
ооавошш хармдря. Пяячяв» см|О|ба1ств»
ие уа*вовлена

.•'.•!• »



Н?»

спхюокяп
сквозных бригад

;ая (Маш. «Пи
[ ебластви сяферевдвя етвхе-

_вх сааеввых брагад вымала огрев-
ввтерм ервп теастпщавм. На вев-

I аввехаля стиааовны с КаяасвеЙ
пй алатчмиггуаы Ма-

ской облает» тевстааьжяка Ярвслав-
лл, наваов!. Праехалв также а участив*
•енвш свмвяш етахаамаад магад бу-
аавивй а стеведьеой ореньдшлепестя <*-

В рабий веафереатла |«авлвшот ак-
тивам участие аам. варвоаа легаай нре-
явимнаввти тев. Вреанш, секретам овве-
ма парта» тт. Михайлов и Весмреа, на-
чальник Гласного хлодчатвбунааавм упре-
влеввя тов. Кортов я председатель ЦК
тд4нгат«бу«ажааи«в тов. Арппнва.

Отаивови-тексгндьагады Каджпяа и
Вышнего Волочи стала «новаторам но-
вого змечательяого двнжеаал, лякаади-
руюшего обезличку в тевстЛыни ароиз-
вистве.

— Ни шагт назад, а вперед шатай
скоЛкМ хочешь!—тмлв вввэыв основного
докладчика конференции ватерщицы Ксе-
ния Аякреевны Шеаалеэой.

Все утро было посвлщеяо работе секций.
Выступают деслтна стахановцев.

Исходя ю твго, что с п о е т е ствтаяов-
евае брвгады, по существу, обеспечивают
планомерное превращение всей фабрам я
стахановссую, конференция релмевдамла
соедать в ям о т , а нюне ИМ в в я м е
еще дне потные бригады на прядилыюй
фабрим ивеп Калвина. Следует также
ссадамть емоаные брвтады яа ткадвсят н
отделочных фабриках.

Вере! Няркомлегаромои мвфереаявм п«-
«тмила вопрос ей ергавимвнаввой етрух-
ттре тправлеаиа ивоиашсави, ваав ва
оеввву опыт еааеяш врага! Такая путем
таестел иачитеямю вадвать рель ннжене-
М. еге отм1 ни* наесть и вачестм предув-
пвш в ледов, устаневнть деаствагепятю
келевтв вааваоаависвяость работавц на
всех втамх работы.

О интересной речью на вечераем засе-
даани ВЫСТУПИЛ секретарь облаотнвго кв-
аитета перги тев. Мянй.мв. ОмОеввое
ававиаше в евоем вытплвиян тов. Мнхай-
лм дави «рганпашт тру и, руководству
енамвив брага я зарплате.

Бел пма аплелкаято* ковфереяпня
арааяла письмо первых сквояых т х а -
•ввеаах влагав товарищу Огалии

шщювил
ДИАДА и> тт

ХАРЬКОВ. 17 им. (авва, «Плавай»).
1чева я Харькове вачалась промпни на

Украине неваде аакавкаккой аедапнвской
внука. Вечерен в Бельвюм вале институ-
та аиеян Млнавем яа торлиетмнвои

Харьмвевого недяпнясмп обше-
« м были мелуааин сеебаеяая народ-
н ш воиагсерм адрмеохрвмяил Украи-
ны — тов. Каи прем ча. Грума — тов.
Мааамам, Арнмви • та. Гевовдав, Азер-
байджана— гон. Гутевапа.

ириввмня амладчаиа алли>-
ратвег нуаатурн а реет «вде-

х учмждевай в впаававсви
даублажах. В Заивяавн яамтаж* 6

институт», идущих белаагуя)
рраквнчеевув работу ве мрь-

бе с траашчясавмв аабемваваяия. а ча-
с ааляраей. йе ряамааиж в

Амавайджаве пвчтн м ваш вмчой «вр-
ана. Теперь вх «вело 700, в тев чаем
150 женщин. Армии миняает едно аа
первых «ест в Саам по рождаемости. По

важная) с фаашстсвой Герваивай
даеиесть в Армения выви в 10 рм.

