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Пролчттхрни всех стриги, соединяйтесь?

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Твудиидиеса широко обсуяиавп репмива

ЦК вЖП(в) (1 стр.).
Постановление Совнаркома Союза ССР

об ниш иг м и системы кредитования товаро-
оборота (2 стр.).

Обсуждение «кинопроекта о запрещении
абортои, о помощи роженицам, расширении
сети родильных домов, яслей н т. п. (4 стр.).

4 июня на жслоиых дорогах Союза по-
гружено *14иИ вагон —1074 »Р°Ч- плана.

СТАТЬЯ: Андрей Бахареа — Великий есте-
споисиытатель — к годовщине со дня смерти
И. В. Мичурина (2 стр.).

Д, Заемной*—Шота Руставели (3 стр.).
М» Гвяямпий — Книга русской женщины

(4 стр.).
Омчииятеяь — Международное обозре-

ние (4 стр.).
И. Киселев —Закрепить результаты обме-

на (2 стр.).

Л. ЛдОцви— О чем говорят в Гайд-пар»
ке (5 стр.). , —.-

Болезнь А. М. Горького (2 стр.). Л

Речь французского прекьер-ммнистра
Блюма (5 стр.).

Отклики на создание нового прааятеж^
ства во Франции (1 стр.).

Совещание японских министров (1 стр.).

Дело всей партии
Талькв-что заямичявияйея Плеиув Цев-

тралиип Комитета вартяя удела* «ров-
но* н ш т морвеи дальнейшего взд'-
емз социалистического еельеяете хозяйства.
Опубликовании вчера • «Прими» резо-
люцы Плеву» «06 убери* л а е м в еель-
емховяйствеаиш ззгвтовялд» м и и а м е т ,
с м упорно • наетойчвве работает парии
взх разрешение! проблем, поставлен*»!
товарищей С т а т я м , — увеличить еаи-
гопие прояиметм зерна да 7 — 8 иялля-
яыов нтдев.

Вов яяяу ваш в Кревле совещания пе-
мдевнаи сельского и з л и т а с товарищем
Сталины!, ртюеохятедяви варти • пра-
н п л о м . С яреилевсаой трибуны высту-
пала « о н . отита» овладевшие новой пе-
редовой темвеой в сумевшие кбатьса ве-
м ш и ! вамимжтыимла труда. В зтих
людях партия н и м и тт сыт. евярааеь и
которою вожво повести вперед к зажи-
точной Жанн хяхлвоиы мл«ниго вре-
стьянствл.

Началась весна, небывалая стахановски
м п м 1936 го». Колхозы ее встретили
дружа» а аргаящимнм. яеорернавв кн»-
жнлоеь чвелв млхеаяивов • волхееяид.
твердо реишвивх последовать врянерт со-
девоваспев. 8» 2 5 0 — 3 0 0 пума зерня (
гестам н т я еореяеявзтея т е г а аря-
швроа. Движение «тряяязгаикоа» разрос-
лось м всея ш ш м м районам. За 150
тысяч перевмям величестве звеньев, до-
биваюяипея твежаа емыы еаыше 300 а
600 центнеров е гектаре. Тонну тивяо-
локна с гектара обещалась хзть калвим-
скал колхозиниз Харятвва Моявком, я м
ве! потянись м г п других. Обор иест-
яьп удобрений развернулся так широко,
что все планы были перевыполнены в не-
сколько раз. В втт весят швровое приме-
нение иашля ю в ш приемы «гротвхни».

Погои не благоприятствовала свет, вес-
яа был запоздалой, капризной. На юте она
началась раньше прошлого года, во погон
наступило походохавве. Восточные я цент-
ральные районы вя-аа холоюв начал сев
на 25 гае! тяже по сравнению е южяы-
яв районам. Надо было даверстимп зз-
поздапяе, я, к чести колхозов, ояя быстро
спрмвлкь с >то1 задаче!. Нссяотщ я»
позпюю весят, сев м а л о ! гтпттры быд
провемя в яеяьшее млчество 1ве1, чея
в пропиоя году. 9то, бвесяорво,—«РЯИКВ-
шее ияоемвяе ««лвэов. На 31 и м в
целоя по Сотт волозы н с е я п ш 5 яяХ-
«•оаов геяаммв больше, чея в прошлом
топ. Тамвы особмпостя епхаяовесой
весны.

Решающую роль в и я х тспиат сыгра-
ла все яоарастмшш помивь- госумреты
ввлмия 1ВНТЯ1ВМ1 я еикаахоийетвея-
выяя яаяпюя. В «тж т у в болвоя
с о п ч м п « помялась я а р а м ш в т я яиш-
вые гуесяпяне т е а т р ы сОгялиш». 1а
40 лмлч тяеячивика яолвчеетяо ю -
лесяш тоыспроа, яааятао-трасгорине
стыпяя поггчают 16 тыслч спепяиьяих
трааторов «Унямреы». За ожя толыо
1936 гах яопюоеть траггаряого пари
МТС м»растрг на 1.650 пкяч лошал-
яьи сы. Убори т ж м также бтхп про-
ведеаа по-новомт: в 1936 гоху МТС полу-
чают 52 тькячл хоябайяо*. Выггро раггут
ыя>ы квалиЬплиюважяю тракторястоа я
хояба1яер«я. еиаламетс! новы! тяп ор-
ганяипяв седьесо1ои1ственяоп> прояз-
ВО1СТМ.

«Главное я решающее уелмя* обеспе-
ЧРНМ выеомгв урожая, — гомрятел в ре-
млюпня Плеяуяа,—заыючаетса теперь в
то», чтобы, мот* сопротявлевае отдел-
• щ м Як^вл^в^вавяаякмвьякВ ШМЬЯР^У ^амья^вявя^вяв^ь ^^внма ямяь^мяим Я Р
н и ршящтшшшт ЯВтУ прцчвштг шпщяшмш
механнипдя во все «бластя еельсяохоал!-
ствеявого прояподства, сделать опыт я до-
стяжени передовых люде! еоцяаляетяче-
емго *еял«дмяя, оыапашях яашяаяо!
техвяю! обрабпкя я убора, доствпвея
к е ! нассы работяпов волхом», еопоаов
я МТС».

Уборы урожая будет всааивяоя всея
партяйвыя я еоветекяя ввботяяяая .на
уяеняе румводять яаупныя, нехаяпяро-
мвныя хои1стяоя. В южяьп я восточ-
ных области иябаяя в текущей году
становятся главно! уборочяо! нашяяо!,

' увелячявается пряяененяе коябавяов я в
другях районах страны. Веля в пропиоя
году ,пл ймпу было убрано жоябаяяаяя
5,6 яяинонов га »ервовых посевов, вля
8 процентов посевной площадя, то в втоя
году предстоят убрать коябаяяаяя 16 и л -

га, яля 21 процент посевов, I под-

еоляуха 2,5 янллвова га. яля 85 вве-
невтов пееевев. В Крыму комбайны убееут
59 процентов зерновых, в Одесской аб-
лаетн—51 процент, в Днепропетровской—
49 проаввтеа, в Азяае-Чвмояорояеи ара*—
35 прея,, яа Северней Кавказе—53 прея.

^ - ~ культур • т. д.
атя пв«ры яе явгтт ав рамвать. Роет

праяивмвя юябаямв «аначает виеаивх-
девяе гнгангыш! ремрюв чыомчесвого
труда я правальвм яс^ольаомвяе всех
еял в сведет» вяаивтяяяом хоаяястм.
Внапа • тая рвет воябайяяааяяя «бяаьь
вает всех руяваодвтые! работать м-вм«-
яу, яеетя вею яоляоту итвегегвеяихд ва
•равяльвое яепальавваняе вшвш. Вот
— „ парою не видно.
Реиевт воабайиоа вам 'дален ве зявеичеи,
ялаи ве Сонат а Млея яывелиеи тальк*
на 58 ярая. Нааяятетяв* атстали Сааатеа-
ский, Огаляигяядеван крал. Челябинская.
Оиеяая аблаетн в Завадаясвблпеввй край.
Нет евм яаетзяинй заботы я о подготеа-
ке комбайнеров, ива чая здесь вааболее
зтетамт Ьиинган рееяублява в Курсам
•блаеть.

Наде се всей сало! подчеркнуть, что вы-
полвеиие и перевыполнение сезонных я
пиювш норм целиком будет заавееть от
тога, яаелольне тщатальво будут проду-
маны все практячесиае вопросы зксплоа-
тапни коибайвов. Вредно забывать н о под-
готовке простейших уборочных нашив, по-
скольку они еще будут играть крупную
роль.

Большое ввивание Плеяун Центрального
Кояятета уделял вопросам колхозного се-
меноводства. Пора поставить дело так, что-
бы каждый келхоз полиостью обеспечил се-
бя лучший по качеству ееяенвыв иате-
ряалоя.

Плеяуи Центрального Комитете жал
исчерпывающие указания, как боротьел за
повышение урожайвостя всех культур.
Разработала большая практическая про-
грамма ухода за посевами, борьбы с сель-
скохозяйственными вредителям я органи-
зации уборки.

Одновременно с уборке! урожая вам
развернуть еельовохоаяйстееваые заготов-
ки. Выполнение обязательств перед госу-
дарством является мной первой и неруши-
мой заповедью колхозов н совхозов. Из
заготовительные пункты должны сдаваться
вполне доброкачеепеявое зерво я другие
культуре. ПлеяуЯ ЦК предупреди дирек-
торов в яачальяяхов политотделов еовхо-
зоа «б вх особей ответственности за аи-
подаеим уетамвдеявых плавов сдачв
государству зерна, водеедяуха в ряса, вря
чея нее излишки, которые могут оказаться
у юамее прела, вытлвеяы плава хлебо-
сдачи, засыпки (хшняых, фуражных н
продовольственных фондов, должны быть,
безусловно, сданы государству.

Из года а год увеличивается поступление
продукции по ватурадьво! оплате работ,
производимых колхозы иашиаяо-травмр-
ныяи станцияни. В этой сказываются не-
прерывный роет механизация оельско-
хозяйственяого производства, растущая
технически помощь государства колхозам.
Позтояу точный учет работ, произведенных
МТС, имеет исключительное значение, до-
говоры машинно-тракторных станций с кол-
хозами обязывают обе стороны к точному
и неуклонной! выполнению своих обяза-
тельств. Во было неизло случаев, когда
зтя обязательства нарушались н происхо-
д и л яедоразуиеяяя в расчетах. Чтобы на-
бежать втого, теперь в каждой
ТОмшЛгМмМив ОТАЯШШ ТЧвМвавММЯ

ааяоетятеля дшректора МТС по расчетаа

Уеяеюнал вееяа — первый шаг • борь-
бе и урожай в роет зажяточвося волмо-
иякоа. Главвая работа мередв, я вес еялы
вам сосредоточить ва той, чтобы обеспе-
чить в 1936 году «вялив продуктов сель-
ского хозяйства я вовый вод'еа зажяточ-
аоств кмтозяямв.

«Плевуя предупреждает советские я
партийные организации « веобходяяоетя
решительного преодоления настроений само-
успокоенности, увлечения достигнутыми
успехами и притупления внимания в под-
рывной деятельности остатков разбитого
классового арата».

Т о л ю ва >той оевом будет дониима
победа, я 1936 год отавет годоя дальней-
шего расцвета ооцяалвотвчееяог* сыьекого
хозяйства.

В последний час
Ш И Ш * НА ЮГЕ ЮПМ

ШАНХАЙ, 5 нюня. (ТАСС). Агентство
Рейтер сойма ет. что юго-запаляый волв-
тичеекий совет назначил геяералзв Чея
Цзи-тзва а Ли Пзуи-жеяя яеяаядуимиия
1-1 я 4-1 армиями, назвав зтв войск*
«аятияпоисквин мродянии армиями в*
спасению нации». Им поручено подгото-
вить випедвшвн против японского на-
еттплеаия яа Севере Кати.

Японекяе вректазатын в Каятвае пред-
ложили ясен японским резидентам в Каа-
твие быть готовым в иемедлеяяе! зав-
кузня! города в случае предУпреждеиал
со етоеояы японского консула.

СЭМЮЭЛЬ Х О Р -
МОРСКОК МИНИСТР

10ИД0Н, 5 яюял. (Саб. ним. сПмв-
•ы»). Сегодня вечером было официально
об'явлено. что морской иинястр лорд Мои-
еель уходят в отставку я ва его место ва-
зазчеа Свмюзль Хор.

В политических кругах указывают, что
назначение Саиюзля Хора означает усиле-
ние сторонников компромисс* е Италией.

ГСгШ1Ш1 ПЕЧАТЬ
в НОММ ФГАНЦУЭСКШ

еБЕРЛН, 5 нюня. (ТАСС). В откликах
яа образование нового французского пра-
вательеп* гервансмл печать придержи-
вается умеренного тона. Одновревевво га-
зеты пытаются ржеаать положение во
•раввин в сайда, черных враеяах.

Газеты обращают еообое янянаяве яа
ое"ехяяеяяе военных ведеиств под ебщяя
руяеаадетвоя. По «гену поводу близкая я
гериаисиии военный ярутая «Верпяер
берзенвеятувг» пвиитт

«Конечной целью является учрежде-
ние поста верховного гиввовлшици-
аего, которому будут подчинены вовзя-
дующяе сухепутвыив, иарсаяяв я воз-
душными салаки, а таяли генерально-
го иггаба, охватывающего все зтя три
группы».
Официозный бюллетень «Яейче хиоло-

иятиш политянм коврвспояденв.» ограни-
чивается общими заявлениями о той, что
«Герваля «носится в яовоиу фралцуз-
екоиу правительству без предвзятого яве-

МГЯЙШЕ отшп м кввт шт кк мк>)
А Ш 0 Н , 5 яяял. М а > вмн. «№ва-

аы»). Вечернее газеты п у м п у н т еообяи
я м отоя, чт» Плеяуя ЦК ВЫ(б) утвев-
двл ваавкт ваавв Советсаой лколюхяпчндн 1

что в скорой яреяеяи должен еоетвятъея
е'еад Советов, который прввет Ковепту-

Вчсра в Москву приехала группа ордеиомосцев героеанмяталгмякса, Оояцов я командира* ваставы ямеш Коеаревш (Далъяяй Восток), участников боя с «пов-
сюш отрядом, промнкинш на территорию Советского Союза 36 марта 1вав года. На снимке: герои-пограянчинкм не Северном вокзале (слева яапраао):
красноармейцы К. В. Беляев, П. П. Стрмкан, И. И. Шлмаоа, помощник командир! отряда по полатмческоя части Я. А. Мухиа, красноармеец Я. Я. Гречко,
жена начальника заставы А. И. Еамаьяакеаа с дочерью Налая, красноармеец П. Ф, Охроамяшо, начальянк заставы Г. Д. Биелыиаяоа, проводник розысвязоя
собаки А. Г. Шалоа я красноармеец А. А. Ераишов. Фото в, а я н и » • а

ОТКЛИКИ НА СОЗДАНИЕ НОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВО ФРАНЦИИ

АНГЛИЯ

10НД0Н, 5 яюяя. (ТАСС). Коямевтярул
сообщения об образования иового праяв-
телъства во •равцяя, большинство газет
прядержаваеки явевяя, что перед яаяня
фраацузесяя премьером Блюмом стоит
весьяа трудная задача. «Тайме» в частво-
<ти уяазывает яа забастовочное двяжевве
во Фраяпяя. Опертая, к » беспочвенные,
утверждаявя рмланюявых кругов, будя
к забастовкам епрвчаенп Мосяла»,
«Тайме» отмечает, что забастовки во •рая-
цня являются результатом пояятвоге ве-
доволмям «)разщу»«в1 рабочих, лшваав-
яы! уровень вотсрнх гораздо вали, чев
в США в Англия, м последнее амяольао
лет, пашет газета, заработок фрапдошп
рабочих увал примри на 30 праву Вта,
пишет п а п а , является паао по сева м»

вольет. Гавем
что м м н « п воллагв делжяы будут яа-
няяатмв оа)нмавь1яв ааунмшннаа ира*
блехаав в воиеиг, яагда все свое вввяа
яве мш деланы уделять иелигвародяеву

Япония
ТОКИО, 5 яюяя. (ТАСС). Газета «Аса-

хи», комневтяруя соадалм вабннета Блю-
иа во «Чмяямв. пашет, что наиболее веро-
ятной основной линией во внешней поли-
т е нового КЛЛННРТЛ будет «дальнейшее
укрепление дружественных отношений с
СССР с целью предотвращены германской
угрозы». В связи с зтяя, пишет газета,
следует особеяв» подчеркнуть вхождение в
кабинет Блюм* » качестве министра ааид-
пяя Пьера Кота, нваяпнич своими просо-
векавяя пыгроеияями. Тзлив образом,
продолжает газета, укреплеяяе друяиспе»-
янх етяошевяй яежду Сеаетохая Союзом
я Франти! будет уонимао « пряхами к
маеш влбвнша Влюва, тая белее, что
СССР «з евзей стороны првяваает вес но-
рн к щ н ш и и в овлавнан! веавд евеяяя

••И1ИЦ н и ч и » вежду Севетеззгм
Соиваи я •веиввей еям белее увреалтея с
я д о м * в вжаоти кабинет* Блин*.

СОВЕЩНИЕ ЯПОНСКИХ МИНИСТРОВ
Раяработка курен нншшй полялнвяь — Точна :

на японо-советские отношения
Тервуни

ТОКИО, Б нюня. (ТАСС). 5 1юня состоя-
лось совещание трех министров Япония:
военного — Терауця, яорского — Нагане я
министра иностранных дел — Арята. По
сообщению агентства Доме! Цусяя, на со-
вешдмя сначала был заслушан подробны!
деялад Тераувя об «отвошевяях между Со-
ветсаая Союзом я Манчжоу-Го, а также от-

веяялх яежду СССР и Внешне! Мон-
голией». После «того Арита сделал сооб-
шеаие о «борьба между Нанжявои и юго-
западной грушшроввой, а также о положе-
нии и Северном Китае».

Агентство яа приводит никаких сообще-
ний о решениях совешаяяя я указывает,
что Афята после совещания посетил пре-
мьвр-мияветра Хирота и доложил ему о
результатах совещания. Арита, по еловая
агентства, интернировал Хирота также о
положевяя в Северном Китае и о подроб-
ностях «борьбы яежду Навкявои я Кан-
тоноя».

• • •
ТОКИО, 5 нюня. (ТАСС). Газета «Аса-

хи», сообши о, предстоящей сегодня пер-
вом после иярытяя сессия парламент» со-
вещании трех министров Японии (военно-
го, морского я министра иностранных дел),
повевает, что созыв совещания вызван
желанней военных властей договориться
об уетааоиленяи едино! ляявя во внешней
политике.

Обновлению внешне! волвтнвя Япония,
пишет газета, уделялось иного внимая»
гже непосредственно после февральских со-
бытай. Однако до сих пор военный министр
Тевеупя был поглощен задачей ляквида-
пяя последствий февральских событий и
не евог уделять вреяя внешней полятихе.
Вследствие больших изменений в между-
народной положения, в частности активной
политики СССР я переориентировки поля-
тики ианваясвето правительства, военные
•ластя пришли в заключению, что, на ря-
ду е усиленней вооружений, необходимо
также принять веры в устранению разно-
боя в действиях министерства иностран-
ных дел я военного няннетевепа в обла-
сти внешне! политика.

«Асахи» считает, что центральными
проблемами внешне! политики, которые
привлекает внимание военных властей, в
частности Тераупи, являются совстско-
япоиекяе отношения, китайею-японехне
отношения и в а л е т политики Япония по
отношению к остальным державам с точки
зрения указанных двух проблем. Что м-
езется политики по отношению к Совет-
скому Союзу, то Терауци, по еловая газе-
ты, считает, что:

«СССР в последние годы добился заме-
чательного прогресса в области государ-
ственной обороны я прояышлеяности. а
также в дяплоязтяческих отношениях
с ееропе1евяия странами. Прогресс
СССР гораздо больше, чем обычно ечн-
тант« Проведеаве внешне! полили

Япония по отиошеяяю к Советскому Со-
юзу нуждается в тщательно! подготов-
ке я в твердо! ревтимостя, исходя из
того, что советское правительство обла-
дает единым контролем над обором!,
торговлей, врояышлеяностью я сель-
ская хозяйствен СССР.

Поскольку СССР является мощно во-
оруженной страной, обладающей по-
стоянной армией в 1.300 тыс. бойцов,
Япония яе может довольствоваться вре-
менным улучшением дипломатических
отношена! между Советский Союзом и
Японией, а должна тщательно изучить
положение я всю обстановку, дабы не
допустить а одной ошибки, ибо даже одна
мллейшал ошибка в политике по отвоше
яню * Советскому Союзу может создать
непоправимое положение. Это обстоятель-
ство должно всегда учитываться».
Что касается политики Япония по отно-

шению в Китаю, пишет газета, то необ-
ходимо учесть взаимоотношения яежду
Наиквион я юго-западной группировке!,
взаимоотношения навхинского правитель-
ства с хабзй-чахарсваи полятичесаяи со-
ветом я с правительством восточного Хз-
бзя, маневры Англия и США в Кипе, дея-
тельность китайских красных ария! к во-
обще сильную тенденцию Китая оказать
сопротивление Японии и Манчжоу-Го.

Во всяком случае, указывает газета,
Япония должна установить «железную по-
литику по отношению в Китаю, не под-
вергающуюся никаким изменениям вя ври
каких условиях».

Газета далее пишет, что при определе-
ния политики по отношению в остальным
державам Япония должна руководство-
ваться, по няеяяю военных властей, сле-
дующими соображениями:

«Международное положение за послед-
нее вреяя подверглось крупным измене-
н и и вследствие усиления Германии я
вступления СССР в лигу валяй. Япония
придает огромное значение в зтов отно-
шении п у н вопросам: сближению веж-
ду Советским Союзом и Францией я вко-
нонячесмиу сотрудничеству яежду Со-
ветский Союзом и Англией. Отношение
СССР с лимитрофами, поворот Румынии
в сторону дружественной полятяп по
отношению к СоветекоятСоюзу и подоб-
ные отношения между СССР и странами
Центральной Европы создают гораздо
большую угрозу для Япония, чея обыч-
но предполагают. Нельзя также игно-
рировать попытки держав помочь Ки-
таю. При подобных условиях Япония
должна пересмотреть и обновить своя
внешнюю политику не частично, а я
пелои».
В виду того, пишет газета, что задачи

совещания трех иинистров весьма обшир-
ны, сначала последует обсуждение актуаль-
ных конкретных проблей, а затея ебеужде-

меяпей полятам.

Т Р У Щ И Е С Я ШИРОКО ОБСУЖДАЮТ
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)
Сталинская Конституция-
результат больших побед

(Московский Автозавод ни. Сталина)

В цехах завода имени Сталина вчера в
обеденный перерыв, по окончании свел,
проходили оживленные беседы. 6 0 пропа-
гандистов—партийных работников, десятки
агитаторов читали и раз'ясяаля решения
Пленума. С огромным воодушевленней рабо-
чие, инженерно-технический персоны заво-
да встретили сообщение о тон, что Пленум
утверди в осяеавов проект новей Кон-
01Я1)|ли. «то воодуюеалевве в еообеяно-
<лн ярю отражай» в венвогосаовта речах
степи произвеяотвеииивов. Вот что ввяза-
ла я своем выступления Михалева и» прес-
сового цеха, работающая яа заводе с
1916 года:

— Нала Констятупяя — результат
больших побед. Грандиозны успехи совет-
ской власти ва каждой шагу. Посмотреть
хотя бы, как растет наш завод. Каме пред-

приятия, культурные учреждения, язвой
замечательный дворец культуры выросли
на месте былой Свмоповкя. И успехи зтв
видны всюду — я в городе, и в деревне-.

В гужевом цехе старый кадровик Куя*
ненов говорят:

— Для вас, рабочих, очень важно, что
новая Конституция разрабатывалась под
руководством товарища Стелла. Среди пав
но найдется ян одного, кто бы не ветра •
тял новую Конвгитуцив « радоопн и над'*

Отдельные выступления — зто
в классовой бдительности. Рабочий Сороааи
так я говорят в свое! речи: «Ве забывать
о бдятелыюстя, ибо живы еще остатки вра-
гов, и они могут причинить немало не-
приятностей».

Непрерывно растет наша страна
(Московский завод «Серп н молот»)

В красных уголках па заводе «Серп и
молот» вчера было людно и шумно. Сюда
собирались рабочие в обеденный перерыв.
Сюда приходила групповые агитаторы.
Вслух читалась газета. Люди с воодушев-
лением обсуждали политический смысл
изетаноаления Плеяуи* ЦК, в которых глу-
боко отражена жизнь страны, ее непрерыв-
ный шц'еи, ее победоносное развитие на
путях в бесклассовойу социалистическому
обществу.

Слесарь-водопроводчик тов. Малолетних
справедливо указал, что стираются граня
яежду городон я деревней. Он говорил, что
стахановское движение проникает глубоко
и в сельское хозяйство. Многие тысячи
стахановцев показывают высокие, подлин-
но социалистические норны производи-
тельности труда на тракторах н комбайнах.

— Почему выр*6*тыв*етсл новая Кон-
ституция?

