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Пролетарии всех с трак, соединяйтесь

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
водыыают новую

соре!
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Обсуждаяв» ямнсоиогяросятя о запрещении
абортов, о поакици роямшашяв, расширении
сети якщальныя лрвов, яслей н т. п. (3 стр.).

б наняв ва аимеаных дорогах Союза по-
Фумяаво «3.1*1 мгаиов —105,1 проц. плана
(»стр.).

Бодеявь А. К Горьком (3 стр.).

СТАТЬИ; й . Бедоякяй — Кнргиэсхая рес-
пуДииня ( V - 3 стр.).

Ш. Кеяидияиеа — О Третьяковской галле-
рее (3 стр.).

П. Фяддш —Рост внутрипартийной демо-
кратии (2 стр.).

С Еасрсиий — Приыеты года (2 стр.).
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: В. Кодов»

I—Поэма о воспитании (4 стр.).

С. Дякоаашй — Пора начать борьбу е ши>
мом (4 стр.).

САТИРИЧЕСКИЕ СЦЕНКИ: А. Афявог*.
нов — У закрытого окна (4 стр.).

Лион Фейхтвангер — Моя книга «Успещ
и «Броненосец «Потемкин» (5 стр.). ,

Декларация французского правительстве
(1 стр.).

Отклики на речь Славой-Складковасога
в Польше (5 стр.).

Урок Донбасса
Ограда следят м «обще! утла • Дои-

•веее « тревоге!, вбо Доведкий бассейн
гфцдогвшт отступать от и м е м в п п а
В И Н И ПРОШЛОГО ГОД1 ВОЗВОДИ. МаЙОМЯ
Срвдвесуточиая добыча утла • Донбассе
в ш е длвябрквой в» 29 тысяч тонн.
9п>, вае кают* сомнения, резуль-
таг неудовлетворительной работы довец-
вах трестов, результат ошибок, ДОПущеН-
ИЫХ НИВОТОРЫИЯ ЦарТЯЙИЫВИ В ХОЗИЙ-
етвеввша ергаяивапиямм Донбасса в ру-
яяааястве етахдяоаскаи движением.

Капа стахановцы насчитывались Р Я -
ивцаан, руководить ш было нетрудно.
Известно, что тоги все уоялня м пих-
ты аавравлядась к тому, чтобы обеспе-
чить векопа стахановца подотоыеввыи
аябаея, явствтиевтов, вагонеткам для вы-
аовва ути, тавдячеоявн надзором и со-
ставная горных работ. На етмановаев
вскоре ст«лв иного. Почва застрельщиков
етаоездоасаого дввжеявл, поддержмвый
нвщяей в высоко пошеты! я» ш п това-
вшяев Сталиным, был оодхмчеа м е с и л .
Расчетные ш в х ш стахановцев с тысяч-

яаработиами с т а прекрасно! аги-
м ирдаивеиве стяхавовевях иего-

Слаяяые совете*» шахтеры охвачены
ециявыи желанней выполнить вторую
чтельную ватвлятву в четыре года. У пах
яаеяаа ваяв в те, что стахааовеяое движе-
яяв омакваст ямяу «траву в» новую вы-
соту в яаеет е собой богатую жиэнь. По-
атигу в тааой егвомио! быстротой разра-
стались стахановские рады. Но донецкие
работника оказались велодгетовлевяыми к

румаодетву ралаергываавимея стахааов-

Партнйныв я хозяйственные оргааи-
яацин свое ваинавие ееередоточввают
лишь на ттяоа слое передовых стаханов-
цев, мторын присваивают п а я н «иасте-
ров ути» я гмастеров утм первого класса».
Тев шяыя 1»яецкве оргаявзацяя огрмя-
чюают аахавовское двяжеяае, сужают его
рапа. В вто двяяияае вносятся мен«яты
бярверапмцвв. Част» епецвиьвым ам-
вяен «мстерав, и соторыа следует ряд
яамваалиых преамупеств, вытесняется
явватм стаиятеп. люда Перестают заав-
ввтмя оргаяваацве! яассового стахаяов-
аип движения. Аналогичные ошябся до-
цгщевн не только в ггольяой прояышлен-
яоетв, но в в друтях отраслях. Надо рабо-
тать о лучшая етахштпаая, надо песто-
• т вх, ТЧЯТЬ в выращивать, но нельзя
ива т а забывать вею иксу стахановцев