Огедин аачал работать сехляя
певтнческал, хирургическая а урелетв-

1ескал в секши теоретической и евслеви-
1еитальней «джины. Заслушано свыше
О докладов ученых недавен Закавказья

МЕТАЛЛ ЗА 16 МАЯ
(в тыеавах тонн)

Пяаа. Выпуск. X плаяя
•ОПШ 41.0 40.2 98,1
СТА», 4 М 4 4 4 N , 3
ПРОКАТ 86,0 35.5 91,5

УГОЛЬ ЗА 16 МАЯ
(в тысячи тоет)

Плав. Добыто. X плыв.
ПО СОЮЗУ 379,3 381,7 14,«
ПО «МАССУ 230,5 1ЪЧ» «4,1
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОЖИЛ.

Юго-Восточны
И и Молотое»
Ааово-Чврнш.

Т А и

16 маа

НаЯЬЛЬВДО

А у р
Октабрьссаа
Ювамш
Квровсш
Лейиш

Арнолын»
Друокмо
Дашно

СИИМ
Шушко*
Л

М.-Окружа*л
ЫК

Нучаии
РоиицмЯг

Оолочвоовбвр. Нрвит*
Омвйлжкад Пмшиаллкн
Юго-Заладям Зорин
М.-Бм.-Балг. Русанм
Оталвокал Тркпр
Коства—Донб. Еишаиов
Р У Кр
Свверо^авкаэсхМмавяи*
ДояецЕМ Лмчмм
Зааадвм Жуяов
О^даеааяаток. Проиофьи
Им. Кагаловнча Шажгильдяи
Омсвм ауфачмомй
Томохаа Ввиьяи
Овернаа Винвнуао*
Ттрксиб Ммхайпанко
№>аовоярскаа Иимат!
Дальвввосто«. Лаибарг
Сам.-Эитоуст. Нваыпкми
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ
1 . 1 .

желающих еаввяаавться е
ентральвьм музеем В. I. Ленина растет
налщам диен. За немые тра дав му

ий «метило 7.800 «кскуроаатев, ва вю
ае ва вчврашвий дев» 2.100 чело-

век.

Орел воеетителей — ирамам м Горь-

дао, Ташкент», З н а н и и , Харьве-

Шпагорскв, Улан-Уд» а других геро-

ем
теп ЦИК СССР и ЦМС УОСР тов. Петров
екай, председатель Соааеркоиа Украавы
тов. Любчевю, тов. Внльгельв Пик.

Уже кистей» вались ва кшевтиввьм
посещены «узел до 24 н и ввлачвтельао

ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОЙ
ОКЕАНОГРАФИИ

Бжегодшые советские научные авсоади
а и в Арктику, огромна* работа по изуче-
нию северных морей, трупы крупнейшм
советских океанографов привлекают к се-
бе внимание всего научного вира.

Большое вввашве проблемам оимогра
фил уде л е г Академия наук 000Р. 21 на)
открывается с е м и группы география я
геофизики Академии наук, которая будет

«ком посвящен» океавографим. Вступи-
тельный доиа1 ва сессии сделает крупней
ший советский океднограф, члвя-мрреспон
дент Ас&денви п&>ч Ю. М. Шокальский.

Член-корреспондент Академия наук В. В.
Шуайвпг и руководаная ям группа моло-
дых ученых проведя большую работу л
вз у чет ив влияния Атлантического осеан
ва ивмат СССР. Другая часть нх работ
была посвящена проблемам морской волны
—«рождению волны, ее форнам, силе уда-

и т. д. Сообщения обо всея «тон делает
В. Шулейкии.

На сессии будет также обсуждаться про
ект плана большей атлантической «следи-
пин. ^

НАВОДНЕНИЕ В ЕНИСЕЙСКЕ
КРАСНОЯРСК, 17 мал. (Каш. «Прав-

ки»), Па реке Енисее, в районе Енисейска,
во время ледохода образовался т о р . Уро-
вень воды в реке вчера поднялся до 15 не
тров выла ординара. Затоплена ираатвр
Енисейского лесомвода. Вода прошила
топни нотлм; пар укявлн ве-враан спу
стнть. В Енисейске затоплены улицы.