Этот вопрос одинаково подымается на
всех сменах и в дневные, вечерние, веч-
ные перерывы на обед. Один из тянульщи-
ков в сталепроволочноя цехе об'яеяял
своем товарищам:

— Нынче интересы рабочих, колхозни-
ков я советской интеллигенции стали об-
щими. У всех трудящихся едва аель,
одно стремление — вперед к бесклассово-
му обществу. И потону назрела потреб-
ность в ново! Конституции... Это будет
сталинская Конституция страны трудя-
щихся.

Все разговоры о ново! Конституция, об
уборке урожая, о еелыздхозяйетяеавых за-
готовках, об отдельных пунктах в разделах
зтнх постановлений невзненно сводятся в
одной и той же теме: о непрерывно воз-
растающем уровне счастливо! жилая в ва-
шей стране, которую ведет вождь всех тру-
дящихся товарищ Сталин.

Выше революционную
бдительность

ЛЕНИНГРАД, Б июня. (Неро. «ГЬаваы»).
С чувством величайшей гордости за
свою социалистическую родину, выраже-
вяем беспредельно! прещаности родной
большевистской партия и товарищу Сталину
встретили трудящиеся города Ленина реше-
ния исторического Пленума ЦК ВКП(б).

На заводах, фабриках, в учреждениях с
необычайным под'еион проходили читки
газет, после которых трудящиеся горячо
обсуждали сталинские решения Плену-
ма ЦК.

На судостроительной заводе имени Жда-
нова (Кяровсклй район) читки газет бы-
ли проведены в большинстве пехов. Едино-
душным одобрением встретили ждаяовцы
решения Плеиуяа я по-деловому обсудили
вытекаамвяе из них задачи для каждого
большевика—партийного я непартийного,

На собрании в корпусном цехе бригадир-
сборщик Юдов заявил:

— То, что еще недавно намечалось,
как перспектива, стало явью. Уничтожены
звеплоататоревяя классы, растет, богатеет

стран* социализма. Только у им, в .
Советов, возможна подлинная демократия
для всех трудящихся.

— Всеобщие, равные, пряные я тайные
выборы создают условия, обеепечяваяшяе
еще более четкую работу всей государ-
ственной кашини, всех ваших еояетсвах в
хозяйственных оргалкзацяй,—заявил бло-
кяровщяк Голубев. — Кто не хочет вля
ве умеет работать на пользу партии я го-
сударств*, тот не будет выбран в совет-
ские органы.

Введение новой Конституция требует
усиления бдительности трудящихся, под-
черкивали в своих выступлениях жда-
новаы. Враг постарается использовать
новые лазейки, чтобы навредить н напако-
стить. Надо быть всегда бдительным.

Все выступавшие- на собраниях едино-
душно приветствовали решение Пленум»
ЦК об уборке урожая в сельскохозяйствен-
ных заготовках, дающее практическую
программу работы и открывающее новые
пути под'ема зажиточности колхозников
советской страны.

Глубоко изучить решения Пленума
КИВВ, 5 июня. (Ким. «Правды»). С

больше! радостью встретил в украивской
столице решения Пленума ЦК ВКЛ(б). Со-
общена* о том, что товарищ Сталин сде-
лал доклад о проекте Конституция СССР,
взволновало трудящихся.

— Мы с нетерпением ждем, когда бу-
дет опубликована новея сталинская Кон-
ституция,—говорят старый рабочий Киев-
ского краснознаменного змода тов. Алеякии.

Рабочие единодушно приветствуют созыв
е'езда Советов для рассмотрения проекта

С больший под'еион проходят
рабочих, коллективные чити газет. Па ми-
тингах принимаются конкретные обяза-
тельства о стахановских декадниках, о
раэвертываняи тхавовского движения,
рабочие обязуются помочь подшефный
колюеам в уборп урожая.

С захватывающим интересом читали ре-
шение Пленума в обеденные перерывы в
(отельном цехе завода «Ленинская куии-»
ца». И когда чтецы закончили, рабочие
устроили бурную овацию в честь теве-
ряща Сплина,
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ЗакрепшНь ? *
результаты обмена

Ктгульта еян? иехавно бьц» евяоаияеи
ОТСтаЛОСТН, беСПРОСВеТНОЙ ГЛУПИ I 0 ( 1 1
нравов. Р и м (то из крал заглядывал сю-
1В, • лапано степные просторы Молшые
вомиунасты, разбросанные по селах, года-
ш м аешиля в р*в*ов, и • районные
ортавмацяя де баловали кохмувветов сао-
п •меяклкк, п новотел' п вести,
учяггьея, работать.

— Кугульта' вас пнет, Кугухьта под-
вела, | Кугульте опять пандах, — обыч-
ае геворал I Петровском райове. И так
хамам гады волхоаы 1угульты • прялиа-
юавве к м ! ееш вести значилась отста-
юваваа. 1 вел всерьез говорить, то мам
адаеъ вило подавно КОЯИУОТСТОЧЙСЖИХ «р-
г ш м и 1 . Чяииось оюло двухсот воло-
Ш ааештвжяоа, • « а л о м м и ы 1 с«а
м « А . тшиво! оолатаче«со1 учебы, ив-
кляш вартвввгыв соврала I

I вдруг 1 Еугтльте— районный пего.
Баи* по в прошлом т у . Организовался
вявкй, Шпавовежя! рака с центре* в Ку-
г у а т е — с а м ! отстало!, прорывяой ета-
я п е . В« и м , яе ожщи акта п х ш п -
обича1в*а ювостя.

О р т и — нового, Шпмоимг* рааоаа
«омам е началом проварка аартиаиых *о-
жтявшав. Н о ш ! рейвом в а ш с а м вебо-
П ваабап»». Первй «га заботе! явилась
проварка. И и«1-те, в ходе проезди,
гнЦвищан, раДоавш партяввм овгавж-
еащи. РаЙво* аяалтпися е юаштваста-
««, « п и свое т р и , аыгееш чувиаов
а иявшашаяшеа л в » 1 и вартвя, а вом-
нртети втягивалась в актаввув) партий-
яу» работ?.

I * проверка партийных документов
пиа в ш е . Через яаеввльво два! секре-
т а * райком» тов. аяхаров волучал «т
кряваома выговор. Праходвлоеь вачотать
снова, провериъ документы оо нескольку
раз.

Зато I обмену похготовшлясь ктрото.
Все члены райком побывали в первпчиых
организациях, узнали, своих комэтттов.
пошплкь способные партоцгн, поднялась
аагтвяяоеть члееов парчи. «Нароа по-
шел»,—так ашхенппалв месь начавший-
ся под'ем партийной работы после провер-
ки. Обмеа провели оргаятгзоватго. В ш и в
144 воных партаЯнш документа, яв Ис-
портив па одного. Загончпля обмел 10 на*.
Впервые и ас» спою зплпь Втгульи бил*
«тяечвна в газетах пможятелмю.

Вот в тмож отстало!!, захолустно* рвй-
ове, пожалуй, ярче всего видна положи-
тельная роль проверки в «бхена. Пи-то
все стало яснее а для райкома, и для ком-
мунистов. Годами, например, здесь соиа-
валвсь кружки истории партия, прнезжа-
1я янструктора, обследовали, ошечялиск
недостатки, вынопипсь тста'ппнлеииа, а
|ело партийного просвешеява не двигалось
вперед, кояяупкгтм оставались политпчо-
с м «иогражггимт. Н лшзл яе видглк
пошкиых причин плохо! раЛоты. А оЛ'-
•оаямсь все это очеяь просто: у бол.тия-
сгва (онкунвстов вехватало аэвутой гра-
мотности и культуры. Бот почему в лекции,
я колдектяящыв читка учобвям К*ринн-
окого прохолиш ЧАСТО попусту, ве оста-
вдядя никакого слей у сопупастоа.

Страаяы« обычая существовал! адесъ.
Мвогве хоякупиаы полагали, что дело
парторга — вести партийную работу,
чятать гааеты, раз'(сиять колхозными и-
реашаи а*ртеи. Кокхувисти хорошо рабо-
там ва ороцвоктве. ааогве был удар-
ш к а п , во большинство вэ вил ве вело
мтимюй паргийиой работы, ве училось,
ве энало хорошо угта.па и программы пар-
тии. И если шшодвть форкально-йкчюкра-
П 1 « с п , то почти полоевпу кокмуиистов
аожяо было вгключить за пассивность.
Райков этого ве едми, хотя и тут ве
обошлось без отдельных ошибок. Таких
тлпаряшей, как Малшнн. хорошо паПотлю-
шяй ивпуюшп» птинеформлй. Падолии-
сквй, способный я инициативный бпига-
ПР, пошвплш поюючили м партии. Разм
а п передовые ко.тхошшки пятшвати в ток,

что ах не обгчяш, т м и я м а г я ус-
м а т у т е , пролимиу я •сгораю вате!
пгртяв? В веавепточвой ах аа1ааав(И
вямааты прежде всего партвйвые оргмп-

Аявсе! Масдалявч Горьки еевмяао
«белел 1-го аюы грвтши, оелоишиалввв:-
«• а акпаеатвем течеява кятгрралвяиги

в латках и явлениями
деяпыьяоеи.

Миогяе аз тех, юга считали памявнывя.
теперь, после оояева, показывают аавеча-
тепам* (Фивам • аставаш аваицпамтм.
Среп >твх пасевваых нашлась в такие
людв, которые в«лмлеаво правше! яа
вомй саяоггаатсльдо! работ*. Вот, яаора-
яер. Конежая б ш совсем (1вааа,иая1н1. Ов
юлвл всегп обосяиавшк, 1«мяниа:. арач-
виа. А каж «ыпяват оя ммвъ? Еамамв
ховоам работвет пвмоаптсма еепвомта,
ш а г чвствиняй. нов галеттм.

А рап* #а ппЯ Посаограте на тов. Вв-
сяк. Кто нал пего предммтела сельсо-
вета? Кто вот подувать, что а т тяхв!
я полою! ааяатпст пожег а речя врааэ-
меать, а влаы! город стровть, я тыеячв
люв! п о ш и т ь яд борьву и трояий?
Ексяв раАотап сейчас предосшелп Шп«-
маемга ра1асп«лмяа. Оя уепмаст в пял
прявать д к т — д ш и т м л п п а ю . по-
бывап а яккмьих а и ю и х • •баитвш-
во оочятап. Чвтает и вига, тптса
упора».

— Клад оприля, — говорят еаарепрь
р а ю а а тов. Зиарм, — толь»» а* крема
обаааа вщвввуп и н Ь я я т » р м п г
20 чиоаак. Орал вяз вам—па таааи. м -
тоуиа чаодвлвсь амав вшвшававм.

Ве вое выдимяхш олаяаааи овко*-
вы • раавггы. Маотяе нушавпм » м -
воал, а пошрлом, во ве» оя*. а а д щ м
работы, все овя ваутса к учаба. 0 тага
в культуре, к пвпглпеекомт обраамапа)
мае» говори встав фактов. Хггат учяп-
ь* а* только вояяунггы. В сала Т у г у щ
вамам собраляеь 40 беспартаваш вол-
хозяяюв и пришли в сельсовет с тревоиа-
ннем оргаввмвать поляпруяок.

Но мга I 1В«в1яя. здоровые тргошпва
колхоаввков ве всегда удовлетворяются.
Райков теперь аяает уровень коммунистов,
знает, сто где учитса в кто вз коммуни-
стов ве учится. Но что толку, еслв ком-
мунисты попрехвемм ле итхгг учебников,
вет в районе хороши пролагавнетов, а
часто просто в ш а провели миатив.

Во врева обясва аеобйаао ярко обла-
ружнлась запущенность организационной
рабаты. Бтосаетвл в п м неразбери-
ха в пост|юенал аарятоьа партий-
ных органязапвП В том же селе Кугтль-
ти—деелть колхозов, а только в двух бы-
ли первачвьи партийные организации. В
остальных волхомх ком*увветы числатсл
одняочкаха. Канаа бессмымапа! Семь ком
муниггов райпняого села, гда с десяток
первичпых органяааций, числились одшюч-
кахи, партийпых гпЛрапай ве посещал,
наршйиых ооручеввй яе ивсля. И толь-
ко клерь. после обмева, райком переою-
тред сеть пдртвйпш организапвй, пер«-
стровл ее по-вопову, каждый колхоз обес-
печен партийных влшпгнек, в каждый код-
хушгет прикрваз«й к перввчной органа-
ищи.

11о раАкоч еще подлостью не сумел а*
крепить результаты обмена. До сих пор ве
доведены I ве обсуждены аггогн обя«ва,
слишком медленно рсалвзуютс« цредлож*
няя крммунастов, я материал, собрмний
во ярки обмева, лежит хвр-тыи кшиталоя.
4|>слвычайио медлшио разбираются апелля-
ции исключенных щ н.грпга, нет шпакого
ввишанш к людях, окаваошимся по тел ила
друт»х причннт вне партот. Саовом, туа-
ствуется некоторая услосоевность.

Райком пе плохо поработал во время
обмена. Теперь задача состоит в том, что-
бы закрепить результаты обшша, окру-
жить вяихлвяея каждого члепа партии,
обеспечить систехатичоский рост их поли-
тической I протводственной активности
выше поднять уровень всей партийной ра-
боты, повысить болыпеваетскую бдитель-
ность.

И. КИСЕЛЕВ.
Оало Кугулът
Северпыя Кама».

Сообщение о оолезни А. та. Горького
А. к. Горыий вамиится вод, г'

иым а щавааыгыя явачебвыа вааявцеаи
еа и » I. Г. 1евввв> • вва^Г.'чХ * а г .

•>.
- - ЙГОЯОЛОТФ

СВЫШЕ 2 2 АЛН ГЕКТАРОВ
ХЛЕБОВ

I М а й и «в» «вам* вввввяввв \АЛШ1
тыс. гектаров озимых посевов — 42 проп.
пламя, в 7.»*» п и . га яровых — 17 врой..
Прароет аа влвдвмку во оаяиша — 8
ирод, а па яровым — 4 ироч.

В Ыао-Червааиом первую ввивмят
еаявдш жлпав у м ааяоячила 40 аайваяа.
В т а м да вря* вам отюоола* е т ы х

89 вам. • яравых — ва
8 8 ЩЦ. Завешай* авепод** озимых Сс-
аеаайаачаваи ар*!, Крым, Донецкая об
лаегь 'и Медовая. Пропалывают аослсдвве

гектароа яровых Крым, Дмвво-
м, Омоиад в Донецкая еблапя.

Оявмреяема пгт очистка от совпав*
ш>с«яш шиолатха в иавмвавы. Парам
11Р0ИЯ} висояуи,а*еае«деа ва иеаи-
дя в - } . И М п к . п т в е а — Я8,8 пвоп.
вонвЩ о м чем аа Уврале вма вылол-
яеа м И проо,, • п о р и проаолва —
ва 187.3 п к . га — 9,3 проп. Плав пер-
во! прополка клещевины выполнен яа 37
проо, я «юра! — ва 2 проц. (ТАОС).

•„ ВАЧАЛАСЬ ,
МАССОВАЯ Ш О В И З А Ц М

ХЛОПЧАТНИКА
АШХАБАД. По яге! республик вачажась

и/1 в и н ц а ыМгчатвваа. Особевяю дружа»
о м Пет ва участках раввего сева. Кол-

в о л а уже почтя мловчвду всех
шааовых посевов, тогда как в прошлом
году половина посевов была полита лишь
в четвертой плгпиневке нюня. В колхозах
раввернулось сореввовавив аа тра вомеа
Ю начала цветения хлопка (ТАОС).

На
плантацвях

кретарь Проскуровского оцгужавм» КП(б)У
тов. Воробьев в беседа е вевяаи ааваагаш-
жнтоа омбвгил, что ееголва а* вня вару
ге еаивчеае проверка сахара*! еваиы
(33 п к . геатарва). З^каа^вадааа' « е ж е
первая подкормы я ворме рьгшяваа еаек-
лы. Почтя веа тьквчняцы (в аияягге 481
звено, оарвмиеаа аа 1.000 я М п а к т
свеиы с геатара) ооляшравм аМклу
3—4 рай. Больше половавы влмпаи уж*
прорыхлеа» две раза.

Гвеыа выглядят хоров». Есть ужа от
8 к 11 лкпяов. Особенно хорар выгля-
дят плаатаиви о р т о а о с м ХрасИ В*в\гвч,
Кнтераиы Аялроядук, Ма«гы Пвляичук в
плыгтоция вб-летааго пеаьеаог» Швагадя

На тольсо-что икоичввшемея слете ве-
ремвы? борцов аа свеклу враеутетвовело
оком 600 делегатов. Слет поставил аадд
чу: и п в атом гол вааболе* высоанй
урожай еяеслк, а уклмд. что ш апго
вам: щивиата вохмвапт ва вам* «—
5 раа, веа время рыхлить аеащишя.
«чтобы в о п п ве выхолил с паантаивП
№ начал* гавв».

Колхоаяава водготвввлвеь к ветрече лу-
гового мотылька, отдельные виваоляры
К0ТО1ЮГ* уже показалась а Ивхалолмаом
к Ярмолпиецком районах. Массового появ-
лсши зтого вредителя еще дат, во сторо-
жевые восты орга^ааоваяы иа всех план-
тациях.

- и'МШЪ с^И''

Колхопянм артели имени К арен Маркса (Лисичамоний оааон, Донецкой об-
ласти) «дут обилыюго урожая; озимые и яровые поемш в хорошем состо-
яиш. На синице: председатель колхоаа. Т. К. Скорво а ааведующий хатой-
лаборатормей Н. Н. Малъии ошатршаягг посевы.

•оп Я а ш | 1 — (Оо«и4»|Д)

Совет

1. Отменять существующий порядок
долоаялпм Г«ОУ]арствениш Балкой тор-

хЛашевтЛ

(ва
убле!).

^ЮГ«
Устаяовпъ, что крелятовавяе Государ-

ггвв»аы« Бааддк, Ф Щ « а ш араивыний
ф Д О ода*»о0оя|вя1ф Ь т на

ф ф р р Я и н я к ; ерака? а аиааоншктч)
от уставовлвавой планом оборачнаемоств
длл различных групп товаров в рашчяых
районах.

Днфферснцярова'пше сроп (редятова-
яия торгующвх оргаюоашй ежвевавтадь-
во утверждаются Советом Труда, я Оборо-
вы при утерждепии креитяых планов.

2. Отменить сушесптющяД оорадмс
угшюывияя твердых ляаягав крелггоа»-
иия длл каждой отдельной торгующей ор-
аивмпкя.

Устааомть, что обшай амяев кведа
тввавш таргтютах оргаввамшй »стада-
вякается Сонетом Труда а Обовош ежо-
квартвльям для Государетмнного Ьалка
в целом. Орлалеяе Гоеуларствепаого Бан-
ка устанавлимвт размеры кредитована!

руюшях оргавпацнй по своим реопуб-
лямаским. краевым в обласпия яоаторал,
а по&ашгаа — во равониым отделеажям.

В случае потраоностя у райояяого опа-
леим Государетаеавого Банка в «ополп-
тельвоя арелгга Д»а тортуюят оргаияза-
цнй—«трое об увыячепя креягг» раэре-
шаетса гоответетвующей которой Госу-
дарственного Банка, а в случае потроояо-
гти в дополяаталгном кредите для торгу-
ющих оргаяиаатй по республике, краю
или облает в пело*—колкое об увеличе-
ния кредита разрешается Правлением Го-
сударственного Банка.

Примячанам: Сохранить существую-
щий порядок крештованти сезонных м-
пасов к досрочного завоза товаров торгу-
ющих оргмтаалиД.
3. Установить, что Государственный

Банк кредитует торгующие организации
при соблюдевяш вмв следующих условий:

а) рентабельность торговой работы,
устанавливаема* по кварталмгпху балансу;

б) соблюденяе устанавливаемого на каж-
дый квартал долевого участия собствен-
ных средств в оплата товаров;

в) аккуратность платежей по обязатель-
ствам перед Госуларствоаиым Банком.

Предложить Госуирспввяому Банку при
перевыполнении торгующики организаци-
ями установленных для них планов това-
рооборота сриятоыгь сверхплановый обо-
рот полностью, без участия собствевпш
средств торгующих организаций в оплате
товаров.

4. Поручить Правлевяю Госбанка ввести
указанный в ст. ет. 1—3 порядок кре-
дитования торгующвх организаций с 1 ав-
густа 1936 года для 500 кпнтор я отделе-
ний Государственного Папка (с охмтоя
не менее % товарооборот») с 1 октября
1936 г.—для 1.500 контор и отделений
Государственного Баям и с 1 января
1937 гота для всей евстемы Государствен-
ного Вмгк».

5. Кродлтть до 1 т а м 1937 год дей-
ствие постам влетая Сонета, Труда я Обо-
роны от 17 февраля 1936 год» N5 77 в
часта кредитованы Государственным Бан-
ком через районные союзы потребитмь-
севх обществ тех сельво и сельмагов, ко-
торый не предоставлено прлш яепосред-
ствепяого грвхвтомнм в блике.

6. Отменить сутествуитнй порядок оп-
латы счетов через 48 Ч.и-.да.

Остановить следующие предельлые сро-
ка для млаты товаров:

а) по вяогоредаему обороту—10 щей
после получения счета (платежного требо-
вания) баяжом, включи трехдневный
срок для акцепта счета, (шпжвого тре
бовааы);

С) по внутраггородскшу обдиту—4 дкя
Ф » м ови'яяаииии очпа » «авш (ва «ча-
тах на сумяу яшида 1.000

Р»П1[ч>стрыит|, а Иосяае,
!>л>м г 1 августа 1936 г. * '

1<«аяамива'1М*« аа»
требовави) яа сумму свыше 1.000. РУ-
Ш1 ж вапввтородссажу дророту
аим1иГ | . ареитвавящ,
для тт-фпёк оборла, е
ставшап пры'яыял в Государственны!
Б а к счета (платежные требоыивяя), ав-
певтоаавяие покупателем.

7. Сохрииггь еуществуютяй ворядоа,
расчетов по хлебопродуктам, хлебному ва-
лу, вефтепродуттам в по постаанш бюд-
жетным в общественным оргавааацаям, а
также по всея расчета* иехду пряэвох-
сгвенними претрнятиями и соответгпу-
юшнми обыговыма оргааязаояат, чфеа
которые оав реализуют свою продгивю.

8. Обязать Государственны! Баяв оо-
ответственно удлинении» сраамв аяатали!
аа тсвары и услуга ухлвашп ерова вра-
дята хозоргааам-ооставвшвав и овара-
тить срока крелтоваавя хозергаавв-оо-
купателе! кая; по ияагордивему, тяв а во
впут|1игоро1скому обороту.

9. Снизать с 1 июля 1936 года про-
центную ставку Оо (рептоявпа ва сум-
мы в пути с 4'/» до 2(/е.

10. Во намеяеме поотавовлеяи Сове-
та Народных Комиссаров Союз* ССР от П
августа 1931 г. «Об ответственной хфаяе-
вва аокуаателямв неоплаченных грузов»
(С. 3. Союза ОСР 1931 г. М 53 ст. 343),
уставоавть, что воюльзованае покупателям»
товара допуояается с аомеата акдепт» счете.

Предоставить Государеяеввому Баку
право возлагать ва покупателе!, допуеааг
юпш неоплату акцептованных счетов
(нлатеашых требована!), етвстстееняое
хрояевае товара или, направлять товар по
указанию оостапппа*» в адрес других по-
купателе!.

П . Установить, что в случае, когда Го-
сударственный Ваяв не вмеет сообщения
евлего отделения об отказе покупателя от
акцепта счета ял* об окутствви у поку-
пателя денег, кредит по суммам в п у т мо-
жет взыскиваться балков по мере факти-
ческого поступления денег от покупателя.

12. Установить, что снятие предприятий в
организаций с кредитоваивя может пропво-
диться отделениями Государстмввюго Вавка:

а) в отношении предприятий я органи-
заций союзного подчинения—с разреше-
ния Председателя Нравлеивя Государствен-
ного Баяка через 5 дней после извещения
баком об атом соответствующего Народно-
го Комиссара;

б) в отношения предприятий в органи-
заций республиканского и местного подчи-
нения—с разрешения управляющего соот-
ветствующей конторой Государственного
Банка через Б дяей после извещения бая-
ком об втох органов, в ведении которых на-
ходятся гга аредпряиггяя ала оргавааапвв.

13. Установленный настоящим постаяо-
влевиеи: порядок кредитивами в расчетов
ввестя с 1 августа 19Яв года с « ятвямя,
укаааяяымя а от. ст. 4 в 6.

Обяавп. Гостдаротвеявый Баяв во со-
гласованию с Народным Коивссарватоа Фи-
наясов Союза ОСР я затетересовляяымя
народными комвеоарватамя и 10 м а я
1936 г. разработать в прелстмить ва гт-
вержденне Совета Труда и Оаорояы яя-
струклвю по применевию настоящего по-
становления.

Лреясааатаяь Сааата Нараамш
* Комм вс аров Сейма ССР

В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами Сааата
Народных Коамссароа Союза ССР

И. МИРОШНИКОВ.
Москва, Кремль, 4 июня 1936 г.

