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ДЕЯТЕЛИ КАЗАХСКОГО ИСКУССГ^-

1 « В • а

ЯуаиФям, храбреет», аанатв
чаечвавывя аввеуамш

владей. На е
ввеагтабах аая

дВВ. в борьбе м
'в ветеран раавташатла на

еудДг, ме-
1НИЯ, »

•твагтв-

ва яаМ вин» * чиаявдаев
м Ф я

ва яаМ вин» * чиа
вамрав! Фуидеувим нян
вини» внввмлшотн*хиние

— для всех «иь-ал
•оеаьлны, — ват «ни, елям, ет

Ч" ч^нни^^яии^вявв я наевчмвнивд виичн вянввввивнвнв}ф неявна, яиив^«^'в^ч»^нр>в«™

да вегадам риавы Ж 1 я виявниаан
п . ваааеа) явяя*д1 .-Яу-ла, хлам! Яг-
м , гарсваЧа ш авчаяа так, М в н ян
дрожие: М аярввспует радвва Л 1' Чте-
ш вас бело с т а л и венду! Твт./ято 1у-
дат жрнчап граяче всех, оолучвт веди»

Рехава! *го слово ммбяпе стало дера-
г и » влвзвва у я кажлеге трудящегося
яавм! правы ее два Велясе! Оятнйрь-
<««•''веаеляанв, вегда яяшаеяы лннеЯ
аврала вваяватуя); ведаяввун аеаяиу, ие-
тевуш ааж ааявниля я аааипгалв с еру-
наев а ртам ет баечаелеввых врагов.
Вегда Герм Опечемп Оимв Ваоитя Яе-
лавам леядеямим журяияеш енеоеялв,
N вал чага еа рвмеви жаааые, снеси
челюсиинв, м п а чем оя вреааал ге-
роем, легча* Половое ответил с врчку-
ше! ему вратмепю а точностью:

«амв ннвмвы вааг савнвв
а вОД евм| ётрам! • «амга вра

итежьетав!. Я.ауван, <т вг« друпа м-
автсвм гришав, вмучва «авва ааванаа,
тат мшчаяа Ды у . вбва вык! е т -
ва ваватвв''Я1в1а нава! нам!' роаввав ——

еааапв ати „—г_.. —
•ее***** тэаааае. П
вагу шяяии я арам
а в а я е м (имткеге

1У1

, ваетанча
вееяи в -ям» дамВаеваа-вваа а ш м е г я
хававяваа, лввншянвв все а веввае правят*

евивтвв венвувветав, ~-~ виси та*
Оаиявв в ' ввнвятетвва я турваев-

яждвавая. — вяжет веадвванп еевя.
тан вея яаеяшевп начнете* вуптвввруег
еав вреди трудявпяса всех аалвм'пае-

вчв те яеет енаенне аавееуна, вочврые
отличает людей вашей стрелы а к*го»ые
нааишлнвыатся я идмтдптеа а певседяев
иеа 'ввуде. и етацааалаах плах, м п н х
ревеянчпояваге дерзаяая. тноретн а тех-
аичейаего рвева. В гарави реаыюшш. в
соняалвствчеедаи сооеаномаав еашагка
хараятерм лиши, для кетовых вет вава-
квх преград а жктяжевва ваиечеашо!
мая.

Пометя я м а х летчжеац аогмвнчша-
коа, веамдвявов. п«л«р*исм епля яе*-
недаы оемму. чте таком реляаа, амуами
лндей и водаагя. таков вари.* и енеш
кяврега выема яавл края в гереява.
Ях м м . требукчим етвага а гермлиа, —
ата в* яетервчмам ваонвы отчалвамхея

I?.. Синие
вапаа вввулее» на аарМу е иабуивмая-
явиия епинаа! етахвав, утВ1ИИпна| м-
судв>явеняаяу внцавилаг 9*а вила еа-

.и) внауту
*«*хтх. 'вйваыя пйаат
щ|^м»вув1 вшух

. и ^ ^ с |ряв
& т ваовм ефлпнпва», Огаавамга

«ммавя». | |«двы нпмвв. 9 а«еу, а су
ствх уаыиа шва вмвоы. — п г ^ г вва-

чуваго н м н ш Овнавва, аа1В1вяиг11, чужего чедеяевд. М
пдипжул е«вившнаталетвей аевачва вов-
адаява, в, у п л а т а . аи^вамМ парад вей.
еараенн Ммгу п Опа«Ьу. Смитеви девач-

ааетам, в е й его привела. Оя ала поеае-
трел ва вам, * погрмвчвип с уаикввея
вевяналв вен руку, помрааши м иаход-
чвиееп, Ва те, что я ве вспутялаеь врага»

Б усеуравевов тааге, вочьж*, по ва*
лоту жЬвзалй дорога н а г и дам

1 — щиящтт. тов. Ярувшвв
риеада муль-Улаи оя у м н и дне

лоояуаттк виладня. Сира должав яро!
та прем особого яаличеяи. Он гаме
ееесен (авио. слышен гул рельеев. Явуш-
«ввм б и л * вамяречу аоезд, дает ммд-
утфвдвтмьяые сигналы. Безуевеашо! ш е и
продолжает црнблнжаться. Яруаипмав ле-
жится поперек рельсов. Пелеса яркого света
настигла Яруапввом. Мавшввет мяетял
леяяакга ва рельёах челоаеи, в поезд был
естааовлеа а 70 аетри ет Ярувншао-
вв. Свумеяи выло оредагамамм.

Волнующий документ апехв — пвсим
I . нива)яя»аа1,. аввш авяаяпра-погра-
явчиива с хальиевост#чве| мстааы наева
Комреаа, ралтннмца еа рмвынв в аеё-
нуяе «Овтвбрь», Марвувслевого рааояа, е
валам! сапой отражает дтнвга чувства
<я«й1.а«ам| страны, ид атвемеаве в яа»

ЪШяиЬГав^
зяаете е боеюх д«1стаал1 пвгравнчяви
мгтаак Хуячтя. мтвео! аояаадует аеЯ
итж Еиельяипеа. Яяоаеаве аахмтчиив.
15 варта яарушввшие гмияну ааше! ра-
нига. РЫЛЖ ВЫШВЫРНУТЫ с больнпма ш
вах патерлив. В атои боя месте с вагм-
янчнряаяв арнавнам участии а я... За
)оеау« рМету ауж во! вагвалшн евдеяон
Красного аяааеян, а и ордевоя «Зим по-
чив». Серди вее педаолвеав гардестыв.
Я выполявла Сао! долг перед ееявалвств-
чееяой редаяен, и * это бы сделала «вопи
ва ваапх сааетсавх жевали, Тав вы вос-
ватааы наам| вартие!».

Тав иы аасвятааы иаавей вартвеИ — а
атях гордых елеих соаетево! ватрватва
автч|т дастаяаство. радость н лноеяь м
сван роддит. аасявтевмтш а саоях гважда-
в»х высоляе ичестм итямстм. етмгв а
героизма. Яяр по ту сторму нааяях граипя
гавервт не о гевмх. а о прабыльиоетя га-
раваяа. Полных голосов говорим вы е смят
героях и героинях, иужеетееваых етвавте-
лах оооиияааа. ааачеяываяшин страта«Ф«
ру, аиадемамвах твершяяаа ваува а
техваса, прмбритнщвх зеялю. еоаадалв-
ясях воаув яревваеаув) аииь в гегееш
и любу» минуту аыавааа». еаяжингаый
млг каждоге гришааяа СССР — аеашту

•лд- В последний час
Виид вигом штшм

I
• реатп'Гате арепрвитих воларелоя

ГОрр в Геаьсавфрсе, ре портчевт ео-
впевага ввааВталсгаа. паитааьаш ша-
гав, •акиалсааа в м е я виваамш гр.

•ара ат'«амв гв. Жвтаая ш в наве-
«аавв аапревпм ОПТ геяеаалквап се-
•ратава) гасуХярггаавяа! оронтрапры *ав-
лаяпа вавамввв, а ватарш в » г т р л л
сваа аавамам аыприетау «б нрамл в
аиыаах. внаанш аа ваиаргиеа а Гел-

р 31 ни. а 13 ч. V» в.. гр. "«т-
аеав виахи и Гелсаагфааеа а девавгри.

И Й М «ЯвШЕНТ» I ОЦВМЕ

9№ЯЯ,9\ а и . И Ж иаяв. «гнмв-
|Ы>). Гияввса-ц печать меиавает ио-
аы! «навонан!» м а м Таяьлаанш и к аад-
гатоавт в даивавшая аахнатм а Ьтаа.
аа явтавых таа «ааа вашававт атае-
ианнчелв анниавам ааянва,

«Певед Чая ваа-атя. — ввапт «иев-
лявер тагавлап»,—стоп янае даленаа:
либо аедавов в падвестьв падча-
я п к ! инеашя._лявя начать .~ааему.
Таесьага ы дали. Пошива 1 м Ваи-яи

«•ЯКАЗ ЙО НАРОДНОМУ
К0ШКСАМ1А17 ТЛКЕМЯ

вммьгалиеосп
1. Севет'вра Народная веяассаре та-

25 июня 1936 г.
1. Песмаап ва обсуждеаае Совета ве-

ярас а ид* выяеляеная реамаал деаабрь-
евого (1931 г.) Пленум Ц | В Ш б ) е
раааерпааавая стадаваасаеп хваливал.

Т Т 0ЧаШНИИИЯХ.
1ВИ Г.

УСЛЕХ ЛСИвЯГРАККМ!
0Б1АСТ1

ЛЯ1ШТ11 31 вм. 19 наа и л о з и -
ав в апяаявчваЕа Лававтрадева! обмета

кривых ауптур.
Засмва 729 800 гаггаров, чта саетавиот

1935 гаат. Вееветм м ата, алан сев»
машевых аыпелвен яа 3 два велим в*

г аваяшп гевеи. ГГАСО.

востач1А1
ЗАКА1ШАЕТ СЕЛ

аТКУТСК. 31 наа.
Вадхаал я «давала

ара»» нм-
Млттв («Вт пвчвп). Яма са-

авЮа

вавевШ х н а а ' ш а а вааия ванятн, аав
лучадня мм'ааавш-ашааи. Ова аоедала в
вм а ш амавнйи треяяест*. в 1 « я в т
м явдшнмм в «уд^на* вааиевам аакте-
етав. ,

В Яосжау вы ехала,с больной волаа-
яяен, вав на зачет а етрегену я твебем-
тепяояу. ар лнояяояу учвтелю.

Яаашн едяиетаеяяыя желаняеи вша
аоимть к м , велавв! еадевввв челоаече-
ета*, первые ялады на сада вааиеаетс
вскуества, которые выраакшы твоим ета-
чеевава аабатавв я авввияея.

Ясаусетао виисаага народа, пводевои-

атавреааааее' а
авяяым реаулктатея
вай пелнян
Сталияа.

Устава сами
и м х с к и стен* еагедаа ватк

С ав»нев Стивм цдееп арпиа.
С вяевав Сталина стеав, задаем.
В не! младость, сала а сдам анид
За ввевииаллятп «паетиявт ляг.
В иелхеааая ауле радееть акваат,
В внпуакв ауле ававва яеет
бгаряа, пмипааашЯ вемваа судьбу,
Систляаыя теперь веаав Даинвгд.

' Мы, рейетняи неяуеетм в культуры
фцахпааа, аавади вааву япасвую пала-
0 е дуяня. налваЯ вадежды, гевдести,
выев теве, атаа в друг тааарнм Стиии
пвячя! ававет. сердечна «1ап>|амц м
атечееваа вавшанве, аа саавт 8 уяамяяа
в дмя еаеанааа еяать вее вааш еалы
делу ееваиветвведме» векуссти в ПОД
вять вевусргаа вашахстава да увамя
веауеста варедояых народов Советского
Союза.

Мы прощаемся с рММ сломан жаршя
выразившего чуастм всего казахски* яа-
рвда:

Родве! ваа учитель в друг!
Пусть емавв всем» над тефой,
Пусть счмтм всегда с тебе!.
Ты для нас себя берега.
Наш лнбамы!, вечна живи!

НАВРНШНОЕ ШШШ I СЕЕРНМ КИТАЕ
в ,ф6.ибн 1 аноясноад

Т в 1 Л : И ' в а | ! т С С ) . Гааеги еовб-
шавт а двух новых авовдевтах а Север-
ваа Ввтае.

Тапцаваьсаа! юрреемпевт агевтети
Доме! Цусаа передает юаамвжее, опу-
блвваиввм ««каанмаае! аповсих м1еа
а Оваервоя Ввтвв. В пвнпвам гоаорат-
са, что 29 в и б т Тлаыпаяа в>рымч
бавбы вааруака таварвы! вагон ашелова
с вехатвывв чаетавв авовспх м>1ск, в«-
враыаеаых хлв мвалмма нюагюго гар-
ваама а Северна* Квтае. Варив, продол-
жает вовавмваЧ, аренами а вавевт, ю-
п» аеыа млат пунвта аедалем от жел.-
кр. гпвпаа Тааьпяаь. Ваоыма мвеяы
виопввгаееа а мг*ае лошиа. Оии>о,
добаиаег корреспавивт. м а а н а а н «•*
сообщает вачага о другвх жертвах мры-

ш.
По тмбнтвв м и и •* стааван Тть-

мать, говорвта халее а юааювви, июн-
г«ве вмета вааедлева* прапуввла I рас-
слеюыаан врачам аарым в тспновала,

«попфтса аарнва ааввсаого поеиа
Аил люаааемва ва х«рави рираЛотая-
шя\ плану, тав в м ва веете взрыва
•а1дены остатка агрыачатых МЩРГТИ

30-аетроаын вшуреа. Варыв же щмлэо-
шел автааатвчеека от тажеста п№зи>.
сОодробвет мгааора. — тишметса »-
лее в мннюввм, — стававатса асе более
канва». '

Палгчвв предмрательаы* дааные рас-
меммава. мнет далее 1*рреспон1гнт.
ммавдувша! апоасаааа а о ! с н м в Г«-
вервоа Квтае Таен|« 29 ваа совнл гпве-
вцаве а штабе гарваааа* и « выработки
верапраатв! а саа» с аапаиатои.

Гиет» «А^атн» указывает, что в «пон-
сю* паастерстае авостраавых мл ара-
мвт больное Шчевве аоаоаг ввоаивтт.

Одаоаревеав» с атаа. бе1павсн1 мр-
ркваадевт агеатстм Лоае! Цгсна сооо-

Подро4аюсл1 уфишетва Сасаш
г ^- *

(аает о друпяг ввовдеате, (ЛМимедшеа
а Беапаае 27 а и . Саедеам об т а ва-
пвдевтс м сап пор ипреакво было опу-
блваоаымп а лмасво! печете.

Пректаавтель апояского васолмти в
Бе1ввве. пашег коррееповдеп, 30 ааа
« и м и предспантеллш нечета, что 26
ваа и Яавчжоу-Г« а Бе!пвя правыл пра-
иовавдвромавы! к ввеаяоат «амастерствт
Маачжоу-Го аповма! члиоваи Саиаа.
27 а и Сасан вхегге с хрггам «вов-
веа Саага а Бе1ааве м тлте Хатиыаь
мхавагса ааоипноау аапампвю мух авг-
л1с1вх солдат. В реатльтатс нгамеаи
Сасааа был гбат. На песте гбаКстм Са-
сааа, профилей предааватель повсюго
помлмтаа, •аакеяа гмгбаа лепта, ае-
ровтао прввилежаш*! англяВсмяу мл-
мт;>. В тот же день ягмдыго м тОа1-
стм Сасака. у>амл тп прехставвтель
посольстм, в «во» на блюп Ве1пана те
*е дм авгла!с(а1 солита вайала оать
апонсих грааиая.

Пераы! ееарпарь «пояского погольам
Муто, пашет аарреепоядент. 30 а и но-
сетал первого секретара ааглн!сюго по-
сольства а Бенина» Ковеяа а сообщал по-
слпвеяу «б ваавдевте. Прв гго« Муто
МШЯШ1 оротегт в просил п р и н т аеры в
мммввю вааоаных англв!схах солат.
Муто. продвааиет сорресооиевт, тааае
1Л1ввл. что вооасхае власп сохмвают и
собо! пмво сделать диьне1шве представ-
леааа аятл1с«аа вметаа в свиа с п -
ин1еатоа.

Галета «Хопа» пашет, что товв1свве
поенные власта прнмют большое мачеаае
убв!ств* Сасаи а считают, что ввяоввн-
и тба!стм далжны быть серьемо ваи-
маы. Гааап иавлает. что лмо долапм
быть рирешено тайн обрамя. чтобы ве
юптстатк повторяем оомбвих аапакя-
тоа а булушеа.

Лаовял Ильнч Быков — стахановец, бригадир кузнечного цеха Челябинского
трхггориого анода им. Сталина.

Ноллвнтив4 Челябинского тракторного
« завода имени Сталина— , \,мт

товарищу -Сталину А

МЕШМСТЬ т е ш - Фотаткмв
БВЯННЯ. 31 ааа. (ТАОО. Агентство

?Лт врввадвт аекатарые хввавтеряые
фаввмгв ввввденп блва Таиьпяя».

Вари, (аябы ороваошел в ЧЖМГУ!-
чжтав* — ютате. вадоишевса а 10 ы-
лаватмд к растает от Тлвывава. За яе-
каолаа часов да аарым ва Тааымна от-
превалвеь. сашцаиьвыа поездов 30 апон
вид аыиаг. Ова аыгиивсь а Чжияп'1-
чжтаае. Соги щмамши варыв. жпоисне
смиты боосивсъ к веетт аарым с фо-
тоадваавиша а ртвн.

БКЯПЯВ, И вал. (ТАСС). Агентство
Тавтер соопиет. что птябыааи! аа Тавь-
вавва а Чжавгуачжуи аа веевалыо ча-

сов до аэрым отри лжикмл свиат и*с-
восанеты желеиоюровло! ре-

брвгме провта х н е т провс-
шевява д и исправлены а т а . Япоасп«
голсты ежлын рад • о т в е т о в м акте

ВВЙНЯН. 31 ам. (ТАОС). Агеатетсо
Рекгер еаобшает. чтв в мдт рлаижмии
желеааодорояшого пгта ва участм ваетач-
ам Тявыиава ожя1»вшеееа ачеоа паабы-
тве тыеачя ивовевах соаш*иа Тлягт в
Беапвв аслажеяо не яааатвааа вреаа. Уи-
1ЫМЮТ. чта.аа атая тчасг» Она раавбма
итть. Поела вдвршепа «авва аоереая
ваилова будет пушен мпроаождаюва!
посад.

Опсрввеянос заявление яюяского дтлоиата
30 ям. (ТАОО. 29 мая в

ва Яаяхва пянбыл первый сгаое-
тарь анаяемуа наеелитм а Ката* Ома.
1е ееоояимипа апатетва Дане! ЦУСИИ.

Стм а вятемые ааяввл:
^Яележеян» айве тавам, что Китай

дмнен выбвмть иежлт вманмй *ы*-
еявастыа на *пн«еааю в Яповая о
ваааа! е а а Ь .
Овлаав, чте^в «еееле с Чая Каа-ши он
няваеччм нваивяд игу алиевяатвву*.

Огня дабявн. члн
«ечсттвлеааа хотя бы ва одна шаг ет
свае! палатная по втяонмвлю к Блтзю

м л Яааааа м начало бы геаемлиое
отступлевае. Лоатоиу Японка должа*
ааеттвап мт>е1 с ппаволаеЬоспп,
ртамомеь сачмгаа. ве вадлежалдаша
вшеяеяпз гбеацеяаяиа».
В аиоаинвоя газете! «Аена» ••-

Стаа прнводитсл слеатюшее е й
шалеаве: «Вает*аиы1 яно яа Даллея
Воетаи бтдет аааножея лань топа, ю л а
Катай бтдет велнаав полагаться на Яш-
няю!. Гааетн пааыааот, что С у м в То-
сао праве* учапна < совещаввн по ри-
работве яиатвяа- Япавва по отношение
Е Кита».

Товарищ Сталин! Родао!, нал люояшы!
Иосиф Виссарионович!

Ежедневно со всех мало* яеоб'лтно!
страны Советов в Кремль, в тебе, аухро
ат вождю народов, стекаются мета о но-
вых победах строителей соцааллзва, вер-
ных сынов велико! р о т ы .

Сегодня у пас большой празден*. Испол-
нилось три года со дня пуска нашего заво-
да, который гордо носит славное и м :
Отмен. И тебе, чей «отучив геев! вдох-
новлял еттюятме! гиганта трагмрострое-
нна, тебе, кто вел нас к высота» перешвоЯ
техники, кому вы обязмш первыми побс-
лавн, обращаем вы слова ирявста н горя-
чей благодарности.

За три года влш завод дал стране более
II тысяч могучих машин — 2.600 тысяч
лошадиных сил. В снежной ЯКУТИИ, на
высоких горах Паяива, в степях Доя» я
полах черноземной Украины, на Ура-
ле, а Сибири стахановцы коахоэов в сов-
хозов считают м честь работать на трак-
торе «Стадявеп» — надежном помощни-
ке в борьбе м производство 7 — 8 иил-
ляарк» пухов хлеба. Колхозная моло-
дежь слагает песни «б «той чудесно! яа-
шине.

Нелегко было вчерашний згалеколам,
каиеншикм. бетовщикам. штукаттрая ос-
воить СЛОЖЯ-УЮ тмн««т тракторостроешя.
Ио мяиого яа н№ воо.ишевллло н ш.ю
вперех твое укалаяве о ток. что мы должны
дополнить пафос строительства пафосом
освоении новых заводов я новой техники.

Яриий луч твоего гения освещал нам путь
к победаи. Мы в тин с половиной паза
подила пронзпомте.тьнлеть ТПУМ ПО срав-
нению с первым кварталом 1934 года. А за
последние х м года больше чем в д м раза
сиваали себестоимость трактора.

И что самое главное: выросли на нашем
заводе задомтглмше кадры оргаятшторов
сопналистачегкого проилнистм. Безгра-
ничной теплого! и любовью к людян.
к советскому народу проипятте твое
мудрое тиазание о т м , что «кадры решают
все». МОГУЧИЙ етахаиевеввя лпженяем
отыикиулвсь на твоя слом партийные н
велартийиые большаваки.

Завод стал социалиеппескам комбина-
том, где выращиваются новые люди, новые
кадры, успешно овладевающие передовой
техникой. Сотки и тысячи чернорабочих
стали оператарами сложнеВшвх аггрегатоя,
яшладчякап, мастерами и командирами
проязвоктм.

Вывши! батрак ,1<ч>нид Ильич Быков
привел яа строительспм завода чернораЛо-
чии. Сейчас ов возглавляет стахановскую
6рита!т агтамповпдякпв КУЗШШЫ И пока-
зывает рекорды производительности труда.
Слам о Быкове идет по всему заводу, он
хорошо работает сам и уиело об'енвял ВО-
КРУГ себл ктзяепов. Ира Зытшялм посту-
пила на мвод расеылыюа. Сейчас она луч-
шая шлифовальщица поршневых колец. Она
учит быть т а к т а же и своих подруг. Быв-
ши! плотни Абрамов Ими Мярвяовач стал
оператором сложнейшего ставка «Джоя-Бар-
иес». лучшим стахановцем пеха.

На командные должности яа заводе смело
продвигается щюлетартя технически
ивтеллитенция. Крутпе1шиии цехаии ру-
ковохат наши яолодые инженеры советской

выучка. Таких замечательных люде! у вас
сотни. Мы ГОРДИМСЛ нив. ова лллаМсл
сталвнекяяи ученимми.

Народное стахановское движение евво-
инуло так называемые стехвлчесия *бос-
иованные нормы». Уже т е о ь яа заводе
94 процеата проаааодстмнаых рабочих
выполняют и оаревыполвиют нормы. Дн-
ствнтелым белгранячиы возиожноста, ат-
крытые стахановски» иижением. .