Сегодня утрой яя Енисейска получено
сообщение о тон. что вода за ночь убыла
в* два ветра.

ДЕТСКИЕ
САНАТОРИИ

ТИФЛИС, 17 ная. (Нерв. «1внвваы»).
Бакуриана (Грузил), на высоте 1.690 ве-
тров над уровнем моря, ваааачаваекя ебе-
рудов&вие детского горяонлинапчесаего са-
наторнл. В нем будут лечиться дети в веа-
растс от 8 до 1« лет, больвые еврытой
форме* туберкулеи, слабогвудые. Санате-
рятй етсрываегкл 1 ннгна я будет фуншво-
ниромп круглый год.

ГОРЬКИЙ. 17 ни. (Иван. «Ямы
На Меновых горы, около ГЬрьвоге, открыл
ея • детсмй санаторяй. Оанатервй пр
70 детей в воиравге от 1 до 3 лет.

Древ на змоме*)
в етннш Хееаан ее-

ееюн.
вв. Геринге

вас ва « т р ш выстушяг ввроавш ввтя-
Т

В ягтые
йочьшо*

9Я)а|Ч •
прмлка'•адвак ново» •

чаж геггоявткя к цчвдаау. ,
р 1 м м ( (апо«4 «Сеятель» тов. Фвиьчув

(Сальсашй «ау* варошкловошх (авадеристса).

•ряа) • соетоапси
"мжого район* на-

мрошмотогай ааюнерясг, трак-
прыгает ччкв линейку

. . . веспгвлв» М. I . Бламвталь-Тава-
вава, В. I . вачалов. А. В, ГеливиавЬеа,
солисты Большого театра Калан, йрмла-
висов я 9утне. Перед начали лмааа-
ы над театром появятся еавыет «недуш-
на руссм! вввадва» В. I. Ремяасвеп,
квгорый оклает иеснелми «ртгов аад тев-
рвтераей пари я енаееат амваел. В 4
часа Б. I. Романский ветаелпеа в пари

д«тьни.ч# геста в ребятам н «мпарва
вевжавт вреф. Мапайфвдь а асснетевт*

ка Чашвнм с лмавей «Кввуля».
Вечеров «а тевратернн ввеаяете герад-

ка состоятся маве-спортвяные еврадявнм-
жня, игра в пуюбол ва клеях

В Соминнчесма а Краоаоорееневокон
парвах ханже сооталтеа гуляаьи.

* • .

общей лабевад ерем ааселенаа
Враягеля. им вначммшйи им

деврашнваеиые в качестве

См же т«нл ВулиУеаа?
Сененчув пробует аявврааап деле «•

кяя ворами, что врач Вулйсеа, авалу-
лввшвеь во вревв пурги, увал е нарт.
равбалея а иверг Сененчун м и м ! ла-
же деауетвп я трупу ашу нааеваага—
в м « •елннан Вемронн» ВудЦеваа/ен
аанвачи евмчоя» своеге арвятеля Ва-
вулеико н его аомашацвй еае* а п у
I Сеаевчун. В а т нашчеапп «врач»

Фото И.

ДОГОВОР ДРУЖБЫ КОЛХОЗНИКОВ-
КАЗАКОВ И ЕВРЕЕВ

ВШгаГРАД, 17 аи . (№рв. «

летки
еверть

РОСТОв-ва-ДОВУ, 17 мая Омвр. «Прав-
аи»). Пород аачадон мсенвего сева ш а л

иавчкн Пвзававсмго района вызвала
солхознвков Ново-Златополъского райока.
Днепропетровской области, яа сецвалвстн-
чвеное еоравневаняе. Вызов был принят.
Горячие весенние полевые работы ве по-
1волвла районам тотчас же обменяться де-
1егапннии, чтобы окрепнп оореввовавие

договором. Тельм недавно «остоалась
встреча. ^

Ве с нетерпением ждала казаки. Их ин-
тересовало, что можно перенить в* опыта
Дяепропетрищниы. чтобы добатьел высо-
ких трежмв ва Дону. Встреча оряетавлала
внтерм еще а потону, что Ново-Злвтс-
польскай район авляется нацнональнын
еврейевав районом. А что месиве намел
знали о евреях? При яярявие кааавм на-
травливали на евр«ев, таерая, что .она,
яол, являются «раммьнвини» в «тор-
ашани».