Рммяовские методы работы в забое, ва
откатке, м подготовительных работах тре-
буют организация и управлении шахтой
па-н«вояу. Раз быстрее вырубается уголь,
т» он должен я быстрее вывозиться. Раз
тсверяется выеика угля аз одних лав, —
вале былям подготовлять вя я замену
другие. Тая вак стахановское разделена*
труд» твеавшет «ело отбо1ных пвевма-
чячеешх иолотков в забое, тс пличные
нелегки должны бесперебойно снабжаться
сжатым воздухом я работать полный хо-
дов. Раз стахановцы делают полтора я
два цикла врубовой машиной.—лавы дод-
аны таательво подготовляться, быть ров
выям, конвейеры яадо переносить быстрее,
лава должна своевременно очищаться от
угля, чтобы не преграждать путь врубов-
ке. С сожалению, на большинстве вахт
вто ве происходит. Один процесс производ-
ства ве поспевает за другим. Стаханоа-
еааа работа забойщиков, крепильщиков,
врубовых вангянястов спотыкается о веор-
гаявзоваввость производственного процесса
в и л ы а ЯМОЙ.

Особенно неудовлетворительно организо-
вана работа на врубовых навинах, кото-
рыми добывает около двух трете! угля
я Донбасс*. По данный Главугля, число
действующих врубовок в апреле, в ерав-
веавя е январей, сократилось ва 76 на-
ития. Ото — расплата за аварии я отсут-
ствие идаяовых ремонтов. Производитель-
в о т «тбейных иолотков в апреле была я)
вО—70 проц. выше, чем в сентябре про-
алога года — в начале стахановского дни

я. За п о же время производитель

яосп врубовок выросла лввдь ва 2 0 — и
проц. Графах пошнеяяя ноопмдятелкян-
стя врубовых напаа, пведложеяяый яаже-
яероя Жтковыя, х*рвяятся в тгольяых
трести. Вообш» пачевве арубмо! ярв-
млжает яеювкеапатьея, тагда как нрабле-
ва яополиоваяяя врубваой яаяввш—
пеятраляаа техввчеекая проблей Дов-
басса.

Оргаавзовать выааояу вввяздшетия-
ны1 процесс в вахте нлжев прежде все-
го внженер я техввк. Мвогяе ва вад уже
аггааяо участвует в стахаамекои дааяе-
яяя, другие хотат участвовал. Есчъ а
Донбассе я оботажпвл, гозяагельаые яра-
п ггахаяовеклго движения, с вотерына
надо боротьс! беоя<мало, язгояяя п вв
шахт. Но еглв верят» кяецмй прессе
и явогяя речав, своаямсяяыв в Доабаееа
на няогочвелевмйх оеОраияях, возит ов-
здаться впечятленяе, что б т в п ш е п о вв-
жеверно-техвачеепп работявма соетевт
вз еаботажяввоа в ювоерваторов. 8то, во-
яечяо, яеарамльво, в таяое «тульям об-
вяненяе только яа-руку действвтельаня са-
ботажвяхая. В «бнкя сряке о ввботаже те-
рлются пахановевв* голоса о водланип
саботажаякад.

В Донбассе янога мроши епецяалепв,
мторын надо терпеово повочь •свобадять-
ея от вонсерватвввых вастрмявя. Одаа-
и п ругают, «прорабатываап». Десят-
и вяжеверов, иведуюашх вахтава, пар-
тийных работнвкоа получили выговоры,
строгие я сверхетрвгие, Вх вастроеяп по-
нижем, они ходят е опущевяыяя голо-
ван.