И это потону, что в валки стране м ж -
дят слое пршевепе тиавты каждог» че-
ловека. Их мботляао аыращимет велика!
садовник цветущей страны социализм-—
Стала.

«Жить стало лучам, тямпищн. Жяп
стало веселее». Вела раньше рабочеяу
и иечтать нельм била об автомобиле,
пиапмо, хорошей обстааавае, то теперь
это стало дейстжггеАшгтьв Рядеа с
лазодом вырос новы! гвеед, Соадаап! да-
сяття культурных учреждена!. Воееап
с половиной тысяч рабочих ехвачевы
общеобпа.%влтельной и т е х а в ч е ш ! уче-
бой. В кружках, в оверяа! етудвв раз-
вивают рабочие аааода с а м хукли-
етвенные способности. Наем дети тчател
в школах и техникумах. А лепя еяв отаи-
нгг в замечательной, поетроеааеи аава
пионерском лагере.

Дорогой томряш Стива! Говора в
наших успехах, мы твердо помни таее
указание о том. чтобы «не з а э я а в т -
ся». мы змеи, что еще иного вуахал
работать, чтобы расчистить на всех участ-
ках дорогу к иогучеиу народному ста-
х.гнчвскому хнпжепию. еще больше поднять
социалистическую производительность тру-
да, еще больше экономить металл, све-
сти на-нет брак, еще больше снизить себе-
стоимость и давать безукоризненные по м -
честву иашипы.

Паптвл и правительство поручила я м
освоить производство тракторов с дизель-
мотором. Мы горды тем. что нам выпала
честь разрешить ату почетную задачу.
Это — новый этап технвки тракторострое-
ния. Это—жономня тысяч тонн горючего
и огромных средств. Рядом с цехами заао-
ха воздвигаются новые цеха для производ-
ства дизельмоторов.

С болыпевистско! настойчивостью идет
на заводе борьба за освоение итого сталин-
ского заказа.

Родной наш Иотф Виссарионович! Кол-
лектив Челябинского трактериога аааода
сплочен желанием дать еще более могучи* в
прекрасные машины на поля наше! цвету-
щей социаллетяческой роавиы. Мы все го-
товы по первому эовт партии и приятель-
ства стать грудью на защиту нашей ве-
ликой родины и дать сокрушительный
отпор врагу, который осмелятся на вас на-
пасть. Мы увеоеаы в своих салах. Мы
горды, что работаем на заводе, посягнем
твое имя, имя великого вождя.

Ла здравствует партя Ленин»—Сталина!
Да здравствует наш родной, наш люби-

мый Стал ялI

иаву
Пиемм вйяумавив и

и м п яаввчк
шимямх в вянаи» я атаямаж

ваггвривгв яввааа им. Стаяимв.
(Передано по телефону из Челябинск».

ТАСС).

I
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В ЦИК и СНК Союза ССР
41 Ж с г. ЦИК • СЯК Соте» ОСТ

Улерджлщ новое Положеняе о На̂ юхноа
Жоиасечжате Фшивоое ООСР.

Согласив «тон; Положеввю на Народ
ФВВВШСОВ СоЮЗ» ССР

явявщвш! уетавоадеяаой пра-
СОЮЗА ССР фянаЖЧИЮЙ ПОЛВ-

_ руководство фанлпсовыя дело*
О м м ССР. Ц ш щ Д Колпксарват •гам-
сев Союза ССР выполняет, в частности,
саадуюпхве задачи: разрабатывает я вносит
я м п п п п и п ортмы Света ССР
проекты фввшсмых законов в руководят
проатавям »пх и м я » ! в и ш ; вл-
блацает • рагулаюует с ш и т девелгаого
обраямяи Свои ОСР; ввосвт • СЯК
Сом» ОСР проект и т о г о тударетаоваи-
го бюджета Сою» ОСР, вепмнвет •йве-
ПМВВЯЫЙ 6ЮДЖОТ. ВОЯГфОЯИРУет И М — • !
р в е т б и к м с я п бюджет • представляет
в О Д Сою» ОС? отчет «6 • о — о д -
ного госуирспевого бюджета Ошм ОСР;
уетаявимявает прамиа еоставлеяая • ве-
пшмяы м е т и бюджет, осуществляет
контроль м м п н и я фашаамзш, пред-
ставляет в СНК Союза ОСР сам контроль-
вых пвфр нестньп бюджетов • свопы!
отчет «б велоллеаяя аеотяых бюджетов;
прелетввАкт в СЯК Сонм ССР заключения
по финансовый ш л и ведомств • учре-
ж д е н ! • по кредитным плавая Госулар-
п веткиц банка • проверяет их выполве-
в п ; «ргаяввует • румволт исчислением
• м ш т ш все! территории Сонм
ССР гоеударсгвеаинх I аеетных налогов,
©тчжлежвй от правиле! гееударетяеяяьгх
хоооргааов • других доходов гоеударежв-
вого бюджет»; разрешает жалобы в* ве-
праяапные действвя фанавсоаых органов
оо взиманию налогов 1 вных платеж»! •
следят за ведопущеняе» всякого рода яе-

Игов • оборов; оргаяшаует
погалпввп лкударотвевяых

• обслуакямввв займоиряитежй;
орпишует • руяеяаяат сберегатвппп де-
лоя • дело* гаетдарпдеоного етр»ховавжя;
руководи работе! емкое |олтосро<пы1
влолииий; воет яа ееаове особого закон»
работу м уетяаовяеня» штвтов и дояж-
волаш п и т я м контролю и собля-
деяям устеаоывваых вггатов • должност-
ных « ы и м ; проверяет оаеюювмве бюд-
жетшш тчреждеявт а хозорганавв
Сом» ССР средств, отлушеввых по бюд-
Ж0Ц, • т л и — в необходим случаен—
•х собственна оредсгв; провержт балансы
хоаявгявеа; утверждает формы бухгалтер-
е п х отчего» в балансов, а также ивструк-

: М В составлению и» основе директив
( О м м ССР; осуществляет контроль «

I м деятельностью Государствен-
ного б а ш • « п отделенвй в т. д. '

Нвппяиву Ьапмеарвату Финансов Сою-
за ССР авшаетллется право: проверять
па весте все фяяявкеао-ечетвьи ветержа-
ЛЫ, е В Ш П Ы в С фпШГОВЫИ ХОЗЯЙСТВО*

учрмямай • цицдищпн!, состоящих на
гоетяарстаевнои бюджете, равно как впч
хозрасчетных предприятий в учреждений;
прекращать — по распоряжению народ-
ного комиссара финансов Союза ССР и с

твелоилеяиеи руководителя соответствуй
него ведовства — фява«яров1иаа ватаг
вниов!, ве ПВСДСТАВЛВЮВШХ устаяовлев-
во| жопок отчетвосп; провзводать (ж-
сооваш и ь к и а в ! с лвц в щпшшмшЛ,
не виполхавшп • уепавыевяы! с»о»
своп обпателыггв оеред государстмаанв
бюджетов.

Ве главе Народного Коввсеармп •»-
пансов Союм ССР етонт народны! ювве-
гар, внеюшв! трех мвесгвтелей, 1 то»
чвеле — упридаааий Г«*у
банков (по должноств).

В составе Наводавг*
вавоов Союм ОСР «брыгатка еледушщве
упраыеава в отделы: 1) Вашнтво*
упрышаая»; 2) Уораыаам Г«еуирстма-
в(п м ш ; 8) Ущмыенва вмотав в
с и и * « васелеши; 4) Штатам ущмвле-
вм; 6) Опел фааменроаапа н а е м ! в
леево! арпышлевметв; в) О н и фвнаи-
евровааы лагвй, пвшево! в веетво! оро-
вышленвоств; 7) Отдел фававсаэоваввя
сельского хои!стм; 8) Отдел фаыаевро-
вани травспорта в саам; 9) Отдел фв-
паневровавы к о м у в а а а т х«ивства:
10) Опел финансировав!* внутренне! тор-
ге иш в заготовок; 1П Отдел фввавсаро-
вавал культурных вермравтв!; 12) Ва-
лютный отдел; 13) Огмл1 фаваасврованив
обороны; 14) Увраменн» фввааеовыва
учгбнывн иведенвавв; 16) Адввннстра-
тавно-1О)я1ствевний опел; 16) Сектор
предпрат! Наркомфана СССР; 17) Се-
вргтарааг. Крове того, непосредетвпво при
вародяон ковассаре еостоп груши во про-
верка аеполнеян* в мвтор во учету н
подбору руководлшах фвнавсовых кадров.

Прн Народвов Конассарвлтб Фввавсов
Сою» ССР состоат Центральва* Коввссаа
оо штатав, права в облмваоетв квторо!
установлены особыв мковов.

В попввеннв Народвого Коввссарвата
Фвваноов Союза ССР состоят еледуюша*
органы, де1ствуюшвв ва оеаом особых
полажаяа! а уставов: Главвое Упраыенае
Гоеударетвевных Трудовых Сберегательвьп
касс в Гоеударствевмго кредвта; Гиавое
тпраыеив* госуирствевного страховано»:
Ваш фанавеяромвня вапвтиьвого строа-
тельстм вровышленвоств, травспорта а
с и п (Прввбаак): СелиюхозаЙствеаны!
банк (Селыоабавк); Центральны! банк
фннаненровмпа ивнунального хом!ства
в жилвшвога ствоателетва (Цековбанс):
Банк фваансароваав! капитального стров-
тельгтва торгама ш- мокраояа (Торг-
банк); фабрнвд Гомас; Монеты! двор;
Государственное фававсовов виатепство:
газета <Эмвовв«еШ жапь>; Научно-
неелсдоватеиекв! фашанман! авотвтут

Пря рармвов коввесам. фаваяом Сою-
за ССР состоят Совет •Дарммп |шпсса-
раата, еоаымевы! в а м ш и мпссарок
раз в 1М весяол.

НКФ Санм ССР руяоаодат работой нар-
(омфанов союзных республик в метиых
фнналеовых органов. Раейорлшеш • аад*
нпя Парошого Кохиссаряата ФяяансЛв
Союза № ' обязательны для иарковфвнов
союзных республик в вестных фннаасоаых
органов. (ТАСС).

На-страже советского рубля
Сегодня публикуется новое положенве о

Народном кохкгарнате фяпамсов Союза
ССР. Ово принято в условиях большого ро-
ста денежного хозяйства я значительных
топехов в укреплеявя советского рубля.
Огровный рост промышленного и сельско-
хомйствениого провзво]ггва, крупяейшве
успехи травспорта. развернувшаяся па ос-
нове стахановского движения борьба за
еввжевм себестоимости продукцвв а стоя-
вхмля етровтелъствл. лвкпа]апиа карточек
и-быстрое развертывание советской торгов-
ля, неуиовио проводимая политика ся<-
жеявя цен, — все »то открывает вели-
чайшие возможности для дальнейшего
укрепления советского рубля.

Сталинская забота о советском рубле,
краевой нитью проходящая через все реше-
ния партии по фиваяоовыи вопросах, дала
свои блестяшве результаты. Советски!
рубль, вопреки пророчествам врагов, вопре-
ки предсказаниям правых оппортунистов и
«левых уродов», был и остается надежным
вясгрувевтом социалистического строи-
тельства. Советская рубль — это рубль
о*1шалетвчеекого, планового и бескризис-
ного доийства. Именно поэтому ваша ва-
люта является самой устойчввой в прочной
валютой в мире.

Новое положение о Парковфвне СССР
представляет одно вз серьезных звеньев в
ряда мероприятий, обеспечивалотих пра-
вильное проведение финансовой полатаха
нашей страны. Оно возлагает на Царком-
фнн «проведение установленной Прави-
тельством Союза ОСР финансовой политики
н руководство фнпаневвым де.юм Союза
ССР>. Не пер|'ИМ1'1Шваиис и бюрократичс-
екая передБНжкл столон п канцеляриях, а
глубокая оргашпшдювная иорвепюйка ра-
боты все! фнцавсовых * кредятных орга-
нов в соответствия с новыми задачами —
вот что диктуется »тии положением.

Единство руководства всем финансовый
делом, финансовыми и кредитными учре-
ждениями страны, — такочш основное тре-
боваоие иового положения. Финансовые ор-
ганы, бапки долгоорочных вложений, си-
стема сберегательных касс, органы госу-
дарственного страхования подчинены Нар-
комфвау СССР н работают гни его руковод-
ством. Государственный банк и его отде-
леыя работают под ковтролем Паркомфина
СССР. Новое положение о Паркоифяяе
СССР полностью разоблачает всю вепра-
вильвость тех отдельных тевдеещй вы-
скользнуть из-под руководства к контроля
Наркомфина СССР, которые кое-где на-
блюдаются в кредитных а финансовых
учреждениях и которые должны быть на-
чвето искоренены.

Деньга в нашей стране поставлены яа
службу еопиалвзму. Советский рубль яв-
ляете* одним из важнейших инструментов
борьбы за сопаалистячесвий план. Контроль
Нарковфина СССР за целевым использова-
нием государственных средств—таково
требование, прокияшее через новое поло-
мяае. Эта ответствеанейшал мдача до евх
пор выполняется крайне недостаточно. Но
сих пор ете многочисленные хохяйствен-
1Ые В бюджетные оогащаапнн нередко яе-
нравяльво гаспорлжаются вверенными ем
гостирстаенвыва деньгами, грубо нарушал
советские законы и требования сопиали-
стшчеекогб плана. Новое положевае требует
такой органязапионной перестройки рабо-
ты «мота Варвоафвиа в работы всех т
чанеавых в оодкоатриышх ему оргапяи-
пяй. ватсма обешвшвала бы сиаемата-
ческий я ствога! мвтрол м правилен»
ясоольюваваев учреждеиявв 1 оргааии-

пвями пнгударстаеявьп средств. Это тре-
бует зизчительмго укрепления Наркомфи-

Союза я его. органов квалифицирован-
ными кадпа.*я. а также бальшмастскпВ ва-
порягтоств в яепримипкметя к его работе.

Дохолы госУ1арсгвениых и местпьи бюд-
жетов в своей подавляющей части зависят
от выполнения установленных производ-
ственных плавов, снижения себестоимости
я накопления прибылей. Нарюмфнн СССР,
его местные органы я инспектора государ-
ственных доходов при выполнении доход-

1 части госуирствевного бюджета входят
в сопрнкосвоаенае со аеемя без исключе-
ны прешршгтвяма в хозяйственными ор-
ганизациями вашей страны. Выполнял до-
хо]ы госуирспеавого бюджета. Парком-
фнп Союза а его органы должны быть од-
новремевво ковтролсравв вьгполнепкя про-
нзводствеилых пдааов а планов товарообо-
оота. Длл итого надо по.чттлческя по1нять
работт нпепекторов ^осVла^(твенныx дохо-
1ов. повысить их деловую квалификапяю.
поюЛрать ва эти посты лютей, знающих
хозяйство я умеюгпвх строго стоять на-
страже готаргтмвяых интересов.

Финансовые органы вепосрцственпо со-
прикасаются с самыми широкими ларолны-
мя массами пашей страян. От качества ра-
боты ПаркомФяна, от политической вылер-
жанвостя. деловой кваляфякапяи и пепи-
плилы работников сберкасс, страховых и
иилпгопщ янспекторов аависит соЯлю»ение
слиетских фяпаигпинх «акоиов я нравиль-
нос их протеине.

Госбаяа япляетси едянмм балков крат-
косрочного к т н т а в центральным расчет-
ным аппаратом для всего еопяалнгтнче-
ского хозяйства нашей страны. Работа Гос-
банка исключительно ответггвтпа и слож-
на. Повое положение о Павкомфияе СССР
тшапливает усиление контроля Нарком-

фива СССР над работой Госбанка, в пе-
лях дальнейшего улучшения работы Гос-
банка в соответствии с возрастающими
требованиями оониаластичесмого хозяйства.

Голь государственного бюджета, как
пептралыюго етержля всего финансового
плана страны, исключительно велика. На-
вое положение о Наркомфяяе СССР преду-
сматривает понышеняб роли бюджетной ра-
боты, укрепление бюджетных аппаратов
На Наркомфин Союза возложена ответ-
ственность ва соблюдение всех установлен
ных засовом бюджетных прав республик и
местных советов в вместе с тем обязан-
ность СТРОЖЯЙШРГО соблшения во всех
звеньях нашей бюджетной системы стро-
гой бюджетной дншиплины. Новое подоже
пно обозначает дальнейшее углубление р«-
ыииовной работы, внедренае твердого баи-
жетвого порядка в обеспечеяве арожай-
шего соблюдения бюджетной деципланы
сверху донизу.

Па Нарко«фив СССР возложены боль-
шее и ответственные задача. Ему н и
большие ирава. Почетна а ответственна
роль финансовых работников. Только лю-
ди, не понимающие политика партии, не
понимающие того исключительного значе-
ния, которое партия и ее вождь томраш
Сталин придают делу укрепления совет-
ского рубля и дальнейшему внедрению
строжайшего финансового контроля в* все
отрасли социалистического строительства.
могут недооценивать значение в ггвет-
ственноетъ финансовой рабатн.

Наркоифяа СССР, ошраясь ва ново*
положение, юлжев поднять на более ВЫ-
СОКИЙ уровень всю работу финансовых ор-
г&яяаышй вашей правы.

Цснтральяы* мумй Лешша. Картизда художника А. Моравова «В. К Ленин
на пути в Петроград» (1917 г.). Картина выстаалеиа в VIII вале муаеа.
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Задание Ильина
В Акалемяи паук проводится большая

работа по подбору кадров популяризато-
ров—работа идет по ляиии матеиатикн,
физши. химии, географа?, геологии,
астрономии. Кое-чм делается по другим
издательствам. Насчет общественных наук
тоже кое-что делается, во маловато, а веж-
ду тем спрос ва ролвтачегкую литера-
туру очень велик. гНв мы гамм ао НА-
ШИМ сельских библиотеках, ко школаи
взрослых. Педапяо, вылмакя аляу мето-
дику, я вычитала там тасую фразу: «Боль-
ше всего спрос у малограмотных ва кввж-
ки по шинке и ио.нггич»ск«й литера-
туре. Приходите* их переубеждать. »го на-
до читать беллетристику». А переубедить
явно не удается. Учащиеся в школах гра-
моты недовольны, что учебники для школ
грамоты и ма.югравотвых составлены
плоть я» беллетрветвческих рассказов.

Учительница школы взрослых «Може-
реза» (станпвя Дюбляно) рассказывает,
что учапмеа жалоатт, что при школе м«-
лограмотвых нет чаи волтгоамоты.

В 191В г. Владимир Ильич какого со-
зяал у яЛс на квартпие совещание и) ли-
тераторов, который, по его мнению, могла
бы писать популярно, и за чашкой чая
юлго обсуждался вопрос, о чем и х м пи-
сать популярные кавжк*. Помню, ва «том
собранна были тт. Карпинский. Бухарин.
Сосвовский, Освнскай. Тов. Волин вспо-
минает, что в он был на атом собрании.
На-двах в моем пемгогическом архиве я
ваша яа бланке Цреюелатели Совета На-
родных Комиссаров пожелтевшую, бе* под-
писи, напечатанную на машинке по ста-
ро! еше орфографии ивструкаию, о чем
надо писать популярную книжку. Это —
иаструкш Ильича.

Привожу ее:
«Надавав: в 2-х яедельвыя срок

составить книгу н а тгевя! крестьян в
рабочих.

Квита должна состоять вз отдельных,
са«остоятедьвых. предстваляашп хаж-
дая нечто пелое. лвстовок в 2 — I пе-
чатных странички.

Изложение с*** ораулвайов, для са-
мого серого крестьянива.

Число метомк от '50 1о М б ; для
первого выпуска книга 50.

Темы: строительрао Советской вла-
сти, ее политика из вне и яцпоеяяяя.
Например: что та ко* Советская власть.
Клк управлять страной. Закон о земле.
Совнархозы. Нацвовалвмщм фабрик.
Труюмя дяшиплуна. Иареаяализи.
Имиеряалистнчеекая воАяа. Тайны* до-
говоры. Как мы предлагал мир. За
что мы теперь воюем. Что такое ком-
мунизм. Отделение церкви от государ-
ства. 1 тек илев. • _ <

Можяа и дояавм СвяП етцн* хо-
рошае листовкв, переделывать ааоые
СТоТЪЯ.

Книга для чтовяш должна ить вате-
рам для публичных чтевяй в ия чте-
ния ва дому, и « я перепечаток отдель-
ных листовок и для перевода (с неболь-
шими добавлениям») иа другие языки».
Это тисдво в 1914 году. В свое время

такой сборник был составлен, но погиб в
ведрах кажнчнг» издательства.

Прошло с тех пор 18 лет я оопрежвеву
к'райм актуально Ильнчевгкое задание.
Темы сейчас только вам поюбрать не-
сколько иначе. Это — очень отаетствеввая
работа. Ее веобхонмо слел*тъ,

Н. КРУПСКАЯ.

В ЦИК Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет

Союза ССР постановил:

Удовлетворять ходатайств рабочих Кат-

та-Курганского маслозавода (Узбекская

ССР) • переименовать Катта-Курганскай

маслозавод в маслозавод имени тов. Ма-
коява А. И.

Удовлетворить просьбу рабочих, служа-
щих в впженерво-технвческвх работе яков
нефтяного промысла «Зых». оартвйвых в
советских организацлй Азерба|джаяа в
прасвоать промыслу имя тов. Бери Л П.

Не готовы к приемке хлеба
, (ОТ казахстанского корреспондента «Правды»)

В реслублаже предвидится хороший уро-
жай. Ухе в конце июня колонны совхоз-
ных я колхозных автонашив и конные обо-
зы, груженные зерном, ПЯЧНУТ первые
рейсы к олеваторам и хлебным сеыпкм.

Готова ли технвчесжля база для япим-
кя я храпепяя нового урожая7 В К*ш-
ста.пе строятся лва новых элеватора емко-
стью в 20 тысяч тонн, расширяются пять
мсваторов. строятся зерносклмы на 126
тысяч тонн, зерпосупшки. авгогаражя я
т. д. Строительство затягивается. В КУ-
гтана« лишь недавно закоячиля кладку
фундамента и приступили к постройке кор-
пуса алваатора. В Кокчетава. где СТРОЯТ
втсцшя алевзтар. только пачаля земляные
работы. Нешатает леса: лес плохо отгру-
жают с Урала и Сибири. Даже трест «Каз-
лос» (ддержапает ОТПУСК леса, заготовлен-
ного на Иртыше, в Южном Алтае.

Оголено меият с« стройкой складов я
КараганлишкоП и Вогточноказахстанской
областях. Глт)онте.1ытво аервосушллок. ав-
то) аражей задерживается из-за недостатка
карпячл.

Работники Заготаерва ве научились бе-

речь и хранить хлеб, принадлежащий госу-
дарству. К крае подавно обнаружены вопи-
ющие факты безобразного хранения зерна.
На некоторых складах зерна нехватает, яа
некоторых ЛРЖПТ около 20 тысяч зерна,
зараженного клешох первой и второй сте-
пени В Южяоказахгтапсклй области немало
хлеба заражено мешои в юлгоносякоя.
Уполномоченный Комиссии Партийного Кон-
троля оо Казахстан» як-днях установил, что
в ряп ПУНКТОВ—Кал Минске, Кшл-Орде.
Чвжмите — с 1933—1934 «на лежит
дялнал вука, которая уже портится. Каже
я саяой Алма-Ата на влеюаторе лежит
•км,отмытым веб** мтюиюе волпество
итг»' в ЗЧ1Я.1. Потти иа каааои пункте
ваеются мешка, поточенные ложде*.

Уарамяюший краевой конторой Загат-
мрш Берлив плохо РУКОВОДЯТ вывооао!
хлеба н» глубинных пунктов. Склады до
сих пор на .10 процентов заняты хлевом
прошлогоднего урожая. В Алммттпской
пЗдаств вывезли из глубинен меньше поло-
вины зерна. Очень отстает с вывозя хле-
ба Караганда.

КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАНО 8 9 ПРОЦ.
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

На 1 апреля 1935 года по Союзу бы»
2 4 4 . Ш колхозов, а в них 16.982.3 тыс.
хоаяйств. аа 1 алпеяа 103С т а ' —
245.734 колхоза и в них 18.322,2 ты-,
хозяйств. •

К 1 апреля 1935 года крестьянские хо-
зяйства была коллективизированы на 81
ггроп.. а на 1 апреля текущего года—яа
89 проц.

К 1 апреля текущего гада конектиавзвро-
вапы — Азово-Чвриоаорье—на 97 проп.,
Крымская АССР—на 98 проп.., Одеоекая
область—на 97 пред.. Лшшропеторвсш
область—«а 98 проп, м т. д. (ТАСС).

ПРОПОЛОТО СВЫШЕ 17 МЛН
ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ

Кетовую протолку ' хлебов ведут ухе
почтя все районы Союза, аа исключением

34 вров. плана в 6.481 тьк. га яввпп—
13 проц. Блазится к кош« вервая про
полка, оаямых в Азово-Черя«мврье. Кпыму.
яа Советом Кавказе, в Олессао! а Довод-
кой областях и Молдавия.

Оаамьи посевы на юге почта] мкеяеет
в» ааколоеилиоь.

Одвовремевно ают полка, полднях куль
тур. Прополото 319,7 тыс. га кукуружы—
16 ароц. плава я 15,3 тыс. г* проса. П»д
солвум в первый раа прополот* 1.042.7
тыс. га — 36 проц. плам я •
в» — тЛ пк. га. (ТАОО.

коиа Клеконавим.
Выяснялось, что

от касс, яе бывает
ве руководит стахавмовяя

Во о* в тмах оягаыа ашш:
Что, я «мщу пара м ш в

яярт-
яоа» а веоереаии все вам тая, в»в ему
»те ( и м уксяо.

Вот» оацепрь ара гмоянмааа в вавт-
юае вставился а ояямчеетм, ов лишкам
тмвпосмму с««ротарв): •Плавать в «ве-
к и » ааявмвм г ' т * * " " " что «а ве
согласен с р е ш и м парпоаа... авревосат
вопрос в райаои».

Не удяватеяаао, что многие члены парт-
кояа в к—цисты атдпгы жатегоряч»-
оки в а т а м и вря оояеяе и вевеыев-
нов переобрыш! ^всретафж. РаЬоа д**-
во уже т ы в пммеввж в «той партий-
ной одоаямпяв — еесммдь р а п о й

гг. к я патйвал оргаяваапы
' чЬ яепоередствеяао поем -*•
•твлыборы нового сввретаря

получачось в* т а с На

СтаднвнскяЙ райввм, птвва,
лобы аа Киняоаявнв • жоегваовн... врело-

Оммыамтса. вачивобрять Клчаяавввка
•роты (II) сеяаотерь Сваиюегяяяа га»-
•а тор. Куаяеооа. В а л * я , м
«еямаал его я» рупав. Е м ж*

тара 7 1 в равжем яе реямлаеь
вать «хареапп» гарям*.

В рыреаипа раДаои уехвть.
еекртрь ве нулцися. 7 м л

пасва аа, аяш
аадвгллшого тов. К*>

вааовш. I ют .
от пафпам аарторп *оа. Союлову щ, ая

парткова, б и п а ш г в * отбыл я а о т п п .

Вореаоамжяя

Радиосовещание колхозов, :

МТС и совхозов Московской области
Вчера СОСТ04ИС» областное рдпооок-

пивиа колхозов, МТС я совхозов •осми-
е м ! обласп, оосашеявое социивеяго-
скоку сореаяоинвю за выполнение ука-
заний товарищ» Сталин» о получеля
7—8 ВЯЫЯ1РД0В пупа иеба.

Радвосовешаявев руююпд секрета»
МК я НГК ВКП(б) тов: Хрущев. В работе
еовмнаян првни также участие предсе-
датель Моеовлемлояа тов. Филатов.

Прмеедатмя вередовьп кодхомв. луч-
гаяе брига нры, трактористы, авеньевые,
юяркн, работвакя ИТС в совхозов ркева-
зали о первых уемхах в борьбе и стиав-
ский урожай.

Тов. .Хрупе* поалравы в Ш о т м а •
к б и о п п . рабочих МТС I мехом» в ах
руководителей с уеаашяш оюпаяяш ае>
оспего сева • поставил пери шля ряд
очередных идач по уходу и поееияа •
подготовке в теорооо! ивпаява. 1*а.
Хрущев ааострал аиаванао м аоароеах
овктрога окоачалвя кяашкя варев я вол-
ваги «елявы, орпиииаяя вюяолвя,
евдарямвая а чяпоте посевов, оодготовяя
уборочвого инвентаря и припал втам
ввМервтп сопаалвстичесюе еореапвааве,
вяожять раш етахаяевпев поле! а (арык
м «Ы1ЯЯВЙ урожай. (ТАСС).

О мерах упорядочения учета, хранения
и расходования паевых марок

Постаяовлнп презшякуша Цштросожяа во статим «Правды»
от 10, 25 ш 26 яа* с. г. ~>

26 яая аагедаляе презвпгша Центро-
союза, ва котором, кроме членов преандятма.
прясутствовал также председатели ряда
областных я краевых союзов потребитель-
ской кооперации, заслушало сообщение
председателя президиума Центросоюз» тов.
Зеленского о херах ттоядочевв»- учета,
храаевжя ш расходования паевых варок в
связи оо статьями, ооублдюнавныиш в
•Правм» 10. 25 и 26 мая 1938 гош.

Црешвуи Цеятросоюзи поставови:
Ответить, что сагвалы «Правды» пса-

вяльво мкрылв факты безотвегггвеаного
хр.игешя • учета паевых марок в ряде ко-
оператиигох оргавпапй.

Отяетип. что в работе финавсово-плано-
вого опел» (руковоптеп тов. Плактяоя)
юптпияа готбеввмя ошявм, миючаю-
шаяс» в том, что вопросам контроля за но-
РякАИ тчета. пмяеявя я расхомеаняя
паевых марок в Деятроеоте и к респгбля-
В»ЙСВЯХ. краевых • оСлапттх потробсоя-
>ах яе ( ш о иелеве юх гаючного мпгяа-
няя. 9то лтпосъ результатом •еповпвявя,
что вопросы паевого хозяйства в гкггреб-
кооперааяв явеют ветпяеаяпе обшествея-
но-полтвчееме н а ч е т е , как о т » п
основных форм еаяга пайщиков с коопера-
тиве».

Првшиуи Пватроемом призяал, что г
ого стотиты яе выл» уделено яеобходпоге
вивваяяя ваяпм1шевт ш т . вслег

ствве чего я оказалась
бы* ошибка в поставовве учета и»
со стороны фивмсовониааоаото отдела, так
в ее поров» явогях мстянх ергаяяааай.

Рткомдвтело фвзмасово «яавв
л» то». Плактаовт твмаао ва
тельво плохтв) поепвивт п ш • яралм-
ива паевых ааоов в Цеатроеевм, ебяа-
стмых и краевых потребееемп. Рувовмв-
тель сектора фовюв фвяаасюар алаа*вего
отдела Врывгаклм свят с работ.

Стшмптамви выве нарочввш авсмш
для вегаомяы ваеаых вааоеов Д—1Р*кава
зон отвеаяется, кав не ооесяечяваяам вм-
можвость авмальвого аоагреи учета я
борьбы с амупотре&иваяшя с ааевкяя
взносами.

•иаавсово-плавоммт отделу, реоотблв-
мвспм. краевых I областным с е т и оо-
требятельско! кооперыш предложеао тсао-
рвть окоячаше проверки тчет» я храаелвя
паевых марох в. р&1союих, сельсих потре-
бятелъскях оЛшегтмх, в ш ш 1 т гбор-
втяю* паевых взвесоа. Готопа члеяя пт*-
пядтма Пентросоша I 26 отяетггвеивых
работников Певтросогз» выезжают в по-
веть вестяым оогавямпяя потреб,втель-
свой воойераглв.
1 Предгептеп Цвятросолза тов. 8 е л е к п !
мобпял. что в вигае ов представит погров-
вы# отчет тойлгикая об п р к х о ю м т
паевих марок.

фраццузского щ
ПаПЖ. I I « а с ПвУППИаММ «асе-

ш в е но*Ц ощы* ,,фП)т<А завтра.
1 июня. ' '

Залевиаи откооет етаревягай во возра-
сту депутат Саллее <«ов €р«свублаив<
ско-соииальвой» ГРУППЫ).

По еведенввя «Иатеа». влЛаяет См-
ро охнап в отставку 2 июня. т. е. ва
два Ш раньте, чем предполагалось. Воэ-
можае. что праквтельепо. сфотгнроюняое
Блюит)!. представится п а м п еше до
7 июая,

ПХТЛГХ. 31 мая. Ш Ш . В овязв с
предстоящи открытие» новой п<шты де-
путатов Марсель Кошен в «Юмаеяте» пи-
шет. « * «ааи* аамавв теперь -^ ато до-
биться максамал^ао (ысиого прохождения
через палату рЛа ааяавва, умвлетвоояю-
щ и вевосоемтяеввиа тоебовааи гртдя-
швхея яаос .

Не^виенштИавхает Марсель Ка-
шек,—необходвв» *|а«в%ствть полувоен-
ные вооружегаые фашистски органава-
пия. которые все вреац угрожает рао-
п«4ляк« пттгея по гитлеоовсюмт об-
разпт. Яе «М того, чтобв фрааппеся!
варо! овоячателво' в веевмафотя* ММ
аа вамаяым фмйлм. аооНмаво ве-
«ыленио обесвоиатъ ому аремтаилаа,
евлмааые с роалвааоае! ковсоотянх
вер. Надо юбятьса умаьшеки б е т -
ботявы я обеспечения зарплаты. Цоио-
ллюшей еттяеетммть! Нам дать тдо-
влетвореняе яазвига чяновянав » т я -
гвонадм • паавешить вмме о ставка»
платы за аоентмтю землю в й ве-
польшив«1 Неоододам* обеспечить таатой
шкмлов торговли хлебом, который в*
позволял бы спекулянтам з а с а Д и т
мелких крестьян! Надо заставать пла-
тить богатых!»

Предполагаемый состав французского
• П А Р И , 31 мая. (ТАСС). По саедмвял
<9ко де Паря», состав ыйвает» Бшва ва-
мечается в следующем виде:

Премьер — Блюм, випе-преиьер в ни
•астр юствовжь^свмгар Сн№|(яденокра-
тическая ш а а у — гоуоп» т а т а ) , ми-
нистр ияостравпгх ' « л — •ям Дельбос
(радял4л-*швлмя1). ваиктр Цвввеи —
Веисеа Орямь (севяалвст), воевяы! ая-
аистр — Дмадм (радавы-совдалвст), вор-

" явмкгр—Хамаши (|«лама-е*-
'), айвам» «вчш • телеграфе —

р
смй

шеетвепых работ— №ба (ооц>апст),'я1-
ниетр авааяп — Кот ^яхая-ппяалатгт),
вашиетр просвежеиая шотая (ралямлчв-
павляст), в п и л ! ю м а в ! 1ариус Мут»
(сошалвст) или Темая (ралякая-«о«вв-
лвст), ивастр земледелии —, Ммоа (оопя-
аллст); миаистпы без портфеле! — семто-
РЫ Поль Бошур в Виолетт (оба вв партии
«Соцвалвствчеспй союз»); статс-секре-
тарь' пра првхеедатш «опта Пвистров—
Спваее (оЛяалвет), товаряш маляра по

д
м » > , п

етра—Марк Рвнаар
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ЧВШБИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА им. СТАЛИНА
Жизнь тракторного городаТри года

назад
сЧелябнисхнй тракторный завод.

ароиаводящиА гусеничные тракто-
ра, доллкея сыграть решающую
роль в деле перестройки нашего
сельского хозяйства, в деле удвое-
ния и утроения производства сель-
«оховяйствевиых продуктов. Не
только для степных районов Украи-
ны я Северного Кавказа. Поволжья
и Урала. Калах стана и Сибири, где
гусеяпгашй трактор является един-
ствеияым средством обеспечения
раляего сева, но и для северных
районов промышленных областей
европейской части СССР, где толь-
ко пря помощи гусеничного трак-
тора можно освободить из под ку-
старника миллионы гектар плодо-
родной земли. — Челябинский трак-
торяый аааод призван служить
основной силой технического пере-
ворота в земледелии» (Иа прм-
яятствяи Цпгтралаого Комитета
ВЮИв).

* * *
«Вступаете я вксплоатацию ЧТЗ

имени Сталина имеет огромное зна-
чение для переустройства нашего
социалистического сельского хо-
зяйства. Рядом с тракторами «ХТЗ»
и «СТЗ» на колхозных и совхоз*
ных полях выступит трактор «ста-
линец», в три раза сильнее их»
(Иа приветствия С. Орджоникидзе).

«Ваш завод носит имя Сталина.
Ваши тракторы — «сталинцы». Ка-
чеством работы докажите, что вы
достойны этого славного имени.
Каждый новый трактор—удар по
остаткам сопротивляющегося кула-
чества, мощное орудие социалисти-
ческой передежи деревни. Каждый
трактор —вклад в укрепление обо-
роиы пролетарского отечества, бое-
вой мощи Красной армии» (Из
прметствм К. Е. Ворошилова!.

Несколько
важных цифр

• У с п е х и коллектива Челябин-
ского тракторного з а в о д а имени
Сталина в овладении техникой
наглядно видны в ц и ф р а х о росте
производительности труда. В 1933
г о д у в с р е д н е й в месяц рабочий вы-
рабатывал продукции на 441 рубль,
в 1934 г о д у — на 9 8 0 рублей, в 1035
гаду — и а 1.770 руб. н в первом
квартале 1936 года — и а 2.190 руб.

• Себестоимость трактора за три
года снизилась почти втрое.

^ 4 Неуклонно повышается зара-
ботная плата рабочих. Средний ме-
сячный з а р а б о т о к поднялся с о 173
руб. в 1933 г. д о 273 руб. в первом
квартале 1936 г.

• В п р о ш л о м г о д у на производ-
ство о д н о г о трактора затрачива-
лось 14.303 килограмма металла.
Теперь на т о т ж е трактор у х о д и т
только 13.580 килограммов металла.

Механик Истрнвской иашмио-трагтаряся станам Мосаомкоа обмета
А. Н. Суслшя испытывает получежый спящий яоаый трактор «Стмтсц».

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

Прекрасная машина
Когда л гомрвл с трабуви кремлевского

еомвивая о свое! работе иа трактор*
«ЧТЗ», товариш Ошвв бросал ив* рш-
лкку:

— Челябинский трактор ве плохой?
Я опиты:
— Хороша. Удобны машая*.
И там же л л и себе слово сделать ва

сяоан «Чыябнящ» я атом году Б тысц*
гектаров.

В прошло» пду л на трмтор* «ЧТЗ»
выработал 3.726 гектаров. Это—по малень-
кая пвфра. Во сколько было неполадок!

В п и году я яыахал па своем «Чел*-
биивл» я поле 4 март*., ва 8 дней рмыя*
тракторов «ХТЗ». Состав брпгады подобрал-
ся хороший. Нмярлякоя V меня работает
олнтяыА тракторист Магвеенко, аарадчи-
ком — Басов, припепшнкв — Свячкярь я
Трмяяв. Вс* хорошо аиако»ы с трасторои.
Мы начала работать ва землях колхоза
ня. Левина. Участки за»ечательпы«. Мень-
ше 130 гектаров участка нет. а то и
4 0 0 — 6 0 0 гектаров. Машин* — раадолм.
Работаем в две смеоы.

Заплдкт я смажу проиямдяя в борозде.
Еще в прошлом году, до только зарика.
так 3—4 чаев стоишь, а теперь через
час—полтора готова

Норны перевыполняю с первых дней ра-
боты. На пахоте ПЛУГО» вместо 10 гекта-
ров по корме давал в смей* 1 3 — 1 4 гекта-
ров, на культивация— 2 5 — 3 0 гектаров
внести 16 по норме. 11а 30 мал я сделал

в переводе иа мягкую пахоп 2.004 гекта-
ра. Горючего сноиоккд 3.860 кижвая
моя.

Правильный УХОД за аашнвой позволил
вам сделать ухе 2.004 гектара, вя раат
не останавливаясь иа ремонт. Все, что сде-
лал,— это одни раз емсивл поршневые
колыи.

Предел ли это? Пет. Можво дать боль-
ше? Можно.

И иось в первую очередь встает во-
прос о прапеивом яввентаре. Ведь что по-
лучается! Третьего дня прмпепяля к
моему «Чедябиицу» 13 четырехкороуе-
1Ш1 кояных буккеров, чтобы загрузить
полностью напили. Какое-то 'свадебное
шестое ПОЛУЧИЛОСЬ. НО проехала в пол-
гсктара, прицепщик кричат: «Стоп!» Вось-
мой буккер оторвался. Пока снова иы его
прицепили, простояли два часа. Только тро-
нулась — опять обрыв. I смед в горе.

Сейчас работаю на второй культивации
паров и одновременно готовлюсь к убоем
Мой вчпарпик Матвеенко бтдет работать в*
комояйве, л на тракторе,. Уж* ш е я г«он
участка. Комбайном «Сталинец» уберем
600 гектаре*.

Свое слово —дать я втоя год? емки
«Челябтщсм» в тревоы на мягкую пахо-
ту 5 тысяч гектаров—безусловно вьгаолаю

•вцвимиясяц Ном-Гр»!
МТС! НдялвияилвввяияА

омястя,
ПЕТР ФИЛИППОВИЧ ТИХИЙ.

ХОРОШО!
(Из речи Паши Ангелиной

Нанв деаувтки все поют я все танцуют.
Есть отдельные девушка, которые ял-ходу,
сядя аа тракторе», аз работой вьмумы-
яают частушки. 11 ах прочту. У иас Рал-
чевко вьиуяил т а н е частушка:

Трактор идет подныи ходом.
Зеил» варывастса.

Трактор девушка ведет.
Улыбается.

От конторы до поле!
Утоптаны дврожкн.

Кто до рож «в утоптал?—
Траяториста вожяя.

на совещания я Кргяле).

11е любила траяторяста —
Триторяетю! не быи.

Полюбил* тракториста —
ТрмторяеткоЙ стала я.

(Сяая. Бурима ямяямеиюпы).
Наши девушяи работают н веселятся,

товаряш Стялан. Сейчас у пас все вян-
ете — я работа я яультурпая жя!вь.

Стаями: Хорошо!

Ангяямиа: Сейчас аало работать до
рошо, жять хорошо я жякея Ьесело
(Бурны* яшмияемаиты).

Зяасомые мета! В в т горце I жял.
Здесь была сетям бараков, наспех сяоло-
чывьц лаямоя, «томаш. цасаых угод-

я. ,
9то б ш герц и* традяаав. Се* вама-

ваи я беа улаи, Ов был я а м а аа гя-
гаатсий лагам., Оаяуая, ваяоатнй ва
гчмтяа, на м ш я ч е т м : аолоясяа*. са-
вамкае, чувааккв*...

В дереяляпа бацая*, я т р ы й прдо
взивояался театим, м д а » яультурям ра-
бота. Попвкя, всяяяй ааоад сяца дали
•РШЧЯ1 фмусвама « явдвшяа яышмл
•втюее в «мявлеяве.

Вреяеи была тоги труяндм: аалиточ-
вкть я яяобвлм валчаля в «удушем. а
а а и я етиоямх «пяла мерив яя вияя.
в яагаягяах вя было евтця, в нлятякм
р п ы я вовяяааам и яляяуи виоряу.

Буряо! аипаья) жял мобемяы! «тот го-
рад. Это был яе пустырь я ве степь, я го-
р и ялоучяя. рауаийся яоеред.

Сяолья» лет яаюви* с тех пор? Пять,
только пять—аи начадя строять и м я
тра—яав «го птетыя. I яянвь брожу по
«лввам. переоемя» шуяяме ПЛОЯЙЛЯ. ва-
т у в яваргвян, кагаивы, театры, ре-
опраяы. Вляяяе. водные веста стыв не-
Твааваемм. ;

Гори совеея в а й !

(ОТ саеашиыюго ковлеслоядеята
•Пряны*)

пмнастячееяя! городок с плошадкзп для
теяняса, волейбола, баскетбола, парашют-
яая яышяа.

Вечевом аа улицах светло, как я Мо-
скве. Когда с едяолета сяотрвшь в а Че-
лябяяск вочью, легко ва1тя Леиаосяя!
райов: ов освешев лучше остальных.

Шярояая асфальтом! дорога ведет яд
Человека я шярояа! Опартаяовсяяй про-
еоект Девявского райоаа —так вмымет-
ся ныве город Траяторвого ивыа.

Проспект пересекает новый райов на две
часта. Слева—шестьдесят четырехэтажных
доков, окрашенных в светлые тона, боль-
шое театр на 1.200 зрителей, клуб с мво-
гочясленныяо ылаяв, яябяяетами я ымяа-
такв для студий в кружков, больничный
городок. Справа высятся прекрасные шко-
лы, яоторые сделали бы честь любому боль-
шопу городу, щестмтажиая гостиввца, ре-
сторан, фабриял-яухяя. яояоортабельвые
бона. Вдали вино ядшяе мводоуправле-
1Ш, яа ним илвю-диево уходят длввныо
корпуса траяторвого гиганта.

Мясса автомобилей и вслогипедоя мчат-
ся по асфальтовой глада. Милиционеры и
белоснежных кители и перчатках регули-
рую г движения, которое цеп. в* диве*
оживленно, чем я столице.

В центре примята Ооартаяа — моло-
дой, густой бульяар. Меж деревьея бегут
ярасные иытишянские трияяв. Тротуары
отделены от мостовых млеяыая гааяяамп.

70.000 жителей населяют 1енинсвв1
райов. В губерясвом городе Челабивсяе бы-
ло столько же.

Тракторный город имеет еао темные
пятна. Остались со вреяев строительства
сто бараков, где люда живут я тесноте.
Мяло яяияапя уделиется детяя. Город еще
далек от того, чтобы вааыиатьел образцо-
вый, но оа будет таким. &цргоя итого—
штриотяи его жителей в жительниц. Они
полюбили свой город, он стал для них роь
ныв, близкая, она связала с ним свою
судьбу. Мз столиц и промышленных оолт-
ров сюда персбрхыяади специалистов, ям-
лифицкрованны! рабочих. Их жены, яая
авамеантне чехоясяие сестры, годаии не
могли орияыяяуть я вовояу месту. Она
надоедляво кричала:

— В Москву I
Сейчас общественная жиань страны за-

хватила я вту прослойку сояетсяях жев-
[ни. М иесь, на Траяторвом, ояя от-

дают свои силы, свою анергию яа благо-
устройство каждой улваы. доха, яяартяры,
уголка, ва под'ея. культуры.

В сумерки, когда дедова* жизнь ути-
хает, улицы наполняются веселыми тол-
паки людей. К о ш ва асфальтовых тротуа-
рах становятся тесно, человеческий поток
шрукает мостовые. Люди ищут рмвле-
чепяй, ареляш, отдыха. Они вдут в театр,
клуб, городской сад. Дрггие спешат и
учебу: на многочислен вне вечерам кур-
сы, в школы, круяка. Тропи грушами в
парами просто шагают во «Большому кон-
вейеру», как здесь яашяяют проспект,
я ш и вперед.