В стаава? Цвнлявввув лрабыав делега-
ты Ново-5л*пкю1ьского района. Они побы-
вали в десяткаа колхозов, беседовали с
сотяяии колховтпив-алвыеов.

И донские казана увидели в приезжих
гости заиечатехьных колшшпмв, пре-
красно апающвз селъесое хозяйство,
которых можно узнать много нового. По
совету колхозников Ново-Златооолмкого
района в колхозе иневи Андреем стали
ваготовыть боровы с деремнлвлня аубьл
на для рыхлены норка почвы (чего рань-
ше яе делалось), забороновали в дм сле-

да 130 гектаров парта. Каикл орнзвалн,
что алатоовльпы в вопросах агротехники
вх перегнала.

— Опасвм, ишауаар вем-«латоп»ль-
цы. за учебу!—заявили донны.—Ваши со-
веты нам иного помогут. Приезжайте еще
рае. • вы уведите, что мы постараеасл до-
гнать вас.'

Самое неожиданное прянее день, когда
к станице происходила котдосаортавные
ооетамния, в которых участвовали 300
казаков. В разгар состязаний на лошади
во весь карьер прискакал представитель
Ново-Златотмьского района, предсеяатель
колхоза «Ооцдорф» тов. Бердышев и легко
преодолел трудное преяятствве. Лихая езда
ого вызвала одобрение казаков:

— 1овко! Молодец!
Тов. Бердышев затем быстрым карьером

пронесся мяно расставленных лоз я ва-хо-
ду ловко срубил ах.

— Хррнво ШеювщА казак!Хррно пШ щ
залваа питоважкш ЦяжлявесоЯ стаявпы.

Вечерен ва рааоявом слете колхоави
а вдаошвков-ваааков оостоллось подпя-
саня% договора, Кавава в казачка Пяшляв-
кого района решала ебрвтатьса в вмхоа-
ш ш Н<мм41ат«амив»го района с шкь-
мом. В втом пасте она пашут:

«Впервые в встеряв трудлщяве* ивав
встреткмя в тртяевом еоцвалсталеевом
порыве с трукявдвася-еарма. Встретися
в мвави креввтв), верушвмую дружЛу».

Завтра, 18 ни, Центральный парк куль-
туры н отдыха ннени С. V. Киром оиа-
иевовывает открытие свари массовым гу-
линъен, посвященным проводам частей
Красной Драив в лагера. В Петергофе от-
крывааигеи дворцы-иуми. В саду Народ-
ного дона—большой карнавал-гулям. На
пляже 1ет1дпмдамяай 1враооетв етмвтвй"
нвеяеняаовп — «мввдхв ммното десан-
та а бой частей береговой обороны».

водопыяов
В НАРЫЯ-МАРЕ

Герой Оомтеаеге Сонм те». Вовооывов
вчера в 7 ч. 89 н. утра вшетел а Ме-
точквиа Шара ва юг. Раднюстаниии Вай-
гача, Матечсдша Шара, Югоревоге Шара
а Андермы педдвржямли радиосвязь с м-
нолетон во время нвлетв.

В 10 ч. 17 н. самолет Воюпмяом
опустился на ирояроае полярной «таацна
Югорский Шар.

Вчера же, в в часов вечем, Вододгьявм
прилетел в Намяв-Мер.

АРХАВТШХ, 17 нал. (ТАОС). Мар-
шрут полета Водопнпом япевев. Он по-
летит в Москву через Котлас ила Сывтыв-
кар. Чтобы достичь Мосввы, савелету вра-
дется покрыть вне прежней трассы «ноле
1.800 километров над тундрой я болоти-
стыми п е а н .