АНДРЕЙ БАХАРЕВ

Великий естествоиспытатель
Завтра ваша страна отмечает печаль-

ную дат? —годовщину со днл смерти Ива-
ЯД Владимировича Мичурина, о л ого и»
юоях знаменитых сынов, гышалыюго ге-
Лекшоиера и генетика, п.ихеяного борпа
2а велнкле дело пацтпн Лешгаа—Ога.пгна
аа поприше сопиалипичсского преобразо-
вания зех.тн.
' Огрохиые теоретнчеосте открытия я
практические ДОСТИЖРШЯ Мичурина в об-
ласти уцранлепия оргаяшмом расами
принадлежат, бесспорно, к самым выдаю
вшмея явлениям тпетлкой научной мысм
1 являются пеииейшнх вклалпх в согро-
ВНШНИНУ харксистскв-леяшнркяго еотегг»»-
тжл. Имя М«чурияа —. бессмертно, онр
стоит в одном РЯ1« с ведвтлхи клаоевта^
МУ естеетводшшм — Дарвиным в Тимиря-
зевым.

Это «XI является б.твзклм и доропгх для
аиллионов советских людей. Вот почешу ка-
ждый, сто горячо лоЛит свою превраснущ
родшт — СомтсхнЯ (<окп, кто горд ее ге-
роимох, в кох глубоко ЧУВСТВО бе.я*т»г-
вой готовности отдать яа нее жизпь. пере-
живет минуту печалмшго безмолвия в го
довщину смерти Ивала Плмиийрппнчя.

В 1934 г., за песмлько дней до своего
юбилея, Мичурин прочитал в сентябрьской
ыижхе ааерякапекпго садового журима
«ВеНег Ношм Е ГагЛеп»» полные гор?чв
(троп, плнтшлгжапше перу завеаующет
(ггделок иптродукции двпарташепта змле-
делм США х^ра Дэвида Ферчайлма (со-
иояяяего яенога» в ппичгиоке с МИЧУЦИ-
выя), посвяшешше пахятв *ме!втрг>г<1
ахеримнекого исклтелл раггвпий пгккр.
Фрэнка Н. Мейера (друга МИЧУППП), тра-
пческй погибшего при переправе через
великую китайскую реку Яп-цаы во в^мя
свое! экгпедипя» за рктгявямя в 1921 г.:

« С и м ««•лемватмей. — питет м-р
•ерчайльд. — ви озян отдельный человек
не пюлтчает мельше признания за свою
службу человечеству, чех-иоьатель расте-
ЛЙ. Его ЕИЯ я« приоваипается яоаопай-
деввых ггранам и морях. Но при нокоиги
своей дальнозоркости, смелости и выпосля
Юетв ов обогащает заЛрошмиы* участкп
своего отечества я помогает прокормить
тысячи аагтелей вастолшего врехонв и
аялляоны бтдущ«го. искатель растений —
это невоспетый Колумб садоводстпп».

— Это верно,—произнес Мвчтриа,—

К годовщине
со дня смерти
И. В. Мичурина

верно, но яе Ш ше, это—для Америки,
для |са»италястич<;гкпх стран.

А черт* насколько дней после этого
величайший вождь и мыслитель вашего
врМ1ени тонщаш Сталин тепло приветство-
вал Мкчгрнпа:

«От души приветствую Вас, Иван Вла-
ДИХЙРОВИЧ. в сияли с гпеггпАгятилртвм!
мтей плодотворной работы на пользу яа-
тей пплтюй ро.тяны.

Желаю Вам зырлвья и лопых успехов а
деле пргобрлалмиля плодомдетм.

К|КЧГИП ЖМУ РУКУ».
Вгмл* выдающееся открытие, кчгкл»

значительное заногвиняе хыелн, слогоотме
шииуть нашу стршу вперед, к ее светло-
му коммунистическом* оудущйху. расцени-
вается в вашей стране великой ценой, оно
получает признание со стороны миллионов,
ему обеспечивается почетное место в исто-
рии. Мичурин — ПРИЯ1ПШ1ЫЙ Ко.имб со-
ветского растепивводстм.

И чс» глубже изучение х е г о т и Мичу-
рина, его литературного и докуцрнтального
я»слиствк, чм больше тчтпхмаетс!
фактов и ваблюдепий па многолетнего с
ним общенва, тем полнее рагиршартгл его
могтчпй творческий облик.
- Вс» ирекра/нАЯ в СВОЙ» творчягкшч го-
реипп. глубоко поучительная жишь Мвчт-
ввяа еггь подвиг. Но ата пе тот попет,
который сомртает мчглггый, гдалаш-
ншйся от люде! ученый-анахорет, ври-
несший себя в жертву своей идее. Нет,
подвиг Ипгрниа есть подвиг тчваого-
революциоиера, подливного героя труда,
посвятившего всего себе глуженню трудя-
щемугя человечеству. Вся ж кань Мичури-
н а — ботрый пюрчеоий олтихяля в сое-
двневвв со страстной борьбой против пем-
ивоиньн учевш-нтворнивов, утверждав-
ших часто, п о «лучше првролы я яа при-
думаешь».

«Природа, — говорил Мячтрал, — яе
к-шет нам на дощге ской1>ра1ов с готовой
яичницей. Мы ве можех жаать милостей

от првродм; вить п у нее—наша за-
дача».

Толы» вз ивтерна.тнчптчестюго повма-
яаш природы, только и бадрого творческо-
го оптнхвт хогло столь грохогласио про-
кричать это насквозь револкщионтме убе-
ждение Мачтраиа.

Теория Мичурина, как материалистиче-
ская теория растенмчюдческой отрасли
естмтвоэпадия, теофшл, напр.гпленпал на
оозпатыьиое, л.тапопое гона иле яовых
форм растений, поляее отвечающях потреб-
ногт*я жизпя трудящихся и ЛУТПП при-
гпогоЛляюпгпхга к 1№пэбежнш пзхенмтям
клнхт, — явление колоссальяое.

Веарелшиые пойти правильных путей
в деле улучшения породно-сортового соста-
ва олоювых растений прто.гят Мичурина
начала к внутраввдовой (часто повтор-

ной), а затем и межвидовой и межродовой
(опалецнои) шбцчизашш. Па это» ПУТИ
он видят неограниченные возможности для
осуществления своей идеи: «...самым суще-
гтвенночижпых а деле вьшцеция новых
соптоа плоювых растений нужно считать
способ повториого сЕрешвваивя гибрялов с
л\'Ч1ппми Еультурвыма (• аиострашьпв)
сортанк».

Огб|юс»в, таким образом, прочь слепую
«теорию» об акклиматизация, Мичурин
•дет наперекор я «теорем» отрицания отда-
ленной гибрщиздлии. «Ошибочно* утвер-
ждение ботаник»! превшего времена о не-
примеммоств скрешвааавц рапе «Л раз-
лвчвых видов я родов я о постляшюх бес-
плодия таках гвбрптов в проюлхепии юл-
гого времепи моих работ лигаа-ю пеня воз-
можнопя более широкого прпкеиепил гя-
брпзизапяи».

I) когда, тех не менее, новатор Мичурин
выводил спои •цорапалупл (гибриды ме-
жду вишней и черемухой), свои межмм-
вые сорта вишен («краса Сев«ра») и че-
решен («бастард черешни»), свои скоро-
спелые сорта дынь («гоххуиадкя») и па-
пврошого таЛ«ка (««пуриштюгй жел-
тый»), со стотюиы пректапшвлей офнпя-
алмюй ИВУКИ неслись окрики:

«Ваши гибриды «ивэакоышрождеввыа»!»,
«Ваши утверждения маловероятны!», «У
вас вет «ьиок на ирепеаеяты в иатм!»
•вчурая говорил:

«Не ищу жл«алм в не боюсь потопа-
ни». И затем писал: «Я вообще врат пе-

давтима во мех его видах в п о к т а ы т
полпорвя к евови работам ссылкам* ва
чужие труды ечвтаю излжшяей трусостью
веред критнмй».

А еше раньше ов говорил:
«Указанные «деятели язукв», отвергая

возможность ПОЛУЧЕНИЯ явжроювмх пгбрв-
длк, упу^каля из ВИДУ, пояивяюму, то об-
стоятельство, что ведь главным образом
отв.* лттгм. пгтех «ежявдояых я яеяром-
вьгх перетямнчй прп ВО-НРЙСТЙЛИ МОГТ-
ЧИХ •*ктпро« ВЛИЯНИЯ «нешпей среды мо-
гли лишь возникать в природ* яа протя-
жении миллионов прлтмших л п т«ые
ч̂ врмы растений, в пезультат» чего о т
смогла мсполагпь к вчетоятеху времени
тавяи огромным разнот'фазнейппм ко.ти-
ЧвеТВОХ РИППТМ1.ЯЫХ ПГДОВ».

II 1алыве:
«МОГУЧПЙ ТО.ТЧПК ОП*6РЫЧ10Й РЯЮ.1Ю-

пвя ПРО<1УМ.1 творчество хял.тяляо* тру-
дящихся Советской страны, и трудовое на̂
« л е т е . Нрояшее теперь под руководством
ВК1Ш я ее вожх тбларятпа Н. В. Огалта
р одной1 тестой части икра социализм, ПО-
ЛУЧИЛО возможность сознательно откосить-
ся к своей жнж*|.

Я м в даппое врехя прежде всего влжнп
зяать то, что хы теперь уже можп вхе-
шнватыя в действия природы. В резуль-
тате разумного вмешательстве мы теперь
г успехом можем значительно ускорит!,
ффруообрааоплпие новых видов в уклонить
спюевие их в СТОРОНУ, наиболее полеэптр
для челопска. Для пас сейчас актуальней-
шей задачей ямяетгя найти1 пггь. наитв
способ, унгнт который, мы могли Лы лег-
че а с пол1.пи1х успехох вхешитмя в хей
с т ш пмроды. раокрнвая тех сашьп ее
«тайны».

9 п класстешие строп, лмяптяега
отравнмх пупггох. «альфой и ояегой»
1.тя советских селекционеров I генетиков,
яяпягапы Мичуриным в 1933 тот в его

МЧРЧЯТРЛЬНОН статье: «ГРЯОТИПИЧС-СКЯР ИЗ
хепепи» при хожроютш «реппшнвп»

Случайны ли они. ати строки? Нет. они
не случайны. Еще в 1906 году, во аре-
я л а самой свирепой реакции царввма. эта
пелауетремлеиность сквозит во всей его
нмвсаяной тогда фрагхевтарвий работе, из
которой выросли потом его капитальные
«Итоги 60-летвих работ». Первую страни-
цу «той работы ов украшает деаиаом; «Кто
•а вит вперед, тот веазбежно остается
повали», «везом, вьпермпьи царской
каяауроЙ.

Огромное сердце, пылавшее могуче!, ни-
ю п а но охладевавшпй дюбгаь» в бессмерт-
ной Н1ее — полтчше одеть ограбленную
капиталистическим строем земаю, пряшаря-

пть ее в пышный, окавочно красатыв на-
ряд вовых растевяй, достойдых сопвалв-
ствческосо строя, побольше дать от своего
таланта своему народу, своей любимо! ро-
дине,—гго сердце могло я нвваведеть,
ншаеядеть среда селеклвоиеров таадоч-
вичеегм. веверве в свои силы, ндейаую
разору же нноаь, эклектизм • половинча-
тость.

Взоры в отдалвавое прошлое, чаща в
ближайшее я отдаленное будущее, никогда
ве получают У Мичурина разрыва с ва
стоящем, с тех. что НУЖНО стране от се-
лекцвокйра сегодня.

— Над чех вы работаете, Имя Вла-дв-
яарович? — спрашивали его млогочаслев-
ные посетители.

— Пдд тем, что сегодня полезно для
государства.—отвечал он.

Таи было всегда во всю его творческую
хашь. вл всех его работах с десятками
тысяч растевлй.

. • • • А . 1 - . •

Габоты Мячура1в4 авляютсл ьиссяче-
екпш. глагаым обралом, петому, что ол
разработал я с огромным тспяхом приме-
нил сво* учваи* аб •атомветиксаом (ив-
дямпуальпом) развития растений.

СУЩНОСТЬ атом УЧМПИ икличаетсл в
том, что всякое ваетеигае. ппоисладвис пт
семян, переживает ряд стадий своего пи-
вития, при чем каждая стадия сопрпвож-
Д4РТСЯ иамеяеимм прианакоа рапенвя.

«Такое илмеяпйве в молодом растенпя.—
пишет МИЧУРИН. — тянется во все врем
м пол вой г го ВОЗМУЖАЛОСТИ, после чего
качества я свойтз растений остаются
почта яришевньпв во всю остальную
жяааь его».

3]ггь МИЧУРИН выступает не тольм км
селекппопер в генетик, во я как Пиолог.

По, создкв зто свое учение, МИЧУРИН
создал и свою методику, которая яа реша-
ющих станях позволяет селышюаерт
сознательно УПРАВЛЯТЬ яяшшальвым
развитием растения.

«Пкя применении атом способа. — пи-
шет МИЧУРИН. — мы можех дейгтяомть в
смысле целесообразного вопшталия геяя-
пев (гибгадов.—А. Ь.)... Мы можем тсн-
лпвать пивитяе полезных и оставлять или
совершенно погашать ратггие вредны!
признаков».

Здесь а теяя вет того слепого блтжда,-
т я , той наделиы ва случайную «хиость
првроды». а ш а была м И*г» ч «ак»-
пояаров.

Этвя свои тчеваем • свое! 1ш1ствм-
ной целеустремленностью, которая ня ва
вицту, аа аюкадает селекционера при со-
здания нового сорта. Мичурин развивает

материалистическое лоцю дартнвэма. вы-
ступает как преобразователь.

•Евад Вледиировяч, как гвннальвыа
салешовер и геветик, всегда находил раа-
нообразаые саособы длл того, чтобы ви-
деть, как я где необходимо действовать,
чтобы достичь памечешой цела в сома-
нив нужного сорта. Для скрещивания с
целью создания сорте Иван Владимирович
с глубочайше! проаорливоетъп выбери
исходные рошельеме формы. 0в ясао ви-
дел, что пе вз всех рощтельшх пар ра-
стений чожио путем скрешввавли создать
ВУЗШЫЙ еху сорт. Подбирая для ссреши-
валия растительные формы, МИЧУРИН все-
гда учитывал астораческв сложившиеся
биологические требования приспособлена
шгиых форм. ПРС8В1ЫВЛЯ прв зтрх зара-
нее, к » пойдет развитие наслектвеняо!
основы в определенных тсломл суше-
ствовгпвя в пАв "определенных факторах
воздействия» (Льк^нко) со «твроны селес-
пвоиара. ' С, ь \

МячТря о]вов(№мыгао е пубоквм •
ясным определением эволюционного
тия влава*т оввжую стртЭ а
мый» закоп Мецделя.

«Все напги ммтлятты,—говорит в«,—
« и кажется, пе желают щяппшть » 0«е-
чп вс» ГРОХМНУЮ СИТУ влияния таквт
фякторои (внетие! среды.—А. Ь.) яа сло-
жепче оргянячм» гибрят». яачтгаая с ио-
хент» оЛраялвячия селтяш. ппл»стояятп*го
от мгриттаюи ИУХ особей, до «"течения
тгкллкяих лег рАсга гигвпа — гаЛрава,
ТО-РСТЬ до его полней «оягужалопи».

В история гр.к>кпяя до ЛНгчучяпа еша
никто не обос.илмл теоретически, нитге иа
пмяямил ян тмит пряплиталммьватч-
ятю яйготу «опрос об использована
скрытых в дтком растительном пргвявяяе
певпейшях для человека хоаяиствежвьп
признаков.

Кроме своих леигтпевньп метолм — ме-
ток» по1бпра тмпвпяггяаеи. «мепгора»,
вегпатикпого сближопвл. вогаатаявя и
отЛом. Мичпиш Я1КОЛИЛ м.итт певимх
хпвримои по вопросам о т т о п и копнесоб-
гпн'нтгых плотовых растеяай, натурализа-
ции пягтяяиЯ. косетляпии междт начало»
плодоношения " форчнроваяиея их кроны
В ПО РЯ1Т ДРТГИХ ВОТГрОГМ.

Серьезял* и вдтмчи»» отиошетге к тео-
ретгческохт ч и праятичеломт наследив)
Мпчурипа. помчо-жеяне его методов па ме-
т н и (Равном поаогтт вам быстрее раз-
решить огромную историчмвую задачу,
пмтмленнтю млпии Спинным, о ю м -
девия « блгажлйтиже Я—4 гот трожи зер-
вовык ктптгр к 7 — 8 аилверюа ауяаа,

Ммчуривсх.
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Всесильный Швейдель
(От щепроветроккого я о д е с м м д м г а «Правды»)

В и м р е ипвявице гад» • мое Карай
Дубана пайщаи вествоте ваепсватаввого
товарищества вереибрада прлвлеввс. Н»
собрааяя у п а л предеемтела мямрата-
в» Тараня * растрате I собвралвсь аром
а п ег* ивджмтуру в вовыЙ состав пря
ы е в и . Для отего явелвсь все освовавка,
т » к и Тарм л м рам был'уже осуждев
и растраты • жулыяпеспе I отеадел
Ь лет в доаах заключеяи.

Не вот о вамреввв клмйдубат
у и ы председатель Больше-депетихсмго
раЬввога союз* потребвтельсвой кишем-
цвв Шве1дыь. Ов вз'еревшея:

— Таран — прекрасный кооператор.
Э т о — и к с о м врааиебви в ш и п . . .

Был приваты срочные веры, в Т а р ш
•се же протащив в председатея.

ШвеЙделк ае впервые попирать права в
ввтерееы иевов воооерацва. Проиио толь-
ЕО 3 — 1 веста со дав перевыборов но-
вых враыеав!, в уже и 9 наеищисл в
раДове е е л е и х потребительских обюесгв
• четыре! сменены председатели. Пра чек
во всех случаи сеева а вывачевве про-
вмкакь райпотреосвюаом бее ведом а
участи пайщиков.

Кажды! день вскрываютса довые пре-
етушедия в потребительской кооперация
Бодыве-Депетнхского ра1ова. Каждый день
растут жадобы. Но Швейдель — и в непря-
ступва! скала. Не одвн человек пыталсв
«взять» ее в каждый раз вынуждев был
отступт, чтобы ве набвть себе сааову,
по меньше! вере, швшку на лбу.

И в самоа деде. Вот попробуй-ка, на-
пример, оожадоватьея ра!оввому инспекто-
ру отдела внутренней торговле Сввиову.
Нечего ве выйдет. Во нзбежяаае тагой
возможности, Синахова «благоразумно»
ввела в члены преавдвуна райоввого со-
н м пвтребатепссах обществ.

Попробовала жыомтьо районному вс-
полкоху, в тоже ввчего ве получиоеь. Не-
схолько раз и последнее полгода вызыва-

и ШаеЙдеда ва иседааае президиум;
вайопоп исполкоиа, до «а ва разу 1с
•виса. Член бюрэ райкома тов. Забула
р и с а м и и аасиааи омро е таков елу-
4*4. ШвеЬелв сообщай о том, что пред-
седатель мЬавоге всподвова просвт его
м й п . Ответ бил краги!, во вралуии-
тельвый:

— Кто аеы просвт? Председатель? Я
м м аяедеедатель. Пусть вдет в* шм...

1 м ш | Белым! Л и ш а ю до евх
нов м дагомриагь, каво! имдеелатель
в каламу доджей хедвть, т« у»»«-^ц« к -
и л м а «стаетм в рмв етораавеге ва&оо-
дателл.

Шаеядель виестев всеау Бмьдм-Депе-
твккоиу вакву кав грубив. Каждого
сотрудаиа иж посетвтела оа может ебрт
гать последними словами. Проаэаолу Швей
дел вет предела.

Но чем все же об'аснить его вевраетув-
вость? Ведь о его диах ааает весь равен.
Спрос «те любого, в мм ответат: у Швей-
дела есть сиьааа рука. Это рува еекре-
тара районного воивтета партвв тов. Лау-
рой.

Наа вевавестао. вакве • мотввы п«буж
дают тов. Анурова благосклонно отвоет.
са ко всеа безобралиам в проделкаа Швей-
дела. Но факты разительны в говорат са-
вв и себя.

В учетной вартечке Швейделл аапвсаны
4 выговора и раадвчвого рода алоупотреб-
денва • хулиганство. Все *то ве вешало
бюро райкома еяать ему выговоры.

Недавно в райкоме проааошед такой еду
чай. Регистратор—член бюро райкома—
поороеы Швейдела мйтв для ааоолвеаи
регастрапюввого бланка. ШмЙдель выру-
гы его а аааввд, что ему некогда. После
«того тов. Авуров внес ва бюро предложе-
на! тавого содержаяы: «Бюро вадеется,
что Швейдель учтет свов ошабка • ас
армат вх».

Д. ОРТЕНЮГ.

ДЕТООМ ГОРОДОК
КРШЮПРЕСНВЮКОГО РАЙОНА

Тов. Н. С Хрущев
в гостах у детей

Москва обогатилась еще одвва ызеным
уголков дла ребят. Вчера открыло, рас-
положеавый около «Трехгорки», детсквй
городок Красвопресненского района. На
тенистых аллеах в зеленых лужайках го-
роди устроены гори, вело- а автодроаы,
различные павиьоны дла атр, выставка,
детски рисунков, тар.

Около сема часов вечера в детеккй го-
родок праехал секретарь МБ а МГК
№П(б) тов. Н, С. Хрущев, заведующий
культурно-просветительны»: отделом МК
тов. фурер а секретарь Краснопресненско-
го райкома ВКП(б) тов. Самочкав.

Дета обступала гостей, повела ах по
саду а показали все достопрнмечательно-
етв городка. Потом началась беседа. Тов.
Хрущев рассказал мадевькам слушателам
« парках, открытых д л детей во всех
районах Москвы, указал, что дета и в *
должны в н и поддерживать порядок.

Кто-то и рсбвт спросил, когда будет
открыт московский Доа пионеров.

— Через лескольм дней, — сообщил
тов. Хрущев. — А вы •наете, кто сказал,
чтобы > Москве был Дом пионеров?

— Сталин! — дружно ответило не-
сколько сот юных голосов. — Ура това-
рищу Сталину!

ПРИБЫЛЬ „ЗАПОРОЖСТАЛИ"
ЗАПОРОЖСТАЛЬ, 5 июня. (По таавгра-

фу). Прибыль комбината «Запорожсталь»
после введены новых пен на сырье в
металл составила в мае 5 миллионов руб-
лей, а за апрель и май — 9 . 3 0 0 тысяч
рублей.

сЯшиаиатми»
ГОГЙОСНИЙ.

ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ
В СОВХОЗАХ

В т а гаг совхозы проведут больаяе
работы по лмвваеаждеявм. Зерновые хо-
аайстм Поволжья должаы сомать осенью
девозапвггвые полосы на плющив в 2.000
гектаров а залюжвть пвтоапкв на 855
гектаров. Весами будущего гом лесозаввгг-
вы« полосы должны увеличиться еще ва
5.500 гектаров. Размер предстояща! по-
садок, в аериосовхозах Аэово-Черноморья в
Сеаераиго К ш а м еоставлает 14.325 гек-
таров (в» нвх 4 тыс. гектаров Ф у т м-
саж»ны осенью).

Зерновые хомйстм юга Украаны ( О » *
свой, Днеоропетфововой и Донешмй обла-
ете!) должны совдать лесозапаггные поло-
сы в размере 10.300 гектаров « заложить
патожии ва 252 гегтавд. (ТАОС).

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
РЕМБРАНДТА

Всесоюзный комитет по делам весусетв
ттри Соянаркоме СдХР начал подготовку к
больпюв выставке произведевай янааени-
тото голлаидсаого апвоикоа • гравера
XVII века Рембрандта, которую решено
открыть « Государственном музе* аэобра-
зательных адоусетв к XIX годовщвне
Октябрьской сооналвствчесЕОЙ револопяи.

Цевтральвое место ва выставке иймут
поиаивьм иролв«)еаям Рембрандта —
овод» 4 0 картчш в весмлько сот ратув-
ков, хрияпцгхся в музеях СССР. Осталь-
ные промведенаа дудожвака буцут пред*
ставлены в м м КОПИЙ, реародукпдй и
Фотографий. (ТАСС).

ПРИБЫЛЬ ЗАВОДА
м . ПЕТРОВСКОГО

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 5 нюня. (ТАСС). В
мае завод ашеяв Петровского получил
4.711 п к . руб. частой прибыла.

Ш о п Р у с т а м п — скудигтур! худоавмка Ншюлмк, сдеааннм по обще-
ркарострюемкжу япрчрету Руствмл* (и» книги сВитиь • тигровой шку-

ре», • мадамм <Акад«мт>).

ГЕРОИ-ПОГРАНИЧНИКИ В МОСКВЕ
Рано утром 5 нюня транс огбарекам

звепрессом приехала в Москву группа ге-
роев-погравачавюв, участвовавши в бою
С японо-манчжурама, .вторгшимися 25 мар-
та ва советскую территорию. Прибывшим
в столицу ва Севервоа вокзале была ока-
зана теплая встреча.