В большом аомх нубе есть своя «пер-
вая студия, телтр рабочей молодежи, теггр
юаого арвтядя, талантливые художвяяи.
иушяляты. Их выступлеваа охотно смот-
рят, слушают, их любат. Но все же:

— Ним бы катало» чтобы у пас вши
почаше иосковскве выгокохудожесткеяиые
кшектввы, — говорят рабочие 1ятяли,
Божко, Соиороя, Петров, Вяшиеяа,

В ятоя горою учите» и стар а вляд.
Вот почему тая много больших афиш •
различных консультациях. Центр ювгуль-
тапмоввой реботы — клуб.

В клубе врекрмиый фяиультурвый « и .
Спортом иесь мвамаются тысяча. Моло-
дежь мечтает о стадионе. Стадион будет!
Уко рмчивдяетси огромная вловшъ.
строить нвчяут в атом году. Здесь будят

Председатель совета общества изобрета-
телей тов. Соловьев решил пре» в ропать
лучших аюбретагслей. Чтобы удовлетво-
рить желяяяя пвемяруеяых. он налравил
я ввя акгяввеп Дроздова, предупредвв
его: «Внимательно выслушай, чего они
хотят. Оомяи. у нас есть яозяожяоеть вы-
дать оремию мапуфактурои", обувью, ме-
белью...»

Дроадов несколько дней обходил изобре-
тателей. Затем пришел к Соловьеву вв с
чем: «Изобретателя говорят, что в мапу-
фяктуре, обуви и мебели во нуждаются.
Ежели решали преяироить — пускай
автомобили достают. Некоторые соглашают-
ся яа велоевмды».

К четырехэтажному дону покатывает
•аяеаыия машина. За рулен — Имя Сто-
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паяовяч Выггапев, шлифмапя. один из
первых стахааомея Тракторвого зетода.
& ноября он' получал вмваау. На Челя-
банскоя тракторном ааводе пеня Сталина
250 инженеров и рабочих «меют собетвев-
В1Н автояобили. I еще сотая стремятся
их приобрести. Заработок позволяет вв
ежемесячно откладывать веяотортю сумку,
чтобы купить машину.

Одна лишь беда: мет гаражей к м
«частят» нашив. Шлифовщик Реипов
выиудиеп свою машину держать я не-
скольких километрах от квартиры, я бли-
жайшей дерев». Попалось новое реши-
тельное требояааяо: стройте гаража!

Готовые тракторы перед погруакой
•о м о р е Челябинского тракторИого
яяоола. «к»

Пояяились и новые «недовольства 1.
Георгий Опален — иядяейшай стахааоиек

завода, он выполняет новые нормы ва
300 — 400 процентов. Живет неплохо. Но
в последнее вреяя у Георги» назрел кон-
фликт с яололой женой Марией. М совсем
как будто по пуетяковоиу поводу. Кена
требует, чтобы я квартиру был провели
телефон.

— Как можно без телефона обойтись?—
епранямет она. — Хочу сделать аакал в»
продукты — яеяозиояшо. Нужно уаяать,
икая пьеса в театре, был бы тыефоя—
»то дело одной ммяуты. В ателье мод во-
аяояида бы, а то ара яремя трачу ва оо-
еики.

Телефонная станция, обслужяваюиия
ТракториыЙ мвод, вмеет свыше 900 або-
нентов, в тоа чведо — специалисты в ра-
бочие. Тмерь станция перегружена, труд-
по устянояять телефон.

Я Мария недовольна...
Чем-то недовольвя и Ира Зырянова. Ма-

ленькая, хрупкая Ира, несмотря на ема
20 дет, кажется пвоиеркоа. Во ова ужа
известна. Ко ' знают далеко и предела-
ми завом как одну из лучших тхавовок.

5 лет назад Ира пришла яз деревня,
была курьероя. чернорабочим, затея научи-
лась работать ва шлифовальвом ставке.
В октябре стала стахановкой. «В апреля
прошлого года и заработала 140 рублей—
это было для меня рекордом. В апреле ны-
нешнего года я получала М в рублей».—
рассваипает ояя.

Ира учится. Иа мм к ней ходят две
учительницы — по русскому языку и ма-
тематике. Готовя в тракторами техпи-
су». Здесь шло идет пи «отлично» и «хо-
рошо». Ира обучается еше в политкружке,
КЛЯИИЯ1Я руководит еяклетяря, Челябинско-
го обкома ВКП(б) тов. Рынднн.

Чев яде недовольна Ира?
— В школу танцев записалась. Тяяпо-

яать хочется, а яреиови нет. Как быть?

В 1930 году оятупаст-еадоянп Назар
Петрович Чеботарев заложил небольшой
шггомнш,. Питомник обслуживал ааводскяе
потребности, жителя цветами иятеросона-
днсь мало.

Положение теперь изменилось. Накануне
майских торжеств питомник продал свыше
пятя тцеяч горшков цветов. Хризантемы,
гортензия, ловко!, герань, пальмы. Опрос
яа цветы все ярена растет.

У входа — приятвал табличка «Загс
Ленинского райова». Ва оквах яаваяееп,
у дверей коврик. Вхожу.

— Можно ли видать заведующего?
Выходят миловидна! жевпияа.
— Зачем я вам мвадобвлась. товаряш?
— Хочу получать сведения о рождае-

мости в городе тракторвого завода.
Аккуратная картотека дает вемдлевны!

ответ: я 1935 году родилось 3.700 ре-
бят.

Вспоминаю: в 1931 году, в иную го-
рячую пору строительств* аляода, когда вл
площадке жило пеявогям меньше людей,
чея теперь, ал год родилось 432 яладеппа.

Увелчеяяе в девять раз1 11оплою для
начала!»

а ушоенко.
Челябяяс*, мяа.

А. БРУСКИН
Цшректор Челябинского тракторного завода им. Сталина

К ВЕРШИНАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Тая года иволплос» Челлбвясигау

трякториому аавоа? ав. Отмяия. Теперь
оа имятеиет я лень от* бОчиьньп гу-
сеяачлш «равторм — мощных «Сталин-
цев». 9*я г»ш пропан в упорной, болып*-
вястмой борьб* яа освоение яруппейшего
в страна тракторного завода в воспитание
его кядряв.

Завод вступает я отмтгтвенву*) яолосу
сошвяя я оевмвва дваедьвнх трактор**,
прояяеодство которых выпигмт перед всев
коллективом новью, «ше (оде* крупны* про-
блемы. Задача перехода ва ляэелъмотор
сложна, во ояа вполя* по плоту вашей
тмяахя, наши» лпии, оярепвпя я яы-
1 « е м я в борьбе яа 60-сялъиы* «Ста-
ляявм».

завод яяш еоадав по внипяатяве
товарищ» Сталам. Он выпестовяв вожми
вародя, вачява» от первых шатан стройка
до выпуск* 100 яяплш в день. Сейчас я
Чиябяяем полнокровно действует завод
выеовай гавявл, очаг машивостроегель-
ной КУЛЬТУРЫ вя Востоке. К чиелт особеп-
ноетей выпето завод» нужво отвести его
раяаерн. В** всякого еоявевяя. ято самый
большой тряяториый завод в ияре.

В чей заключалась особенности освоепа*
Челябяясдаго завой Т

Главой особен воггь — пвод вахоптея
я таком месте, где раньше ве был* ни-
когда пяляветрнтельныд предприятий.

Вторая особенность — сложность самого
трактора. Наш трактор — ято крупная,
мощная я сложна! машина. Она требует
но меньшей степени точности, чея трак-
тор яянвпяааивмши». Изготовление же де-
талей больших размеров при большой
точноста — дело трудное.

Гламиил виг. с в п о р м япвхоаят м-
под я смену' трехлетям. это создание
кадям люмй. (ггшвших тсдявку я ляа-
гавмпх м ваши.

1РП*Й рмт производств* отоажаотея я
слиуяжшд •яфвяд:

В 1933 г. яыяупиво бил* всего 1.650
«Сталинцев», в 1934 г. — 1 0 . 1 0 2 «Ста-

лина». В 1935 г. — 20.450. а и пер-
вый квлртяд 193С г.—7.101. Годопал
провзвошедьвость госта пит 29 тысяч. За-
вод на два года оиередвл злдапяе второй
пятилетка я в 1935 г. д и 20.450 тракто-
ров пря з а л и т я 20.000 аа 1937 год
по пятилетнему плану.

Техпы развития Челябинского завой
ярко нокадывлют уровень технической
культуры, ДОСТИГНУТЫЙ вашей страной. Пе-
риод освоешя был пройден Челябинска*
аавоюм с усиедоя я в слитые сроки бла-
годара постоянным забота» я ваимняю,
нкягв окргжео был мво1 со стороны
товарашей Сталина я Серго Орджоииквдзе.
Все »ти голы товарищ Сталин по»огал за-
воду, оо«|>егал его от асего, что могло бы
мешать пормдлмой работе, сталвл перед
нвя новые крупные задаче.

В декабре 1934 г.. коти аехавмческяе
пмя мооха вмеля об*румииия яо проек-
ту я* 10.000 тракторов, тов. Ормова-
кндло вымми меня яа Москвы по телефо-
ну я сообщал аадяаае тововни С/галава—
к 1 мая Ш & г. выпустить ? . Ш трая-
торов. Задяпе было яр«яато в асяоляе-
няю. Это означало — 4 апрелю почтя ва
том же оборудования до!тв до годовой
иолвостя я 20.000 тракторов. Тот* же
вечором ва кыргям т х п о р а собрались
начальном и м я , (Мсукимя меры. Перед
лнпоа трухвой зодачя, гжтавлевплО
товарятея 'Сгалныв. вастроевяо у всех
повыевлось. мысль работала напряженно.
Ркгстаявдя лше! . метил» увяя* и°ста.
подвыв и борьбу и еталяигялй план
ясях рабочи!. 2акиаявоо мполнятельом
оборудование опоздало нрйытвгм. Однако
2 мая 19Я5 г. Н1 плошане завода аз
7.ММ мяляденнш Т»!ГЯФВВ «вв не
оставалось он оюого: все были отгруже-
вы яа мвяаляетичеевм поля.

Ва яимлеасю» совеоивяя стахаяовпев-
тракторястов товараш Сталвв бросил реп-
лику трактористу тон. Тяхояу из Ново-
грягорьевевой ЬТС, Днепропетровской об-
мета:

«Челябяпекий трактор яе плохой?»
Тихий подтвердил, что мяптява хорошая,

удовняя.
Сшввская реапка дала заводу вовую

аарядку в борьбе »л дальнейшее улучше-
ние качества тракторов. Во время весец-
яего гева текущего года ввхенеры аамиа.
инспектируя рабогт тракторов на полах,
зае.жалл к тов. ТИХОМУ, аиакошшкь с
опыта исплоатагши и я п в . асполькя
все ияечааяя стаииоявея-траггорястов. В
«прело и мае «того гадя ян ввели вялый
ряд тдгчвкввй в вйааяятн «твотетиввыд
деталей трактора.

ЧТЗ — гяяый яолоюй из траяториых
заводов, и ияеино ену вяручяво решать
сакую трудяг» и почетную аядачу —
переход иа яязельвотярн. т мдачу ве-
ре] ваяя поставил томвяш Сплин.

В феврале прошлога гма той. Серго дал
ная четкую установку о варим коя-
струиромввя дязедьвотора. Ов гвамл «я
основця) мани «ядвоку. У аяс * ихлямя
дпа га» явная», м вмялись по-лпбв-
телыяц увряжааляка. яфяиогафтвмля».
Тон. О И П ОИДЛОЯШ ИЛОЯТИ В ОВОАДОЖ
п « - д е и М | . в«Мп> м оевов» одян и ет-
шеггмвмви! явияяов и скоастивроят
«ото» я» ят«я1 твяу. пряпмкябая его к
наши! трвйввавяяя.

II В И Р Ш У Я М Я И В Д » в борьб* и двэиь-
хоговц «калмвяст яав тоиряяд Отяляя,
кптодвЦ ямяетга д * м ю тмятояогпяспя.

В И И в 1*34 гна веяя вшааля яа ая-
(ччаа* вЧК. гая я # е у «алея ваанаг • о*-
Ше щкпт «ЧТЗ». В* ввма яеаврывя
тов. Оввго яаявм мая я твааиян Сталвят

В яг» в е н т » остт*чт а вокамиалв е н т остт*чт а вокамиа
то'ирвв)* Олмрв? Фогографяв аепяых г»-
геивчйа? чяямтороа. иоторые вы яоистру-
ирояаав) «я» яа ГГЗ, в рягааамвял «Л
«го устройстве. Но тут товараш Сталвя
захал яя* воскодьио вопросов, которые яе-
пя буквально пораллп. Я «>ракт»раяя
звакоя довольво давво. еще со ВТУЗЗ.
Товарищ Огива аадял такой вопрос, кото-

рий сразу я к , как технику, раскрыл глв-
и , Оя спроси:

— Сколько комбайнов яожет взять ваш
трактор? Может ов поднять 20-футовый
ммояйв?

— Нет, не может.
— А 15-футовый?
— Может.
— Но ведь 15-футовый тяпет колес-

ный!
- Л я .
— Зачем аи тог» вам такой гуемич-

ный трактор?
итог вывод, чрезвычайно просто!, сразу

едмял вся ягнмя. Мы пот трактор « себя
яа ыводе продумывали, рассчитывала, во.
оказываете», ве видели главного. Огалвв
аадал два вопроса я сразу поставил дело ля
нога.

— Риревпт* ясе-такя построить 200
тракторов а яелытятъ их? — еаввеял я
тяяыяша Ста лава.

- У Пожалуй, в* аадо,—ОТВОЧ1Д Огива
я. вагуваа, сказы:—а я м а * и я*м трак-
тор няепвгь более вояишй яятов —
45 еил?

— Можно.
— Вели можно, тогда от» мло годатм.
В ваа 1935 год* в Мяеви была ви-

ямим яавактом тряктврвш мило*. Ри-
акалгя яивое о шмаамдети явамьмггора.
Томряаа Отялиа варяпвал нал я м ? » кар-
тав», наем травтярн иуям) ояввве пяв-
В(. Д1ВИПВВ ВЯВЫУЯПЛЯ Ш И 1 1 И -
явтимювии нвтояоеом Вея а« • му-

яяц Мш жтЛ * щштштяш* м
•м ТЯ1еталяагкого вы

1 ясвостьп
| кт мяеикого
указа*, икая ра|ояяя

гупяячяы! тикпр

Тут яи вам ипеи воаи* • явв, « я *
л». Стялвя

в ваяепвчмм) юз»йстм у ядлиям
вика был црщмт в агровоя. | * няятв
яолхыиые хяавйстм ятяюдь в* м я ь м ,
чея у мвевши. Иергмд в* новую ггт-
миь п д в в и | у в м «мать яяигоняле»-
в*. П*вяв*я>ь *р*|« ам яашы в* етрм-
тольетво лвявльяотоооя был* бы ямра-
вальво. Стал я а предложал перевести ва
дязельвьм воторы сначала Челябинский
тмкторяы! завод.

Свчетявв* мудрости я простоты, масшта-
бов, громадвого кругозора ж мякретяо-

сти — йот что поражало меня во вреяя
пой встречи.

Тогда ж* товарищ Стали, выдвигая пе-
14Д вами проблему дизелестроеиял. веожв-
давво спросил у меня:

— А у вас уже есть дизель?
Я отяечал. что еще нет. Заметив,' что

я сяутялся, товарищ Сталин ободряыше
емзал:

— Но вы уверены, что ов у яле будет?
— Будет, весомаепио будет, тоыряш

Огалвв!
&то было я язе 1935 года. С ток пор

завод неутояимо работает иад решением
сталинской задач*.

В Амервке сейчас работают 15 вошвх
специалисток, которые изучают оиьп диае-
легттюевня. Мм хотели по.шакокиться с
производство» сложной топливной аапапа-
туры. во фирма «Катврпвлляр» откаяялась
пустить я вту яътерскут аяшнх ряаотнп-
*м. Мы хотели закупать партям) яяялра-
туры, во фирм* согдаяилась яродяп тол<,-
м имеет* « двмляяа. что «4мляск (м
вал в десятка рая дороже. Рабвтвава ФИФ-
ЯМ •гкроиеано ааямля вяв:

— Вячег*. ян у м твякяп «емили.
мм увичяы. что я диаель осяЪят* й * па-
ш«1 вомояи

I ятга а м и и и я ы . яояечм, враны.
св*ег*: тж* второй дмяток

й 4
в т орой дм

«ямпмд яяаялей «еялшм »*4*тт на
вяаМ гоостввяий ппмвяой аяваям
мяаамвая вмяла* уиилотввиятлыви рас

уре.

ход
• В
пять
В

} М в года была вняттепы
я в я т е пзепв*т*р.1»ип ь шшщ» явят

В нПила яфкЙвя яы отправялв в.х в
•агаву. I I «авравмцал то*. Гтиввч, на-
ч в а ы п ЛвГивии производт*. 1# м-
ялбр* 0$ Щ и Ш Траягора «Оплвпеа»
С 1ВЗЫИ«В|ВВ« ВМЯЛИ М УЛе-П!»
|*скаы • валам в |р*илк. МавМвы в
•реял* была ввпишьв* иаярены
мирвшем Сгалвым « чмяаив иаЪявче.и,-
ггва. иаблюдаявпяи г м я я д в т ниш и пи
в дяяжеявг Тояарвш Оталяв т л и и -
мечавя* о том. что и а т в я п я а я т наю
сдыать закрытую каАяну. Ч*впвш вяби-
вм готовы, в сейчас раарабатмвмгея про-
а к е м вроазводсти*.

В январе 1936 года т р е п о м трактор-
ных ааяою* свова были у товарища
Сталина. Товарищ Сталин паяечзд. какой
тракторный парк будет у пас в ближайшем
будущем. Решался, вопрос о переводе

СТЗ и ХТЗ ва гусевичвы* тракторы. По
поводу тракторов «ЧТЗ» Огаляя СПРОСЯЛ:

— Сколько пы наи длите? Можете дать
35 тысяч?

— Можво дать 40 тысяч.
Сталин посмотрел в мою сторону и, улы-

баясь, гиазал:
— Хорошо у вас дело пошло!
Я совсем растеряло. Люди удыбаажа,

а я сижу и краснею. Сталин добавил:
— Ну, а когда вы вас азбавяте от

расхода лягронаа? Скоро ли будет дизель?
Сейчас яы можем екамть товарищу

Сталину, что аляод усиленно готовите* в
полному иеремш яа производство «Ста-
линцев» с дизельными моторами. Опытиьм
машины с точки арены теплотехнической
уж* испытаны. Сейчас онм мепытывают-
си на прочность, ня долговечность. Испыта-
нна ведутса на етаяш. а е 1 яюнл три
яаганим отщми.тгтс» в Жердеяяу и 2 —
в Челябинскую область для полевых испы-
таний.
ь Мы выделили 250 человек янжеяеряо-
техяичесяого состава, свил ах е произ-
водства, целиком переключили ва дязеле-
ст|нхчше II ах числе такие рдботнакн. как
начальник чугуяолктойиога цеха, холошо-
нтампомг* цехя. 250 человек — ато тех-
шческий кулак, ото—«о.1Г яавмг* буду-
щего произволстпа нового трактора.

Задач» т\ людей — пе только раз-
работать техаологячески и р ы будущего
пропзм1ств.1. яо в организовать взготовле-
нв* 1.200 приспособлений. 930 хиодвых
штаяпоо. 150 горяч л« пггакио*. 140 «дн-
ияи моделей, всех ннструиевтов я т. д. В
(удушья ГОЛУ мы выпустим 20 тысяч дя-
зельних тракторов.

В я*е и в о т прошлого года ва и вода
аы вст1>ет*лигь с ряиоя трудностей в ре-
зультате пересшггра норя. Звоню в Москву
гов. Орджоникитзс, прошу разрешения
ввеста прогрессивную оплату труда. Иар-
к«я нет т п и о и е ввести прогрессивку.
72 процента рабочих основных цехов
охмчевы в вастояте* во*»» прогпосспв-
яой оплатой И это вяегм с перестрой-
кой зарплаты командного состава в цехах
сыграло огромиу* роль я развертываная
сшавовгкого дважеввя ва заводе.

Челябинский тракторный и м и восяя-
тал ты?»чв стахавоваев, передоиков про-
нзводства. револкщвоаеров техввкя. Завод-
ской коллектив уверенно вдет к новых
вершвнам технической культуры.

^



™ ; ' , ' " ' • " 5 ••:'.",'

ПРАВДА ш* г, м и»'6т\

ТРУДЯЩИЕСЯ ОБСУЖДАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ О З А Щ Е М И АБОРТОВ,
О ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ, РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХДОМОВ, ЯСЛЕЙ И Т. П.

Внимание
домашней
хозяйке

Сейчас обсуждается проект о аапреще-
М1 абортоа, 1 газеты печатают иного пи
сем. Все же. по-ноем у га «ого важного на-
гго не говорит.

Еслн жетипина бумт звать, что тру!
матери ЗОНОХОЛЯЕИ так же. ценится, как
1 труд служащей и в работницы, ова. ко-
нечно, б у т больше тяготеть к ееиье а
абортов делать ве будет.

А те трут матер!, воспитывающей од-
вого. а швой раз я нескольких грудных
детей в работающей без выходных лкА.
считается многими каын-то «нвзменяим»
аалятием в ве уважается так, как тру]
служащих и учреждении или ва завою.
В профсоюзе не состоишь, в служебный
стал «та тяжелая работа т загчитыватя.

V шеи трое детей. Из-и нн« I ВЫНУ-
ацеаа была б р о о т службу. Мои замуж-
няя сестра ве имеет детей, она слухвт г
учреждении, дослужилась до большого жа-
лоывы в часто говорит «не: «От детеЛ
толь»» потерпеть квалификацию, да в вуж
Гаэлюбит: свду у пего на шее се своими
детьми! Лучше сделать сто абортов По
К|>айней пере при мне останутся права в
всеобщее уважение». А а уже 10 лет ве
состою в союзе, квалификацию я утратили,
здоропье потерял. Теперь, есла почему-
лвгк) вы разошлась бы с вужем, куда я
пойду V Квалификацию воггтановить трудно

Положи» далее, что разведенный муж
женятся второв ры. Ему толыо матери-
ально тяжелей будет, а у брошенной с ре-
бенком матери—двойная забота: в добы-
вай средств* к жизни (после того как по-
теряла налвфпнпню) да еще в ребяг
воспвтывай. В таких случаях прв разво-
дах, тек более, если инициатором их яв-
ляется «уж, жеипдива должна быть осо-
бенно обеспечена. Этот вопрос ваболел, как
созревший нарыв Я прошу обсудвть его.
Домашних хозяек надо поднять в глазах
общества, надо уважать хищен у, зава-
тую вослптапси детей.

Доимомйиа А. ДЕНИСОВА.

Регулировать
размер обеспечения

Очевидно, щмегг юе у «ого вызовет не-
доброжелательство — у кого по легдо-
«ыслию. у кого по молодости, а у кого а
по разнузданности. Я предлагаю:

Не ограничиваться одном лашь порица-
нием для тех хевшвв. (вторые производят
себе аборт (имея менее двух детей).

Если мать ребенка замужен м другим,
то орава в обязанности по отношению к
ребенку должны быть одинаковые как со
стороны отца, таг в со стороны матеря.
Я знаю случай, что ребенку около 10 лет,
Т матери другой муж. Он» адоровет, моло-
дая женшнна. во ае желает работать •
занимается лишь тем. что слелвт за зара-
ботком отца ребенка. А межи те» отсп
с удовольствием взял бы ребенка а, оче-
видно, не хуже матери воспитал бы его.

Таких жениш надо лишать возможно-
сти спекулировать прекрасным еоветскн-
|гв закована. Нельм также механически
ставить вопрос: ребенва отдать матери, а
с отца — треть »»работк». Возможно, что
•вой раз вопрос требует обратного разре-
шеви. Нельзя, наконец, одинаково обеспе-
чивать нетрудоспособную или имеющую
грудвого ребенка мать (возможно, что в та-
ких случаях и треть недостаточна) и мать,
имеющую вврослого ребенка, который ни-
как не отвлекает ее от работы.