еестряпал ант «систре а
еоааеетм с начапапеа:
девала от сраернм сердив» а «ет кваво-
излнянни в лаве» — «вазам я пен де-
нгмате.

После, когда яа остров прилеты со сое-
яиалмыи поручением врач Крапкппя-
юв, труп «ыл извлечен из могилы в под-
вергнут вскрытию. Вульфсон был увит —
аодтмрдилось при вевмпвн: он учир от
кровоязлилни в мят, воеледммимго в
реаультвте еялыига удара тяжелым н ту-
выи орудием • аереаоспу.

Дм дня допрашивает суд веавямпп
Сеяеячука а Старцем, свидетелей Жарде-
м. Долгот», Кайнука, Клечкина.

С е в е н т не. вывели врача Вульфсона
а не еспааалвмлея веред самым жесто-
в п орееледомпен еге жены. Врач Фельд-
нан, будучи тяжело больной н подавлен-
ной, получала от Сеиенчуха щрадпиеанв»—
выселвтьеа ее станвнн в отдиепы! вояеа
острова, «нвредь к особого распоряжены».
Тут же, а пен бесчеловечной в подлон
прайм, сообщалось, что смеете ВЫСШИЙ
(удет вруч<м еопрмождлюшану».

3-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Четвертый тур
Партия Кап — Ласкер, Элнсказес — Ботванмш, Рюмин — Лалясятадь

закончились вничью. — Партия Капаблаика — Рагозин,
Флор— Леаеифяш отложены

Вчеравпя! день ва турмве прошел
1вмвлк. Но аа внешних сповойетваея

скрывалась напряженная борьба.
1вляетлъ в партвв с Рюминым укло-

нялся л втакв а предшпел мав«вревную
агру. Патлчш сиаднвахась и » Рюкмна
неблагопраятв». Но в еаожво! ааппте со-
ветсвому втетсгя удаюсь ва 28-м ходу аа-
коячвть партвю вмчью.

нявввввввввва вввввШч^^ ^ ^ Ш М Й в ввавД >

ство парта! вве-чеяпяона в «том турвнре,
быстн веренма в вндшпнль, в котором
у Лаовера было аначятельное аренмущ«ст-
ве. У иго была лгавия лотка па ферэе-
вом фланге, а у Бана, к тому же, был
изолирован конь. Однако, несмотря на все
вскуопво Ласкера, Кан точным ходам
добвлсл влгчье! аа 42-м ходу.

Ботввннвк, вграл червымв с Эласваае-
ееа, быстро добиоа уравнены сгры.
К 31-му ходу, после размена большинства
фвтур, партвя настолько упростилась, что
протяввакам ничего другого не оставалось,
как согласиться па вгою.

Он приказал мне отвезти Феш-
нал, — «топает елужнтеп-анновщнж.
тев. Сдечнан. — Я подлы, п о зто —
еаерп дли нее, а отказался. Х и рана м
авва сажал я холодную бавю под арест.
Я редки: пусть сажает в третий раз, а
р ае поеду... Так н екали Сенеячуку.

Каюр Опрцеа а Вакулеию « н и «и
етвеио преданяып людьми Сееенчгка.

Кто же аз ни, по пушению Сенздчука,
увял доктора? Вакуленко аастрелвдея зря
и о н а загадочвых обстоитешетвал. Не был
ля он вцвужден к иону Сеиаачумя, что-
бы отделаться от опасного сообщим и л
свидетеля?

Каюр Старцев,' оказыметсл, никагда
раньше не ездил в качаетм ороводнии.
Во требованию прокурора ООСР тов.' Вы-
шинского, суд предложил Огарвеау врдо-
вонстрнромть свое «ваюнетм с компа-
сом. Тогда обнаружилось, что миме в
рунах каюра — прибор совершению бес-
полезный.