В числе пограничников—начальник за-
ставы ва. Косарева—Г. Д. Емельянцев,
«го жена—участница боя А. И. Енельан-
цева, бойцы П. Ф. Охроменко, И. I . Шля-
нов, Я. Я. Гречко. А. Г. Шилов, П. П.
Стрелквя, А. А. Браков, К. В. Беляев а
повполп отряда Я. А. Мухаш.

В стычке японо-манчжурава была ра-
нены тт. Шлааов, Гречко, Шилов а

Стрелкаа. Соетояаяе ах иоровьа сейчас
хорошее.

За бдвтельаость в отвагу, проаиеааув
при охране шьневосточных границ, Цен-
тральный Исполнительны! Комитет Союза
ССР наградил доблествых часовых страны
Советов высшей наградой: ордппм Крас
вого Знамеви—тт. Шлянова, Гречко. Ши-
лова, Стрелива а начальника метаны тов.
Еиельянцева; орденом Краевой Звезды—
тт. Белаева, Ермакова а Мухвна. в орденов
«Звав Почета» — тов. Вмельянпеву. На-
днах на иседаяав Презадаува ЦИК Сою
за ССР вв будут вручены ордена.

Погравачввка пробудут в столице не-
сколько дней, а затем выедут в Кисло-
водск. (ТАСС).

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В. Г. БЕЛИНСКОГО
Государственное издательство художест-

венной литературы аьагусмет больше!
сСоревк ллпгературно-врятжческах статей
В. Г. Веленевого. В вето вы»ч«вы
стати—«Герой вашего времена», «Ваге-
ьвй Онегин», «Похождения Чичикова, н л
мертвые души», «О жадна в сочвненвях
Кольцова», «Взгляд' ва русскую литера-
туру 1847 года.» в аввествое пвсьно ж
Гоголв». Сборввц внхпящий тиражом >
50 тысяч млеилларм. «аабжаа •ривелв-
ввеа В. Имааемго. Вшндвт тавам вв п«-
чатв второй том аабмавых оочвмашй
Белввеаого под редмомй I . Лутпюла, # .
Левша в 1. Фролои с воммеат»рин|
Д. Блаш«Ч~1Г1прец1и>га. ' «

Масоиыя тврама — . 100.000 мави-
маров—выпуекаетвя «Пвеым к Г«гыа>»

преавсловвеа • прпкчалами Н. # .
1>ельчжаова,

Тиражом в 50.000 »кз. авдмтса еое-
цнальтя паяятка, емпмвия аз «Оквс*
жазнн а дмтспаоета В. Г. Велаккег»»,
написании А. Лаврова», § статье В. Ц*-
лавского «Вассараов Грвгормвп Белжв-
СПЙ».

Выпуск' вжат ержурпев в 125-летвю
о два рождевая велвкого врятвка. кото-
1ое аеволняется 13 ваша. (ТАСС).

40-ЛЕТНЕ
ЗАБАСТОВКИ ПИТЕРСКИХ

ТКАЧЕЙ
ЛЕНИНГРАД. 5 вюня. (ТАСС). 5 июня

исполниось 40-лстне забастовки 30 ты-
сяч текствльщиюв Петербурга, началше!-
са на фабрике «Русски мануфактура»
(ныне «Веретено»). В стачке участвовали
рабочие 24 текстильных прюпряяти!. В
своих требоваяяях, обнародованных в про-
кламации «Союза борьбы за освобожде-
ние рабочего класса», текетвлыцвкв доби-
валась 1 0 % часов работы в день ввело
14, повышенна расценок ва 1—2 копей-
ка в «швш и выадгашааы* прогулы в
два кор*ввжаа И в а м и П.

Зв участие в «тачав выле арестовано в
~-'~ | , ж^Онаа, « в ш е ты-

I авв> еороилетаа верм! массовой
п а п а автерскад ткаче! в Ленанградсхоа
смой рабочих иопипвумаашой промыш-
1МВМТГВ состоялось мбраам 33 уистна-
и в забастовав 1891 г. а ашыве рабо-
тааапх ва тевствльвых ««браках Левян-
гвлда. Старт »аботницд| фаарнжа «Рабо-
чай» К. Тимофеев», А. 1ахомаяова, ре-
аввтер фабрка «Равеаетво» В. А. 1еме-

I в другве ледвлаглась восаонанаажоп о
тяжелых условвях ж а т в работы пвтер-
гках т и ч е ! в об в» первой стати, под-
вавшей ва борьбу вив! и вами рабочих
Москвы, Лвбавы, Оакеы в друге! городов.

Послание Нестан-Дареджан
к возлюбленному ее

(Из поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели)1

«Плача, « дрожью поцелуя, в о й т и
« тккга,

Ват двябввму в м т в. Кт« лвбввоа

Км, «роемвлквеь е

С м ! вавоачево течввье.

бврюзм, распалеа
• огаях грозою,

Ов дднввпеввый елвмм т«й любпой
•евежен».

Кт* тспгввт ах
змчеви,

В сердце прмет оа ороазепе. Розы дуд
азлвлея весь.

«0. вой валый! Я пвсыа. И пером вве
был* вяло.

Кае черввла, кровь белила: Заврепвлось
ошпе иесь.

Что есть ввр, ты вапншь. ввлый. Весь
проепреа «а волиой.

Салый овет — мае врав унылый.
Я етиию з»сь, гсорбя.

Мудрый авднт пыел иврехого. Шаткость
счастья в аем освоая.

Ах, к и тртсно, м х спюм жать,
любнмый, без тебя!

Малый вой! Ты видаип, брема. Кто-то
алой здесь г е и сева.

Перевручааам время вожду в » я , и в
стена.

Нет тебя, в всюду дымы. Где твой путь
веапелепвый?

С м ты знаешь все. любимый. Толым
в еардве глань д* два.

Это горе как я скрою? Сердце порвано
тобою.

Бел тебя с своей борьбою еердм может
да дыирть?

Ж п лв ты, ве» а не звиа. Тьма кругов
ве отвечала.

Но ванвасао тьва молчала. Ты сорви м

НИМ звало, голвле жвво. Свл«я бог, в я
счастлива.

Я т а я н и и , кав авва. Грусть светла.
Т«ба люблю.

Ты а ш м н п — в вв* довольно. Сердцу
больво а ве боли».

Я любом ввнаетила волы». Я любом
мое кормлю.

Малый вой! Рассказ мой манный. Речью
святой в картинной

Расскажу лв путь пустынный, ти нл>
мевя судьба?

В Фатъм* было мне спасенье от волшеб-
ного плененьл.

Ныв* вновь судьбы веленье, чтоб была а
как раба.

Ров велел, чтоб в вааий доле горе к горю,
бола в боля

Накоплялась, в в неволе вы тожалва
долгий срок.

Беды — рост морского вам. Саова к кад-
аш а поп'да.

Все, в чем мы упала жало, праеудвл вав
•то ров.

В эмке а сажу высоком. Глубин не све-
ришь охов.

Не проникаешь невароков, — всюду стра-
жа, п ае тронь.

Дж» я ночью х сиене свей. Охранят!
втть вз яйеав.

ко» вайя нивв, слевяо пев», — евлеавио*
х и еговь.

Ты ве думав, что такие все они. и в •
дат*-

Я терплю терзанья алые, — да к встречу
больше зла.

Еслв ты с мечен предстанешь. если ш
убитым глянешь.

Па-смерть ты вне сердпе равашь. БУДЯ.
аи твердым, и х скала.

Огееиась! 1уиа и а т и все равно там,
еялгя.

Я у еяжего здесь ври свал, — вашаяш ее-
6а введва.

Только верность не нарушу. Брошусь, хш
волна на сунну,

Н, тебе предавай душу, улечу я к вебе-
саа.

За аеня в о л ты бога, чтоб смягчался оа
веяного,

И откроется дорога до желавьа моете.
Даст ев крылья, полечу а, на просветлев

взглану а.
Взоров жадина утону а в солнце, в зе-

лоте его.
Без тебя и будет солнца, иво ты ча-

стиц» солнца.
Здесь есть светлое оковке. В зодваке све-

тит Два.
Там тебя я вваеть буду, таи принят »

тебе, к м к чуху.
В еаертн ату зкаавь «эбтдт я заасгуе»

тобой, сгорав.
Смерть уж больше не страшна н е , к о л

* тебе она дана мне.
В сердце я, как в крепком хаме, заперла

вма любовь.
Келебатьсл я ие стану. Не не виежь а

раной реву.
Вели жить я переставу, сердце скорбью ва

суров*.
Пусть же в Индию дорога поведет тебят. На

моте
С и в отце. Ему подвога будеап ты а

борьбе с врагов.
Он грустат, * тоске немея, обо зле. Его,

лили,
Ты утешь. А я здесь, рдея, будт плакать

об одном.
Все судьбавы огарчевьа. Рок пошлет ват

заверлкньс.
Правда есть в «го ревгеаъв. Сердце с с е д -

- пев — и х звено.
Чрез тебя, тобой дышу я. Для тебл в пле-

ну тиру я.
Ве в о й еще жввт я, о тебе скорбеть дно.

Вот тебе и в . з а и , и х слом, ЛОСКУТОВ. ОВ
от покрои,

Что от друга дорогого получила в елалп!

О,
час.

любимый! Дар желанный — все, что
есть мне в скорби етранвой.

Колесо топа туманной повернулоси на
вас»...

РУССКОЕ ИЗДАНИЕ
ПОЭМЫ

ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ*
В Несем, в вздаавв «Акиеавя», вы-

ла вв руссаоа языке авиевати поема

Юоте Рустанелв еввпввь в 1В]ГВвавЙ шму-

вв». Перевод с грузввехого пралпиежвт

К. Д. Бальвовту. н^лвАлмдп хтдмднха

Кввта, предстаылощи ебравад полв-
грвфвчесвого искусства, напечатал» в тя-
пографяа Геввав. Т а р » 10.000 вким-

ТЕАТР КАЗАЧЬЕЙ
МОЛОДЕЖИ

В СТАНИЦЕ ВЕШЕНСКОЙ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 вюня. (Кадр.

«Пввешы»). По решенвю Азово-Червомор-
ского краевого воматета партия, в стапа-
це Вйшенекой создан театр казачьей мо-
лодежи. Основной состав актеров отобрав
вз вавболее тиавтливых представителе!
колхозной художественно! саиодеятельво-
ста района.

Театру предоставлено лучшее поме-
шенве станицы. В блвжайшие дни будет
закончено оборудование верташейсд сце-
ны, мектрвческого освещения в т. п.
Первым спектакле* пойдет пьеса К. Тре-
вем «1юбовь Яровая».

Д. ЗАСЛАВСКИЙ

Шота Руставели
Аатандвз бил ечастлввейшаш человеком

в ввре. Ов был молод, преврмеа. Росте-
вав, вогушеетвеявый царь Арабав, дове-
рвл еву вомаядевваае всеми войсилга.
Красвааца Твватаа, дочь Ростемаа, лв-
бела его. в он готовился стать ее нужем.
Ж а т была беэоблачва.

Но онажлы на охоте Ростевм встретил
везялкомото ввтям в тагромй впуре. Он
седел у силы. Глубокая печиь омцачиа
его дано. Вблвая стоял его вороной конь.
Лапо ввтязя было потно обаяви... Но он
скрылся бесследно при первой же попыт-
ве рвеспросать. задержать его. Поаекв ни
к чему ве правели.

Ростевал лишался соокойствяя. На дли-
тельные шяска отараввлся отважны! Ав-
таедкл. После оотги трех лет прииюче-
вай, уж совсем было отчаявшвгь, ов на-
вел в пустыней месте, в днко! петерг.
вечиьного вагтяи в титром! шкуре. Он
баодал оаввоко, в глубоком о т ш и в . За
яви ухажввал» предаяни ему сестра
Асмат.

Молодые люда подружалкь, в Таяыь,
витязь в татроео! шкуре, поведал, Автва-
двлт екорбяую повесть своей жазяа.

Он —приемный сын вилйского пари
Фарс&дзяа, вачиьнвк всех его войсл:, про-
славленный, несмотря ва юность, полково-
дец. Он любал прекрасную, смелую, гор-
дую дочь Фярсадаоа — чарующую Нестав-
Дареджав, и ова его любила. По царь ре-
шал отпть свою 1ОТ1, за сына царя Хм-
разава. Тарнвль убал жениха.

Фарсадав4 обрушв! гаев сво! ва сеггру
Дакар, которой поручено было яоелитаян
Нестан-Дареджал. А Давар органвзовала
похащеяае Пвстан-Дзреджаа. в она исчез-
ла. Тарвэль тщетно « с и л ее. В глубоком
отчмми он готов был тжончвть с собо!.

Раоскаэ Т»рн»ля произвел сильнейшее
впечатлевае на Автадяла. Он ве мог те-
перь вервпыя к арабскому парю, возобно-
вить прежнюю жазяь. быть счастливым с
ш»п>асио1 п>реввв1 Твпатнн. Свящевной
«Лвааявоетып д.тужбы он счити помощь
ввтявю в тагровбй швуре. Он решнл, еслв
понаюбвтея. отдать для «того слою жвмь.

Неисчислимы подвига, совершенные бес-
страшным и благородаыа Алташвлоа. Вмг
пряялось побывать во ввогвх странах, он
пересев воре, сражался с пиратами... Ему
помоги благородны! •радов, друг Тарв»-

дя. В кояпе концов он нашел прекрасную
Вестая-Дареджаа. В отчаянной схватке с
многечясленянн врагами Автавдвл, Фра-
юв в Тарвмь оембодвла ввасаввцу. Тав
•ервулось счастье к витязю в тигровой
шкуре. Выполнив то, что повелевала ему
дружба, Аитандил вероулса к арабскому
царю в получи руку своей Тинатин.

Это — сказы. Ее в пятваеелтв песнях
рассказывает анаменнти гвуэлюхм поама
Шота Рулавелк «Витязь в тигролов шку-
ре», л'ашь грубый я бледный остов ктей
сказки изложен нами в беглом пересизе.
Фантастичны событаш а страны. Фанта-
ствчны тепа. Восточным оряанентом
украшены явления п люди, рожденные ев-
роое!сЕнм средневековьем. Сам поет го-
ворят:

«Окажу персов, их нанека влал в гру-
звпекяе л строка».

В врасочвом воеточноя офориенвв вы-
ступают в поаме вдев в вошли, првлве-
щаюпвк апотт культурвого возрождени в
Европе. Героя поэмы—это рыпаря. совер-
шающие полвиги в честь свои дам. — во
ато совсем не пдлумветачеспе Лозпгрвиы.
елтжяггелв чаши святого Грааля, и ш да-
мы—его совсем не изнеженные, воздушные
сомали. Это совсем ДРУГОЙ тап рыцаре!.
Оля бесстрашны, благородны, ях возлю-
Ллеаные прекрасны. Но все они полны
жизни н служат только земным целям.
Ова человечны в полном смысле «того
слова.

И все же его с внешней стороны как
будто бы только сказка. В не! действушт
цари в вяггяао, окртжевные рабами. То.
что «с подлинным верно» в поеме,—его ран-
ний феодалам. Ученым-нстораим поэт
пег богатый материал для знакомства с
оопаыьнымя отяопжпимя в Гртзян
XII—XIII веков. Но ведь не «то создало
огромную притягательную саму знаменитой
поаиы. Почему она в течение веиж так
же чарует варод, как очаровал Ростеваяа
печальные витязь в тигровой шкуре?

Грузия трухлпшел, народных васс.
помняни Грузия давно сделала Рдетавели
•слова Тартдеа. ииюбленнии героем своей
лврикя. В с я бы грузвнквеву пхоиевсгву
удался его черный зашеел и была бы
аетреблеяы все списки поэмы, народ вос-
становил бы ее по намята. «Витязь в тиг-

ровой шкуре»—ато подлинно народнаа по
ава. Рустамли — аеторвчесвое лацо. хотя
подробяоета его жвзня неизвестны. Можно
с т а т ь , что ато был высовообраэова.нны!
для своего времена человек, одвн из веля
ках просветителей, выступавши: против
иракобесвя хрветаавской церкш. В поэме
широко представлены народы а географиа—
от Катая до Гибралтара. Руставели знаком
с греческой философией н с персидской ли-
тературой. Но его исключительная аруди-
цва не имеет кнажвого характера. Он сумел
в своей поаме-сказке выразить то, что все-
го ближе а дороже народу.

Казалось бы, что может дать нанимал
свалочная тка.нь нынешнему читателю? Как
могут заинтересовать а пленвть его похо-
ждения п»реа я царемх сынов? Но толь-
ко в Советской Грузвв 750-в голпв-
щина великой поэмы н может стать подлин-
но народных пршнихом, в только в «тет-
е ю ! стране «Витязь в твгровой швуре»
мог начать свой побехный об'езд нароюв.

По*на гевиальяа. Ее музывальвость зву-
чит даже сквозь недостаточно удовлетво-
рительны! перевод. Поама покоряет свеже-
стью а сало! нозтвческях сравнена! и об-
разов. Ке читаешь с увлеченаев, и х ро-
ман, полный захватывающих положений.
Она следш изумительным мастером, вла-
!емшвм в совершенстве чувством художе-
ственной меры. Это — один из величай-
ших мировых памятников литературы а
прекрасное исторвческое еввдетельство, что-
бы судить о грузинском народе XII—XIII
веков. Вспомним: это было врема крггто-
вых походов в Европе, ва ее асторячесюи
гогтовте брезжили лишь первые гшые
луча гразушего Возрожмииа... Ктлт\ра
Грузии могла по праву претендовать на
первое мепо. Наро1. поставлевны! истори-
ей на перекрестке Востока и Запада, рож-
дал люде! велвкого п л а т , революцион-
ного свобоюмысляя. глубокой мудрости.

С вамечательной любовью страна пром-
ела своего «вятлзл в твгровой шкуре» че-
рез все встораческве испытанна, не заЛы-
ш а о нем в голы величайших преследо-
ваний со стороны царского правительства.
в годы величайших пмен со стороны гру-
зинской дворянской и буржуазной интел-
лигенция.

Поама Руставели лежат перед паяя в

первом полном русском переводе. Мы
таеа:

«Звув грузинской речв звучно! вв устах
его, кас мед» (119).

Но и в руоссФМ переводе нас охваты-
вает обинае Руставели. Мы попинаем, по-
чему в грузииссах селах налрашавясна-
роавые певпы читают его строфы Е&Е му-
зыку. Но понятным становится и другое
почему ваеяно в наше время старнявая
поэма т и блвяи нолодежн, дли которой
пари н витязи—ато понятия почти из той
же области, что и фев, русалки, колдуны.

В поеме Руставели фантастичны, ска-
зочны события, имена, страны. Но не в
них дело. Так же, как утратила слою исто-
рическую вещественность корона на шах-
матном короле, встле.та парекпе одежды па
Ростевале. Это то. что осталось для уче-
ных исследователей. А живут, увлекают,
чаруют в поаме люди. Это — основное, ре-
альное а реалистическое я поэме Руставе-
ли. С гениальной силой воспевает он ге
рогом бесстрашных, мужественных, силь-
ных людей. Рыцарство яе измышлено *
поаме. Опо родилось из народных предами
Ко оно свободно от исторических напласто-
ваний европейского феодализма. В мм нет
но нэтвергтва. на асветаама, ни освящен
иго благословенней церкви яаевлмиче-
ства. Рыпаря Руставели—это романтвче-
схве народные вождя. Тахааа создало ах
воображение народа.

Пленяет цельность героев. Их чувства
глубока в часты. По своей страсти, само-
отверженности, беззаветности любовь Та-
овэла в Неетан-Дармжан не уступает люб-
ви'Ромео и Лжтльтн. Их юность так же
об&ятельва. Нельзя читать без волнения их
письма, они исполнены поэтической неж-
ности и могли бы вдохновить композитора.
Но Нестан-Лареджан — сильная в сво-
бодная женщина. гпосоЛтя на борьбу за
свою любовь: пбрал исключительной силы,
не имеющий себе равных в современной ми-
ровой литературе. Только в пароде, знаю-
щем пену РВОЛОДЫ и родившем енльяых и
смелых женщин, равноправных с МУЖЧИ-
НОЙ, мог возникнуть такой образ. Пояиа
Руставели создана в XII веке. В гениаль-
ном произведении РУССКОГО вародвого
творчества, в «Сказании о полку Игоре-
ве>, рожденной в эту же ЭПОХУ, образу
сильной Неггаи-Дареджан отвечает образ
тоскующей Ярославны.

Поема воспевает дружбу в борьбе в в
испытаниях иди высшее тувство челове-
ка, ДОСТУПНО* лишь бесстрашным и силь-
ным дюйм. Братсаай союз Таряэля н Ав-
тандяла был верушаш. Их связала одна за-

дача, ова м е д и а » в вераоета друг дру
гу, это была, конечно, лячаи саль ры
царей. Ве ввело ова обеовечвл! ав по-
беду. Навела, вв при хаавх условаях не
оставил бы Автицал Тащвля в беде. Это—
ехали. Во е генаиьяой сало! а простого!
рассказанная сказка затрагпвает родные
струни в советевев слуаптем • читателе
Он следит и витязем в тигром! шкуре а
вспоминает о советских героях. Он пвает
и х прекрасен подвиг прецнвеетн I
дружбы. '

Поэма воспевает честность, благородство
бесстрашных людей. Героя Руставели щ>в<
бегают, есла надо, в военным I простим
Автанял переодевается, обманывает стра-
жу. Но двоедушие, хвуруптничеттно чтжаы
рыцарям грузинской позиы. Она сальны
своей прямотой, своей нравственной цель-
ностью. Они твеют ненавидеть врагов, уме-
ют любить друзей, но они нвхогда ве ин-
тригуют, яе льстят и не терпят лести
Они — ринит в лучшем, в ромалтическом
смысле этого слона, однако без всакой
литературной слашавости. Они очень креп-
ко дерутся в поеме, но и арен ко веселят-
ся, тиеют хорошо есть а пить, крепко в
жизненно любить. Вот атот именно тон
энергичной жизнерадостности придаст по-
эме Руставели особое очаговым. В ней
есть много слез н грусти, но ни одно! хал-
ля слезливости. Ова провихлута
мом, провязана светом, солнце*.

Отсюда ее успех. Гомер генииен, во его
изучают только в университетах, читают
только в школах. Давте ве читают в в
отколах. Шекспира больше смотрят в слу-
шают ва сцене, чем читают. Руставели в
кто! семье мировых геаиев ротной сын н
брат. Но его читает и поет народ, в ато
говорвт о гртзипскоя народе столько же,
сколько и о Руггмели. В стране, которая
не только создала чудесного плята, но и
сохраняла память о .нем. вопреки вел» уси-
лили царских чиновников и своих же гос-
под, бесстрашие в верность, любовь в ва-
оодт а гордая прямота должаы была соз-
дать новых замечательных люде!,—я они
были созданы.

750-летие Руставели—ото первый его
юбилей. Копа же вот по-наггояшему отме-
тить своего Руставели грумвекий народ 0
прежяве времена? Дла «того ае было у не-
го возможности. Этого ве позволила бы ту-
пые царские чяновпихя. На ато нехвати-
ло бы силенок у буржуазно! грузияекр!
интеллигенции. Да и не вышло бы праздво-
апас за пределы Грузии. Иацноналиетн-
ескля -груиасви буржуазии в вевыпева-

кп старалась сделать из Руставели фигуру
в роет себе: исключительно национального
поата в самок узкой смысле этого слова.
В агав был провавцвалваи захудавшей ин-
теллвгенцвв, недостойной славного прошло-
го своего народа. Не случайно Рустааелв
оставался только по нменв да по некото-
рым отрывкам звавом русской чвтаинпеВ
публике.

И только теперь Советсия Груавя может
пе-иветояипему всему млру п«кааать своего
Руставели как ВЕТРОВОГО поет». Его превос-
ходно издают в самой Грузии. О нем зпает
весь варод — от мала до велика. Его лю-
бят. На не-к воспитываются художествен-
ные вкусы масс. В его шмле растут поэ-
ты. И диеко и пределы Грузин выходит
праздиевавве памяти ее великого поата.
Это — всесоюзное торжество культуры в
мцвиаствческей стране, где братство на-
родов так же прочно, так же верушвво.
как братство, воспетое в поэме Руста вели.

Русский перевод «Вптлол в твгровой
шкуре» издан превосходно, как книга, ко-
торую издательство «Акааеми» ПРИНОСИТ
в подарок советскому читателя. Содержа-
тельное предисловие знакомят читателя е
жизнью Руставели, с его эпохой, е исто-
рией его книги. Во внешнее офорклевве
вложено типографией Гознак иного « м и -
н и а любва. С большим запозданием руе-
оввй читатель заполняет существеннейший
пробел в культурном своем фонде, да а то
заполнит ве пивком. Перевод, сделанные
Бальмонтом, надо рассматривать лишь и в
первый опит.

И многолетяпй труд Бальмонта пи пе-
рееоюм Рустапелн. н настойчивость, с ко-
торой он тщетно привлекал влшвае рус-
ского буржуазного читателя х велииему
груивискому поэту, составляют заслугу
Бальмонта, которая сотралт его имя от
заветна. Но Бальмонт не мог передать в
воем переводе плавность грузинского по-

этического слова, не мог полностью отра-
зить и дух суровой праэоты, рыцарского
бесстрашна в великой простоты Руставели.