Кавеоааа паствйаая работа ва вахтах
в посмявм вовая оолаола. Кнели пащяй-
ныв рабопнвш Зоябаоса «сто подаеяпп
хоалйотевяямв. забывал • еамп неио-
средствевньп в пряных обязанностях вос-
пятааяв кнвтвюгов. коамаольпеа. спе-
цяалястов. рабочих. Ослаблена» ааесовой
работы внеет «вето даже на передовых
шахтах Донбасса, я зто веский праводят
к уроыявыи яиеяяяя. В нае на аяа-
яевятой вихте сЦевтральяал - Пряна»
два начальника участков в оьаяоя яви
иэбаля рабочего, в т стало скандалов ва
всю Кадлемт. На «то! же вахте, коллек-
тив которой борется за удвоение добычи
угла, провеходат неполадки аа неоолал»'
п . а эмвдтинввй шахтой об'аеялет ггя
факты теощей «гаяаввов в «тлявоа» •
настроеяаах рабочях. Когда даже ва вид
те Огахавом, которую кяевкая парторга-
казацкя оаяа об'лавла лаЛорвторвей емха-
новоюго даажмвя. таооягсд таам беаоб-
разяя, то что говорить о других вахтах,
который уделяется иевыва вшамняя?

Нарвав тяжам! ишинвиваяи! т
Оплативши» рагтвртпяял дчмыяаш тра-
сты я созди донецки! юмбиат «Дон-
уголь». !Н» реоргаяавашы вяеот боль-
шое эначенне: ояа долявна пряблвить ру-
ководство трестов к вахта*. Новые па-
сты первое вреяя иного внвяавва тдела-
ля дележу янтвюства. но атот «опгаявм-
11ВОНВЫЙ» период уям прошел, я пора
бпаться за делю. Что делал. — Яншин
Огахавомы покаэия. как вам рубать
гголь. вывозить его. веста пооготовитель
вые работ. Пефеяпы» инженеры я техня-
кв на мотях участсм уже сгяеда найтя
оргшивдввяяые плаеяы аахавоасаой ра-
боты. Опыт пвттспнма нам сделать ю-
стояяяея всего 1ояб»ога.

Неудачи последних яесяцев породяля у
опельньп работнявов настоовввв аеуае-
ренвостн. Это — саяое вредное, что иожет
повелать далне1веагт Р1ввн1ив стаха-
новского двяжеявя. Коллектив Лоябаоеа
врелок, он ножет быетоо вввищять >тя
настроения у отдельных своих товаравей.
Нам ш ш л п до у всех раававама Доя-
басса, укрепить веру в собственные силы!
Трудное™ вполне преоимвиы. Шюгран-
аа еталаяоясаого дмжеаяа ясна. Желание
у шахтеров работать по-тхатвеяя
огроняое. л Ь и , иехаяваяы. техняяе«сяе
средства есть. Оаается быстро вспра-
вять ошабвя. допущоявые в стахаяовесов
двяж«аяя. Очящы Донбасс от еабопаж-
вяков. веобходяяо помочь все! наосе яп-
жеяешо-техвичессях работников стать во
глам етаха«овск*го дважеявл.

Декларация французского

телалвая я данному славу. Страд»
чтобы еяпиаааияя

вай бевтасиоста вваямвла
вуамявун) гонят в и ц в в ш в . в I

ся варим* в ввявваа в

довять одно за другим быстрыми
В начале «удтвмй недели иы виоояв

. палату ряд •ааеневроеатеа в «братиися
к обеяв палатам с просьбо! облепеяяп их
голоиванао до роспуска яа каникулы.

»гв заяовопроекты будут каеатьеа: аи
ЩвТ^^Пван 4н'чраЧвл)*^>^йнл1 рниНя^й^авня]

говоров, оплачвваенш опгусвоа,
болыпвх обвествеяных работ.
ця | производства орудии; еоадаява мвяо-
вог* бюро, вермгркятал которого гмелужи-
ля бы образной для <*я*лораяаяяи (аосста-
вмлеяш вея) других млижохевяйляеа-
вых нрохуктов, вак вняв, яям в в а м и ;
продляли облвательяого аяольяого нема»
да: вянеяеняя устава Фвелуавиего байка,
.)беп1ечвмюя<1е преобладай™ ваняоваль-
ных интересов в уярявлаияя втии б и т а ;
начала перегиотра чреавычавных декре-
тов и интересах наиболее жестом аатрояу-
тых мтегоря! елуааярп обииствявпя
тчоежлвяи!. коаяимаоивых иредярвлтк!,
а также бывших фровтаяввоа.