— Значит, вас послал с врачей Вудьф-

ПО С1Е1АМ

МАТЕРИАЛОВ «ПМВ1У»

«ЛЖИВАЯ РЕКЛАМА»
Под-

«Правде» 16
аагаловаои вавечвтаиа в

«ад. аанетва. В я е ! еооб-

еовом с то!
его потеряла

елдшетвендю! цельк, чтобы вы

— Выходят, тан, — мпашмтея «б-

при
. Но

по-
ата-

Неудачно игры вчера Рагоаив. Вев до-
патечных осаомний он пожертвовал в де-
бюте пешку Капвбданке, водясь
ноши двух слонов повести атаку
ки не получилось. Точными хомня Капа-
бланка доказал неправильность жертвы,
упростил положение в перешел в ш -
игпндь с лишней яроходвой пешкой.

В дальнейшей Рапяаи пронграл еше
овну пешау, Партвн ччаалаяиа ва в м | хожу
в тяжелом для Р&говняа положении.

Флор не вслодьаовал ореннушеете сво-
его покаянии * воз1олн1 Левенфишу не
только освоболггься от трудной позиции,
но даже временно выиграть пешку.

Партия отвожен» на 57-а ходу в лучшем
для Демяфнша

шало», что Всесоюзна контора по сбыту
изделий трикотажной промышленности —
Союетрнкотажсбыт — рекламировала в пе-
чати летнее белье, которое я мгааявы
ве поступало.

В евлп с » т п верной легкой провод
лепмстн издал еледуюнпй орвш:

«Рувомитеп Ооиитрвкотажсбыта —
управлиюшнй тов. Гай н его заместитель
тов. Кврра див раенорлниине о аоаевде-
нин в газетах «Правка» н «Легкая ин-
дустрия» рекламы о выраеотм предпрвя-
тияин и пестуолевва • в_ тергуюндую сеть
новых летних гарнитуров трвмтажвет*
белья, мспоам в других «зделвй.

Проверкой, прелведенной грунпей конт-
роля при нарком, уставоадено, чт» ум-
занньи в рекламе наделяв преазмдевы
был в апреле лишь в колвчестм 160
комплекте* в в тергму» ееп м насту-
пил.

принципов советской рекламы, вводящим
в аабдуждене широме круги покупате-
лей,

Одна м другая дают слов
участники роковой пиовкн вод началь-
ствен бандита н дезорганизатора, чувство-
вавшего себя на остром «ограниченный
власгаввом а действовавшем аятамвет-
сванш, коловнзаторемнл аеодавн.

Навбольвшй интерес на мчераеа исе-

Ва хедмьветву вриурора Саама ССР
тев. Вынвшсвето, суд имгаиаал аывмть
в мчестм ейадатемй я авоварм гг. Уап-
ком в Миамм, в сам врава успвшио
рвбетвашнх и мтаем Вреагия..

А. авван,

*) Ом. сПрааду» 1Т маа.

• • *

ПРОИСШЕСТВИЯ
мвтааыам гаава. вчера

1 К К йднем гражданка 1. К. Квцеавев,
нытьел в ваавую комнату
Мио-М;

не
(нМаавлвамй улкир г рвов!
возврашаласъ. Квги дяарь в

р
уйдя
1 во

комнату была
ваавую

оанааушалось, что

Сегодяа в патов туре играют: Даевер —
•лор, Вотаавяп — Кае, Левеяфня —
Капаблавна, Рагоааи — Рвлпн, «алвен-
таль — Эисвааес.

1)г
тов. Гай я его заместители юв. Карре аа
санкцвонвровавве ямервай реклмы еб-
явнть выговор.

2) Сотрудникам Оою1гракчпажебьт п .
Гершнаиу в Огрупиевемну, вепеервдетвеи-
во ведаюшин ассортннеитои и дмшин ре-
кламу в редакдан, вша орставлеинтю,—
об'мать сПЬгай выговор.

Народный воннесар лепай

Пааценбек «трамлап еветвпнт гавон
Пострадавшая в тажелон «овгвяавш «т-
праялвва в бмынау.