Все же перед советским читателе»
ипервые лежит полностью переведенная
поэма Руставели, в для русской лигера-
туры его—событие огромной'важиости. Оно
обязывает лучших советских поэтов к вы-
полнению, хотя бы и с запозданием, долга
перед читателе». Они должны дать нам пе-
ревод, достойный гениального Руставели
в нашего временя.

Наряд; с догнав гениальным павят-
авкамн мировой литературы поэал Руста-
вели должна войти в школыше програм-
мы, должна стать частью основного фои-
а советской культуры.
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Т Р У Щ И Е С Я ОБСУЖДАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ, О ПОМОЩИ ГО1ЕИМЦИ,

РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ^КЛЕЙ И Т. П.
Наши заботы о детяхСтудентке-матери

нужны льготы
Я — студентка Московского унваерсагге-

т * Очень хоти» бы петь ребенка, Одна-
ко проект о живо» «аорещеава абортов
счатаю яеарамльаым. Здесь првхолвтея
учитывать м о г и . Я утверждаю, что быть
•дяоаревеаво хорошей етуюггкой • достей-
вюй матерью вемваожео. Вел. учеба в ву-
и ж п > отлвчаетеа от работы ва прел-
ц а п к и . Р а б о т а й работает 7 часов,
остальное врем ова может посватать ре-
Сему. А вел студентка тмыо в икстн-
тут« находится 6 часов да ва проработку
учебного матегии» ухоит ещ« 4—Л ча-
сов в день.

Т о л ю тот. кто не мает условий ету-
квчеекой жазеи, может заявлять, тго без
всякого ущерба м о х » совмещать матерая-
ст»о в учебу в внституте. Те товарищ,
которые утверждают обратом, пусть по-
копаются в памяти. • тогха овв согласятся
со п о й . Разумеется, есть случая, гола
студевты, имеющая ребеви, живут в
семье стариков-родителей, где присмотр I
уход м ребенком вн обеспечены. У неко-
торых: вужм маем возможность создать
для матера в ребеви нужную обстановку.

Но попробуйте вветь ребеека. когда
учатся гуж в жева, об» ва етапеажя а
живут в разят ковцах города, в разных
общежатых.

Т и п лиан деторождение будет толь-
«о ломать жязаь в выбывать вх аз кома.
Попову ж счвтаю, что для етудентки-ма-
тера доджаы быть обусловлены в >аконе
икве-то льготы. В частяоств вужво сту-
дентке- матеря, имеющей грудного робев-
ы, дать право временно оставить янстя-
ттт с тем, чтобы через гсц, когда ребени
не надо будет кормвть грудью, она могла
продолжать учебу.

Н.КАРПОВА.

Так нельзя
обсуждать проект

ВОРОНЕЖ, & атоня. (Над. «Правам»).
В Павшеком районе почти во всех колхо-
ш прошв еобраввш, ва которых обсук-
дался проект о вапрещенви абортов я о
ломота роженицам. В районный комитет
партва поступают протоколы оойраввй. Эта
протоколы свидетельствуют о том, что во
т о г а х колхозах обсуждевак иювопроекта
подпевается общими пустым расеуяце-
н и в а а носат формальны! характер.

В колхозе «Пятвлета в четыре года»
оргалазаторы собран» поставив в пове-
стке два тажае вопросы: ковтрмтаны те
лок, лкхмдацая недоаотаоств а •асояо-
проект...

На ообрмм в колом «Коапгый Ла-
•ав> с дявяым в утомвтельиыв докладом
выступы председатель сельсовет* Глина.
После его доклада была привита р е з ы »
п и , <в общем в целом» одобрявшая за-
кояопроект. Н» атом «обсужкаом» аахов-
чаиоеь. Колхозницы никакого участи в
вбсуждеям не оряигмая.

Примерно так же «обсуждался» еакояо-
проест в Красвнском сельсовете в в холхо-
м «Революция».

Там, где обсуждееве было оргаваповаво
более алн меяее хорошо, выступления мпо-
гвх колхозявц яе записывались. Между
там колхоовапы вносят много дельных и -
мечаний • предложений к проекту.

Падо, чтобы вое выступления колхмвп
тщательно записывалась я чтобы ш п с а
не твралвсь, п а ч е обсуждеяве превратят
«а в пустые, никому не вужвые рассуж-
Дева».

Проест декрета касается в нас, хозяй-
твевоввов. Он прехусматрввает передачу
озяветаеввыв наркоматам, учреждениям м

предпрватва « I детских садов, в которых
содержатся дета рабочих I служашвх э т и
чреждевий в предприятий. Значат, м «аи

есть о чем подумать.
Прежде всего е детских садах. В 1931

году ваш завод вмел всего одан дотекай
ад, в котором ваюдвлось 80 ребят, в едва

вела дла 70 детей. Разумеет, «того было
недостаточно. В течевве 1934 года я ча-
ствчяе 1935 года мы постепенно раешм-
ила наши детегав учреждения. Детсквх

садов стало в 1935 год» 5. а наша асла
аевлрвлись до 180 детей.

На гго ушло немало средств. Мы вло-
ж и л 200.000 руб., в столько же—запои.
В основном мы расходовал! средства только
ва ш т а т е и ва оборудование. (Затраты на
строительство самих детсквх учреждений
а не считаю). Ны обращали всегда вшгмл-
кие на то. чтобы дети были сытыми, что-
бы ова получали хорошую пишу, чтобы вх
обслуживала квалифицированные педагоги,
медицшеший переспал, нави.

Неплохо у вас было организовано в
шефство самих пехов над детскими садаин
и аелма. Общественность пехов в луч-
шее астввветва ежедневно следили за де-
ьмв, ах питанием, настроением. Из отхо-
!ов производства изготовлялись посуй,
игрушка, детскаи мебель—пулы, шкаф-
чива.

Я думаю, что а сейчас это шефство ко
многой нам поможет. Я целиком согласен
с директоре» московского завода «Серп в
колют» тов. Степановым, что нам придет-

1 шире прввлечь жен хоаавствеапков п
мнжеиерио-тегаическнх работников нашего
завода. Сейчас главное внимание надо об-
ратить на питание детей, а также на то,

е ич
и м е й • ввмательством.
свая с и п и вашем аамде

чтобы внИувние детей в саду с а й т Мг
иггав*. '

Пдавпв вам тыле подумат» • «вам-
ки1 м п м м вредврааяа л у ч а м уи»-
аий ш (ввемевша рйииви.

Я цгвв», что ва « о а и в п •базаваот
позафяпы! о т » (•б*1ашдах, ммрыа
м у а м в» витат аламевтов в п > т е
скриавНпса. Вместе с •бамепеивой «рга-
виалмй вы должзш маочь втим рабвт-
нвцм» раанемть ежрюапхея мужей, а п
1ет*й « т о к я п в итекве еаш, а с а .

Ппвг» ждать ок*ичателм«г« утвержде-
нни пкрета. Началось л«то. Ом должно
покажь, вас вы, хоза1ствепвка. еврав-

е м и ч а м . которы» возлолмм п
иаг й

В с я и и
п р о д м т у » б о п ш и работ». Сейчас ва
дача о» М и и у ш в м м л а тра цетскп
сада, в которых вахоптси 200 ребит, в
•ми со ста ребятами. В ближайшее вреп
отправим в пионерские лагери 40 ребят.
Отобрала 70 особеаво слабых детей, по-
слала ах в санатории, лесные школы, тт-
беркулеяыв жпаасвры • в Ерым. Мы
приобрела 100 путем* ДО школыпме
в одводаеввые дона отдыха, а дли остаю-
щихся в городе ребят организовали допол
нвтельво тра детскве площадка в» 200
детей.

Вше вессольсо слов о «елях, в вот по
какому поводу. Мать должна забирать сво-
их ребят из яслей в Б часов вечера. 9п
значат, что он» фытвчесш лишена воз-
можности вести общеетнвую работу, по-
сещать собравая, кружа. В с я ли «ели
станут мводоками, матера ве придется
юровггься: завод уже сам позаботвтея о
тон, чтобы и детьми был уход • вечером

Дирмтар шока N 1
им. Ашмхиаа А. ЬЕЛЕНИОВИЧ.

ТРУДЯЩИЕСЯ М 0 Щ Ы ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ДЕКРЕТА
Вчера Московский совет в профсоюзы

столицы созвала собранае рабочвх, работ-
ииа, научных работников, литераторов,
домашних хозяек города, пмаящеввое об-

уждепю проекта правительства о запре-
щен»! абортов. В огромном зале театра
Народного творчества собралось свыше
2.000 человек. С большим докладом вы-
ступил народный комиссар юстиции РСФСР
тов. Крылевко.

К концу доклада для участия в прениях
записалось около 100 человек.

Прения продолжалась до позднего м
чера. Выступили: работница сТрехгорн»
тов. Дурпяшева, работница типографии
«Красный пролетарий» тов. Остова, ра-
ботница завоза им. Дзержинского тов. Ко-
ган, проф. Бяааяшжая, почтальон Чер-
нова в ДРГПМ.

С исключительным воодушеилеввем со-
брание послало приветствия Централизму
Комитету №П(б) — товарищу Сталаяу,
ЦИК а Совваркому Союза ССР —
тт. К а л о ш у • Молотову.

Сорвмюванвв
строггеле* советских

корабле! '
ты — Валайева!

Х

суметаавпваш аам-
ва. Оршававпм, ам.

I друяв—«аа^ну-
ютса • аулюямтальаыми щмвцашяияма
Нашла*» • С е м е н и т . Стсхамаш ле-
пнгракевх аамщм решили 9МШ* ах
п о д е л л и ! авллхиг в « « в а и а щ а « цкта
хеаиямв и ю м п о и н в
уюстроатеш!. Дли пате

полет н е м п м я х апгтэсавврРМ ил
орьаото «Герой Савегаого СеММ, еКро-

кодал», «Рабиавоа», «СП» т Швсмн
114 ЮГ.

Вчера .•члвиви е п и м « п п |вШвТрада
иогеташ в и к и » «Пва»ш», Я и и ш а к
Главвоге управления морссог» судктвеени!
тоа. Муысяч, стахавовпы п . ДяуфвР и
Алшерив е Витайекоге завей вш. Оиджо-
инидае, Токвачев в Кота* с засои им.
Марта, Росва с завой «Судовех», Нив пи
а ПРПМЕ О «ааои и х аТдавги в и с и м »

успехах строителей евветаяв мраблев,
о смев опыт* • а м м п т и х , и и е вешают

1ахеаюацав. '

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРИ
В АБХАЗИИ

Ш У М , 5 ловя. (Иавр. «Правах»).
В Абхазии в втсм году раявертывается
широки сеть детсих лагерей. Пионерски,;
лагери открываются Ткварчельснм руд-
«вком им. Сталина, строительством Тква?-
чельско! 'гидроэл'ектроставцви и во всех
районах республика. Большие лагери-сана-
тории создаются в Гаграх (ва 350 коек) м
в Цебельде (на 200 коек).

ПОЧТОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ РЕЙСЫ
М О С К В А - В Л А Д И В О С Т О К

ХАБАРОВСК, 5 июня. (Корр. «Правды»).
Вчера, в 7 часов 30 мвиут по московскому
времени, был закончен первый почтовый
воздушный рейс Москва — ВЛАДИВОСТОК.

Вылетевший из Москвы 1 июня почтово-
паосАжароаяй самолет, прибыв в Новоси-
бирск, передал имевшуюся ш борту почту
и центральные газеты на следующую ма-
шину. Далее рейв продолжался итафетой
через города: Иркутск, Чята, Тыгда, Ха-
баровск, Владивосток. Последвий самолет
прилеты в конечный пункт — Владиво-
сток — раньше расписания в» 45 машут.

В т положено вачало ежедневным поч-
товым рейсам по воздушной магистрали
Моема—Владивосток.

Детский сад татарского колхоза имени Кагаясамча (БкчнмрийсхиА район, Крым). На снимке: дети на прогулке,
•ото В. «ом».

М. ГОРЬКИЙ

КНИГА РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ*)
Три тяжам дели имела судье*,
I первая имя: е рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сива раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все-еп грозные дала легли
На женщину русской земли.

Так краги I ветве очерти положение
крепостаои в р е е п ш я зажичательвыа ваш
ПОВТ-ШГФЛВЦВЯ 1. А. Нааааеев. Помди-
•ве т ае л а м аегче паем «оембожде-
ми креетьяа «г вршмтаой замевмести
юмешвинв» в 1461 году.

Крестьянка в фабрачиая райтпца так
же, и к и раньше, првнужмш Й и а « »
гроба покорятьса» в«ло аужа, хеваии, ра-
ботодателя.—вок рабов вдояа—еобетма-
юсти. Церковь првучила мужчин смотреть
а «баб» как на людей «второго сорта»,

сак ва существа низшего качества. Без-
рамотные, забитые до отупении иторж-
1ьгм трукш, жеиипиы жнлв в качестве
юмашнв1 животвых и пронзводительвип
пушечаого мяса» для сазари, для
рмии — для ищггы русских помещиков,
>абрвкавтов, лавочяаков, ростовщиков от
ападеввя такнх же немецких, франдуэ-

ских, аиглийсхих и других грабителе! тру-
ового народа, — для защити от них или
«падения иа них. Жили «бабы», выпевая

позорную и страшную гудьбу свою в го-
рестиых песаях, жили в побоях мужей, в
зхеватедьстве хозяев и в бесплодной на-

№Ж]е выкарабкаться иа нищеты, «важить»
юрову, лошадь, увеличить клочок надель-
юй земли, для того, чтоб поднять иа вогн
|етей. И когда мужу удавалось превра-
иться в деревенского кулака, жеяа обыч-

но превращалась в существо еще более,
чей муж, жадвае, безжалостное к людям,
ще более глубоко верующее в спаситель-
ность собственности. II вообще женщина,
приковаавая к своей взбе, к своему жал-
юму. по тяжелому хозяйству, Неграмотная,
богобоязненная, была более аевежествен-
па, суеверна, безумна и безответственна,
чем ее муж.

Девушки Советского Союза только тогда
поймут, почувствуют все величие работы
партии Левина, когда они познакомятся е

*) Предяслоавв к жяяге Л. Кореваяовов
Моя аиапь». Иялмме государстмааого

издательств* «история Заводов», 1036 I.
Тир. зо.(хю та.

каторжный вровиыа п матерей а М у -
шек. Немы» до Октябрьской револапл,
женщины, крестьянка в раЛетилщы нача-
нают с а п , свовая словамв р а с с к а а ш т
о прошлом. Овв пишут книга, и «та м а г а
имеют авачевае исторически докщеатп.

Виевю твжовы хвата Елены Бовввмов,
Галины Грековой, Агриппины Хоревавовов.
9то автобиографви, написанные для того,
чтоб молодежь звал», как к Октябрьская
пролетарской революции ж и в «люда, обре-
ченные ва гибель», —виеаво тасааш ел*-
вами ооредиала Бореванова судьбу ее по-
коления.

Мы узвма « м и л родной млуввгую
судьбу» топко тогда, когда хорошо будем
знать условия жизни • работы трудового
парода, когда оценим его «умственный ба-
гаж», накопленный веками рабской подне-
вольной ЖИЗЕЯ. Узнав вто, мы поймем,
против чего мы должай бороться в сами
себе, что должны всхоренвть в себе. Мо-
лодежь должна быть достойна »похи, в
которой ова живет. Обычно создание лю-
дей несколько отстает от бытия — так все-
гда было в так есть—в буржуазных обще-
ствах, которые при единстве стремления с
яаяппе раздроблевн бееаоиечяна разноебра-
зиеи чаетаособствеяничееквх интересов в
бессильно путают" • пестрых теоретиче-
ских формулировках оправдания в защиты
втих мелки, жалких паразитических ин-
тересов.

Мы живем в стране, где все явления
социальной жвзви прошлого освещены
ярким светом единой научной теории, ко-
торая применена к практической оргавии-
пии труда всех людей и дает небывало
прекрасные, чудодейственные результаты.
Мы живем в стране, где собственность вас
начало, разобщающее людей, уничтожена и
где все более широко прививается начало
коллективной ообствевмсти, освобождающее
людей от идиотской, звериной необходимо-
сти борьбы друг с другом. Вполне понятно,
что мы ииели еще мало времени для того,
чтоб вылечиться от пороков, привитых
индивидуализмом, которым люди руководи-
лась на протяжении веков. Не все же
следует более энергично бороться с урод-
ливым наследством прошлого, а для «то-
го— повторяю — необходимо авать прош-
лое, ибо нередко бывает, что гнусная, ие-
щавская его рожа все еше выглядывает
откуда-то а, значит, ода живет среди им.

ГАСТРОЛИ ЗЕМЕТЧИНСКОГО ТЕАТРА ПРОШЛИ С УСПЕХОМ
Првсм труппы театра у тов. А. И. Микояна

4 июня т е к т а ш м «Ревизор» в поме-
шепии Центрального Детского театра за-
кончились гастроли Зехстчвпского колхоз-
по-совшпого филиала государственного
акякмнческого Малого театра.

Всего театр дал в Москве 19 слектмией.
показав пьесы: «Ревввор», «Егор Булы-
чев», «Овечий источит» • «Платок Кре-
чет». Ссектаыя имела большой успех у
арителей.

После спектакля труппа Земетчяяского
театра во главе с его хгзожествеояым ру-
ководителем директором Малого театра тов.
С. И. Амаглобела была принята народным
комиссаром пищевой промышленности тоа.
А. И. Микояном.

В двухчасовой охимеплой беседе ра-
ботника театра расскшлв варкому о своей
работе в Яехетчиве, о самодеятельных
кружках колхозов, совхозов и сахарных за-
•0!ов, о своих бытовых нуждах.

Товарищ Мвю*н обратил ввииааве ва

необходимость воспаггаавш собственных аи-1

терских кадров театра вз работников са-
харных заводов в совхозов, организовав
курсы иа 1 5 — 2 0 человек для наиболее
способных яружховлес.

В целях инструктажа еамодеятеллшх
кружков и иводсках трупп тов. Микоян
посоветовал приглашать их на несколько
гней в Земстчняо я время от времена сл-
ив» артистам театра выезжать аа места.
Прн ктом он выразил пожел&иве, чтобы Зе-
мегчнпсЕИЙ телтр еще теснее связался в
заводами и совхозами воронежского Сахаро-
тре^та.

В заключение тоа. Мвмяв отметил
огромпое значение проводимой Земетчвв-
СБПМ театром работы по поднятвю культур-
лого уровня местных колхозников I рабо-
чих завоют и совхозов.

7 июня труппа Земетчипского театра
созвращается в Зеаетчнно. где т будет
играть до конца июня. (ТАСС).

ВЫПУСК ВОЕННОГО
ФАКУЛЬТЕТА КОНСЕРВАТОРИИ

Вчера в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории состоялось тор-
жественное заседание, цосвящелвое перво-
му выпуску военного факультета Консер-
ватории.

На торжественной заседании началь-
ник—комиссар военного факультета тов.
Элинсон зачитал приказ народного комис-
сара обороти маршала Советского Союза
тов. Ворошилова о назначении 1 2 новых
военных капельмейстеров, ОХАВШИХ ДИВ-
ломньм работы.

ПРИСВОЕНИЕ ИМЕНИ
т. ВАРЕЯКИСА И. И.

СТАЛИНГРАДСКОМУ ДВОРЦУ
ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ

Центральны! Исполнительный Комитет
Союза ССР постановил удовлетворять хода-
тайство сталинградских общественных ор-
ганизаций в краевого исполнительного ко-
митета о присвоении имени тов. Варей-
каса И. М. Сталнвградсмму дворцу пионе-
ров а октябрят.

Международное обозрение
Образование нового правительства во

Франции лвквндирует ту неопределенность
в международных отношениях, которая со-
адыась в связи с тем, что правительство
Сарро после выборов очутилось в рола пе-
реходного кабинета.

Эта неопределенность была широко ис-
пользована всеми причастными к европей-
ской политике крупными капиталистиче-
с к и й государствами, поскольку правитель-
ство Сарро, естественно, воздерживалось
от кааях-лабо серьезных решений как «
области внутренней, так и внешней по-
литике. Ова послужила для Германия лиш-
ним предлогом для затяжки ответа иа
английский «вопросник», для Англии —
поводом продолжать прежяюю неопределен-
ную полвтику, для Италии—возмолсвосты)
еще раз прощупать настроения в Берлине
в Лондоне.

Образование правительства Блюма, ко-
нечно, к означает, что Германия вемедлеа-
№ даст ответы на все заданные ей вопро-
сы, а внешняя политика Англии станет
определенной и четкой. Все же положение
в Европе станет более отчетливым, так и к
державы должны бунут валять ту ИЛИ
иную ПОЗИЦИЮ по отношению к прави-
тельственной декларации нового кабинета
Основные вехи внешнеполитической частя
«той декларация были уже намечены в ря
де выступлений Блюма. В главном о т
сводятся к защите Лиги наций, коллектив-
ной безопасности и осуществлению прогрес-
сивного разоружения.

• • •

Активность германской дипломатии, по-
мимо задачи всемерного укрсп.*яия гер-
манских позиций в Центральной Европе а
Прибалтике, была в основном подчинен!
задаче оказать далленяе ве Англию. Для
пой пе.т» был ясоользоизв не только «не
реходвый период» во Фратяя. но и со
стояние авгло-итальяпских отношений в
сааза с оккупацией Абиссинии.

В Берлине твердо рассчвтывают ва то,
что Англия, как пишет очень хорошо осве-
доклешшД лондонский корреспондент «Бер-
ляввр тагеблатт», «более чем мгда-дяСо

стремится вовлечь Германию в новую ев-
ропейскую систему, за что она готова... за-
!лдтвть той или иной пеной, все же не

всякой».
Задача германской дипломзтни в том и

состоит, чтобы получить самую высокую
шву, и в соответствии с втим ояа я вы-
двигает свои требования. 'Частная» поезд-
ка Риббентропа в Лондон, неспхяеняо, в пе-
ла целью установить зтт цену . и выяс-
нять, что потребуют от Гершнии за уч«-

гяе в «новой европейской системе».
По спеипюш алглтгйскоп печати, план,

пютгаевный ГпбУмчгтропо», состоит в ток,
что Германия гарантирует безопасность
Англии в Европе, включая и Средиземное
море, а АНГЛИЯ, СО своей стороны, гарап-
тврует Германия невмешательство в ее
действия в Восточной Европе. Плав этот не
пов н представляет собой сколок с извест-
ного «плана мира», ВЫДВИНУТОГО Гитлером
в его деклирации от 7 марта. Едииственпо
новый момент в этом плане — включение
Средиземного коря в сферу действия гаран-
тий безопасности. Это — дань англай-
г м и тревогам, связавши с положением в
Восточной Африке и в Средиземном поре.

«Посточная Европа» в германском толо-
влгал, как известно.—понятие очеаь ши
роме, ибо, как' р&з'ясшш в гное время
германская печать, оиа начинается с вое
точных границ Пруссип. Короче говоря,
германские требования сводятся к тому,
что АНГЛИЯ не препятствует созданию
Срединной Европы под германским господ-
ством. И не только не препятствует, но и
содействует, оказывая Гермлвви вконоки-
ческую помошь и поддержку. Из втого
стремления добиться акояммическоЗ в фи-
нлвсоиой помощи я рохялся новый герман
ссвй план «веждународпого экономическо-
го сотрудничества».

Колоияальлые требования Германии, не-
азмелне фигурирующие в программе гер-
мащекой экспансия, выдвигаются па пер-
вый план всякий раз, когда финансовое
а экономическое положение страны стано-
вится особенно шруднительяым. Исполь-
зуя этот козырь, Германия ухе добилась

того, что Лондон заключил с Берлвшом
ще в ноябре 1934 года соглашение о ра-
кетах, которое дало Германии возмож-
ность получать за свой экспорт частично
иностранную валюту. Недаром паелла ие
так давно «Берлияер берзекцейтунг», что
«в том окружения внешнеторговых огра-
ничений, в потопом сейчас находится Гер-
мания, ПОДЛВ1ШЫМ оазисом являются наши
эконоуичессве отношения с Англией».

Однако торговые кредиты, получаемые в
Лондоне, недостаточны для финансирова-
ния германских вооружений. Германия тре-
бует более широкой помощи, требует зай-
мов (переговоры Шахта с Монтегю Норма-
ном), уничтожения таможенных ограниче-
ний и т. д.

Колониальный арпмеят Гермаявя под-
крепляет военный. Не только «устрашаю-
ще» (выражение Черчилля) растут герман-
ский морской флот в сухопутные вооруже-
ния, непреривво растет и воепно-воздуш-
ный флот. По словам «Манчестер гардиен»,
ерчажчяй воздушный флот уже количе-

ггавоно больше английского, а Риббентроп
дал попять, что Германия не намерена
ограначвть свои воздушные вооружения и
стремятся довести их до размеров, равных
обединевшыа поздушаым фллам Апглвн и
Франции.

А что же Англия? Политическая жнзль
Авглв поставляет собой, по выражению
уже мтировл'шого выше лондонского кор-
респондента «Бсрлннер татеблатт». не что
иное как «чертов котел», в котором варит-
ся столько гнадоОвй, что в срок не могут
свариться обыкновенные сосиски. У Лондо-
на не мало забот ве только в Европе, по
и за пределами ее. Последние дип немалую
тревогу вызывают в Лондоне события в
Северном Китае, где японская агрессия со-
здала такую угрозу британский интересах,
которая в недалеком будущем может пере-
кинуться и в Цеитралмшй Китай.