К. ЫТУЕВИЧ

Нужны кадры
для яслей

Коллектив работников яслей Ж 142
Киевского района (Носква), обсудив законо-
проект, вносит своп замечания:

За воспитание детей в яслях отвечают
врач и групповой педагог. Врач не дол-
жен быть загружен другой работой. В
группе должен быть квалифицированный,
грамотный педагог и квалифицированные
медицинские сестры. Исжду том в боль-
шинстве олучаев врачв в яслях работают
по совместительству, в к тому же они
часто не педиатры.

Соприкасаясь близко с работницей и
зная ее интересы, коллектив предлагает
вместо денежной помощи па родовспоможе-
ние выдавать комплекты белья, ванноч-
ки в другие предметы ухода.

10 рублей на добавочное питание кор-
мящей матери, по нашему мнению, не удо-
влетворят мать. Нужно выдавать не мень-
ше 20 рублей, прн чем надо подходить
индивидуально к матеря»: мать, у которой
ребёнок па искусственном пскармлнва-
п п , — а искусственное вскармливание
обходится «атери до 3 рублей в день,—
должна получать несколько большую под-
держку.

По поручами коллектива и> 50
чеяавеи: ДАВЫДОВА. ИАРАСЕВА,
ОРЛОВА.

О няне в яслях
Я — студенты, нать троих детей в

воарасте от 2 до 8 лет. Учусь в
Московском библиотечном институте, уже
кончаю третий курс. Муж тоже кон-
чал в 1934 г. вуз. И должна сказать,
что семья пе мешает моей учебе. Почему?
Потому что мяе помогла забота государства.
Два иовх старших мальчика выросли в ас-
лях, сейчас она вполне здоровы, физически
и умственно развиты. Третий ребенок тоже
воспитываете! в яслях.

По проекту коагчеетво «лен увенчи-
ваете». Это хорошо.

Но вадо, в роме расширения сети, ставать
вопрос о кадрах для яслей, ибо в них нет
квалифицированных вянь и сестер. Сестра
п а и » — »то тот же учитель-врач. А у
вас большинство вяль ве знает элементар-
ных правы санитарви. . ц ц о п в ,

А. АплМБВА.

Ясли воспитали * '»
шестерых МОИХ детей

Когда сообтплп по радао проект поста
вовленвя о зал не те ин в абортов, ппмошп
рожеинаам в т. д.. а отлохала псе до-
машние дела и стала внимательно слу-
шать. Слушала и испытывала большущ ра-
дость.

Я — мать шестерых детей, которые вос-
ппталпсь при советской власти, учились и
учатся в наших сопетсЕйх школах

Самому старшем*' на монд детей 22 го
да. СОЛОМУ иладтечу— 7 лет. Старший
сын Леонид — комсомолец, кончил семи-
летку а 1У28 гон. потом ФЗУ. Был удар-
ником, несколько пи премировался за ВЫ-
СОКУЮ пропзпоште.и.пость трудл. В 1034
го»» потел и Красную Армию, сейчас он
мл.итий командир.

Второй сын — Василий — комсомолеп.
кончил ермнлегку и ФНУ. работает тоирем
по металлу, стахановец. Сейчас готовится
во ВТУЗ.

Толя. Рал и Виктор учатся в школе.
Шестой рейснок — Боря осенью этого года
ПОСТУПИТ в школ».

Теперь я ХОЧУ рассказать, как деля л
детский ш помогли мне вырастить и вос-
питать моих детей.

В годы гражданской войны, когда, мой
МУЖ работал на оборону советской страны,
а жила в провинции с тремя маленькими
детьми. Дети часто опивались Лез при-
смотра. У меня был мальчик Валя. 2У« лет.
Однажды ни залепился рукавом за кипя-
тий самовар, обварился и Умер.

Я очень горевала тогда. Но это был та-
кой период, когда мы все свои силы отда-

вали иа «адату нашей советской влаггм от
белых баадвтов • врагов рабочего класса.

По о к о н ч а т пмждавской войны моего
мтжа вызвал» в Моему на завод. Дети по
СТУПИ.Т! в тколт. а малыши стала ходить
п детские сады и асло. ТУТ за ними уха
живали. ка.к за родными, овн ПОЛУЧИЛИ
хорошее мгтптаяие и, и в я уже виш?
писала, понемюгу «п»авдывают «вооту го
гудачктва о дет«.

Вот какле значение имеют детские сады
в яслп для напш детей • для нас. мате-
рей. Благоиря яслям и гадам у мевл было
много свободного времеил. так что я даже
занималась шчшо ва дому ва курсах кр*й-
кв и шитья.

Нот почему меня так, взволновал проект
пл КОТОРОМУ поедполигаетгя построить еги
Гюл>шее количество детских \ч[м>ж1евмй

Я цел и кпч пмбпяю проект постановле-
ния. Мой старший сын Леонид, воспитан
ный комсомолом, ктмшл охраняет налгу ро
ДИНУ. Я обешаю кач, товарищ Ворошилов,
подготовить в ряды Красной Армчи еще
четырех змровых. мужественных и храб-
рых бойпов. чтобы о м в любмп мивут»
мог.тя дать сокрушительный отпор врагт.
который попытается напасть на соцналп
стпческие грапииы вашего Союза.

А е с т нужно будет, то н я, мать шесте
рмх детей, отдам все своя силы, свою
жлзпь моей родине. Лпо напоив шестерых
детей и яе калеча, себя абортами, я. не-
смотря па свои И года, еще полна с и я
надежд.

Домашняя хозяйка Т. ПОПОВА.

Что толкает
женщину
на аборт

Заковмрмст « имрнмих аДцлтаа т
<мл горячи абстжамм ДО цадркм. «И
пины! с еваье1.

И самяЙ цимаидпмт, • рал опте! а
печати о вр«» « а ф т УЖ метааал г*аиг
мт задумтма ш ггей порам! чыаа-
четких опоями! тех. п* «4 и м или И
IV кал. ш атижнюя мгоашаенао. Уж

Ограничить 'право аборта
С волнепием прочли мы в «Правде» про-

ект нового закона. Вопросы, поднятые «
законопроекте, настолько паяшы для жен-
щин, так глубоко затрагивают различные
стороны их существования, что каждая
женщина, призадумавшись над своим на-
стоящим и будущим, со всей серьезностью
и откровенностью должва принять участие
в его обсуждевни. Поэтому мы и решило
поделиться своими мыслями, которые, быть
может, разделяют, но не всегда высказы-
вают многие жевшины.

Прежде всего хочется скамть, что толь-
ко наше государство может развернуть
столь обширную сеть детских яслей и са-
дов и дать матерям возможность растить
своих детей без праха за ах будущее. Все
это побудят многих и многих женщин не
итги на опасную и унизительную опера-
цию, а с радостью и любовью родить и
воспитывать своих детей.

Но если детям в нашей стране предстоит
такое светлое будущее, какого никогда не
знали старшие поколения, то и перед их
матерями революция открыла НОВУЮ ЖИЗНЬ
во всей полноте впервые за «сю многове-
ковую историю человечества. За эти годы
мы, молодые женщины — научные работ-
ники, так же, км и многие женщины-ин-
женеры, врачи я лучшие работницы, при-
выкли к общественной деятельности, полю-
били свою специальность, л а к передо-
выми работниками в разнообразных обла-
стях наука, техники и искусства.

Мы учимся, совершенствуемся, создаем.
Впервые женщина получила возможность

свободно строить свою жизнь, наполнять ее
творческим содержащем, выйти иа уких
рамок семейной дашн, мешавших ей раяь-
ше отдаваться любимому делу.

Только у нас в СССР брак строится, ва
бале взаимного влеченья и уважения, а де-
ти делают более полной многостороннюю
а содержательною жизнь женщины. И ради
этой насыщенной* и деятельной жизот, ко-
торая ле может ограничиться отвой семьей,
мы хотим владеть свободным правом: быть
или не быть матерью.

Между теп частые беременности, много-
численные дети, заботы « волнения, свя-
занные с многодетным материнством, —
все это прп не сопсем еще изжитых жилищ-
ных затруднениях невольно оторвет жен
типу от ее деятельности. Это создаст поч
ВУ для семейных конфликтов, вызовет раз-
дражение и неудовлетворенность, сделает
нежеланных детей оЛуэпй.

Поатомт. считая аборт нежелательным и
вредным актом, мы высказываемся все хе
против его запрещения. НУЖНО ограничить
право аборта для лчтлродящих; НУЖНО еще
большим обще-стяеппьи вниманием ОКРУ-
жнть молодых матерей: НУЖНО научно
изыскивать другое, более безвредные для
здоровья средства регулирования деторож-
дения. По нельзя вавязыпать женщине мч-
терилство против ее желания.

Научны* ра&тииии РЫБАЛЬЧЕННО,
ЗАСЫПИИНА.

Как обеспечить взыскание
алиментов

Иве кажется, что вопрос об абортах
должен быть решен несколько иначе и раз-
дельно для так называемых нормальных
семе! • для женщин-одиночек. Что касает-
ся первых (семе!), то для больааясти из
них вопрос о количестве детей упирался в
ВЕОНОМИКУ. Та огромная помощь, которая
будет сейчас оказываться многосемейным,
мне кажется, сильно пресечет тенденцию к
сокращению деторождения, и при развитии
достаточно большой раз'яснительной работы
вряд ли здесь НУЖНЫ еще запретительные
меры.

Другое—с женщинами-одиночками: (у ко-
торых беременность появилась «вне бра-
ка»). Мне думается, что втих женщин тол-
кает на аборт очень мпого птичий, среди
которых вопросы экономики играют чаще
подчиненную роль (женщине с ребенком
«труднее» выйти замуж, устроить свою
личную жизнь и т. д.). Причины ли бу-
дут действовать до полной ликвидации пе-
режитков капитализма в экономике и со-
•1нанип людей. Вряд ли запретительные
меры дадут здесь хорошие результаты. На-
оборот, отказ от легализации' абортов при-
вент к их производству в подпольных
условиях, т. е. невеждами или даже пре-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

сгупниками, со вседа вытекающими по-
следствиями.

Поэтому л считал бы, что пока для
жепщин-ояночек следует сохранить ле-
гальную возможность производства, абор-
тов.

Об алиментах. Здесь нужны радикальные
меры, Мне кажется, что беда здесь ае I
плохом законе, а в фактически создаю-
щейся волоките при их взыскацнн. По-
этому я предложил бы голое решение.
В обязанность оставленной чужом жеиши-
пы входит лишь установить через СУД отца
ее ребенка, а в дальнейшем алименты взы-
скиваются с шго государством как некий
налог в кассу Наркомфяна, а мать регу-
лярно (т. е. вне зависимости от аккурат-
ности плательщика) иолучает причитаю-
щиеся сп суммы, как пенсию. Таким обра-
зом, матери обеспечивайся регулярность
получаемых на воспитание ребенка суп* с
избавленном ее от возможной нолок-нты, а
неплательщик алииентов становится уж?
неплательщиком государства. С другой сто-
роиы, при таком порадк»1 взыскания алимен-
тов в самое их взыскание будет проходить
успешнее.

Инжоир Т. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
о о о о о о о о о о о

оше еыгиет аелвжатшвтв) роль в
смысле, е е с м а ш и амртм.

Одна»» был бы яепвемпве вевсе запре
пить ебертьи* Запрещеяи ядоедет ж ДУ
ШРПНЫВ 1»*вш в резкому ростт нжемь-
иьи •вевтатяв]». м-всей! яд отрВаешь-
II 1л«н аенедгрямн.

НУЖМ' внаем вестам»» " ее*
>>'•>• х отнпетеаСявп <
п:н|П'Ч-ги веевез-аошаме еапявмцвеввые
Финансовый веиарвавн. вооирвюнгие
1">;1иаелоеть я облегчаюпм Мепятмм де-
тей, не яе превращать в е д е т
ш е ! в обязанность во завм*. От атег» ве
выиграют аи родятедя. вв и м . м гест
пусты). Ведь причины, пе вечерым делают
аГюрты. самые различные. Нельзя указать
ил главную и единственную, во подавляю-
щие из них такие, которые вельая устра-
нить ЗАКОНОМ о запрещении аборта.

1С такпм причинам относятся: ммогчцет
иость; возможные даже при самом сррьез-
|шм отношения к браку ошибки при же
ннтьое: болезнь родителей, ие позволяющая
иметь ребенка вообще «ли в данный момент
п СИЛУ угрозы здоровью будущего ребенка

И Т. П.
МОГУТ ответить: и этих случаях а« до-

пускайте бервменпостн. Но ведь не всегда
это можно осуществить. Что же делать,
если беремеяпость наступила все же вопре-
ки желанию? Итш пи аборт, запрещенный
законом? Или, вотгреки своему желанию я
возможностям, рожать? По. талии образом,
женншна теряет всю ПОЛНОТУ свободы.

Наше мнение таково: аборты запрещать
нельм. Но одновременно, помимо вкономи
чпгких и органнзациоппых мероприятий,
обеспечивающих материнство и воспитаете
детей, необходимы все же те мероприятия.
которые карают за аЛотгты на ДОМУ, за под-
польные абортарии и за принуждение жен
полны к аборту.

Затронутый вопрос имеет ОГРОМНУЮ важ-
ность для всех, и его обсуждение нужно
провести исключительно тщательно, так
как на митингах и гобраппях по вопросу
об абортах ве всегда выявляется действи-
тельное мнение участников.

Студенты Московского энергетического
институт":

А. Твбатин, Н. Викторов, И. Рай-
чее, А. Потехии, Е. Бармаисмая, Рм-
бинсний. Крииун, Сурояолова и яр.
(всего 21 подпись).

Разбирать каждый
отдельный случай

Я знаю некоторых девушек, беремен-
ность которых была результатом случай-
ных встреч. Еще часты случаи, когда и де-
вушка и парень руководствуются чисто
биологическими влечениями, забывая о
возможности появления ребенка. В боль-
шинстве своем в втих случаях абор-
ты делаются из чувства стыда девушки
перед обществом. Иногда моральное состоя
ние девушки в таких случаях бывает краа-
ле подавленное, я с этим нельзя пе счи-
таться. Вот почему вопрос об аборте дол-
жен разбираться в специальных автори-
тетных комиссиях. Должны учитываться
все обстоятельства и все последствия.

К. ЗАБОТИН.

НАМ ПИШУТ
Детские ясли и гады обычно работают в

одну смену. Следует их перевести на две
сиены. При этом городские и сельские сове-
ты обяваяы выделять под детохае сады в
жгла лучшие помещения.

Студенты Шмаее. СУРОНЯИ.
• • 9

Чрезвычайно необходимо повести борьбу
с свободным полученном из аптек разных
крепко действующи на организм женщин
арегоретов. п р и н т е мых «ми для весус-
гтвеавого прекращения

Дирекция, общественные организации н
рабочле Таганрогского метамургвчеокого
завода им. Алщн'чэда оттграЕиновали годов-
щипгу существования заводских яслей.
Ясли завода им. Андреева — прекрасный
дворец счастливой го-ветской детворы. Ова
раэмошешы в большом 3-этмшох дож. В
яслях сейчас 175 деггей.
О О О О О О О О О О О

Елена Ивановна Рябова, жена подмастера ыехиюткаикой фабрики «Победа пролетариата» (д. Шувоя, Егорьев-
ского района. Московской сУИэсти), со свонич Летьми. В п^)аом ряду (слева направо): Веся (6 лет), Н:жа (4 год»),
Гмнзнсцы Витя и ^ина (пи \Я года); во «тором ряду. Саша (/ лет), Вчня (Ь лет), Ма:|я (9 лет); сюит позади:
Гриша (10 лет), Куля (14 лгт)' и Поля (12 лет). ««то и.

О театральных
В некоторых наших акалеиачеемх те-

атрах, например, в Моеиоккм Малом теа-
тре ила в 1еиияградгяев, быв. Адев/вад-
рмевеи, театре ечевь чаете любят говорвть
о традициях. О м в и ы х традициях Щеп-п-
иа в Црова Садееског», е ве вевее елааных
традициях Саваймм я Мартынова. Чуть-
что. вапфвяа. я в н о ! спектакль. — сейчас
же ммиетвеаве наминаются выакука-
ааевые ( в а м . велевва) двлжяы заставать
зрвтем еЧш ееме сиемдятельвым к те-
етру, м » Я ввеет явив еамх введвои та-
им п ш , до ш е 4 екпеяв говорят много
* траджавп. что доальяв вехватает вре-

1ет у м веем, в м аеималось сто
лет ее идя в е м е ! п и н а я — ижевского
«Реаааера». 1 н раз а е м м е •Рвевзо-
реи» ечеаь м4ят говевяп а «аШМвях.
еояяияящ е Шейнис, а О о с в и в я , • Дз-
вызме. Сплетае «Г|мвв)аи вемввкп-
яый веем для кушесплевяя таящивдп.
С п и м евааеть, и в ленд, юйлея м ав)и
•зх еоааи театре «Ремюр» не зяачвхлея,
вз следующий девь тоже нет. в м деся-
тый дм» и вяиялся, 1 ве еяй день не
мачвкя.

Огаме сказать. М нмвдеежг «от «взад
" «Ревязерз» я м торжоствееше егме-

ч и я с т м и м м «Рееааем» а в Налом
и в Алеа*аишии«вея л м т м с . В « т а мек-
т м м х веже тветьеггеоеяне в е я яаяеляя-
лись ектевеяв веаеоге влавв.

Н м т т и выясняется ечеиь сгрмям ло-
ложс-Иае. Оказывается, что сейчас на сие-
нах обоих театров вовсе не идет ни «Реви-
зор», пп «Горе от ума», ни «Недоросль»,
ни «Женитьба».

«Стакан воды» Скриба вдет чуть дя ве
каждую пятидневку, а «Ревизора» ает.
«Свадьба Фигаро» в бывш, Александринке
тоже повторяется чуть ли ие каждый третий
день, а «Горе от уяа» кет. Театры эти, так
ревниво оберегающие свей титул «акаде-
мический театр», что ж они, собственно, де-
лают, чтобы оправдать его на деле? Не ясно
лв, что в данном случае понятие «акадея-
ческвй» должно быть связано с твердым
классическим репертуаром, и в первую оче-
редь с русским классическом репертуаром?
Для того, чтобы поставить Скряба, необя-
зательно именоваться академическим теа-
тром. Если московские я леаанградскнй
щяольннх захочет посмотреть «Ревизора»
и.1и «Женитьбу» в их классическом •сом-
нение, он вынужден отказаться от своего
намерения. Да не только школьник. Всю
важность показа классики ва слеяе под-
черкнул еще А. М. Горький своп предло-
жением создать специальный театр клас-
сики.

Нам кажется, что Всесоюзный комитет
по делам искусств должен вынести специ-
альное решение о той, что такие пьесы,
как «Ревизор», «Горе от ума» и другие
пьесы золотого фонда русского репертуара,
не должны сходить со сцены обоих акаде-
мических театров -*- московского и ленин-
градского. Пьесы «тя должны постоянно на-
ходиться в репертуаре, время от временя
обновляться, привлекать в слой состав мо-
лодое поколение актеров, для которого >ти
спектакли будут превосходной школой. По-
ра яе только говорить о традициях, яо по-
больше их осуществлять.

Впрочем, нам быть еорамдлввыя — 1 С
нннгваккая госдрама явеет известнее
оправдание, почему не поставам «Ре-
визор». |ыть иежет. ни деля) че-
ресчур ярвивеляеъ к ет*м чяапве>> На-
диях иы ввдем и атом театре «Весарадм-
щцу» Оетровсвеп я «Дума» во Чехову.
Е с л театр поставит «Тчимвра» так же.
как оя поставил атя пьесы, аустъ м в
самом деле лучше его не стаявт. Пусть м -
навтмдпы опиаячатея тем, что в е е т а м -
ЧТТТ Гоголя Д » " Нам желателен, вевечве.
на еяево блестящей Гогелц ввевесхедвм
постановка, сильная игра. Мы гамм тре-
бовать, по крайней вере, культураоге. де-
Аросовесткого. художеимвво авыяяУввя-
ОАМННОГО спектакля, ве м м . Ве в е л ВМ
«Ревизором» будут т м м б о т т , к м рабо-
тала над Островским я Чеховым, вы ве
ПОЛУЧИМ я просто КУЛЬТУРНОГО спевтаеля.

Печать серости, дух ревеслевввчеетве
(родят пе атому театру, дух пвсаавпвм
ноете а однообразен. Такое иммше вм-
чатлевае производят многие соектакля «то-
го театра. Отдельные ясиючемя т о л м
подчеркивают обшее впечатление. О
«Свадьбе Фигаро» лучшее, что иоаяи ска-
зать, ете валить его «ярялячвыв в м -
ввваяальяым спедтаиея» — твоачвы!
середняк. Куда ему до . (Летящего,
шумного, полного огня я веселя Бо-
марше! Ёуда ему до той «Свадьбы Фагаве».
премьера которой толыо-что еестоялм в
Малом оперном театре. Это деДстеятеЛкМ
прекрасный слектаиь. в котором чувст-
вуется а культура, я талант, я к у с . я по-
дяяяяая. а не бюрократячеемя, Ж * м * в
искусству. Дирижер оперы Фена Ветвям,
художник Штоффе», режиссер Зои дей-
ствительно были воодушевлены тверчеем-
мя пеямв, з ие просто «нытюлвлли вреи-
фивпден».

Но если «Свадьбу Фигаро» в гоедмме
еще кое-как можно смотреть, то о «Бегам-
данялце» я «Дуэли» надо со все! резкостью
сказать, что его — аитихумжествоиые
спектакля. Не Формализм я ие «атувалив. а
просто плохо. Весь большой смысл его! луч-
шей пьесы Островского скопан до неузна-
ваемости.

Что касается «Яуелв», то уданиггезьво,
как дюдв ухитрились вытравить все, что
можно обозначить словом «Чехов»: его иро-
нию, его теплоту, его поеая». его тонкость.
Получилась из повести шубы а плескал
пьеска об интеллигенте, который мучется
«вятелмгевтщнпой». и о другом—ермком
бодрячке. Вило, как актеру К. Сямадову,
занятому в ролв мтелдагеита. нудно еггреть
эту роль; ему играть, а публике смотреть.

«Ду»ль» поставлена к чеховокому юби-
лею. Но зачем было брать плохую вясаеи-
роеку, когда у Чехова есть -готовые драма-
тические вещи, например те же «одевала?
О водевильных траяцвях Алексаядрисио-
го театра в говорят, и ояпгп. ооять-тася
вспоминают славвые имена водевядьвшх ак-
теров. Вот пе. казалось бы, следовало трех-
путь стариной и показать, вамяец. к м
надо играть водевили. Но о традициях толь-
ко говорят, а ставят УНЫЛУЮ «Дуоль» Бла-
гообразие, серость, стандарт, ремеслевниче-
гтпо—так, очевидно, руководство театра
определяет понятие «академический театр».

. Ю. ЮЗОКМИЙ.

ВРАКИ
Оказывается, русская женщина была злее

тигриц в гнев. Родив ребенка, ова с не-
навистью клал» его в колыбель и пела
ему свирепую «байку»:

Сегодня усни,
А завтра помри!

Ее песни отличались одна от другой
только тем, что в одной она разрешала ре-
бенку прожить до завтра, а в другой яе
давала я этой отсрочки:

Бай да дюлю, хошь сегодня помпа.
Завтра похороны.

Чаше всего она тут же об'ясняла ре-
бенку, в чех выгода его немедленной
смерти.

Бай да побай.
Хошь сегодня помря,
Татка с работки
Гробок прянесе.

И самое странное то, что ве с тоскою,
не с болью пела она ему эти песни, 4 с
гадостью. Так прямо я заявляла несчаст-
ному, что его похороны будут для нее
истинным праздником.

Бай да бай,
Поскорее попрей!
Помря поскорее!
Буяе хоронить ееоете.