уд мая А. С. иЪмноа
О т В1ЙТВЛ» апневты «ввей быв-

А П. Перевааавй. Ж

народдиЫ суд» т. Камая А. С.
О «в

ппй диве А. П. Перевааавй. Жела| етде-
в, Вльамвлапел от уплаты алвиеатев,

евршеа м йдмвн, уехм в
умисх, СаратеввааЧ нам.
велмаатель наши его •
1лмаов решал с
уари дмувеаты у
лама в е

В*
тая. Тепа

Он

в Ивсааг. Ме-
•льашмамавевм в т » | вадеивала Ел

и* Вамнсмв вонале. (двпава аа

ли в
. венете*

18 I 1ЛМТМЙ

0ГИЗ-БИ0МЕДГИЗ
!ввТПГ<

Ч А Р Л З
ДАРВИН
СОЧИНЕНИЯ

„ ш и л и вчиыпввтт пеяшмчкмак
тем 1-й — «Путашеетат иатуреяи-
ете вокруг вмта». 2-й том иаю-
дмтая в преямедети. Тмрев уаа-
ямчеи. Прмниимтся нолопнитет-
мам пояпиека с выдач!* 1-го тема

пе «го вел(ч|тм.

ГСЛОаИК Оотаиаша пмд-
к • 12-тш

тошх, оаоачнш » шищы >
1ЯМ пдт. Ц«п пжяога т о »
«В р»в. Пр« подшня» »«о««т-
м ИШКШ-1В рув.. «К1ШТЫ-
мвиыВ ПР" выдаче послед*
•его тема. При получения оче-
МДВЫ1 ТОНОВ УПЛ1Ч1ПМТО ><
стоимость сдюв поповы» рм>-
ходы.

ПОДПИСКА ПРИИИМАНТСЯ! » » •
„ н ш в отдели подпаска Кяшго-
гоап>»«п М ' е д п и и госуд>рстмп-
•ЙГ млдтыист». • т . » . тп-крм-
лмгао шиной подписяо» кошоро!
Моим. МцюсеВп. 1.

>Шв||ТЕ1ЕЦЕ
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

ОЕГРВИИ Ш

ФР У НТОНЫЕ ВОД Ы
вЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ' V
САХАРЕ-РАФИНАДЕ И НАТУРАЛЬНЫХ СОКАХ

МЛОНИЫЙ ОИДР
ТЕАТРАЛЬНЫЙ НАЛИТОК

ШАМПАНСНОС
НРЮШОН

Т+А
шит сое»

ш. а. г«в»»щ

МХАТ
: шисв

тяитг т
аемвавпольдл

кнок.

1ВЫР.

ПЛАТСХКЯ
кскиа КДУВ.

Пдц* »•.
, ВМ/ВАХТАНГОВД

В*^Т-КОВА1

гоа ют. т+
ИШИ.ЗДЯЧЯНГООИ

. вюаыа т* | ПАР
ы. вит чвак.

ЯА1Ч

МОИ УЧЕНЫХ | « :
I КАВШшвгиги цп

,ЫЬУСТИ«И МОСНОвСКИЕ и ЛЕНИНГРАДСКИЕ амводы
ГЛАВПИВА НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

I н»й8оа АЯНШ
Веч!»- ОЛА

Уп»—СЛАВА.
(>• ш. Т*.

ВА. « И. О.
ВЫГАвоааа т-т

1Т-» РСВОЯЮЦИИ

•ЫЯИСТИЧ.

Титр САТИРЫ
т-р ОПВРКТТЫ

АРВОТОКРАД.

Вечер —
ОГО ВОЛКИ И ОВЦЫ.

^рлковых

-а РИПЧНИ кг

•+ ШвШПД

Д А

М.).

мкоичм
новый авУковой
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

«ИЛЬМ

Прмавмати «ИООФНЛЬМ» 1аМ г.

, 40, мпчиоМ акп, |М1
-ПИ0-В01 ОаюрИ КЧ1Т1-)

Ч В.М ТВ
П«о»ы. «У

Улаяашвчанный Г| В-40775.

»-яв-1В-М| о ц м «»'»«лс«»а~дв4а.<в.

Стааниа, ^ , 1а«,*4Н,