Как серьезно аи озабочен Лощои италь-
янской агрессией в Африке, он вн в малей-
шей степени себя не обмалывает насчет
еще более серьезной германской угрозы,

которая вплотную нависла над Рейяок,
провозглашенных, отнюдь яе для краевого
олова, Болдуашш границей "авглнйсыи
интересов в Европе.

Вопрос о разрешении Лондоном атвх
проблем упирается непосредственно в от-
ношение Англии к коллективной безопасно-
сти а Лиге вапвй.

Широчайшие массы Англии уже давно
сказали по «тому поводу свое слово. Про-
веденный в свое время плебисцит мира по-
казал, что большинство васеления Англии
стоит за сохранение Лиги наций, за кол-
лективную безопасность. В русоводящш
пелагических кругах также начинают по-
нимать, что безвозвратно прошла времена,
когда Англия могла диктовать свою во-
ля мару, и что безопасность самой Англия,
как в всей Британской империя, зависит
от коллективной безопасности. Во ату
точку аренвя разделяют далеко ве все в
правящих кругах Англии.

Нечего и говорить, что сторонники со-
глашеввя с Гермалвей — прямые про-
тивника коллективной безопасности. К
«той группе принадлежат и консерватор
лорд Лондондерри, и фашиствующий либе-
рал лорд Догнан, и многие другие. Эта
группа тоже ищет «бмонаслопи» для Ан-
глии, выдвигая проекты не только согла-
шения с Геряшпей. по и реорганизации
Лиги наций. Гллвррнутлю программу сто-
ронников соглашения с Германией можно
найти в близком к лорду Лотяаяу солид-
ном журнале «Раувд тейбл».

В статье, озаглавленной «Мировой кри-
зис», журнал предается Боспомнланпям
ва тему о том, что «пока ни одна
европейская держава ие в состоянии была
бросить вызов британскому флоту ила
вторгнуться в Великобританию... не могло
быть мировой войвы, хотя могли быть.ло
кальвые войны».

Локальные войны упомянуты не 'слу-
чайно, ибо основной тезис статьи заклю-
чается именно в том, что возможно якобы
создавав такой евстемы равновесия спл,
при которой осуществима локализация от-
дельных войн с тем. чтобы они не коспу-
ыеь Англии.

Автор паты хочет алии ударом убить
ДВУХ зайцев сразу: обеспечить английские
интересы ва Дальнем, Востоке и безопас-

ность Алглп в Европе. Для «того надо ве
много, яе мало, по его словам, как согла-
шение между Британской вэгаеряей, Соеди-
ненными штатами н Южно-Аиериванскнми
республики. «Ни едва европейская вли
азиатская держава. — заявляет автор
статьи,— не подумал» бы « шшадевян на
группу, обладающую такими огромными
финансовыми, морсвими к якошшвческаш
ресурсами».

Предосталим автору реалзалию подоб-
ных планов я поогатрам, какую участь го-
тшит он ют гаи государствах. Тогда станет
ясным, что кроется аа втямш широкими
планами.

«Такая система, — заявляет он, — ве
создает гарантий против воаликновеим
яойяы в Европе пли па Дальнем Востоке.
Но в пастоящлх обстоятельствах... едва ли
возможно создание подобных гарантий во-
обще. Евразия может пройти через период
!*гулнрования положения путек диплома-
тии силы без войны, а, может быть, и вой-
на будет средством урегулирования. |( если
война в Азив пли в Восточной Европе на-
ступит, то хотя опасность превращения ее
в мвровую войну явно велниа, вовсе не
неизбежно, чтобы она вовлекла Великобри-
танию...»

Отсюда, по концепции автора, и выте-
кает необходимость такой реорганизации
ЛИГИ наши, которая превратила бы Лигу
к конференцию держап, не имеющую права
применять санкции, лабо другие веры
против агрессора.

Тот факт, что Германия пользуется не-
изменной поддержкой в Лондоне, свиде-
тельствует о том, что влияние кругов, ис-
поведующих взгляды «Рада твйбл», еще
очень сильно в Авхдвя.

Недавняя поездка специальных корре-
спондентов «Тайме» и «Де1лш телеграф»
в Рим, где ока были прияты Муссолини,
ознаменовала вачало новых поисков базы
для соглашения. Муссоланв совершенно
ясно сформулировал своя требования. Они
сводятся к следующему: 1) немедленная
отмеа* с&шшвж; I) увод английских воен-
ных кораблей; 3) реорганизация Лягв ва-
цвй. «Уступи» же его иыючаютея в обе-
щании не создавать в Абиссинии туземной
армии, уважать интересы Англии в районе

озера Тана в крикнуть к проектируемому
средиземноморскому соглашению.

Позиция Италии понятна. Перед ней
поет задача «освоелвя» захвачегшого.
Итальянская дипломатия стремится I тому.
чтобы добиться сотрудничества в по-
мощи другах держав, имеющих инте-
ресы в Африке, но ва основе осущест-
вленных ею «достижений». Поэтому, в
первую очередь Италия добивается отмены
саякшй. Для этого же, с точки ареваш
итальянского фашвзма, необходимо ааие-
нать Лигу ваши каком-нибудь вариантом
«пита четырех».

Англо-итальянские переговоры вдут, I
уже в английской прессе промелькнуло со-
общение о готовности определенных батов-
ских кругов Лондона предоставить Италнв
заем в 70 иле фунтов стерлингов. Сторов-
ннки соглашения с Италией также пого-
варивают о реорганизации Лип наци!,
(пмесивая опять-таки пути обеспечен**
безопасности Англии вне системы коллес-
тввного действяя.

Короче говоря, в апг.тийской политике
наряду с ростом тенденции в защиту кол-
лективной безопасности попрежают ягл*-
ни тепденцнв к возрождению политики рав-
новесия сил и военных союзов. Чем гго
чревато для гаков Англии, неплохо форму-
лирует сэр Фрепсвс Эклшц в янглнйском
буржуазном журпалс «Коптеопторарв репью».
Сар Фрмггис пагает: «Что будут означать
для нас возрождение европейских союзов
и дополнительные обязательства по воору-
жениям, еще нельзя сказать. По британские
империалисты, которые поощряли Японию
в Малчжурия и издевались над Лигой на-
ций, должны были бы поразмыслить (если
она вообще способны думать), ве правы ли
друзья Лиги напий, когда они утверждают,
что система Лягв — единственный практи-
ческий путь для сохранения братшеки
интересов».

Сар Френеле озаглавил свою статью «Чт»
дальше?» Это покажет ближайшее будущее,
так как руководящее капиталистические
державы Европы, хотят ова т г о а л нет,
стоят накануне серьезных в круниых ре-
шений. Обраловаяае нового правительства
во Франции, весоипенно, прабожает сро-
ка вынесения «тих решений.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.



• моря
'•X,.

Речь фравцузского

ПАРИЖ. 5 иввя. (ТАОС1 О п т
премьер В т выступал м ради е враг
ю ! речью, посвящеиаой вяутреиииадт но
лежешпо I вояфлахтм в

Косвтввгас» ебрвлеяапи яомга •авва»
«ппм, Ы мни, «г* щшммм
сейчас же имстттгг * работ* » пвеиел*-
няв в хинь одмоочермпщ тмбоваияй
Программы НарО1НОГ0 фтОИТ». ПраВЯГПЛЬ
етм ненедленво внесет в п и т мпуг*
тм • в евмт вакенопроевты. етрежавиам
освоввыв требования рабочих. * н«#нно:
введение 40-чмово! рабочей неделя в
ПРОИ1ПЫеМ*ГГ1, ВМ1МЯЯ ВвЛЛвКТвВВЫХ
договоров 1 установление оолачнваеиых
ОТПУСКОВ для рабочих. Орввителмтие во
тре1ует «г обев* п и н , чтевы « а обе»
л я втн вввоновроевты « и И летиих
ВДЛППУЛ.

Правительство выпелит свой долг. 05
ИМИ ГЛаВМЛ «ТО 9 Ш В ЮМфМ МЮДНЫХ
яке. №мшгтелъстве просит окамть ему
>то доверие. »бы «го деятельность ветла
протекать в обстановке ворика в обшеег-
м и о ! безопасности. Правительство ПОИ
шввет народные п н и сохранить спокой-
ствие, ве поддаваться панике, не верить
ложный елухая, распространяемым впо-
п к ш л варохвоге фронта. Правитель
етво принвит трудящихся доверитьел ему
• д»ъ цжштельетву возможность унвле
творить и пкебованиа законным путев.

С другой стороны, правительство првеы-
виг арел1рвшиатале1 п р е л а т максимум
уступчивости прв рассмотрели» требова-
янй ряЛояих. Можно было бы ТМЫЕО пожа-
леть, если бм предприниматели яе отве
ТВЛ В1 «ТОТ ПЙПЫЯ И вСЛВ бЫ выясни-
лось, что прошение не-'чмирииости с и
стороны свямм с првходом в власти ио-
вого щ м т л м т м .

Вел страна в пион и м я » мтрмвтъ
хладнокровие, заяви в заключение Клак
Этого требует ш и п к будулаее, отврывв-
ющеесл пери фравцуккой демократией»

Заседание полмтбюрв ЦК
французской компартия

ПАРИЖ. 5 июня. (ТАСС). «КУмавтте»
опубликовала отчет о «асчавпм податбю
ро вентрального комитета фралптаской
компартии. В отчете говорится, что полвт-
бюро приветствует создание нового •рая
плэмого правительства, которому «обееле
чей» неизменная, самая лойяльная я пол
нал поддержка я тесное сотрудничество
компартии в пелях осуществления пол-
граммы варенного фронта в программы
борьбы м хлеб, мяр и свободу в обстановке
порядка я политического спокойствия».

ОбсУ1|11 вопрос о забастовочном двнже-
кия фраяпПских р а б о т , политбюре с
удовлетворенвеи опг"чает ааяыевяе мнпч-
гт|1а внутренних дел Салаягро ва заееда-
ввя вреивтавитыей левьи фракцяй пала-
ты о том. что ново* правительство «в*сет
законопроекты, даюшве уловлетворенве
трудящимся. Политбюро поручам кеяиуви-
епчеекаи депутатам сделать вое, дабы
облегать >алачм нового праввтолъстм I
юбпи«"' |воблп|в>м в«емв п щ в ш ш ы
народного •ровта.

Дали в отчете указывается, что пмят-
бюро реомо требовать вемедлеявого маы-
ва еоглаевтелыюго комитета коммтнаств-
чесво! в роиадяггичмко* пиртагй. На и -
седаиля «того комятета полятбпро преио-
*гг. чтобы обе партия вытиили с оо-
ВМРСГЯЫМ заявденвем. явно выпажатшям
сгремленл* еклап вс« т обл<*гч*ям «а-
дач нового пмттел.гтвв в 1Ме обеепече-
паа йена труишвми, в дел* мщвты
свободы я мвоа.

Политбюро будет в л е п и т яа том.
чтобы новое правительство приняло срочные
•еры для оказания помощи крестьянству.

В мыюченае полатбюрв с тдоыетв*ре-
вяем кояемгирует, что с'еад еоолалкш-
чесм! варпя едиводутво выомвл елм
желмяе демократвзирввагъ арпю, мч>а-
т в т срок вомюв службы, в ы ш а г п
Фрааовм в первый РАД народов, стремж-
щшел в меру.

,Во Ф р и щ я бастует
1 миллион рабочих

ПАРИЖ, 6 яшм, ГГАСС). За истекшие
сутки забастовочное движение праобаего
вовы1 размах. По данным «Юхаиите», но
всей Фрашма баеттет 1 млн рабочих. В
одаом только Лвлльском промшпленнои
г«1оие бастует более 100 тыс. рабочих.
Агентство Гавас называет для лого района
цифру 150 тысяч человек.

В течение вчерашнего дня мбагтовы
вгпыхвуля в городах Мыен, Фижак. Моа-
таржи. Сси-Кеитен, Гавр I др.

« Н В М Й В П М М Ь Й ^вввай4лВ|йь ^мввииниввВйа^виш чкяа ат.лв|л^>в^йщйнь- ч

ввй день около 70 «лIчаев уювлетворВ'
тельного дли рабочих исхода ммхпвтов.

В то вм время вомбаовалась мбастов-
и 33 тыс. рабочих вв автомобильных ав-

1 м гаи оообшиоеь ячера, делегаты
прешввлияателе! металлопромышлениосп
прермли переговоры с долегатами проо>
союзвых •ргваваалий. Профсоюз металли-
стов пг*пвтет сегодня сообщение, в ко-
тором аапнет. что и разрыв переговор**
в затяжку конфликта целиков ответствен-
ны предприниматели, проявившие полпуя
неуступчивость, в то вреил км рабочее
органвмпав дали доказательстве своего же-
<аам воавожио скорее лякаалцюаать юв-
флякт. 1влм пр*фс«им ВШВИГ4Л следую-
щий конкретны! план действвй:

сВа каждой предприатп рабочие де-
легаты аредстяввт лирекш-л текст кол-
ле«ти>ного договора в потребуют его
подпвгавия. Работы будут продолжать-
ся вл* возобновятся ва тех предпрвя-
твях. прекпия которых подпишет кол-
договор в проведет в жвзяь соглашение,
касающееся требований, выдвигаемых
рабочими того или иного предприятия!.
ПАРИЖ. » июня. (ТАСС). О т а ш утрой

в в м ! •виавват пт вмяма твльве
«Юмаяит»». «Пооюлер». сПеалы | <Ак-
«яоя Фраигез». По репкввю вон» вла-
лельпев парисгеих газет остальньи) газе-
ты не вышли. Решение зто свяаан с за-
•аповко! служагаих агентства. € Анетт»,
гадетчиво» а работвиков г«ипо-ж*рааль-
вых кявскла. В ивовевяа «Юяаяипе».
•Пепль». сПопюлеп» и <9вр> арвфеим
гаэеппов мявял. что ве возражает про-
тив того, чтобы они распространялась еоб-

>>мв средствами.

"Т"

Пцмствви. Аашокмаапа • пут яюл

Программное выступление
Славой-Складковского

Бенеш
об обороне

Чехословакии
ПРАГА,! <ти».

•ыггуииш в палклу
•В ЖУЖМ

Вы"
оммпви Д м ш я к в ! Фрмщва
СССР • м а м «илнптъ дщв
РЯвудовчйФТм с

ВАРШАВА, 5 вюы. ( П О Д . Ш вче-
рашнем «агевааяш польским е«ма пфеньер
:лава1-€кладкояпя)И1 начал «пою речь сле-

дующим заяале-явем: «Имею честь врехта-
ааться выооавй валат«1 По приму пре-
зядевгга в генерала Рьив-Сяигяы я с т и
пвваьеря правяггыытва». Огосхцвяшась,
что ов ве намерен пронзиоевть дяавнуи
ирощаиияую речь, в которой <вс« нред-
усмотфено. все прыгаам. во зачастую н«
вымляяется», Смвой-Сиадввксянй аы-

1л:
«Я с.кажт вам только крап», в чей

заключается, по моему мненаю, задача
моего пранительстяа. ЛддачгИ атого пра-
вительства является ултчшшяе х а и !
ствемного полоиииая ори одновремеияюм
под'еае настпоеии! в стране и пбеспече-
вве аавтрашмего дня. Ппльскне нерпы
издерганы. Оти иасвы должны продер-
жатьея м иоиевта, когда хозяйственное
полвжетм улучплпгя».
Пвмка в хаФалтювггяке пвлпапепю-

го ляпа воюго ыбамта в оствпзмияажь
ва отвошвнп тммвительгтел к ППС • ваде-
клш. Слвво1-С«ладковсн1 мявшл:

сКабвпет, мтооы! я яяею «гть
п р е к т в ы т , ив в юея елгчае ж по-
влгтет РУЛЯ в направлении I крайне ле-
вой, в тем, кто, имея прекрасную тра-
ла пню борьбы зз пешщоиость. вмел
(грекрунтш тпалип/пм в о й т с болыпе-
внихи. сейчм доготряваттея я заклю-
чают пакты о вевмыеюаа с КОМНУВЯ-
стами. В ЗГУ СЧОРОНУ мое пФавятельппо
не пояечтет. Мм пмиател^тво не по-
веряет также в крайне правой, которая
нлгапа лелеяла свои напмтвльяые' пе-
алы под сень» мрского волосса».
Отмстив, что бежавплм м-гцаингат *

•мин с яяпестньп пропемовт слевтролева»
еятели теперь иамерееаюткя возвратиться

« ПОЛЬШУ, Счавов-Счалювсквй ввянл:
Пккай овя ВЙОГУТСЯ! 1х ждет здесь воз-

иездив пралосупя».
Главное вааомвве нового пмвмтельств»,

подчврсяул далее премьер, будет обращено
а вопросы обороны Польши. Ватмпал

слова генерала Рыдэ-Смвглы о том. что
обавоят Польши следует появтмлъ и вая-
более швроком пачевни этого слом, Сда-
во1-Сиывчиукн1 екмал:

«Это не тольсо «бооояа протяк внеш-
них врагов Польши, это—оборона Поль-
ши в ям сами. Эта абимм в* «ожег
свошьел I И1ИГТЧЯТНИ вямланвя от-
дельных ралоознрнньп о1яяочек. Она
дллжяа подчнвятьгл. как сказал Рьш-
Саиглы. еляой румиюише! воле».
Подчервиув, что. выдвигая ЛОЗУНГ оборо-

ны Польша, правительство вамереио опе-
ретмл ва врестьлвскае мамы, вя рабо-
чих и труювую ивтеллягеаявж), Славв!-
Оыадяовввшй ааямл:

•неммтил
ш «мим

•влмтт т». «м мм мияш. Я* *я

ам, агмоа(ш,

топким хлеб, а а а п у а к ш м м •
тирыы».
Гламая задача пфиятелмпм, по сло-

вам Славов-Складковекого, сводятся к пре-
доставлению гололым пял» I работы.
Прекьев при пом заяиаи, что в случае
невымлаяяя гто| млачм он тЦет.

Затем Славо1-Схла1мсски1 персты I
мтмст о хоийствеамй орагрми «г*
ормятельсты.

«Яте такое представляет собою «та
программа?—спросил он и зал вал.—&то
•панно проблем» безработицы, «то—м-
реваселйнве двревяи, «то—сохозяева*
устч>1чпо«ти валюты, »т«—о
бюджета, вто—оанилти врошшлем*-
ет«, в особешметв (ршиплаамгш, раг
бот&юшей вв ну вин об«рмы гмтдаян
сто». Мы жиж»! для ггего располагать
планов борьбы. Этого плана борьбы я
вам. коллега, м аиажу. 9тот план го-
товятся. Не изложу вам ятого плма не
только ПОТОМУ, что гго птмаиеиремепю
что он не готов, но « ПОТОМУ, ЧТО его
было бы аефааумяыи и опасным. Мы не
1нмя. какие будут у«лоавл ч«р«е 2 — 3
мелила. Быть «ожег, мае прилетел пет
план изменять, а я не хочу сеять ео-
ияешй по «тому ммцу».
Затем Слам1-Сиап«*ска1 обраткя к

пйиу е приывоа упе«ивд> мобш вояво-
вочва поалятельстм.

В ааипчеяе Сли^-ОиалаяанжН «*-
мл: ч '••

«Кати «<• 1 Ш « ц и п гг. «.
Пилсудского) аавеепд смежались, иож-
яо было думать, что мы ОСТАЛИСЬ В ПОЛ-
НОМ: араяя. Ивавпг тем моха ксмеадм-
та яе яяЪчалМь с его с«*рть>. Мы п*о-
юлжаем жять в юй же «лохе, п ч
вождя, мтоооге назначал кемпинг,
я т я ГТРВЯН граляп Полип, клторый
омовременяо бдительно охраняет 1Т«
вами. Коллеги, ВТОМУ воаию мы юл-
(вы отить все яаигв силы, хы должны
емт отдать по«лшпмо мпдю крот, ты
| * , ш м т млал,и хлл ноаевдаята...
Рыш-Сашглы. к м в сам ареал комеа-
давт, я м япаг* м обевдает. Вместо
п о п ов дает и м «япий твердый пря-
каз, выражаюшийсл в окмй фрме: •На-
до начать «уровуя ж м п » .

ПОСЛАНИЕ БЛЮМА АНГЛИЙСКОМУ НАРОДУ
40Н.10Н. Ь июня. (ТАСС). Черва агмт-

етво Рейтер фралигаскнй премьер Влюм
передал следующее послание авгляискоиу
народу:

«В тссвов сотрудпгчестм с алглвй-
свой демократией новое фравоуккое

пряиятельство будет стреявтьел обеспе-
чил увалмвае в аеждумродаыа зако-
нам • организовать действенную кол-
лективную бевопмвветь путем взааиноя
помощи а прехрааеяия папа в воору-
жетлх».

» н « п м «миг»
Мало! липааавд, я м

. амтв заидиш вамим . .,
1Ш» в 1итм Апакт втвав.

В ммммш ыу

* — . - ^
фриитвсво* ычуудяш«е«гм. в I ик>-
товед других случш Ш м
ел «г •миожшмп

" Мы

рам • Веяттянй
Мы мавлем, что ваяв сомаианш со

своей т р а в ы будут иеяить Чехоелета-
кию те* белим, чей еальаее евш йцет
как морально, так техвичеови и вате

ПЛЕНУМ ЛИГИ Н А Ц И Й -
1 0 1ЮНЯ

ЖКНКВА. 5 июля (Т\ОП Гевепальны!
еекретарь Лига иаци! Авемл!, сегодня те-
леграфно известил все государства —
членов 1яга наций, что плену» 1агя на
п 1 созывается в Жеяеае Л0 веял с. г.
Полагают, < т Севег Ддга мцяй соберется
3 7 - 2 » имая.

АНГЛО-СОВЕТСКИЕ
МОРСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

•ЮН,У)Н, б яюня. (ТАСС). П« сообпк
ввю агеятства Рейтер, с«годал в авглий-
скои иивистерстве иностранных дел возоб-
новились автло-ооветекие морские перего-
воры. Заседание продолжалось 21'г часа.

По свелевияя агеятства. переговоры
продвинулись вперед. Следующее заседа-
ние — 12 вювл.

НА АЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ
СОЗДАЛСЯ /ШЩЮННАп БАЗА
ГЫЫЯНТФОРС, Ь июни. ГГАОО. По

еообшеаяю газеты «Уусв СУОМИ», в бли-
лийшав в п и Аааадскве е е ц м » (группа
остра»» •» ВалтяЙеаок м м у в ш а в Вот-

)
5Г1ВВТЫ1ПП1-ЦИ ввре-

И П Ш т е п отрмгельопа а»редрома м
них мтрмах.

Авродреи предполагается строить или
вблизи Города Мариегавш ( т острове
Олаид) |лк ва остром Лемлаяд.

ЗАШШЕ ВЕПСА
ЖЩОП. 5 нмял. КМ. иярр. «Преа-

0ы>). Абвсгявсквй негус принял вчера
представителя галеты «Тай»;» я сделал
ему иевоторм иавлепл насчет своп бу-
дущих плавов. Вегус указал, что он мм
амерея враиить личное учаитв* в пере-
говорах в Жемвч». Ве весьма возводив,
что он примерно через велело отправит-
ся л свою вашу около Домне и, где оя
будет готовить ватеряалы к предстояли*
сеосем Совете и п л е щ и 1нтв ваций.

Бегус указал тахим, что оя поддержи-
вает с*та е ямнитльством Запаяно!
Абиссинии.

Сстодил «егуса посетил ииистр яяю-
стралых де Ндея. Дипломатический обо-
|рмв>тель «Мерянаг пост» замечает в сяя-
л с »тим, что мвлят Ндеяа «не имеет по-
лггаческого аиачевиа, а является актом
велии воете».

Н.

АНГЛИЙСКАЯ Р А Т Ь О ПОЛОЖЕНИИ
В М Ш М Ш А Е

(ПотФпфоку от юммоккого корресяоицет «Лравны»)

V И

ЮИдаЯ, 5 ним. А
птблякует ееоЯинмив, одмпетвльигвуипиве о
поете витиапяиеап настроений в витв*.
Иаиафеет ввтаииой грутгиромж тешга-
даиа, ваствимюивлй ва вооружваиммя со-
гфотавлеиия аповоиой агрессин, встретил
большую мадержву в вяггайсвах военных
и гралиаисав! крутая Каи, сообщают вв
Клятом, вчера было опуАдияоааио воанм-
вае, в которой 60 военных иоиаахвроа
провпганй Гуаидув и Гуавъеш выражазот
полвув) |цювицць ярелостаавиг свои отра-
ды в распорлженди влиггоасвого ирааитель-
етва и требуют неашлемимго пряна о
выстуялеяим. Одитревпаям соетолшиь
авыогичиые выогуялеяяш раалипаш об-
щественных евгалваацнй.

Ваесте е тем в Кантом опровергаются
распростраяявгдвеея слух*, будто южные
войвва «ваши иеиеторт города в проаиш-
гои Хунааь. Ухлмплвеется, что *тв слухи
распреетрашитя лпмвжиии источникам,
желающим оправдать агрессивные высту-
пления Я вони.