И его веселье чувствовалось ие только
в словах, во я в ритме:

Захоронит», загребем,
Да с могилы прочь уйдем.

Ритм плясовой, залихватсп!. Словно
«на в в салом деле хоронила своего ре-
бенка танпуя.

Неужел русские женщины были таки,-
мя чудовищами? Конечно, это, мягко гово-
ря, клевета. Эту клевету с легких серд-
цем возводит на них некий Евг. ГИППИУС,
выпустивший в «Советском писателе»
(под общей редакцией М. Ааадовского)
очень страдную книжку «Крестьянская
лирвка». В книжке — отдел «О детях»,
крохотный, в шесть стравячек. На атях
тестя страничках помещено всего только
шесть колыоельных, из копх четыре тпе-
буют от ребенка, чтобы он немедленно
умер.

И составитель смеет говорить в преди-
словии, будто он хотел показать, каково
было в старой деревне отношеняе русского
крестьявства к детт .

Неужели ему неизвестно, что в велико-
русском фольклоре существует несметное
множество вежнейшлх, задушевя«1впх
песен, обращенных к маленьким детям, в
что его! нежностью были особенно полны
колыбельные? Цочему же он скрывает втя
песив от советских читателе! в выдвигает
ва первое место такж, в котедох сказа-
лась очумели ненависть? Почему ие
включи он в свой евррнвк вв «Гулюняя
гуля», яя «Гуркота, гуркота», ни —

Котя, вотенька, котов.
Хотя, серевькв! хвостек?

ни десяти других таких аи — улыбчи-
вых, поэтичных я ласковых?

А и , «идите лв, оо еге еловая, испол-
няли не крупвевшяе певцы, яе мастера,

не таланты, но безыменные, рядовые лебяь
тел. Он же, ввдвте ля, поставил севе
главной пелью дать в своем сборнике вес-
пи наиболее художественные, мяяеевяые
яе от каких-нибудь заурядных беадярие-
стей, а от первоклассных певцов.

Оба етв утверждения — иве). Петеиу
что первая же песня, которую печатает
он,—такая трухлявая, хилая, дряблая,
что ее нгполител» яе только ае веямт
быть нааяан первоклассным худевшамв,
но должен быть причислен в разряду са-
мых скудоумных левпов, мертво певтеряв-
вднх то, чего они яе понимают я не ЧУВ-
СТВУЮТ.

В самом деле, »та первая песяя начя-
пается такими строками, которые находят-
ся в кричащем противоречия с ееаовят
ее текстом. Женщина в етях строках за-
являет, что одного ребенка «I вые, е й
хочет роить еще!

БаЙ-баЙ, да еще бог дай Тдете1Т.
Дай поскорей, чтобы жить веселей.

И вот к атому прославленно ребенка
механически пристегнуты строки из дру-
гой песяя, выражающей прямо противопо-
ложные чувства:

Бай да люлю,
Ховь сегодня помря.

Ведучаетея гашмтья. рамодхносав*.
I ату чушь вам желают всучить в ка-

честве художественной песв1, н ради его!
чушв етвергают с презреяаем тот велико-
лепны! фольклор, который собран Евреев-
с«в.м, Шейном я многими другими. Вееьивте
книгу Шейн» «Русские народные пе-
гий». Там ва странице 9-1 яалеча-
тан лучший вараавт той аи байки.
Но составителю лучший варваит в ве
надобен. Задача у него, как иы вн-
шм, иная. Он хочет мушить читателю,
бупо женщины старой деревне была так
угнетены и задавлены, что ае имели д а м
материнского чувства и с радеть» вге-
няля детей своих в гроб.

У нас все еще мые полегает, «удте
советский патриотизм заключается в том,
чтобы, проклиная старый строй, шедьве-
пать заодно и народ, который был жерт-
вою ггого строя. Такое извращенное отно-
шение к прошлому сказывалось до послед-
него времени в учебниках по русской
истории, да и в некоторых газетных ста-
тьях. Теперь оно «хдъефво сказалось I в
этом сборнике фольклорных материалов.

Ради внедрения своей чахло! идейки в
умы советских читателей учены! ф е ш -
лоряст скрывает от читателя наиболее ху-
дожественные, наиболее задушевные ве-
лыбельяые песва, преобладавшее в дере-
венском быту; выдает варианты м отдель-
ные песяя я проч.

Хал», что к «тому нехорошему /щ
приложи свою руку такой авторатетша ч

Фольклорист, как М. Азадовсквй. как вред-
ны я реакционны всякие легенды о той,
будто русский народ прн царизме был во-
площением «азиатской дикости»!

И.

15-летм гшты «Соцжпчмкм Кабардию-Бшармэ
ПЯТИГОРСК, 31 мая (Каир. «Лвааяво).

июня газета областного комитета ВКП(б)

и пополнительного комитета орденоносной

аоардяно-Бзлкарской автономной области

«Социалистическая Еабардпво-Балкары»

отвечает 15-летие своей работы. Гевета
крепко связана с фаесаиа, веспитаяа веаале
рабкоров я селькоров, подготовила груну
яациональвых газетных работников. Геее-
та выходят в русском, кабардваскох • б и -
карском вадапи.
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мпж
ПАЯ», Ю вая. (ПОД. На « п а ш -

о'евх еоавинетичееко! шьр-

Ловввд Оба 4яр*> пр«итамиг «абав

ШАГА, 30 вм. (ТАОО. В
ваашввш яктацеаи бюджета вааие-

даталд, смита ашстров Ттавл г. к а п
1ваав выстувю ва зашдаяяв Вешат»
виаааипног» саврави е бодав! волв-
тгвмваА речью.

Преамр 1еавт Ивев» оо»** _
тщятельяоеть прмиаыо! работы ва ебее-

•юдлита 1936

яыаеое-
• м а й друг»!

вив
Хавдад Вал Фора От правят пота

йя дат! и п гмоеат протвв 11.
Т«па» Павар упревал парта» 1 недветв-
тача» р т ш щ а м » ! п и т . Повсюду,
ПИ овошакты, говори Шввр, не была »
яывоте требовал! ыавоово! борьбы, вы-
впилн инициалы, • последние парлвмнт-
о ш «ыборн прайса гаг пего докава-

Овт т овпмпа тви вияш Врем
Он» веацувадеям вдвяство дЛствп рв-
бочвпв ыавеа. Вране рменаамм • «я,
•а* а&таивка втет ширм ая заседаниях
Медааввяа Д Ь н ш м п ж я т По «го ввя-
аав», •яуаювш ва вттж • темпу внвветву

вдове, •«•вторы*
им е у н ж т -

. . _ т Ам>
. Чвмвюмси, овандпаасжвх сирая.

Дм орМцммаш ятжх врешгклвв! Брани
внквавуя вледтвятв пев: настало!
е'езд обращается ж аюввеялм левеорвстав
с •вацаммашв о созыве мофервшав, 1
воторо! првтт участие представители
ж&тмт, >|1му1Я11 вам пантов •
сошшаитт • ВЫ№. Т«н1 то»! вонфе-
рвяш давя вал п о и * мирепш!
вопрос — в т в » м нар. аретвв военао!
ооасаоста. ЕСЛИ левборвсты согласятся, то

там! вдефермщвв бупт передан
Мсвалмяа II

Вып)вввав| • правах Жав Ложп «ре-
бевм • свое! рта об'елввеввя всех е й
демокретин для борьбы за тр. Оеобвпо
1онгв ваетаамл м тивм сотрудничестве
с Д а т а ! а Советски Сомм. Что ваеает-
е* борьбы » веяцуяароиее едвветво деи-
ёпЛ, т» лонг» в вяли!, а» довольно
яевов форт в р л п м и англивевнх лейбо-
ряетов • еввжи-дехкжратов смщввавол
етрая « Чехословакии.

Доив* Нрмм утверждев всем против
в геамев. Вещ втм е'еи перешел к об-
стждвввю доклада цеятриьного орган»
парна «Пошолер».

• п • , • • •

С е т и утров «(стоялое» заседание пав-
вавввикой группы еошшветнчеаоа в*р-
ТВВ. . - .

Гртвоа пореавбраяа Влип евоия пред-
ееднгехеи. Гааемлмгыв оаврвтврвв груп-
пы йвраябраа Векав Орволь. Затеи груп-
па ваома о доверка Блюиу и* осуше-
отиавш вряалтельствеаао! иасп в ео-
тууаачеетае м мам партию больнпга-
л м два «ствцввшвва прорывы народ

сощмшов
БАРИЖ, 31 ни. (ТАСС). Окретарваг

фрыщумсо! вохпартп обратмся к с'ез-
ду «оваясяпесп! оарпа с шкьион, в
ввтороа мшыет, «то прамтмъетм, сфор-
провшвов Впитом, втдет ара вроведвнвя
цмграшш явродвого юоата тшмввтье!
вмгаевво! шшержео! миаувястов.

Оевретвпмт вопврта пичерпамот и-
юе, что успех борьбы м програшу варод-
восо фродп шожст был обоепечея. пр» у^
жиш, «сп т борьба будет мараться и
девства* шаржах вам вне пардавента.
вошврты поетоиу снова предявгает о»-
ШП по все! оцияе ммвтеш ввродноги
Ф

Подчермув далее веобюпвооть едп-
етраб1П«го|тоса,секрет»рват юмарпи
вырмит свое удоыетворекве тем, что
Брше во вчерашнем смев юыдде вы-
оийоиеа м веждупарэдаое едняство
деввгаа! рабочего масса Севретермт
предигает еоввт в бажаашеп будущем
влифершдвю в поставе предетаввтеле!

етачесво! парта!, мгав!ои1 рвбоче!
партам а П Ивтервяповви.

шом» удемет омьавм ввпвшве про-
Ццм оаздми елао! врмепрп»! пар-
я а . В «аааа е втам «евретврват мвшртаа
ваовь внхввгмт своа припжевы от 9
аи. мрееовавпк иавомадьвоау совету
•ааввлопчоввеа ««ртва. Км аввеггво, в
вта.ареммреашх юммушеты ааставм-
ва а> ааорцвнм опрытва певусевл об
«ргавиаваоа опмгае в еовдвавв едвий
варяа рввомп виола.

25-тыоячная двмокстртн
1 1 йью-йоркв

1ГЫ0-1Ю11, 31 аи. (Св1. мрр. с|^ов-
вы>). В деп ш и п павши ва в»1ве ае-
донжъ Яш-Ворп устроада под р)пово1-
стМ> вмавво обрыоваавога «Ковтресга
вояМш США» деаоястмцвю протвэ воа-
вы а фавама. Осам 2& тысяч пиши-
С1. вовсоволпев, аодошх ооов&истм,
членов абофмюмв, сотов хрветяввеяи
бмтеп в пр. участвовал в девоаотрацва.
На и ш х м а и с ! аи >»ювваы деаон-
лравтав пиытах в траясаавешти был

'ппаеанп юэувп: <Ве пуль, а иеба».
сВе охай, а работы». «В»1ва где 1ы

, то ва было—«вачат воВаа веие». Дееатп
тысяч дюи! ва тротуарах прввгтетмва-
ж амогаао, Фааастм дважды пвтмвл
гавмп девовстрмвю. во оба раав бьив
отбвтн.

В ветораа Ньв-Вори ве Ото еще
тамг» вруояого. массового выауоаеаи

9 Л. Отпт.

т ве

Стввшвввав вву-
ява Ш 9ВЗ 9^^^В^1в9В^ь

емсеовоетв, в тваая ддя м вехдтваред-

я готовы <е!етвовап в втов

всегва (ша вервн в тпвы в отаовп-
вяа ваше! друабн я аапяп о б т
тепеп».
Указывая яа создавшееся и поомваее

вревя угревающее деду мара важдтве
редме аовоамвяе в водчеравваа аеобж-
двяоеп •оеаорввго уевмвва «дятеаьво-
ста туревваго ввродв а оборовосаоеобво-
стя Туршгв, Я пеню ааяви:

«Мы «беевечввив ваату «бороаоеоо-
еебвосп вав ередетвавв мщвш, тав
ж асеа, что вмети «овеааего а воеа-
во1 вауве... Вта еаова, ваповвваювпе
гражааван Турцвв об ах долге, яыя-
впея ввесте с тем сломив, обращен-
выаа во всему вару а елдетедктвую-
щвп о тан, что ттрщавй вввац а ту-
рецвм амцопааопо авиати атюво-
лебвво! сал«| а деле мхрааевп ияра
в охравы ведатваривого едаветва».
Речь премьера веодювратво прорыва-

п а бурвыхв овлодвевевтин.

КОНФЕРЕНЦИЯ
О ТУРЕЦКИХ ПРОЛИВАХ

АНКАРА. «О в а с (ТАОО. Аяатолв!-
овое тыагрвфвм агеатогво еообщаот:

«Соглмя» ввиювдавоя т вм овеве-
ваац. вваветр ввостраавых вы Ттрпвв
Теффвв Рювгпо Аоас обратвлеа в мв-
вострм втетравяых дед ааавтероо»-
ваввых гоетдарств с шюеьбо! послать
млегопвш на аовферевцвю, воторая со-
етоатся 22 вюяя в Мовтре (Швевв^
рал) по вопроет о пролавах».

Советы Лейт-Росса нашинскому
правительству

ВЫВОЗ СЕРЕБРА И З КИТАЯ

ТОКИО. 30 а и . (ТАОО. Яооаевм га-
зеты сообщают, что виодяапвеа в Капе
фаваасовы! ввеперт ааглввесого права-
тепства Леат-Росс 31 вая выешает и
Ш&пм в Яповвв. Левт-Роес. по словам
рает. пробудет в Ялоава 2 ведем в
КггЬетатсл* е предстамтелявв япооемга
враввтеамявв в демаых артгов.

Шаяхааевао аорресвоадевты яповоавх
газет оредемшвавт, что Мт-Роое, вееом-
ненно, попытается договормться с яоояскв-
мм вдавпмв о преврмпевва ювтрабаяды
в Севервоя Катае. Шавха!еы! иррес-
пошевт газеты сХова» водтвераиает, что
Левт-Роос 29 мая посети яавасгра шт-
овраааш юл ваявавоюго праввтельства
Чжая Шоал а ревомеиовяд от я>ева
авглв!евого праввтельства «првшггь ре-
шателлые меры ПРОТИВ коетбыиы в
Северном Квгае», обещав соответствую-
щую помощь.

ШАНХАЙ. 30 мая. (ТАОО. 1злющи-
ся в Шмиае амервывсиа гамта «Шал-
ха! ввнвяг пост» сообщает о вывозе в
(ляждйшее время в США 50 ввмвовов
увва! оеребра в обееаечевве аредята в
25 мвдлаовов амерякавсквх доддаров,
предеставлевного Авервво! Навквяу.

ШАНХАЙ. 29 аая. (ТАОО. 29 мая гоа-
воягесае влавта вывеяла в Довдоа новую
партвю оаребра ва стявт 19 а л доя-

Антияпонское
движение в Китае

ДЕСЯТИТЫСЯЧНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ШАНХАВ

вая. СИП. 30 вас •

учаотмяжв вго
.... — в в о ! в 1ама.

„ , вабочв«ч«пвваты а елт-
жащае—прошла по улвпм Чаоея в мога-

в 1926 коп деновлоаято*. К
«лвшвеь все вовне

в вяаме грпюы. Чвсоо деаовеграятов
превыеало 10 тысяч.

пул олвюваша да

«втапаг сДола!
лввм1», сОваавш вварт

евелеяияя гаветы сЧаана аресе»,
оаевтющав реаолюонн:

1. (плавивши 1вгу во бомбе
свой копрабандо!.

2. Овааать
ваакввоаяг» прям
принципа Хврота».

3. Оыаагь еоаротаалеам
апо!мькятаа«авго согпгппяая о
вой борьбе поспав краевых.

4. Прнвмть к воортженвшт
девию л п ж х а в вовсам в
тае.

Район двмояогоаан б ш в
пней. За колоаяо! демовстрангов
два. три полвцевшлц бровевам.

Студенческие забастовки
в Бейпине и Тяньцзине

БШ1Н. 30 вал. (ТАОО. Сегоия
об'яавлв трездвеват* мбастомт студевты

твввероатетв в Вейпаве. В
_. шаю1Ж1етсл веообвшг отпав-
вабаетоава. Тааьювамсм давая

стопил щюмниась под лоатагвав: «Се-
вшая ввита фронт протяв авовесоя
агрооевв! Мобыавувте арнаю дм вааед-

II.
Тяньщивьссая подиви тщетао пытвет-

сл пошяггь автялшжоаое яважеяве. Навь-
вд!овай унвверевтет в поаещеявя сред-
н и школ «шиты аолмнейовива. Поасвхгу
раостаыеаы ватрудв. которые рассеваают

амьчавшве гртапы студевтов в
2 — 3 человека. В готма« в&чалсь обыска
птзввтов' По оообщенвю газет, вачадь-
вах твньшвиьско! поашшв геверал Отвь
Ве!-дтн посетад яловсаое ммаадованве в

«лея, что не слог предупредвть про-
вешедвтю 28 мал автвяповскую деаов-
страовп.

ТОКИО. 31 вая. (ТАОО. Беапвнси!
корресооадеят агевтетва Доае! ПУСМИ тса-
мавает. что аервлпояокое дввжеаве в Се-
веряом Кэтае 30 вы полтчвло новы! рае-
вах. Хотл « т а к ж е ! подалвя удалось
предотар&твть нааечавптося в Бевпиве ва
30 мол большую аппипюнесув деможта-
цяю пуюечества. а таим ковфвоковать
автулюиспе лястовкв с протестом про-
тив уаедвчеш анжеквх вовек а Сеаер-
вов Кятае а переброска 29-1 аомва в
южные равовы 1»бэя, — все же, пишет
корреспошевт. налвио вмеются все при-
знака резкого под'ема автаюовокого двп-
женм.

ТОМО. 30 мая. (ТАСС). БеИтшем!
ворресоовлевт агевтетва Допей ПУСЛН со-
общает, что вачалыпге тяГл япояомх
вовов в Севеовом Клтае пплкошгвк Плга»я
29 мая лосетвд предсматыя х^й-чахм»-
ского полятвчеекого совета Ста Чже-юаня.
Хотя, пяпгет коррегловлент. соаержлвае
и бесеаы я не ОПУКЛИЕОВЫГС. вге же из-

вестно, что Нагаии С1елы Оув Чже-юавю
аоедгпрежленае в еввзя с лтшкжеюй
демовограаяев в Тяльпзкне 28 мая.

Борреяюшент указыпает, что различные
антияловсие оргавизаова раввюают уся-
леввую актнввость. стрешясь создать а|ю-

пятствяя ввв веревожи аповеввх товаров
в японско! почты в Севервов Кала*.

В г гп усломах, оодчврваавет коррес-
повдевт, вив ожавдать реакого тешеян
автвяпояемго двяяиввя, осла только влас-
ти Оверяого Катал не прватт решнтель-
ныт мер. Повпигт аяооевае влвотв в
Смччюм Катае ввямательао елемт ва'
дальяейшни разввтаея событв!, оеобевво *
связи с поалше! ввакавеаото враввтель-
стеа по ВОПРОСАМ вовтрабавды в увеличе-
ния числа японских в о ! а в Сввераоа Катае.

Тлньцзввьскв! моресловиат гамты
«Асахя» пашет, что. несмотря ва все гга-
рыгая ыастей Савеоиого Катал вредотара-
тать ]Алъве!шее тсмеояе ааталиоаевого
ннхвшя. поыодвее полтчашо вовы! тол-
чок в свая с вампевае! протш воатра-
бмиы. протяв твелвчеви <акда аооаоаах
войпх в Сеаеряом Китае. •

что на улклах горошов Се-
Китая ресыеевы в большом вола-

честве антвяпояяяе пдакаты, корресооя-
дент заявляет, что вся обстановка преяе-
виет яастпменяе вогааых еобытий.

ШАНХАЙ. 30 мы. (ТАОО. Нышмссая
гааета «Саяыпин-жабао» поевлтяда стапш
уовденяю японской актвваоста в Северном
К гга*.

«Ката!, — пашет гамта. — еще ве
потери свое! незаввевмоетв в больше
т в состошнн страдать. Отремлевве
Ялоявв расцюстраявть воеввый в ко-
номвческий гвет ва весь Ката! ве по-
аволяет нал больше « п р о с т таре от-
дать нам нашу ШКТОУ». Мы ве должаы
больше вжать пвмпатв! у агрессом.
Мы не дмжяы заключать та< называе-
мого согдашевы протяв кмеош и ме-
шать двкввдапвв восточпо-хэАайского
кукодьвого щимггельства. Мы юлжлм
арбдпрвнять решятельеые дейстЛя щю-
тш кодтраЛашы».

«Поскольку.—замцчи'вает газета.—
диплояатнчмкие переговооы бесплод-
ны, мы должны обратиться в свае. В
ковче клипов якмпы пряглаелт Пт 0
в Северный Битай. Японпы хотят, что-
бы т а й н ы добровольно УШ.Л из Се-
верного Китая. Если мы ве ютам осу-
ществления этих японских планов, то
мы млжяы решиться действовать те-
перь же».

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МАНЧЖУРИИ
БЕЙПИН, 30 (ТАСС). По сообще-

нию агентства Кокуцу, 23 аая партвзаа-
екай отряд в составе 700 человек под ко-
аандоваааем Ся Юв-кая произвел атаку ва
угольные вопи Хаоднкав (Северная Ншч-

журвя). Во время стояаовелия убиты 3
японца, 3 китайца В 10 человек ранено.
Огря] захватал вантовм, лошадей я сн«-
ряжение, прянадлежатяе речной полицей-
ской стендяи.

Аш-етшнво* «обмен

ЛОНДОН, 31
наш два

^ По сообще-
ля сОбсер-

вер>, обви ваввв! аедщ джмве! а ата-
дае! по ябтгавгвяпг вопросу будет ва-
Ш 1 пводиаиа. Обв старовы ямбы прк-
авлап веобходнвмть да блкжлйшего евхы-
ва Совета лага арапа в некоторому пред-
ааратмьвому мглавиаго.

ЖЕЯЕВА, 31 мая. (ТАОО. Здесь стало
иаваств», что и-двях французское вравя-
талктм аавроеио вриителмтво Антлвв,
счвтает лв ово, что саякцвв даишы (ыть
уелшаны 1ля таге, чтобы заставить йта-
лая ааеалваагмя веред вела! лага ва-
пма, ада же Ааглаа готова содействовать
воавраакавв нталаа авваожво скорее в
круг актввнш аащвтааклв икра в Европе
путем лаквадацвв саяквяй. Французское
правительство при отав умаяло, что, по
его мнение, дальне!**» •вваниопае «по-
дусанкцв!! вехелатепво.

Как передают, в Давдвае ответвл, чт«
правительство Англии еще ве пришло I
овоачвюьвонт решению по втеву во-

Р1Ж, 31 а и . (ТАОО. По евеаевап
о Бувяос-Аареса, аргентинское правитель-
стве предложи» овоеву представителю в
Совете 1ата ваяй! врв всех условиях воз-
ражать против итальянской аннексии Абис-
синии, если бы даже ев? пришлось защи-
щать вту позицию в полном одиночестве.

В Буввос-Айресе дают понять, что Аргеи-
тава вывдет из Лягв наци!, если не по-
дучит удовлетвореввя ве данному вопросу.

ЖКНКВА, 10 н м . (ТАСС). В вигах
Лаги наем, в чкмостн среди представя-
тедей латияа-аааравааегах стаде, заяв-
ляют, что освовная цель аргевтвнекого
предложенвя в сюрейвнш созыве пленума
Дата нала! — добиться иостваовлевая пле-
аува о аепрвпалша вталынсю* аявексви
Абаесаавв, тав ваа она объявлен в ге-
зультате вооружение! агрессия.

ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ
АЛГЛО-гаЧаАгШГО (ОГЛАШЕНИЯ

ЮН ДОН, 31 а и . (ТАОО. «Сенде! ре«ера>,
вопрека вчерашввм офацвадьным опроверзи-
вяям, счвтает араавдьаымя оообщевая. со-
гласно которым пребывание Риббовтропа у
Лопдонхерри имеет пулью ооЧужденве важ-
ного полвтвчассоро алаяд, сосущестадевае
которого сделало бы Англию соизявцеа
Гермаана». Гдаввыа пуавтоя плава, пи-
шет гамта, является яаключевве паста
воаашло! помоиш между АвгднеЙ и Гер-
аавве!. Германия, гврвлтнруегг Англии беа-
ооаеносп в Эелалво! Ввроае, включи
Оредвяевяое море. Англия со своей сторо-
ны гараптврует Германия невмешательство
в ее девства» в Восточной Европе.

1 Ш Ю - Г В Ш Ш ПОПЫЛИ
РАСКОЛОТЬ ИШЮ ШТАНТУ
ВЕНА, 31 мая. (ТАСС). Близкая к че-

хословацки кругам газета «Ввавр т е »
комментирует поездке в Белград Бека в
Титулеску в «твтье под авпяавком «Не-
удача Века в Ведгрие». Гааета пашет:

«УСИЛИЯ Века добиться, чтобы Юго-
еламя залпа в своей ввешяе! водя-
тике ту Же появоив), чм Оольпа.
остаются безуслешпымм. Несомвевя»,
ято мог констатировать в министр и во-
страя и ьп дел Румывав Твтудеску в
своих вчерашних переговори в Белгра-
де. Твтулелку договорился с югослав-
ским премьером Стоядишвичем о тор-
жественной маяшрм-тацим солидарности
Малой Антанты в связи С предстомщей
в Бухаресте встречей глав государств,
входящих в ату Антанту.

В этом отношении ничего не изменит
и поездка герианского министра хозяй-
ства и председателя Рейхсбанка Шахт»,
который и ближайшее время попытается
уговорить государственные банки Венг-
рии, Югославии, Болгарии и Гредя|,
чтобы они ве только преюстаивди дадь-
вейшяе льготы по германским платежам,
во я выдавали бы девизы (валюту) для
ввоза гермяских товаров в обмев ва
вывоз в Германию сырья. Обычная по-
езди Геринга в Сплит с временно!
остановкой в Белграде также не сможет
повлиять на внешнюю политику Юго-
славка».

Победа металлистов
Парижского района
ПАПЖ. 31 ни. (ТА*). Ваваегаавв

ветаиветов Парижского взАов» алважка
К В4НЦТ.

Между аджиимстрааией в рабочняа вата»
мобильного завой «Павар» заключено со-
глааквве. Осаоввые пункты соглашала
следуете: адмнввеграаяя обязалась сроч-
ио рассмотреть вопрос о повышен!и наибо-
лее ввзих ставок зарплаты (ниже 4 Фраа-
ков • час); участили аабастевки ве под-
вергаются прееледованню; за день 29
вая. копа рабочие бастовал, б у т вще-
ва зарплата; ва время переговоров сверх-
урочные работы прекращаются; будет ВВ*
работан коллективный договор и т. Д. Ра-
бота возобвовляется 2 яювя.

Закончилась забастовка в ва вавоаа
«Строев». Часовая вврпшга устелииев*
в 4 франка. Обекавыа перерыв увеличен
с 20 до 30 винтт. 8а д е п 29 н и рвя»
чяг получат пеловвву аарплаты.

Наряду с т а в яевотордп пуантах вов-
вккают новые забастовка, каа, ваорааср,

Орлеааеком фяжвалс аааовв «Пажар».
Часпчвая забастовка провсхояп ва ааво-
де <1араи> в Тулуае.

ПАРИЖ, 31 а и . (ТАСС). «Юаааате»
раецевввает условия окгачаввя забастов-
ки металлистов как победу рабочих. 0о-
гласво д а в я т газеты, вчера 60 тав. ба-
стовавши метмлвстов юбяжм. удавла»
твореви своах требовиа! —увеличения
ва 3—6 франков в девь зарплаты, «пла-
ты отпусков, признаны превприявмятеля-
мв янствтута цеховых делегатов а нрава
работах организовываться в профоовияв,
гпрацвеявд штрафов, оплаты м два я*»
бастовал в т. д. '

сПошвлер» уизывает, что рабочие ама-
мобиьвого завода «Сатроея Мвшлеи» м -
бклясь увеличения зарплаты ва 10 проц«
ежетохвога оплачиваемого 8-геетного опт]*-
ска, гораяднепя сверхурочаых а т. I-

Замечвлась удовлетвореама требова-
ний рабочие борьба ва иммобильных I
авпацяояннх заводах сРозевтарт», сч)ав-
мая», «Соре», «Тальбо», ва патронном ав-
воде Жевм в « Р - , . ^ ^т А ;

РАССТРЕЛ БАС17МЙ|Й
РАБОЧИХ В БЕЛГРАДЕ

ВЕИА, 30 а и . (ТАОО. В велгравв
(Югославвя) вчера пронзовив кроимая
столвовевия между бастующий етрев-
телыьяп рабочавв а волвцаей.

Агевтство Телеграфев-ивапавв передает
следующие потребности событий. Как ав-
вестно. в Белграде 26 вал вачаласьвев-
обши зававтовкл' оцмаюимш рабочих,
•хватившая 10 ПКЯ1 человек. Балующие
требовала звачвтельного повышения зарпла-
ты, а также сокращения рабочего дня.
Оячвв оая работают свыше 12 часов в
день. Рабочий баш обевиао выааавмп
часта ах. твебевавн!. Цредщиганавтеав,
однасо, отказалась выполнять обещана.
Узнав об атом, бастующие устровл бур-
ную демонстрацию. Полнит открыла оговк
по демонстрантам. Одвя рабочв! убит1 •
шесть тяжело ранено. Много демонстрантов
ранено депо. Среди бастующих рабочих
оронзведетш кассовые аресты.

Расстрел бастующих рабочих ВЫВИЛ
ги.пвейшге негодование среда иааапвд, В и -
граи а других городов Йгославки. В 1юб-
зянц забавтовала 2.500 «оомтмьаыа. м »
бочи. В Белграде к баступщия етро%тв-
лям из солидарности присоединилось не-
сколько тысяч рабочих различных коаиу-
вальиьп прелдриятнй.

Иностранная хроника \
Щ, По рынкгряженяи* нревилеп» Полк*

скоп республяви сошвапеп чрмипвЛааж
сессия сейм! н сепата. Первое
се*м» елстоится 4 етшя.

1(С В Бухаресте птсрымются
родные типсостнзашня.

з) В раПояп Стамбул! • пролива Во*.
фор в 1П1Ж7ТСТВ111 президента Туроипм!
1>гопубликн Кехяля Аптюрка оостояие»
0ол1.ш11в печные ыанеары.

В) Английское правительство 28 и м да-
ло офвцмальное оогласие на переговоры о
пересмотре торгового соглашения между
Яьоннеа н ВрнтанскоО Индией.

1)1 28 мая в Яповяя врояаошел обвал в
тоннеле «Самагакара» ва КаасаВосоа же-
леапой дороге. Убиты а работах. Желев-
водо|к»ное двяжаян* на игнпи пряоет»
поелено.

Герой воздуха Дембрил
За плечами «того человека тридцать с

лнипии дет. Ов ничего не забыл. Его
крепки память цепко хранит образы
недавнего прошлого. Вго отец был рабвм
февшыого аивзя. Беспросветный глет,

яжкая рабски аеволя рано подиевля
«ли. Раб у а м и , ж е ч ш в «счастье» длл
сына, отдааиого в монастырь, где ов станет
вгесыыым ламой (монахом). Через год
мерла в мать.

Десяти дет от роду Денбрал заменял
семье кормыьца, ввяз» — ра$а. Судьба
жесток* посмеялась иад отвом в сывом.
Ввело «всеевлымго дамы» Дембрил стал
бесправным рабоа квязя. Туш горьких за-
бот нависла вад Хмбралои — две аламвх
сестревка в маленький брат нуждались в
пище, одежде, лвеае. да я с я 1еабрал
влажными от слез мазани молил веб* о
доброте и ласке.

Меалевво шли годы в взнурительяо!
княжеской неволе. Полуголодны!, мзмучев-
ш й нешеилько! работе!, Деабрвл пра-
носи в своа) дырявую юрту сестрам а
брату «лучшее кусав» вводя, выбрасывае-
аые ваааееао! вваолуго! еобаяда.

• • •

По бкчрввнж аояхельсква стевян и -
ведоиие генды ввмоевла удивительные ве-
ста: власть белого варя увачтвакю. На-
род в сооадае! стране ели стал иынвом
свое! жазеа, о^Ывд. счаети. В «евгувах')
зашевелиясь монголы. Во всаоре опять
все стихло, в варод ввовь опусти вязко
голову.

По стране рысаалв отряды ввостраняых
оккупантов, бецагшрдеаскае баады барона
'вгерва фов-Штереа«ерга, отряди генерала

Сю! Ши-чжава, японские вшиоиЫ и ди-
иреааты. Народом помыкали князья в да-
мы, купцы а ростоещякя, чановпаки а
воявшяа. 0а вершаяе г о ! варааатаче-
ско! пирамиды сидели отнюдь' во авт.
Хеябрал ве раз ш е л собственными гла-
з е л вноетравных ефав«ров. веоочтитеп-

10 РНГ'Д ЩОТИ'ЧНТТ С

*) Хоаиуж—авшвжпво.

Зеялива Денбрила, водившие княжеские
карааааы. возвращаясь в хошув. расска-
зывали, что враг, как саранча, покрывает
пели и горы, что в Урге на всех столбах.
под навесаии, на высоких коновазах, па
иершадавах висят свободолюбивые, непо-
корные вовго.ты. Народное негодованяе
против кровавых чтжеэеилт лоработите-
де!, против продажных князей-паразитов

буряе ааквяие. Народ жди сигнала к
выступлению.

Демброл вспоминает: «В то время народ-
ная кровь лилась по всей стране, головы
падали с плеч без счета. Никуда нельзя
было двинуться — повсюду ловила мон-
голов я истребляли. Я, наверно, так в
остался бы ва всю жизнь в княжеской не-
воле, отрабатывая перешедшие ва меня по
наследству отцовские долги. Но вот однаж-
ды, вне было уже 17 лет, к вам дотла
весть о том, тго об'явнлея 'чудесны! моя-

голмви! богатырь Суха-Батор *), который
собирает бо!пов дли освобождения Монго-
лии от болобапднтских Оаронотцев и дру-
гих поработителей. Я в:шл лучшего коая
из княжеского табуна и в ту же ночь
помчыся на зов Сухз-Батора».

Быстро промчалась годы. Моягольскв!
народ упоряо отстаивал свою свободу. В
«той тяжелой борьбе закалялось новое мо-
лодое поколение карма. «Я вернулся из
аряня в евоа редкой толу**, ~~ рвесквян-
» м вчавяо Д»«бргм, — клпа вся страва
Сыла ухе очпшена от китаОшпх в рус-
ских белогвардейских банд и от их нвм-
ских инструкторов. Красная Армия ,Се-
ввтеиг* Оевза, окази вам помощь, т ш а
обратно в свою спиериую странт. Со см-
занн провожали мы валик бидп.евш^Вн
помогли нам завоевать свободу.

Я ушел из хошуна юношей, а вернул-
ся взрослым, я ушел рабом, а верау.тся
связана».. А нау«дс§ « й т - с в а » ро-
давт. Пгвейвдил 5 , - А ТвВер* ваА «и-
ло научиться защищать ее.

Я долго был темным и неграмотным че-
домаоа. Олимп, иного лат назад, я уни-
АЫ. н?» кн'лцу двумя вушкаян ироложена
телефоина)! ЛИНИЯ. Человек сидел аод ку-
стом и громко отдавал приказы в трубку.
Д ш^мава/.;«гва, «то это тане. Испугал-
ся. Побелил в командиру я говорю: тнч
•два т а к *) ооцид с уме, в него вселв-
лнсь *лШ я х н — докшнты, и он рмго-
вдр|В4?т с^1 с собой! Теперь шве стыдно
в е п н н в т И »М>м. Я ушрпо учился.
Стад •одвтеЛи броневика, т.шка. Я за-
хотел еще большего, учился я стал лет-
чиком. Еа* чце» год. я. получи яв»в*е
техавка. Когда я о».щ<ц ЭТИХИ зпаввяма,
я аазал себе; начало,грудного дела р«-
нане, теперь Денбрнлт' нелив ттряп вг
олюго дня. надо преттатыя вмецед и
тому пути, который мы себе сами ггроло-
жилв наперекор иностранным захватчикам,
князьки, дамам...»

Дембрил говорит о своем изумительном
прошлой просто и С110ТОВНО. та его голосе

•) Ог1»-В«гс>р —оргшпмтор я руавводк-
толь мочгольояой нароляо-революцмопюй
гммртяя я монгольской паролноа армии.

•) Цнрвх —боец.

молено уловить нотки г л а д к и . 0а гджв-
дяется своей собственно! жлэан, преврат-
ностям судьбы—вчера раб. сегодня маав-
дир боевой авнацноиной аскадрвлья Мое-
го л м ко! Народной Реепу4лпкв. Свидетел»
ушедшего далеко в прошлое рабского ми-
ра феодальных кппьков н лам, евгвпа
он носят на своей груди два боевых ордена
Республики, водитель грозно! стан сталь-
ных птип.

• • •

Весна. 1936 гм. В пределы Ш?
пторгел враг! Крушшя отряд яшмовой
армия в сопровождении танков я аава-
ции прлрвален через границу. Деибрвл
и воадухе. Он уверенио ведет само-
лет навстречу нротнвввку. Обваружал
нпонскую колонну возле оаера Шубтур.
Японпы встретили его пулеметный огнен,
Дехбрнд покрыл японцев бомбами. Пренеб-
регая урягянаьга «гвеи протввнняа, 1свб-
рил еиело ведет самолет в агму. Оро-
типпта дрогнул, гмперяулез) н и м к
грлшгпе, начал отступать. Двмбрш ведет
тепера огонь из пулемета... Враг бежит.
Через два дня Дембрвд опять ведет спою
Соевую млшипу. Вповь в пределы Респуб-
лики прорвался крупный японский отряд—
пехот» на грумиикях. восеяь таякеа, 3
игт^втела. Японский отряд рвется к Там-
сыку—горлду, лежащему я И1Уколтнк де-
ятках километров от границы. Увшвно!
'тСи'жмЯ Дембрил расстраивает строи мо-
ог^тапны. Лембрвд вяемпло замечает

в вомухе три игмвгких санолета. Начп-
папсв воздушный поминок. Удачно ма-

ряття. самолет Денбрид» пул(чг»тлм«
еч (Гнгпает о.шн ил японских нетт '̂щ-

телей я отвяяивается от отельных только
топа, |ппа они УШЛП за ггаппцу.

Л!>яб|1|] мало рассказывает о гьопх спе-
лых подвигах. Вместо ответ.1 ра.шчэт рт-
ими, »го строгое ляпо озаряется широкой
улыбкой, он говорит:

— Я защищаю свою родеву.

За мужество и бесстрашие Дендрит,
подлвваому сыну монгольского народа,
прясвоево почетное звание — герой воз-
духа.

КАРРИО.
Улвж-Вмф. Мяа 1ВМ г.
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Оборудование
для ресторанов ц кафе

В начале текущего го» комясеал Нар-
конвнуторга € 0 ( 7 , м главе с управяямиввм
Моеварпнта тов. И. А. Гитигон, команди-
рованная м границу, закупила в Аае-
ряке • < Европе большое количество обо-
ргювани* 111 предприятии общественного
штаны Союи.

Н а ш и в Моему прибыла перил оар-
т и «того оборудования. Среля аппаратуры
цвете* сто1ы для ресторана-автомата, ео-
стмвия п н и чаете!. Первая оиаж-
и с и и часть имеет 17 небольших автома-
то», предлыначенных и> отчуска газмро-
вмпо! воды, лямны», шва, ворожеао-
п • т. 1. Втор»! аппарат применяется для
п р о м и маши, кефира, метаны.

Третья ч а т стЦи—шыф и * м р и
еоогаж н пратотанлевня праща. Кром
•твх чаете!, имеется вита для ваготовле-
• и горячих блюд, рядом с которов по**>
етител аппарат и * МОЙКИ посуды.

Кром комплектов ресторана-автомата, м
гранте! м*лиевы: алеятричееые котлы
1М м р и бульона, лечв н а обжарка мя
«а, выпечки, кондитерских 131ын!, маши
ни для чмстм, протнри, р е з и овоще!
в яал аарав и ва парт, аппараты 1М
сбаааянл славок, «на, и а выянмв соню
«мак! н фруктов, и » сечи мяса, наго-
ш ж ш майонезов в др. Закушены, г м -
и н образом, такие нашнвы, «вторые
устраняют вмвмтыютво человеческих рук
в аровдо изготтления пнщн.

К концу наш будет получена мм
остальная часть аппаратуры. Все игра-
игаое оборпомнне оуит раоетаыево •
столовых н ресторанах Москвы, 1еяивгра-

ЬинЬем.
Ресторан гостинцы сноехва» потга пе-

лпмм оборудуете* играмчно! апларату-
р»1. В Моям открмж! 3 ресторана-авто-
мта: ва уму М. Черкаоеюто переулка н
Ном! плопид, аа плошай Микоктга
н рядов с ышотигрои сВостокпм».

ВЫПУСК ИЮТРУКТОРСЯ
ПАРАШЮТНОГО СПОРТА

80 н и в Центральной аароыубе и
Косарева состоялся вечер, повншвяны!
оничаню стажировка инструнтораш па-
рашчеюю спорта. Двадпать сень аяструк-
торм волучилн вагрудяыв начкя. 1>
группы особенно вшеляются тт. Днэогу*,
Смншковси!. Горячев я Бабенышев. Они
подтотамн на «отлично» оком 200 па-
равшятгнетов.

•;_ МЕТАЛЛ З А 2 9 МАЯ
(в тысячах тоня)

Пнаа. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 41.0 40,1 М.З
СТАЛЬ 4в,0 44,4 96,6
ПРОКАТ 56,0 95,1 97.6

УГОЛЬ З А 2 9 МАЯ
(В ТЫСЯЧ»1 ТОНШ)

Пяаа. Добыто. X плана.

ПО СОХИ* 377,6 325,7 66.2

ПО МНЬАССУ 226.6 197.1 66,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

90 н и

ДОРОГИ.
Началылпа

Им. Молотое» Друсмм
Зажаакышм Роааицмйг
Овтяврмсая Сии
Ы.-Вех-Вит. Руаамаа
Стиняома Т е а т р
Юго-Западная Зорин
Амурская Рут*и«унс
Южная Шумнее
Лвшская Кучмии
Ааом-Черном. Дашке
Рп.-Ураяьш. Каатарадм
М.-Курская Аносов
М.-Окружим Оалааа
Юго-Восточная Арнольде*
Кяровсиа Лаяния
Севеоонавкаа. Майский
Им. Кагановича Шахгмлмяи
Донепия Леачемие
Северная Винокуров
Западная Жуков
Москва—Донб. Еннмиов
Оренбургская Подшивании 203 141
Восточноснб. Крохиалк 1ОО 102 ИЗ
Томская Вамым 128 юе 148
Опекая Фуфряисиий и з 132 126
Туркснб - Михаилами II* 75 127
Им. Куйбышева Коаылкин 115 116 176
Диьяевосточи. Леавевг 101 «з 147
Красноярская МнрмиЙ Я7 10А 163
Средвеааиатск. Прокофьев 04 98 108
Юашо-Уральск. Кияма ее 91 170
Погауаам* асаго М Л Н 1074 проц.
Рвягруаеио > М М 2 106,2 »

20» 17« 102
117 98 «в
108 96 104
120 111 Ив
102 08 в?
113 107 120
146 134 124
108 107 ВО
101 86 93
«7 114 83
123 105 180
121 103 9в
138 «4 вЗ
122 133 124
ее во 81
Ив 128 120
1Ов 110 118
•7 103 88
101 97 9*
1М 112 118
103 109 114

СВОДИВ НАЧИМОТСЯ ГОШ
пяпшш

По данный Гхпаого управляй гоеу
ирстмпшх трудовых еберегстиях сме,
вяиелцан мееоных и!нов до 1 января
1936 г. было выплачем выагмше!, оро-
цевтеа н ствяшвеп ичия«яенвых облншпй
на 3.789.4 млн рубле!. Больвм всего де-
нег ш ш ю м вынгрышан — 1 . 9 0 9 , 1
н и {гтбле!.

8 т м у ш в году •амнвнн» предпол*
гавтея вшштиг» 1.300 «ля руб., в тон
чаем выигрыше! «а 7(8,5 или руб.

Сегодня « Саолевеве вачимотся твра-
жн <3а!на вт«оо1 мтнлети» — 1 1 - 1 те-
раж ш п у е и порвете гада, 7-1 тираж м -
пуека второга п и • 1*1 * М тнраяп
внтуека трпмг* м«а. Тнражн аанмчат-
еа 4 июня.

П О Л Ю П Е О М КАРТА
ЕВРОПЫ

Ш1БТРАД. 31 вал. . „ . , .
Первая ленинградская картографичесыя
фабрам приступала в печатавши) политн-
ческо! карты Варопы иа в листах. На до-
полнительно! вреза»! карт* мира пиаза-
ны колоивалише владения капитивчт-
ческих стран Европы, а на дру
го! дополнительно! карте — воадую
ныв линии в иорокие пути. Маспгтаб вар-
Ш — 1 : 3.000.000.

Твраж надави — 70 тыс. млемпляров.

АРПСТЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА
В СЕВАСТОПОЛЕ

СЮЮЕРОШЬ. 31 ш . *т. **•»
М » ) . К арасахирлвтцаи Чермаореает* •ло-
та приехал» а* Посевы бригад* артвоюв
Государспенвог» мадеивчеевого Болииго
театра ООСР. Между мллмпввои театр* в
моряимн — дивинил* дружба, врмат-
щая с каждым годом. Нынешня! орвеад
артистов—трепа! по ечетт.

Вчера а переоллвчмгяои *але Лова Ерас-
н«1 Арина а Флета а Семсгаюле е боль-
шим успехом поетавлеа* была «пера «Се-
«нльекн! пырюлиик». Артветы дадут ряд
конвертов и* кораблях, в частях, соедине-
нии в школах Черноморского флота.

4(Н*ТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО!

дотшт. Е.г МИСЕРЕ
НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ

ВЫСТАВКИ
Большая выставка провамдеии! «каде-

вака жавопяся Е. В. ланоере. прнурочея-
н*я в •0-летив ег* дудсаиствмво! «ел-
телыюета, открывается 3 и м я я Цент-
ральном выставочном . 1але сВеекохуюж-
вика». На выставке будет представлено
свывм 300 пр*мве»вв1, стрежыоипк
весь творчески! пут» «тог* выдаювегося
настер* жавопаса.

Выставка продлится «мл* три недель.

К СООБЩЕНИЮ О ОТБОИ НАРУШЕНИИ
МОРСКИХ ПРАВИЛ

ГЕРМАНСКИЙ ПАРОХОДОМ
В исправление сообщения, полученного

по телеграфу Варкомводом СССР от Черно-
морского пароходства в Одессе, об аварии,
происшедшей в Балтийском норе с паро-
ходом «МеяживсмЬ, начальник Черно-
морского пароходства тощает, что гер-
ианекли пароход, нанесши! удар переходу
«Мевжяяскии», называется •Поллюкс».
(ТАСС). ^

ОТОВСЮДУ
(От корреспонментош «Правды»

ш ТАСС)
О Театр наредиоге т**рчв*т*а БОСР го-

алеется в Ыяноже. Первые опектаклъ со-
стоите* « впяя.