Английски* галеты выев виге вит опаое-
вва, что совал им вагу* «натаять очень
серьежый оборот. Наякинсюму правитель-
ству стааянмтсл вм трудияе елерзитать
ваоор катайоажх иродных васс, требу-
ющих, тговы япоаемй «греояги биле еса-
заво двлжаое ошритвиливви. На втоЙ поч-
ве возиозаво обострение конфликта вежду
вмважкяш • ваятомаяш оралпельства
ми, «Лейля телеграф» печатает оообвмняе

Гоавпвп, в авторов выекаиываетса
«то ввйм имшду В а а л м м а К м

Веетмиойстм аятлайезяп кругов, м м -
м , глааиша образам еяяваао с тем, чт»
японская агреееаш вачямет ясе более от-
крыто задевать интересы Британской вж-
перм. «Мормвг пост» публикует с е т о м
очень интересное сообщение ни Токм.
СпепаплъныЙ ворревшждеят ато! газеты
подчерппаст трвостелеяное значеяпе ов-
адавжл форамзеявй коловяальяой комааяяя,
кеторал долхна подготовить почву для
дллмейамй шювекой якепаисяя ва юг.

«Моряяаг пост», укалывает, что леву*
«Двадюке ва юг» завоевывает все боль-
шее праянавяе в ажпераллстнчеемх кру-
гах Ядовм. В лондове учатываетсл таяли
полученное в* Бейлаяя сообшевве, что
японский генерал Мацумура гршил при-
нять «чрезвычайные аеры», всав Аатлн
ве даст удовлетворенна в евлза с убайет-
воя явоиемго офицера Сасакя.

Однако счвтеетсл вееомяеяяыи. что м
••которое время Англия будет залапать
кыжвштыьяую полицию в отвоипавш
Дальнего Востока.

Н.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НАНКИНСИОГО
ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

ШАНХАЙ, Б июня. (ТАОГ). Агеятстм
Севтрал Ньюс публикует официальное за-
явленне военного яинистерства яанжл-
ского правительства, опровергающее япон-
скве сообшеяил о начале военных действий
между Наякивом я Кантонов.

«Ассоциация внешней политики»
о японской агрессии в Китае

НЬЮ-ЙОРК, 4 т ы . ГТАОСУ В бюлле
теве «Форейи Подиев Асооспйшм» («Ас-
социашя внешней политик*») отублию-
вана СТАТЬЯ зксоерта не млъаевоеточаыи
вопросам Б*ссона, который заявляет, что
только об'едвненвые действия Англии, США
и ООСР могут пряоетдновять агреосяю
Яповм. По сломи Бясмна, предотвратить
вейяу на Дальней Восмие иогли бы только
такие об'едияевяые де1епия.

Д м м»сяиа назад, арололжлет ов, Япо-
яал уетреилялась претив Советсвого Союи
в Ввевме! Монтолнв, м теперь она на-
правляет удар протшв Авглвл и США. пы-
талсь .утонить влилнн зана'дных держав
в Северном Китае. Помжевм в Севериом
Китае чргоато весьма серьезвымв послед-
ствиями. Японцы ЩШ полной поддержке

своего правительства вое в бол«*
масштабе проводят военные прнтотовлев«я
к Северном Китае. Военное в гнштгчесвоа
проникновение Японии а японская мвтря-
банда уже наносят ушепб амервклвсий и
пнглияокия торговле. Аятляя и США т в
состоянии в одиночестве оказать достаточ-
ное давление, чтобы обуздать Япония.
Медакпо рахаоглагии иежду Англией и
Америкой в вопросе о серебре помешали п
совместно попытаться усалить сопротивле-
ние Яншин» против Токво.

Успех яповевой вгрессвя, пишет далее
Внесли, ГЛАМЫ» образом зависит от разно-
гласий между США, Англией я Советский
Союзом. Поскольку Днта папни яе может
вмешаться я «обитал на Дальнем Востоке,
только об'етинеяные дейстчнл Англии, Аве-
рим в ООСР могут обуздать Японию.

Антияпонское движение
в Китае

5 ним. (ТАСС). Студенты
тивмдапмвагд уааяермтетов продолжают
антвяяавску» вабввтоаву. Студмтм
Нмалйсвога (в Тяппяме) университета
ведут вреда ваовлемя првммюшях в увв-
В1жмям1|| м й е м а тщательную рм'яенл-
тельит» ракету о севреиеянон положении
в Семрнои Китае.

В м омбпмет «Ворт Чайв» стар*, сту-
денты, мсетиашю камрны 29-й аринм.
укаеывают, чт« в ранах згой арии вяеется
глубокое сочувствие к студенческому двн-
вмяию. Студеическояу даижевям особенно
почувствуют молодые офицеры а солдаты.
Офицеры заявляют, что о м ободрены также
автиишжвой позицией Фын Юй-сяна, ко-

торый, по их сломя, является сторонм-
ком единого фронта борьбы против япон-
ского империализма.

Газеты сообщают, что бейпиневм ету-
девты щ)екрвтили забастовку. В Тяяывш-
не в ряде средних школ также возобнови»
лись завятвя. '-.

• • • ..|---»г
ТОКИО. Б июня. ГГАОС). Каятотекяй

корреспондент галеты «Асахи» сообщает,
что I июня в Кантоне состоялась антя-
япопс.кая демонстрации, в которой приня-
ли участил 8.000 демонстрантов, тпебовм-
швх «немедленного принятия военных мер
протвв вторжения японского милитаризм
в Китай». . ,,м1ц..

ВОЛНЕНИЯ •'
В ИНДИИ

10НД0Н. 4 июы. (ТАОС). В ееверо-за-
палой пцрйииво! проватм Индм сре-
ди плеиет вфраянев и склиххель вновь т -
чалис* яолмви. Афрвим устяоввля своя
т о т в Ьйбвредеи горном проходе. По-
сты установлены таили в Вазврнставе, в
райом Вам.

ИЗБРАНИЕ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАЛАТЫ ПРиСТАМТЕЛЕЯ В США
ВАЯНИПШ, 4 «мм. (ТАОО. Вместо

умершего Б*р*са уредредлтежм палаты
предстамтеле! США избран Вильяя Баш
х«д, демократ из штат» Алабама.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГА ИД-ПА РКЕ
ГаД]-парс расположен в центре Лондона.

^ вплотную прилегает к его и «вы» улв-
цдм: Пвкаднлли н Оксфорд-стрят.

В ТерЩТорвИ ТаДТд-ТтКЯГ' ЯН?ГТ^ С ЙрИ-
|егаюшвм к нему Кенгсннгтонсклу сейм.
:ВОб01ВО УМеСТИЛО бы П'̂ ЫИ ГОРОД.

Как трибуна политически* партии Гзйд-
парк вмеггео с давних времен.

Когда вы п о д ш п е I месту буржуазных
религиозны! митингов, и«ре.1 ваш откры

метел панорама базара. Подобно тому, хлв
огда-те Я Москве, в Охотном ряду, каждый

•абазник привлекал внимание покупателей
рекламой мл^ых опгрм». маринованных
грибов, пуховых веа«н я к Д.. — вв пло-
щади буржуазных н религиозных митингов
ыстрммются в одну мяв» трибуны с
пдписиив' «Консервативная партия». «Об-
нести Спиритуалистов», «Католическая
ягв», «Иисус прядет впить», «Ариия Опв-

севая», «За коралл Ьяала» в т. д.

Ораторствую? лав станка по очммдв.
Оватвр (повалывает две митявкн. ил од-

ной варвсеаеа бог. а ел другой черт): Вот
вам бег, в вы с вив одолеем дьявола, ко-
торый мттгг ааред.

"чиаияи: Почему у «вате есть хвест.
«•г бее х а е т ? . •...
Оватяр: Потону что бог представляет

правду, а черт ие .
•ПЯИМ1 Значит так, если собака имеет

вост. ова представляет собой зло?
Оратер: Да, собак» пректияет зло.

потом» что она всегда лает в интересах
шьво своего хозяина, который ие всегда
« м е т прав.

т и п м ! НУ. I вег вн пегь лаете в
нтвресах своего каавталктпеского ииш-

ы. — почему У ва* нет Посте*)?
Ярам трибуны: «Эивиаиичосиаи * г а ив-

ВЯЛЫ ЯШМ1ШВ13ИВ'*

Оратор глворвт о полые вооружени! •
обязательной менпой службы.

Реплика: Вооружеаиш нужны только ка-

р э * Вооружения НУЖНЫ всему на-
педу. Ведь н* ара каждый ва ночь м и -
н и В» (МРОР СВОЮ 1МИТПУ.

РилммЛ: Рассиляте лучам е м м у •№•
трех Н

Омгер: Бог сотворил мое в землю...
Рялмяв: А кто сотмивл мвелияое?
Омтар: Заткввсь!..
Буржуазные в МЛ1ГМВШМ ератолы

ГаЦ-пари делятся ва вескольм типов:
1. Наемные ораторы буржуазных партии

в религиозных мкт.
1. Ироижпне ораторы бм «рглвампи!.

которые да пнллпнг произнесут любу»
речь • «за» в «против», I

3. Случайные «ратощл.
Плагныаа ораторамн явльзтетгя могуще-

ственная консервативна! партия. V вое
огромны! штат агитаторов, вьгаиолепиъп
по последнему СЛОВУ текинки. Иайняты-
ораторы вдут В трибуне не по-олночке.
а «бригадам»». Между мми — строгое раз-
деление твуда: едия впмвзносит речь, дру-
ге! I толпе « п о ш п а и т » .

йиаьм гривуиы: «АмтмМцмалмим'Игиия

Оввтящ Марк седдал ученее против я -
вклязапвя.

Р я л м м : Ве против амилазапвв, а про-
тив каоатализиа.

Оытм: Капитализм есть пввилиилы.
Р т я и м : Капзталвзм вевляетгя за «ци-

вилазаавю», как Гятлер м «социализм».
Оратяр: Каию вы еяотеву общества хо-

тели бы иметь'
Римшм: Я предпочел бы т у ю систе-

му, вам котима <чпотяи| мог бы носы
лггь своих деде! в школу обутыми.

Окитар: Резве ваши дети в Англии хо-
дят разными?

г*впмм: Воле* чем разутыми, — ноя

ОМтвр: Кого же вы обввшвте в и м ?
Рвпямм: Кмиталвл!...
В р а м ш вестат Гайднима ввжво

ветрепггь тылы люде!, ведуяшх елмы ш
т»му е вейве. Фелазме я чаям всего о
Советском Сейме. Споры здесь интересны
тем. что в вид у ч а с т и л ве амфеесио-
аальные ораторы, а (авые обыммеаные
дшдя. Приведем несколько ошяевм.

Трмйум йез ератам
гаммй: В Риеяи не нужен Гайд-пярк.

таи критви р в м я а м м ааводах, а ни
мая директор яе дерзиет обидеть рабочего.

•гмм: Не может быть, чтобы одан че-
левм едво«|1ем«нно !е!етв«мл в качеств»
рабочего и праввтеля.

Твщвй: Прнвр Р«сВ« премгмяо д«-
шывает тактю воаможиость. Я лично и а »
случай, когда повар с фабрично! аелЬво!
был ояовременио членом местного онаст-
ввго анвацельсци.

Чямитяй: по? Пввав членом ярмв-
тиьстяа?!

в>атий: СлуМаяте, с»р, что это —пре-
зреПе I повару? Я сам повар я считая»
одм «евмблеяным вашим поведением.

Чатимгый: Прошу ювинить меня.
Раагово* мчваает поминать ггрожаю-

пгай характер. Слоршнюов обступают г раз-
ных сторон. Вяпго не слушая, каждый
сая в а п м е т ореторствемть. Среи гула
дамтссп выделяется ПИСКЛИВЫЙ ГОЛИ ка-
ю!-то дамы: «Мы не захчитыеалв КОЛО-
НИЙ, п я л т е т е л яапош. келояви сама
к иаи пвмяв*.1..» Ей саркагичеим «пв-
чавт: «легли швть. к копа пвоснулись.
обнаружили т « п аассу иелмпй!» д а м
ве т п в м м г

— Вн и» правы Великобпит>яия-г<«мв
п*рм демоммтвчесвал страна.

— Ца. но ято относятся в яреплеяу,
мадам! С 1917 года появилась вовал стра-
на. Это! стране! правят миллионы рабо-
Ммив яь яяммятааив»им1вииивва\ляма1 мл) •ии.жк.яи» Влт П
^ Ц Л м м мЯн|И]щийвщу0инивщвавя> В 9 •чмВшелвив ав"л> | р |

вам в>*есмге внаем в омювяованвв на
луигай деиоимтази, а яовиа назад пе
пугя огвакичелял девмкратая.

КакоЙ-то джеятльяен, чтобн вылтчитъ
дам», крггят: «Ртссше голодапт». Емт от-
вечает зытный голос коренастого нарвя.
смахивающего яа твпичяого докера:

— Прошу извинения, джеятлыниы. Я
хечт дать отчет о русском голоде. Я ни-
когда не бывал в России, во. как грузчик,
бываю на различных пароходах. С полный
основанием я говорю вам, что в наяхтх
ших условиях находятся итальянские,
греческие и ненецкие моржи. А тепеоь по-
мушийте, что л скажу ваи о советемх
моряках. Одиаицы советские МОРЯН ОКОН-
ЧИЛИ «мй обед, н повар повес целое ведро
когте! аа свалит. Мы с товарище* готыа
взять в п кости, яв тоиых оставались
чаггипы шка. Повар изумленно опросил:
«Вы хотите купать?» «Да», — ответили
мы. Оя повел нас а столовую, где ва сто-
лах были расставлены цветы. Нам кит
по тарелке ртеового супа, бвфштекс в, на-
конец, пуиятельяое ворозивое. Это был
обед советского моряка, в прекраснейший
обед м всю вое жизнь. *

В див пролетарсих демонстраций в
Гайд-пврке рабочая трибуна стоит на зеле-
вой плошше. Ва вто! трибуне нет веста
юрожвыи. И слушатели здесь совсем дру-
гие. И реплика здесь вяучит совсем по-иво-
му. Рабочие ораторы говорят с душой,
искренне, без теня фальши. Коммунист,
левый лейборист влн просто беспартийный
рабочий — каждый п них выпоит ва три-
втау, чтобы првавап р а б о т ж сплоче-
нию перед угревой, войны в фввпмв.

Л ЛЕБЕДЕВ.

ГЕНЕРАЛ РЕИХЕНАУ ЕДЕТ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ЛОНДОН, Б июпя. (ТАОГ). По еообпде-,
иию берлинского корреспондент* агентства,
Рейтер, генерал ГеАхеяау, быппгий пачаль-
няк штаба ройхгяера и ныш-шш! комая-
дующнй войсками в Баварии, вскоре будет
юиаидтровая со спещгальвой ииссвей н ,
Лальан! Восток.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОШ ГОРНЯКОВ
В АСТУРИИ

ПАРИЖ, 5 июня. (ТА0С1. Агентство
Гавас сообщает и Мадрида, что ва всех
угольных копях Астурии началась всеоб-
щая забастовка горннков. Забастовкой рухо-
вожт асгурийский профсоюз горворабочнх.
Бастующие тревуют: ЛИКВИДАЦИИ задолжея-
ности по зарплате (некоторые претрини-
ватели не выдавали зарплаты уже 5 неся-
пев), выдачи компенсация горняхая, уво-
лепным в порядке репрессий после ок-
тября 191М года; гонапне пепсионной
кассы, позволяющей горнякам п возтмсте
евыии 60 лет уходить аа покой; мремд
в руки государства шахт, на которых пред-
приниматели п|>иостанпв.1Ивают работу;
создание особого коиитета для атчедни
вопроса о пационалнзации горнов про-
мышленности.

Иностранная хроника
ф По официальным ланяым, в 183& го-

ду м Англии было экппортп|юв*яо оако-
Л«ТОВ и» оумму в 1.721.441 фунт ОГвр-
лингов.

ф б иоия, » 03 чаш 29 или, я Японии
произошло яем.1ет|1нсрм1К1 зничителькоя
силы н рейоне Хила (пркреигу!» Гифу).
Сообщений о человеческих жертвах нет.

ф Првзилвнт ЧеюсловахЪн Бенеш вы-
ехал в Бух&дмт.

ф Во ярахя полета над ВаршавоВ потер-
пел 1Вкрн1) планер. Планер увал на ули-
цу. Пилот, отуляят волятетннкум», убн*

ф По время полета вблиаи Лейпциг*
отолкнулись до» планера. При падения
однн планер рыбился. Пилот убит.

ф Происходившие в последнее время в
Берлине германо-финляндекке торговые
переговоры прерваны.

ф 1) нпня в Гельсингфорс прибывает
германские крейсер <К»ннгс<Ц>рг>.

ф I) Амстердаме при авнационипй ка-
ткггрофе погиб генеральный директор ав-
стрийского банка «Кредит-Апштальт», вэ-
вестиый голландский фннаноиот ВинГеи-
дель.

ф Тоннаж торговых судов, строящпоя
в Ангдп, превышает 1 миллион тони.
Кроне того, строится 82. военных кораблик,

ф В Варамвт, во оооЛщяннп т а е т
•Добры Вму5», в« оанооеге прибымет ру-
ководитель гёриаяскях фашнотски опор-
тмшых оргыиаоцнй Чацмср-Остея.
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виоскшом
Бародапю п и в ц п ш п и цяшаип

шип треаогае пимрвък тргбы. Н» нелл»-
мшка мфтжелабао • подирательво ко-
елтел оаываклв. В городке трсвожао. Вот,
вот л м ж м васттшпв что-то етрааша I
•еломтвое.

I оно вмтуаает. Я р п ! аивечвы! к п
вдруг свеннетса сунеркажм, * итем в
пиво! вгло!. Начинаете» пшвы. Бьют в
набат. 1юдв в страхе спасается ва черда-
ки, в оодворотых, в погребах. Блосл-
тедв порядка — городовые, подобрав полы
ппяые!, лезут ичеа-то на ибор. Тола
берется и дреколья, чтобы расцраввться с
г ч е ш п — « в п о в в в ж а п » мтаенаа.

Во в крвтаес«1| аоаеят покыываетеа
кра! солпа. Затиевгае ювчытгя. Толсты!
« б и в а к вылезает п собачье! контры,
куда оя вабрисд. Жпвь городка входят
а имею.

Эрвтел, иооляпшве мл плмстари,
•скревм саеются над оотсавнып В. Г.
Королеяко пережамяиява обывателе! го-
рада Юрьевпа в д е п полного солвгамго
вапеввя 1887 года. Дековетрвртеяая в
тваетарн ввтересвая кивокавтвва воь
вращает ко вреиенак прошлого.

Сюда, однако, привлекают не сцены
прошлого, а картвна ботжайшего булуще-
го. Сотня нетерпеливых москввче1 кланы!
вечер еоФвраются под куполов планетария,
чтобы, о ч е р е т календарь вселевво!, Ю-
срочно гавдеп. предстоящее солвеччюв аа-

Москокы! иаяетарн! с успехом удов-
летворяет иконное любопытство жителей
столпы. Сивструнровавны! в его аастер-
свжх аппарат воспроизводит полную и р л -
ву евлвпного мтаеаия. Свдя в иже. арв-
телъ вивт, как на пылающее солнце ва-
дввтается темвы! двск луны в светяло
меркнет. Вот уже остается только уввя!
светлы! серп. Еще веяного, в солнце за-
крывается полностью. Вокруг теваог* ди-
ека кпыхгмет солнечная корова. Насту-
пает арак. Ва тевном куполе аскусствев-
аого веба загораются бесчисленные >веиы.

Попа луяа отодватдетел. небо' ватя-
вает светлеть, мл оглашается аллодип-
•витаан. Зрители аплодвруют еомтскн
ученым в техникам, сумевший воспроп-
весгв аамечательнле явление природы.

Тысячи москвичей посетили уже сопро-
вождающиеся лекциями вечерние сеансы
солнечного затаенна в мапетарни.

С 1,0 нюня все утреппне н вечервм
ееаяеы в пдалетарии будут посвипены
предстояще*}' солнечному затмению.

Н.

М Е Т А Л Л З А 3 ИЮНЯ
(в тысячах тоня)

План. Выпуск. % ллыш.
ЧУГУН 41,0 38,3 93,4
СТАЛЬ 46,0 42,0 91,3
ПРОКАТ 36,0 31,2 16,6

У Г О Л Ь З А 3 И Ю Н Я
(в тысячах тоаш)

Плав. Добыто. Я плава.
ПО СОЮЗУ 376,3 315,7 13,9
ПО ДОНБАССУ 231,3 И 4 . 9 14,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

4 нкн»

ДОРОГИ.
Началъявкя

дорог.

Северокавказ. Ммаский
Октябрьская Сини
И-Бел.-Валт. Русаков
Зашвшиская РОМИЦМЙГ
Оренбургская Подшимлин
Квровсиа Лаяния
М.-курская Амосов
Аэово-Черном. Дашко
к1.-Окружай (им
Пии Шушкоа
Отвлвнскал Трмтяр
Ни. Молотова Друсиме
Амурская Руйнбург
Раа.-Урааьож. Иавтарадм
Западяая Жуиов
Северная Вииоиуров
Лваявомя Кучиши
Юго-Западям Зерни
Юго-Вооточвая Авиммна
Дояецкая Лмч«иио
Моема—Донб. Емшаим

Фуфряисний 128
• " 151

Омская
Турксяб Михайлйико
Срвднеааиатск. Проиофмв Я5
Красноярская Ммрекий 109
Даяьаевосточн. Л*иб«рг 108
Им. Кагановича Шйхтиньдяи ВО
Им. КуйбышевяКоаыпиии 101
Восточяоснбир. Крохиалв ЮЗ
Юасяп-Уральск. Кмшм 106
Томская Ваиьян 90
Потру ««но всего 91.481 ваг. 107,4
Раурушйн* > М.7П > 102,1

Елшанская
'ш%лотина

Б У З У Ш , 5 в м а . (Каир. «Ирамы»),
Сегеда., в 6 «.асов ттоа вступила в »влмо-
а т а ю т «тцимячиеи д м гом гжипеаал
орооагтелявал Вллиаскал плотвла. В при-
еутотви еекмтава Бузтлукског» рАЙошиго
каптага ВВДб) те*. Мармова а каиль-
в а м «Бувулуветрм» тов. Цвофех» меха-
иак Мешеватвм аткрш стальм! и т м р
двудвчояетрова! плотины. I ) огроааого
мера вам в птумм ворвалась ( бетомро-
в а л ы ! прохяд. снесла аеалааув перемыч-
ку в еоокоЬе влллдсь в апрвш! 18-ило-
метрам! яапктралветы! валы. Отсюда
вод* поступила а раимрвделатыв и враеи-
телмвяи авывл.

Параши еегааздагао «иктупяли к
пюлпу пале! валиаы «Ядро» и «Вол» ре-

шила». С о т о волмивкав а ирригато-
ров берелио направлали допидеашув вла-
гу в . «тдельвы» участка, пит в тсчо-
иви двух «асм 620 гектаров вемвм пюе-
а л ы . Ве« волввим» епвцав были с а м -
а н тв»в*о«оа. по автврову давалась веоб-
хедвп» (яеооражввал. •. ~

ДВУХЭТАЖНЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС

Работвакв ивода «Двяааа» «в
ва, по и д м а я в еекрет&ри МК в МП»
ВКП(б) тов. Хрущева, составили техив-
<гмв*1 прааст «ееете троллНИуеа кда
Поспи. г

ТроллеИус спроектщмван двухэтажны*.
В обоад т ж а х располвжевы а т а с Ива-
ны в* 9 0 вест. В проходе первого втана
могут разметаться еще 10 пассажиров.
Стальной кумв обтеклевой фориы уста-
вомев па трех осях.

Ияу-дняд, те». Хрупе* дококилсл с тех-
ническим проектом нового троллейбуса. Одо-
брив проект, тов. Хрущев предложи в ма-
•Ваалъиыв ервал мкоивть изготовлеми
рабочю чертежей в начат. постровку
первого двухэтажно» троллеМуса.

СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ТВОРОГ
Нарохньш кмиссарввтон внутреввев

торговав введены новые пввы на творог.
В Москве в Московею! области творог,
стомши! Г руб. 75 мм. килогрмм, будет
прфдаватмя во 2 руб., а стоавапи 2 руб.
2 0 коп. — по 1 руб. 60 коп.

•двоареиеяво Наркоаввуторпа устаиов-
ы еледуюпме пены на жарвыЙ творог

по Москве в 1евввтраду — виепкго сор-
— 4 руб. 6 0 вон. и кнлогрмм, пер-

вого сорта — 4 руб. в второго сорта —
3 руб. 60 ков. (ТА0О.

ВЕЧЕР
ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА

В московском Дове ученых состоялся
вечер, посвященный творчеству герман-
ского ашофашистссого писателя 1иояа
Фейхтвангера. В вечере правя*! участие
ряд советских писателей и находшиеса в
Москве германские паса-тела к работнакв
аскусств.

Со вступительный еловой выступы Мах.
Кольцов, который охарактервмвал чШхт-
мигее* как писателя веывчитсльвого
мастерства, художестмвио - общественно!
честности. В моаевт захват» фашиетаяя
власти Фейхтвангер, находаавнйса тогда
в Ааервке, реио выступи против мрва-
ров-фашистов, тел саиыа отдав па мток
в разграбление все свое ннтшество, на-
ходившееся в Геришии, — ввартиру, кни-
ги, средства и рукописи.

Доиад о творчестве «иона Фейгтвааге.-
ра сделал Ганс Гювтер. С речам» высту-
пали известный с т а т и т п профессор Ма-
рин Смит-Фалыаер. и в т м а т Юшкевич,
географ Купай, профессор Гладстерп,
С. Третьяков а другие

Германский артист Эрвст Буш прочел
известную сатирачесч'Ю апобиографию
Лиона Фейхтвангера.

Вечер аахоичилсл привятиеи прнвет-
ствия товалишу Тельиану.

Лвову Фейхтваягеру собрание послало
дружескую телеграмму.

Н А Ы Ш Д Е Ш
СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ

С СУБСТРАТОСТАТА
Для наблюдена* солнечного аатиевия е

высоты 9 — 1 0 тысяч петров в {{Масноярск
направляется субстратостат. Н» нем, кро-
ме пилота, подымется астроном с ааучцы-
п приборами — фотокамерам». сасгг>)-
графама и т. Д.

Наблюдение затмения с пой высоты
зредставлает яееомйеняый матерее, так
и к на 9 — 1 0 тыс. ветров воздух абсо-
лкгтно проарачев.

11НПЩН1

Вчера на стадионе <Дкнано>. Юные зрители приветствуют победителей
состязаний. «ото о.

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

5 0 . 0 0 0 ШКОЛЬНИКОВ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
Стилоя «Динамо» прняадмжал! вчера

московская детям. Лучшие легкоатлеты
столицы и сильнейшие футбольные квалл-
ды шлтупми перед 50.000 школьнасоа,
среди которых терялась одвнокие взрослые.

Многим п детей были хорошо известны
имева лучших спортсменов, многие увидели
их вчера впервые. Люлым, Девша, Георгий
Знаяенсий, Денисов, , Потамн, Кршуба,
Гвоздовер, Пельёв, легкоатлеты «мкомо-
тиы», сБуревестяаха», «1ни»*в», «Ва-
та», «Спартака», завода имени Оталава,
«Крыльев советов! а других обществ вхе-
ли среди юцых зрителей горячих привер-
яювцев, плахенно желавших победы сво-
им нзлоблгнлым чемпионах.

Вот почему так бурлил в волномлсл
стадвчм, когда разыгрывались астафеты
и» кмюшей и девушек, когда Дюлько а
Лемин соревновались в прыжках в дли-
ну с разбег», когда совершались прыжки
с шестой, когд» жееская команда «Днва-
мо» усталоввда новы! всесоюзен! рекорд
в ктафи* & X 500 метров (С миаут 54,5
секунды).

8м1ысие1 точки о ж п м в а е доствтм
во время футбольного матча на пярввастао
СССР между командам «Даяаао» в «1«-

комотим». Гул голосе* сопровождал каж-
дый мастерский удар по мячу.

Вратарю «Докомотам» (раяаткпу прв-
шлось немало потрудггься. Напор «Двид-
но» был неудержим. Первый мяч «Даяи-
мо> забило с 11-метрового удара через 10
мипут после начала матча. Вскоре дииа-
мовеп Смирное, послав мяч в угол ворот
«Локомотива», увелвчвмет счет. В» 32-1
иогуте Теревкоа («Дововотая») забил ди-
намовцам первый а еигиствеиный вяч,
но всоед за тел Грыатсаа пропусти тре-
тий.

Во второй половили матча игр» велась
очень резко. Команда «Локомтнва» дер-
жалась стойко, но изменить счет не
смогла. Победа осталась за двнааовмма
(3 : 1 ) .

В мужской встафете 10 X 1 0 0 0 метров
участвовали 8 команд. «Спартак», в со-
ставе которого б ы л Г. Знаменский. Д е н -
сов я Гвоздовер, одержал победу и устано-
вил новый всесоюзный рекорд (26 минут
52,6 сехувэы).

ПРАЗДНИК летнего спорта, посвященный
окончанию учебного год» в начальных а
неполных средин школах, удался хорошо.

3-й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Семнадцатый тур
Вотталлш выиграл у Рагозина, Флор у Элисказеса,

Ласкер у Лемвфнша. Партии Лилиенталь—Кашбланка и Каи—Рюмин
закончились вничью

Вчера игрался предпослечний ттр. Пере-
полненный дооткаэа зрительный зал взвол-
нованно следил за партиям лидеров тур-
нира — Еапаблаики и Ботвинника.

Игравши! с Дялиевталем Капаблаяка
опять не обнаружил намеревий осложнять
борьбу. Симметричное ралввтие и традици-
онные размены фигур провели к скорой
ничьей ва 21-и ходу.

Эта спокойная ничья была полно! про-
тивоположностью волнующей борьбе в
ПАРТИИ Бтилвик» с Рагозиным. Ботвин-
ник, избегал в дебюте проторевяых путей,
сразу получи лучшую парта», создав
крепкий форпост в виде далеко продвину-
той • пешка. Рагозин предпринял «краси-
вую», но неправильную кохбивапию, ко-
торая был» убедительно опровергнута
Ботвинником. Ва 37-м ходу Рагозин
ё д а л е » . ' "*••"'•• •*

Этой победой, встреченной аплодисмента-
ми всеге зала, Ботвинник сокаатил ди-
станцию, отдалявшую его от КапаАлавки,
до Уз очк». таким образок, вопрос о по-
бедителе турнира, казавшийся такии бес-

порным, когда Капабланка имел лишних.
1Уг очка, разрешится теперь только в по-

следнем туре. В »том туре Ботвиннику
продетсл играть с Левенфишеи, » Капа-
бланке с Элисказесои.

Вчера еше один раз зал разразился ап-
лодисментами. Они были в честь старей-
шего участника ттрввра Ласкер», краси-
ве! имбивацне! выигравшего партию у
Леееефиша.

Элисказес просмотрел несложную комбв-
надию Флора, проиграл пешку и, несмотря
на упорную защиту, выпущен был сдать
партию.

Партия Кан — Рюмив закончилась
вничью.

После 17 туров положение участников
следующее:

Каяевлаим +1», Ботаииим + 1 0 4 я
ода» отложенная • выигрышном положе-
нии, Фпор + 9 и одна отложенная в про-
игрышном положении, Рагоами + 8 , Ли-
яааанаая» +ТИ н чдяа отлчяавяная в вы-
игрышном положении, Ласмр и Эписиа-
ж по +1Н, Нам + 7 и одна отло«*ввал
в проагрышном положении, Лмвифиш а
Рммин по + 7 .

а слонии.
Сегодня на турвнре день доигрывания.
7 июня ма турнире выходной день.

9 июня играется пооледяив тур.

В зга же и в
ф

Деапдвтралаа, Рвстов»в-на-Дову, Уралом н
( М в а м . Молнааяи было разбито авого
телегцафвых столбов. Повалевяые грозой
деревья «6«раала ««•«•».

Все иго правело к тогу, что передача
телегрдия в сторону Урала, Свбира, Сред-
ней Ала а Велики Волги 3 а 4 акня
з а м а п в а л и » ч а ш аиаплыпи ораква ва
1 0 — 1 1 часов. Со вчерашнего л и саяаь
во вон оалмаленвях полвастыо воеста-
—•—• Тч-амраф ъЬЩтп м^аильво.

АПОЖОБМЬНЫЙ ПРОБЕГ
ЯА ПАМИР

ШВЫШКВ, 6 иввя. (Иаааи «1аввмы»).
Колонна автевобые! горьковского автоза-
вод» им. Молотов», совершающая пробег
яа Памир, прибыла вчера вечером в Куй-
бышев. Учаетннаи пробега была тепло
встречены трудлшаавсл город».

Машины в полной исправности. В пути
не было ва одного случая поломка авто-
мобиля. Дорога 1у!быпивского крал, по
которым вдут автомобили, в хореаиа со-
стоял вв.

Машины сегодня утром вышли п Ку1-
быамв» на Уральск—-Лбащенск.

ПРОБЕГ ЛИМУЗИНОВ
ЗАВОДА ШЙСЙШ СТАЛИНА

ОПОЧКА (Квлюпасм! области). Б аю-
кя. (Смм> ящф. «Ивввяы»). Совершавшие
испытательный пробег лимузнаы завода
имев* Сплав» прешла уже свыше ты-
сяча километров. Вечером будем в Витеб-
ске. Машины вдут без аварий а поломок.
Восхищает хоревая работа механизмов и
удобное оборудоаааиа иашавы. Шоссе —
прекрасное. Рессоры и амортизаторы скра-
дывают всякие сотрясения. Лимузины зла-
С1ИЧМ мчатся по дороге.

яотснм
ДРАМАТИЧЕСКИ! ТЕАТР

Четыре года назад в Москву при-
ехал» группа колхозников-якутов, участ-
ников самодеятельных кружкой. Колхоз-
ники поступила в Государственны! теа-
тральный анстнтут.

Теперь курс обучения их закончен.
Вчера состоялся торжественны! вечер,
посвященный выпуску 22 молодых арти-
стов. Яз них составлен» труппа якутского
национального драматического театра, ко-
торый будет работать в городе Якутске.
Артистами подготовлены первые пьесы для
репертуара нового театра — «Платон Кре-
чет» Корнейчука, «Гроза» Островского а
«Далекое» Афиногенова.

В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ
АРХИТЕКТОРОВ

4 а 5 июня н» заседании организацион-
ного комитет» Союз» советских архитекто-
ров (см. «Пр»вду» ОТ 4 июня) провсходл-
я прелая по кклалу архитектора Симо-
ном «Архитектур» жилого дома». Высту-
пила 26 «рптавторм Москвы, Ленинграда,
Каев», Воронеж» а ярутвх городов.

Озягвлевяую дискуссию выпало предло-
жение профессора Д. Ф. Фридмана о строи-
тельства домов с хвухаоиватиьшн кварти-
рами. По его анению, ва такие квартиры
сейчас пред'двмитл большие твебомиия.

Вчера вечером ааееяанле оргаяаиадвов-
вого комитет» заловчалось.

В принято! резолюция отмечается, чте
советские архитекторы еще ° не решили
удовлетворительно ряд вопросов архитек-
туры жилых домов. Надо по-новому раз-
работать типы квартир • т р е м довер-
нуть опытное строительство. Резолюция
отвечает также, что в нашем жалишнои
етвоительетве мало применяются достиже-
ния вапыаой а амервлсанско! техяака.

Всем организациям архитекторов предло-
жено широко обсудить програииы • проек-
ты жилищного строительства 1937 года.

• МНЯ . • * Г, 11 1М 97МЦ

Потребителя
обманывают

;7

Всем
— ВыСаГП ВИДЫ.
— Вал аа 1 ) алх ва 17
— ДаАт. м 12.
Прваагинм дважеваиш о в о и м я нал»

вает ВЙОТОГО и р о ш а юдстаыает етаааа
пад вран еатуратсаа. Имутталь Вмет « и
вашввевув юладву» 1чм»роалввуд| амгу «
евраоен. Однаав вада—коанатмй тенаераг
туры, гам в вей вал», а елфовл еща
меньше.

Попробуйте купить стакан валы не аа
12, а и 17 вооеек: цвет тат ли, вкус
тат же.

Вваыате воду ва 20 вла и 3 0 моеек.
Сярооа в ней будет лишь чуть-чуть по-
больше.

Нотребатгеля обааяывают.
»то шдтверлиает провери, п ц — а ц н

ааа на-далх Московской п к у д а я м а а е *
торговой ааспекпаей. Было обыедиав»
206 киосков • тележек, торгумвых вадл-
ми. Окалалвсь, что 174 ва них (около
86 аров.) нарушим правила торговли. Н»
а >тв цифры все же ме полноетью отра-
жают действительное оможеше веще!. П»
словам еаишх равотиакм иоевовеаого тре-
ста по прмдже ш»ералаатых вод «Мае-
иаваод», оотт)е4втель в а и г м ве вму«ает
сароп н воду в е л о ! мерой. Хорошо, если
наливают иоловаау полатомвегоел по пое-
ме еирол*. Сплошь а радом вирам внеся
20 грати* ва стакан ндлаыют 8 • даже
Ь гранмм.

&Чач бембражп потворствует оошл-
ная торговыми оргавиаацалаШ ооетавовка
полной б е п п а м и в о с п в бееквнтвольно-
ста продавцов.

Тележки и «носки торгуют сароовлп
п у х сортов. Одли елгриш — еаятетятче-
скве — дешевле, другие—ваптра^импи —
дороже. Во потребитель ва инее» атяамаово-
сти у звать, какой сорт сапом «и получает.
Ничто ве укалывает ему ва вто.

Существует множество всяком рода
способов, ооаволлюаш мпгтролафовт
колвчеетво еарою, валвваеиого в етасая.
Однако организации, торгующее в Мо-
скве водами, — «Мосминвод», «Ларек»,
проиинбяват аи. Бадаева — начета не
делают, чтобы оградить интересы потреба-
теля. Каи меля е лппаин в а ш Мооков-
сслй городской отдел вихрение! торгое-
ла вынес постановление о тон, что-
бы сароп в киосках отпускался только
«мервлкажв» — малеаькями кружкамл на
длинной ручке. Это постановление ве вы-
полнено. Ва-днлх президиум Московского
совета в специальной решены обязал «Мос-
кннвод» снабдить свою розвэтную сеть
мерниками не позже 5 июня. Срок истек
вчера. Но поставовлеаие осталось ш бумаге.

Потребителя продолжают обиаяывать.
Г.

ПРОВОДЫ ТЕЛА ПОГИБШЕГО
КОМСОМОЛЬЦА РЫКИНА

ОДЕССА, Б июня. (Кявр. сЯряя«ы>).
Вчера, в 9 часов вечера, на теплоходе
«Украина» отправлен в Севастополь гроб
с телом коасомольп» Рыкаак, погибшего
лра тушения пожара я» переходе «Траяс-
балт». Около 3 тыс. моряков • рабочих
Одесского порт» провожал погибшего то-
варищ». Когда теплоход «Усрала», ва-
праллллсь аз порта в открытое ахгре, про-
ходил мимо «Траасбыта», я» с у п е опу-
стили флаг и, по морскому обычаю, трема
протяжными гудкам отдали последнем
долг коиеомольцу Рыкиву.

- 1 ^1 ...

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Авартармй |-ра Брммра». Москов-

ской милиция стало известно, что в квар-
тире 10 дома М 8 в Селяверетовекои пе-
реулке какие-то врач а иедатагнекая сест-
ра производят аборты. Прибывшие туда со-
трудники иилипяш выяснили, что аборт
сделай квартирохозяйке гр-ке П. Ф. Род-
чевжо. Оперяровы ее вмч Пролетарского
рояльного доаа 3. Ф. Брюкер. Ему помо-
гала мынгагаская сестра М. П. Захаром.
3» отщеплю врач получил с пацвеатл
200 рублей.

Ролевко в тяжелом еостояяп отправ-
лена в паркую т е к о л о т ч е с к у ю лечебяя-
цу. На каартар» у иЧвиавн* иялвивл рас-
крыла подоольаый гпехолотеский кабя-
ает, в игарая яаач таиже делал аборты.
Кабинет опечатав. Брюкер я Захаром при-
влечены в уголовно! инашвеяноша.

• ЧЬИ НЩЯЛ Червоиорекям пароход-
ством получена радиограмма е пароход»
«Ингул», идущего в Поти. Капитан пяро-
хода сообщает, что в 5 часов утра 5 нкна
вдалл от берега против Феодосия показа-
лась две рыбачьи шлюпки без люде!. В
них обнаружены поря, фонари I канаты.
Кону принадлежат лодкя, пароходу уста-
новить не удалось.

П П и П 1Л 111 П ПII Г 111 • М • • » I I О Т I I I О К I I
П Р А В И Л А I I Г И Ь М А ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ашаиа И И ИРУ ПО ИОН • леаимгил*-
О И О П О

ашаиа И. И. ИРУ ПО ИОН •
1. Коммунистический полнтико-проевтгтель-

кый институт имени И. К. Крупской в Ле-
аивграде являете* высший учгоныи яавгде-
ваеи. готовящий квалифицированных культур-
во-проевгтнтельиых работников в преподавате-
лей по общественным диецнплимаи дли об-
ластных школ и ттхпикуиов. готовящих ра-
ботников культурно. просоетительимх учре-
ждений.

1. Прием в институт проиааодятса ва фа-

""^'"фАКУЛЬТКТ КУЛЬТУРНО - ПРОСВГТЯ-
ТЕЛЬНЫХ ГАШгТНИКОП - тртовяпшй работни-
ков для культурно-просветительных отделов
обкомов (крайкомов) ВК1Н6). руководящих ра-
ботаиков для областных 1краевыж) отделов
народного образовании и Наркомпросов АССР
по политико-просветительной работе и хирек-
торов районных домов культуры,

О) ФАКУЛЬТЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБШ1-
ОТВЕННЫХ НАУК-готоняший препппявате-
лей по истории ВКПо), истории народоп СССР,
яоеобшей истории, политекономии и ленинваиу.

Срок ооучевнв — 4 гида.
8. В ИНСТИТУТ принимаются липа в воарася»

от 1в до 30 лет: члены я кандидаты ВЫКб).
имеющие стаж партийной или советской ра-
боты ие менее 1 лет; члены ВЛКСЫ. ямяютие
ие менее В лет комсомольского стажа я ве ме-
аее 3 лет руководящей комсомольской иди со-
ветской работы.

Для поступающих тревуегся овей анавтяй «а
еведиюю школу В «том об'еме они вюдвер-
гаигтея устным и письменным испытания- по
оусежоиу яэыку, математике, географии, исто-
рия, истории ВКП(б), биологии, фиаике и

*ШПваасчаиве. В институт приивмяютея е ре-
вомеидапи'ии обкомов ВКП(о), крайкомов и
ПК яаокомпартий также беспартийные—ак-
тивные участники социалистического етрои.
тельства.

Вав. отдедоа культу» - -

4. Прием проиаводитея во ионандировван и
реклмендацикм областных, краевых, городских
н районных комитетов ВКШб) и областных
(краевых) комитетов ВЛКСМ

о. Прном ваявлеинй производится с б июня
по 10 августа 1ОЭв г. Поступающие должны
представить следующие документы: 1) ваве-
ренпую анкету и автобиографию; Э> партий-
ную или комсомольскую характеристику; 8) удо-
стоверение об окончании учебного вавадекии;
4) справку о состоянии идоровья; Б) копаю
учетно-воннского билета или другой довуневт,
саидетельстнуюшиа об отношении ж веишпио-
иу учету; 6) две фотокарточкя-

в. Всей товарищей, командаруемахм в МВети-
тут и допущенным к ориеиныи венаияаиям,
П1№доставляется для подготовки к ксамтаияям
полуторамесячный отпуск с сохряиенмеи содер-
жания ва счет учреждения, где коваидврувмый
работает (веа аячета опдв очередаого отвтека).

Осяоеавве! Погтаиовлаяяе Нврмомтруда ССОР
от 17 ееитибри 1ВМ г., оятбдяюааммо» в
• Иавестивх Наввоитруда» И| М - 3 7 лр-ввО.
7. Все студенты, привитые я институт, удо-

влетворяются стипендией в обшежитмеи.
иаанечаав*. Членам овмьа студевттив обще-

житие ве предопавляется.
8. Поеттпак>шя* в институт вмеажают в Ле-

яиаград только лоода получения иааещемия
наядатяой комяссяи о допушейни к прием-
ным нгпытапняи.

9. Коиаилируеные товарам» авчвгливжя в
ннститут после медицинского освидетельствова-
ния н приемных испытавши в нистит>те.

Приемные испытания будут ароавводиться с
15 ш> 98 августе |ВЭв года.

10. Все прибывавшие являются о каппе к-
рню ивститута в Левааграде по адрвгу. На
бережная 9-го явааря, д. М> 4. телеф 1 61 77

ОпояДаашне к срогу приенных испытан нп
приниматься а институт не йудут.
Начало ваиятяй I оавтябра 1вЭв года.

Ван. явродиого

ч
иьаой ввввш ЦК ВКШП А, ЩЕГБАКОВ.

г.»» арвехмвеаая г5»С> Н. »УП«АЯ.
Двашиц в а И 1 | И А. ВЛАНКИГГВаН.

••оиовенк •••
Р10ЮММ1

е1«и|«а1Ы1,
п еви*>

ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ

Р Е С Т О Р А Н
«А О Т О Р И Я»

Ст. ИАИОНТОВКА, Семрмой »*л. аср.

1 Д

С В ч . ДНЯ САЛОННЫЙ О*<ИЕСТР
В Е Ч Е Р О М Д Ж А З . Т А Н Ц Ы

«БК«Ы, УМММЫ • т. д .

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНЬЯ»
К У Ч Е И И Я ЛДгПАКТИВА

яр* ж вилт
в аюня, • 1в чае. 90 мяв. по ао-

енОмскои» яаяпавам, черта ралвостая-
цню ни. Каалаттсаа передает лекцию
по курсу поаатсаовоаня на тему.
. асавая* от ваввтадашм к
воямумваиу. Да* фмы воииуииава».
(Летая вторая).

Автор лекция — доатор ввеаомяча-
евах вяув теа. Остввввтяаов.

Вам. дявектава Ииггагута
яря ЬК Н О М ВАСИЛЫСОВА.

ВЫШЕЛ И» ПЕЧАТИ

К. II
О О Д В Р Ж А Н Я К :

Освацавая — Коаетвтуцвя соояаластя-
чееяого государства рабочих и кра-
стьяа. А. Сгетвай — О ликвидация
классов я ОСО*. А. Сплавав — К во-
просу о диалектике в работ*! Лака-
на и Сталина. Д. фриддаваср — Во-
просы л е г к о й промытдеваости.
•ЮИ-ЮНКТУГИЯП ОЯМР. в. км-
вавг — Перани треть втиамоагвого
года. КОНСУЛЬТАЦНС н. Челявеа—
ВсеоОщее, тграшое, равное явовратеаь-
яое право при ийппн голоповаяан.
К Р И Т И К * И Ь Н В Л И О Г Г А » Я а .
В. Хнедьааваая'— Книга о герояча-
скя< победах ва волотои фроате.
А. П СерехймярекаВ €На волотои
Фронте». Р. Левяяа — Вулъгаря ч и
Левина под арвирытаеи питат.
Ы. Спектатор «Что дает оельевоюляи-
огненная перепясь США 1ВЭО года»
(аПроолемы еяоаоаяка» М 1 еа
• ваГгод).

СЕГ01НЯ » ТЕ А ТУ АХ:

тяг» I галиокок
вачер-оп. КВГКНна ОИяТГаТН.

ТВАТР ам.
•.ВАХТАНГОВА

Т-Р

а ^ ^ТвййновА
Лиаа.
_ асяаращают «ж
Т-Г НА

ИНТКРВЕ1ШНЯ.

Вечер- НОГИСЛАВ

УДАЛОЙ, н а сд. 1х

ведь. Нач. а 1 ч .
в<5ГРВВ«1ТТЛИ,
вв. Э, гад. 13.

р
-Р НАРОДДОГО"

1Г

Овавчиа* Севана
ВОВТДА В ПЯТЬ,

до 14ЛГЕ,
весту покурим.

Гмтрода ма. т-ра
имени ДООПО

ЦПКаО
ва. Говьааго

• ш е д а с в а в
ЛУЛО, КА1а№и11104АЛииКЮ1*_

"". гэтдт

ЦПКвтОатД-е|я|йП а

ШУИ ШПИТ0|»У

ЗЕЛЕНЫ! ТЕАТР
кжжлвввно

КИНО «ГИГАНТ»
ВА ОТКРЫТОМ ВОВДУХИ

вд жв.ааа а|втсага.

,»2а^Явй-ТЙды. « Ц И Р К »
До дааоаетрввлп фадьма

ВОНЦЖГТ с уч. дучмвад авиша!. сад.
Нач. в в ч. в. Вад. вкеооех»-рес. 13 ч. д.

ПАРК I К 1 вдоха. Коммуны, 3.

1пЯт, 4-п-и.т-ч.доб. и

Явч
СОСТ, ввод. вот. ,—_ „_ — „ - „ . . ,
•вед. врт. в-ви Г. Г. Кеяи) в •. М. Гу-
двв, Вм. Кавввва, М. Гольджпеяац Хввм-
аевсквй в Бугров, В Павка, Лаоиа-

ленко и Лсаедсв, Фраатявьав.
Кояферелоье А. А. Гдиагииа.

Диряже» а И. >|ВВВ1
Каоеы отжрыты с 3 до в ч. веч.

К И Н О I Ц И Р К .

аамыва Т-Р
Св. гежластяч. т-в

*АЛСЯЬ>Т7

опатвтттА

Утро я вечер
АРиЮТОСТАТЫ.

аогглаяыа |кот. аетв. вред.
: аап.-еаров.

.аттракп, КОМПИАК-

. __ * •• I ИАваюишта.
1 Вейгя», арт. встрады Павел К,)рч.в.

Сергеева в Таашв, Раяатте в др.
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