О Сбор черешми идет на юге Днепро-
петровской области. В Мелитопольском
районе собрано уж* около 15.000 килограм-
мов черешня.

О Первая шпации* иефталргаывя*
Хауааг ионолиаетм на-лнях. За его время
промысел и л 17».» тыс тонн нефти, что
втрое превышает годовую добычу всех
остальных промысле* треста •Орвдаа-
нефть».

О На проспект! им. Молотом • Стаями-
еае (Зап. Сибирь) посажено более ВОО
двялпатяпятя-трилцатилетннх деревьев.

О Первая овлаатим елмипмм* иуа*в*>
етвеииоА еамояеятальиаети ярафвеама Во-
сточного Кимхстаи* открылась в Семипа-
латинске. Олимпиада крозлнтся до в виня
4ОО участии нов ее покажут около ТОО раз-
нообразны! номеров.

О Стрижку евец начали колхоаы пжных
районов Воронежской области. В атом го-
ду в области должно быть ваготовлено
около 16.000 центнеров шерстя (в пять
раз больше прошлогоднего).

Момент игры москевсавш и ленинградских футболисте* спортивного обще-
ства <Дмнаио>. " , «ото в. Вямишиь

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

РОЗЫГРЫШ ПЕРВЕНСТВА СССР ПО ФУТБОЛУ

«ДИНАМО» ( М о и м ) - ' Р А Н О » (Ленинград) 2 : 0
Спинов «Диано» грвздиоэев: после

рековструкцва и построен восточных три-
бун он мешает около 100.000 арателе!.
Общ**' протяжение вс«х рядов на трабувах
равно 28,6 кялоаетра.

Матам велень жкурмяо мктркжева»-
го футбольного поля — будто по вену про-
шлясь краем!. Заботливо убраны обсажен-
ные во сторонам цветами дорожки в аллеи,
ведущие к трибунав.

Отличны!, культурен! сталюя!
Встречу сальнеапш футбольных

конанд — московского н леннвградского
«Динамо»—вчера снотрелн свыше 50.000
человек. Когда стрелки огроивого цифер-
блата, установленного над восточныии
трибунами, подошли к 6 часам, команды
вышли ва поле.

Среди московских даядмовцев зрителя
еаова увидели пятерку нападения — Се-
нячаеного, Якушина, Скирнова. Павлом,
Ильина н других игроков, не раа шщншав-
ших честь советского спорта в международ-
ных встречах. Ленинградское сДанаво».
напротив, сильно обновило состав свое!
команды, введя в нее сень молодых игро-

ков. Отсутствовал на поле аклуженныв ма-
стер спорта Михаил Бутусов; болеадь по-
мешала еиу участвовать в игре.

Большую часть матча игра валясь ва
центре. Ни одна из конанд м ломалла хо-
рошей тактики, рассчитанных воабива-
цн!, стиля свое! игры. На протяжение
полутора часов почти не было острых
спортивных моментов.

У ленинградского наяадеввя вааичалаеь
какая-то непонятная боязнь ворот против-
шка; линия нападающих все вреия дер-
жалась на почтительной расстоянии от них.

Первы! мяч в ворота Ленинграда про-
шел в* 17-! минуте игры, второй — не-
задолго до конца матча был вабит Сени-
часньгн.

Счет — 2 : 0 в пользу команды москов-
ского «Данамо», не имеюще! пока пора-
жеин!.

• * Ф
На матче присутствовали тт. Посты-

шев, Мелмаук, Яроглавскн!, Шснрлтов,
Косарев, Лукьянов, Минцев я др.

Л. Хват.

ВЗРЫВ 500 ТОНН АММОНАЛА
Как вам сообщили в тресте «Сою»-

вярывпром» (трест бгроных н'вэрывнш
работ), 31 мая, в 17 часов по московскому
времени, на ароительстве Прнбалхашско-
го медеплавильного комбината прошведен
колоссальны! вэрыв южно! траншей го-
ры Коуярада. Взорвано одновременно 500
тоян апювала. Результаты взрыва впол-
не удовлетворительные. По ориентировоч-

ным подсчетам, выброшено около 200.000
кубометров окальяо! породы.

Взрывом образована траншея длтао!
около 350 метров а глтбияо! до 17 иет-
ров. Эта траншея, проходящая по склону
горы Коунрада, открыла доступ к аале-
гающе! таи немой ртде.

Прорытие траншеи обычным способом с
првмеяеняея бпювых мехавямюв и ии-
каваторов завио бы несколько месяцев.

ОРУЖИЕ ПРОТИВ ЧУМЫ
Уже несколько десятилетни человече-

ство ищет оружия против «черно! смерти».
Сила чумво! бациллы заключается в тон,
что лейкоциты — белые кровяные шари-
ка, уничтожающие другие бактерии, от-
ступают перед возбудителем чумы. Врачи
искали способов вооружить организм, со-
здать в нем нмиуннтет против чуиы, но на-
стоящего оружия так и не нашли.

Эту задачу выполнили советские иссле-
дователи. Врач Покровская решила по-
лучить новую породу чумных бактерий, не
опасных для организма я солаюпшх в нем
иммунитет. У бациллы есть враг—чуяны!
бактеиио«|аг. БОЛЬШУЮ ЧЮТЬ бактерии он
убивает, а оставшиеся неузнаваемо иаые-
няет. Вот из этях-то «уродов» пять лет
назад доктор Покровская вывела культуру
аянрудентиой (неядовитой) чумы—АМР.

Доктор Покровская преиолагает, что
при помощи бактериофага можно получить
авирулентные <|к>рмы не только чумы, но
а возбудителей тифа, ягзентепяи и т. д.
Это открывает новую широкую дорогу пе-
ре» советской бактериологией.

Культура АМР прошла через долгие ис-
пытаны. Оказалось, что белые кропянЫе
шарики, которые б о т от чумной бапял-
ды, жыно накидываются на ЧУМУ АМР.
На месте проникновения бактерий возни-
кает жаркая схватка, и уже через несколь-
ко часов бацилла исчезает нз тгла живот-
ного. После привязки ЧУМЫ АМР морские
свивки и СУСЛИКИ уже не восприимчивы
к настоящей чуме.

Чтобы проверять действие прививок ва
человека, доктор Покровская а врач Эрлих
проделали опасный акспернмент на себе.
Этот опыт, о котором «Правда» УЖ^ писала
в нонере от 1 мая. окончился благополуч-
но. На-днях смелые врачи сделали сооб-
щение о свое! работе в Наркомате здраво-
охранения.

Лучшие специалисты по борьбе с чумо!
собрались, чтобы прослушать доклады По-
кровской и Эрлнха. Совещание, которое
началось 29 мая, затянулось до позднего
вечера и закончилось вчера. Были заелт-
шаны также доклады других участников
совещания о борьбе с ЧУИПОЙ бациллой.
Врач Жуков доложил об исследованиях Сара-
товскяго института «Микроб». Пользуясь
бактериофагом, ИНСТИТУТ вьиел НОВУЮ ра-
ст бапилл. также созиюшу» ПРОТИВОЧУМ-
НЫЙ иммунитет У животных. Достаточно
ввести 1000 таких бапялл, чтобы сделать
невосприимчивым к чуме организм морской
<<ваякн. Опыты саратовцев имеют очень
большое будущее. '

В ря!е институтов, ка* показало сове-
щание, ведутся чрезвычайно интересные ра-
боты. Достигнуты многообещающие первые
успехи. Советские ученые выковывают на-
дежное оружие против чумы. Оно должно
быть крепким, яадежяыа и безопасным,
чтобы защитить Советски! Союз от впаде-
ний, которые часто вспыхивают в сосед-
них странах.

Ш.

Шй-Ш
Преступное..

головотяпство

•умп» цае-

._ • Алаж-Ат* тепла амлевташ
Ьз*хеа*п ткуу&птт* итшкалвого
театра, КашемЙ гвсунрствеяао! Фвл*р-
монаи, вававвальаот* *рвестр* ян. 1а*ЦвиТ/
я яароявш вевцы Камхстлм. с такт»
успехев деиаипавцивавши* I Москве свои
мстиливаа.

Проведвп госте! ав Камасы! м п а л
правив прцшавкла Вееемвааего «она-
тп* во дел»в вевтоета ара Сеавараоие
ССОР, «впаяв а н и м ч а х театр**, вред
етааатела |1ши*ииаи,та в а п а ш

Заелуянвав! «ртадем
ее*, еоластв* оаЯМ
артиста* »*вя ТгштятЛ а
были нреводиеееиы «ольавя
то*.

Перед отходом поезда, интил « пре-
вожаиняимя, авцрды! веааа л и м и т а *
90-летвв! длмавул Длябв** « р и М ае*»-
дать сердечны! оравет вождю
регеиу тевараагу Оклаву. ртваамателп
партии и правительств* от аеех рабатии
ков вскусет*. Вы*1«т*н*.

Выстуивавшй *ат*а председатель Все-
емма*го ивятета п* делам аекусств при
Соааарма* ООСР то». П. М. крамгоев
пожелал «ртистал Камхстава счастливого
ВуТВ.

Пееледнии геторал мслужеяаы! «втиет
Курачвбев Жмдкрбввв*. Свою речь он *а-
в*адви матлаем: сДа ираастгует вождь
вей трумааахея, вша ведя»! отец товарищ
Стелен!»

Долго греият буране аалодяиаеиы а
воиласн аура» в честь товарант* Смлвва,
руководителе! партии и праввтельст.

В Б и с т 56 ввнут дня поеад ушел
* Алма-Ата.

ГАСТРОЖ
ДРАМАШЧЕСКОГО ТЕАТРА

I моеквЕ
Сегодня в Центральном театр* Пари

культуры я отдыха ИИ. Горького начи-
наются спектакли драматического театра
Ленинградского областного совета профес-
сиональных миме*.

Театр, рукоаедииы! шяужеиным артяс-
тои республяжи А. Б. Впер, воспнти ряд
талалтливых «хмодых актеров

Первым епектаиеи в Мосав* вдет «Ча-
паев* А. Фурмавм*! в С. Лунина (песта-
нови А. Вааера). Роль Чапаев?. *трает
И. С. Пааликм, фураааоа* — Г. П. Гор-
бун**.

В Носка* лмиптракхи! театр пробудет
с 1 нюня по 1 июля н покажет пьесы:
«Чапаев», «Доктор Мамлок», «Смерть Па-
эухяна» и «Поднятая целива».

С 1 июля театр уезжает на гастроли в
Ростов-на-Дону.

НА ХЛОПКОВЫХ ПОЛЯХ
К 25 мая по Союзу (по квлхоаао-вре-

стьянекому сектору) первы! ра* «бработа-
но 1.353.676 га хлопчатника (70,6 проц.
плава) — ва 138 тьк га больше, чем на
тот же срок в 1935 году.

Таджикистан накануне завершения пер-
вой обработка — плаа реалхаман ва 94,«
проц. В Туркмении в первы! раз обрабо-
тано 83,3 проц. плошали хлопковых посе-
вов и по Уэбеметму — 82 проц.

Из новых хлопковых районов на первом
месте Украина, где первая обработка про-
ведена на площади около 167 тыс. га —
92,6 проц.

Вторая обработка хлопм проведена ва
площади 291.631 га (15,2 проц. плана)—
на 152 тьк. га больше, чем ва то же чис-
ло в прошлом году.

Жаркая погода последних две! благопри-
ятствует развитию шоковых посевов.

(ТАСС).

3-й МОСКОВСКИЙ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й

ШАХМАТНЫЙ Т У Р Н И Р

ДЕНЬ ДОИГРЫВАНИЯ
Вчера на турнире доигрывались иеиаоа-

ченные партия последних туров.
Рюмин, не приступая к атре, сдал отло-

женную партию Бетвииияку. Партии Дя-
лненталь — Ботвинник, Флор — Ратман в
Рагозин — Кая после нетмдоллаггельао!
борьбы закончились вничью.

В результате после 13 туров полоямаие
тчаетвяко* следующее: Ьмбл*ни-т-9%.
Ботчииник + 8, 1нлааагаль в Рагинв —

+ 6У2. Кая. Ласкер. Девеяфнш, Флор
и Элисказес по 4- 6, Рюмин -4- АУг.

Сегодня на турнире свободны! день.
З а в т р а — 1 1 - ! тур, в котором встретят-

ся: Флор — Даекер. Кая — Ботвинник. Ка-
павланк» — Девенфиш. Рюмин — Рагозин
I Элвсказес — Днлиевталь.

(От оревбу$юв*
О

Члены овезалуеп
совета м главе с его

центр пв«а с
ражиш етя*а*ша •
прямую лава*.

устаивала» а акавлу.
аута все вдавим. •

гМухрваа*
тгоямти* часть сам
амннам бавпарсвам ф а * вмвваА 0 |
в бретеш могила оамимлниаиыа в 1мм-
ваа Сцмм 7 аареаа 1918 г»м 17 | а м -
а ш мртвпи бааияр а ща*\ вартмаа
в ш темпами.

Оренбургски! к в а к а й сове» вивтка
раз абеадал мадяатауть шашава а » ар*т-
свой вагала. В 1919 голу п»*ав»*аьство
Башквревой реептблвви амвеаа* еве-
циальаи досттмиева* • мхравеиия «то-
го ясторжчесиго виатввва. дЧа*в«дателн
Оренбургского совет», в* п о ч а п а в ш и с
волей трудовых налпадальиыт вам, таи-
чтожялм ястовачеси! уммк, аи*вн!
в годы граждаиекой ваввн ааи в т -
бом оргаяизацяи трудовых вам Орсааур-
га ва борьбу в р и п 6ел«пар»йвавш. 27
и м братошя вмгвла виоуака*. яямамгря
ва резам протесты арожамкчаах а Овен-
бурге баапар • татар.

Вваоааява таквго аеелтааа* прввтуа-
вого гйлоеотяств* млжаы <
« в ы в суровой дтаетстчавост!
рукамотелвй Оравбургсвам **в*деа*м
семга чужды првацвшн лв*аана*-ета-
ляаской н*пв(аи1ым1 о м а т и в .

втрвчмва* намлнан •виамрлдмт ге-
роазна в таовмеги — аштрак—
Сишеяиый к » вмиг* о а и »
рпь. Сааодтпи аз (и^аб|*геа*т*

* сво* ммввтавета*

СНОВА
КАТАСТРОФА

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 31

«главам»)- Вчера вечером гру***и ва-
влна 2-го участка етровтельваг* тре-
ст* шла с авродрома 0со*ааыам в го-
род. На машине возвращались л*во1 15
участников авимксоам, в том « е м 8
работников иилиавя. На Лагеова! улвпе
на аашвиу наскочил траяяай, вчаавшйся
ео скоростью свыше 30 км • чае. Трам-
вай зацепил грузовик за борт, в*ре*»*«уд
его и потащил за собой. Убвты « и в п *
в качестве пассажиров шофер 2-го строй-
треста Малюга и 2 детей 11 а .14 МП-
Фаинлии детей не установлены. Р « м м 8
человек, остальные отделались л а п а м
ушибами. Шофер автомашины Кудрааияш
невредим. . . - . - .

Кудрявцев и вагововожатал
арестованы. Ведется гледетвве.

ОТ РЕДАКЦИИ. Аиврна, в

ран крупная автаамвип
Диапрвпатмвам* в* ма
и* ди**. Об* мерим (•

П Я
аерм1 ***алв)*-

песь в €Лр*аа*а Я мая), »|ввнВви' т-
сиопмнк чаповечеени! МШШ1Ц « р а у
тапмтвуатт *а 1а9И1И*чмт*1Н>1М вавМря*"
иом ***т*яиии р*с
ави«*мм а «таи

• I
пмцая
раанеяуш'ие Л *т*му «му. I
деетс*, что пр«*у**туаа
стрема*а<*« тв*т*1в*ава*та
в^Н^вианя|риад|аяв Иавн| *»л 'Д^р^^^^^^^^^аВДВ'Л*

атик вири! и чт* М уяи
мтрявм* Ф$т, '"
митариы* «мряяаа.

в м •

ПРОИСШЕСТВИЯ
а) ТшИть цалвиаиг* аатинтта. 30 мал,

в день открытая летвего семя», а* етлу-
днове «Динамо» в Харькове иктушл В»-
мстяы! цирком! артист Федор Норме».
Исполняя сложны! номер — полет с 20-
метрово! траоеции, Мощао* посклльанул-
ся, сорвался с трапеции и упад мнио сет-
ки. Морозов1 р&збыся насмерть.

а) Вфыа. Ступит 3-го кури рабочего
факультета Метростроя А- И. Дютов у себя
в общежатва в доме М 2а по Петров-
скому проезду (Москва) готовили а а*»
чету по ХИМИЯ. Дютов реши в* опыт*
узнать, и к сгорает смесь серы а М&оха.
Студент аавернул несколько граммов свеса
в бумагу, вышел во двор в тав поджог.
Произошел сильны! варыв, которви вы-
биты стекла во всех о м у м ю в г Л *бще-
жвтне бараках.

110 ООвДШАШМА ООСР
•окот до омд»-

ВСВ00Ю8ЯОГ0 КОПКУГСА
ВА ЛУЧНЫМ ВВН8ИН0-
выа ИОТОРЧЯК для
лвтлюиаих нодвлаа

О ТОМ, *'*О

ОРОМ КОНКУРСА

ПРОДЛЕН
Д« 1 ДЕКАМ»* 1М« г.

Оцяошргыыпю юовтипш:
учясгаикя воакгрел могут
ц к к п и т и« готовы»
иотарчнкя, ттк и проекты

ВСВ СПРАВКИ ао ю«г»ег>
Масса», М, у г. Тшлш*, 10,
Потриьаи п и ш и и и мш-

Осваяважаша ООС11.

ивеновекмм ОЫШЛЕШО
ПДОЖЕСТВЕНИ I ТЕХНИКУМ
аисаа Н. И. К А Л И Н И Н А

• Т ш и я
шл текстильно*, жняопясяое

• дереяооОделочяое отделеняв.
Срок оОучгаяя 4 годя.
В «ехяикуы прянцыаются яиеюшяе

оОряаоаяянй яя | среднюю яеполнуш»
школу я в воаркгте от 1в до ЭОлп.

Яаяямаял яяяяяшптся с 1/У1 и>
Л»/\Ш г. г.

•«•ытяяшя *7ДГ> ааоаяяшатка
с 1* к» П итггтя.

90% приняты! ооеспечпяажтья обще-
жнтшги я стнпгядкбйАдрес: Москва, Леонтьевска* тр.,
д. Ия7. 343-2».

НАРКОМВНУТОРГ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫМ УНИВЕРМАГ
Моокаа, Петровна, дом N0 3; телефон 11-40

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
на ТУАЛЕТНОЕ •
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО

МДМвЛЛМЯЫ • ПРНвШнИНИ
СИ-МВ « 400 вуб. до В» ауб.

ФОТОАППАРАТЫ „ВООЯЯ*1

•XI» е т рув. до «ТО рув.

ФОТОАППАРАТЫ „ТУРИСТ"
вВХв в а*» руб.,*» «1» ргв.

пвотгямям в •.••ддиит
наготоааенные по аапау Уияа»равга

СТУЛЬЯ «•• ПИАИИИО
е под'авниа ветаинчееяям •ватва м
ло'уаягнма снаеанеа цаио* 1 М руб.

УНИВЕРМАГ ИНОГОРОДНИХ ЗАКАЗОВ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ

п
•*1*

О

кшмынштиам вагам
«ГАОТ1»ОНОИ»М.1
МОСКВА, УЛИТДА ГОРЬКОГО, 40.

та*. ••*••*•
47-«7, 4»-»Т

ПРЯНЯМ-МТ
ТБЛЕГРАФНЫВ
И ПОЧТОВЫЙ

ЗАКАЗЫ
НА. тюдоволоотваинык ТО-
ВАРЫ ОТ ИНОГОРОДВЯХ ПОКУ-
ПАТВДК* о вьшоаавшпм их

асмааматмым
В МОСКВЕ

Впалы по внмаааю пибаателс*
достаялаитоя по уяваявнонт ния
адресу я предана! пеон» Мосты
я точно уставовлаииы* аров.

ВЫХОЛИТ И8 ПКЧАТЯ
М| 10 журяяля

аКОМПГНИСТИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ»

ООДКРЖАИИВ: Н<а*дояаа. Между-
яяродный конгресс мир» н рябочн*
клясс К. Готмльд. Кая аяпштнть
республику н народ Чехооловмяя от
Гитлер»? М. Тоася. 8а своводнгю,
сильную я счветлипую Фряящшо.
П. Вядея. Ворьбя с гитлеровца»» •
с Гябооургамн в Австрии. Оаа. Агряс-
оня япопокого ямпериаливма в Кмтяе.
Да. В»рн- Южное направление япон-

ца. ПОЛИТИЧВСКЯВ 8А-
•Уим •»"•»»•

око* ягреос!
матки, в.
вы и гяупы* чехя>
по яомяаде. ЛЮДИ КОИ
Свльяия. Вояип асл*псяого пр«ж«-
прната. аОКУМВВТЫ. В. Паааа.
Тов. Дяннтроат н • ЦК КП Вмга-
РИИ. В. Тавса. То». Димнтроат а а
ЦК КП Болгарин ПО СТРАНИЦАМ
ПЛАТИ. А***». Итоги «раяцуаских
вывороя я оемлвввш ппатн. КГИ-
ташл н ваыаогрАФИя. р*»>тт.
Лоажжскн* цнирвио друве* ООСР в
•пая. М. Таня*. Вопые фрявптаапп

ИИК1МГГГ Ш Ю В О Г О ЗАОЧНОГО
«УЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА

вам ЦК ВКП(1)
С аПОааЯ, О 1 1 ЧМ, 3 0 ННЯ. ПО МО-

чере» ркдшостм-
пврвдавт доклад

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ;
вольшоа ТИАТР1 ст. тмяиа дон

БОЛЬШОГО 1Т-РА оп. «01ОРИЯ ТОСКА.

интврввации.
ГОД ЦУвГт-Г I » вам. И11И1В1Н т^а

ИКМ.-ДАНЧДЕШБО1 ЧИО-ЧИО^АН.

КНСЖТА

в/» г. еммоновл
Т^яя.ВГМОЛОВО!

мгакомвдяа
А я р

аа. Д Г Гааааага
ЗГАМАТаГ*. Т-Р

ЦГИСаОатГааявш
Ц И Ж ШАПИТО

горягкв ОВР

воагдА в пять.
'ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

пищи* ОТУДИВ*.

11ач я » ч. в.
Танеев*

пап* ЛООПС
ПАП.п

ЧАП

ЛООПО
Нач. в в я.

8 ПРКДОГАВЛЖЯнТИ:
я ОЛО • 9 г яп

Лядяя

Т д в
ТИАТРЫ

Оа. темвстит. т-»я
кАльны*
ОДВРНТТА

^АРИСТОКРАТЫ.
Нач. . * ч и.

1РОДАВЩ МГЙИ
'Вп я >.1В я-

атгряна, КОМВО
нламоншт*, я

вот», прад.
ш.
N.

астгАдвы*
ТИАТР

Ввч. в * - я~ ^ „ ^ „ ^ ^
п а я . тааав п/т Гаавяраа в Лажая в др.

Она открыт в в ч. а. Вамваа плат»-1 я.
Каты | » 1 дня.

ТВАТР
НАРОДПОГО

ТВОРЧЕСТВ •до сааЯАнваь

ПАРК

Ш . «так1

вал—л » . — '

Нач. а

8. саацана, I V,—.

Кояфвравсм Д. А, Гаофрансы А. А. Га
Дааваар а К, «тава

Кассы открыты с 3 во • чае. нач.
~ТЯ —

ИНСТИТУТ
ов'нвлаат огаяим

ОШиТГХтчШЖ

ныж аааоаоя я
Срок овучевив в ш

проаваоаетаа.

Я М А И*

I

I

АДЛЮ 1
^ ^

.М 1Ь«.М«7.