Как только атя ивовоороеиты б у т
проголосованы, иы ггрехтааяи парлаяеиту
вторую серию проектоа. касающихся, в
частности, учреждения нациоиальиых фон-
дов по борьбе с безработице!, страхова-
н ы против гтнхввнвп яектаяй в селияоя
жяяйетве, пеиснй, огражлаюягях от вв-
виты престарелых тртавнвяяа гор»» я де-

Вскоре иы мкктавян вв вад» ваесва-
трмяи впровуя) еветеят уярояввва в ое-
лаблеяы налоговых тягот, «блегчающтю
бвона. л е ж и т ва проваавктве я на тор-
говле, в не требующую других вовых ис-
точников облетана, кроне налогов ка иа-
воллеипи богвтетва. 9га гнетена прмпо-
лягает бовь*т е ношмияичесяин укдове-
я п я «т плотов а вревва-вст ямцмвама

В В0МЯВЯЯЯВЯЯВ9 ВЧИВНИИЧда*^ ^ И Ш ^ ^
етя.

Мы б т ю тяравдять етравой, яак рм-
публвкаяпы. Мы обеспечив ресягблввп-
савй порадов. Иы будеи лрвввят со «по-
войнай вварлвстья аааоиы в аащиту рес-
пуалява. Мы навалив, что иы хлтня
вдохнуть во все госудавствешы» в обще-
стаеввьм учреядвава росаублвкаяовяй дух.
Вела бы ваяв деяовратическве учрежде-
иая ояааалвсь под уциаой. иы ааоааалв
бы уважать их с анергией, соответствую-
щей серьеаяоетн угрозы.

Праввтельетво не ааблуждаетса вв на-
счет ираатера, яя насчет значительно-
ств ожндаювш его тру моете!. Не скт>ы-
вм ятях трудяоетей от еаного себя, пра-
вательетво ве вававеяо скрывать их от
страны. Вевора оно оиублякует первый

фвнаясоао-иивоивческого положе-

В последний час
СЕССИЯ СОВЕТА М П Н А Ц И Я -
, 1 6 ИЮНЯ
ЖЕНЕВА. 6 вшня. (ТАСС). Идея, как

ярадмдатель Совета Двтв ваои!, запросил
согласие члевои Совета аа созыв Совета
Мгя наоя! 26 июня.

1АНДЕПШДЕ ФОРМИРУЕТ

ПАРИЖ, 6 яювя. (ТАСС). По сообше-
явю агентства Гавас из Брюсселя, лидер
в е п г н й е и х соцяиистов Вакдервельде пра-
вил предложение короля сфорняровать но-
вое правительство.

НРЕДЛОЖЕННЯ КОМФРАКЦИН
ФРАНПУЗСКОЙ ПАЛАТЫ

ДЕПУТАТОВ
ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Коняуввстя-

чеекая фравцня внесла в палату депутатов
явоект резолюции, в которой предлагаете*
правительству немедленно же создать на-
деленную судебяыаи полномчияяи кояяс-
сив и в раседедамвия нынешнего я прош-
лого ннущеетветЬюго положеиня некоторых
лиц, обогатнвшихся в регултате ах поли-
тической карьеры.

Открытие лвшго спортяиг!
сезона И1 Д и м м Вестмп
ХАБАРОВСК. $ яювя. (Каря. «Пвнвяы»).

Сегодня в Хабаровске на етивове «Дииа-
ао> явени Меяжнвского состоялось откры-
тве летнего спортивного сеоона на Дмь-
нея Востоке. На праэднп собрались тыся-
чи трудащнхея города. Прибыли лучшие
физкультурники на других городов—Вла-
дивостока, Ворошилова, Консояольска в
Благовещенска.

Праздник начался парадов уиляякоа
всех состамян!. Ва зеленой поле завель-
каля при ослепительной солнце краевые,
голубые, еявве.в белые на!яя. На поле
вышла лучвпм фвзвультурвякя вран.

На празднике прнсутггвоваля кФиашую-
щай Особо! Красноэнаиенм! Дальневостач-
ной аряяе! нарвал Советского Соям тая.
Блюхер, вачальваж управления Народного
ковиссарвата ваутреннях дел ва Дальяея
Востоке юяксар государственно! безопас-
ности первого ранга тов. Дерябас, пргд-
ставнтеля краевых в «властных органи-
заций.

В первы! день были провалены соревво-
ванвя в беге иужчин а женщин на 100
негров, прыжки в высоту, авидская аета-
фета, иетанве диска, ооетаялась игра я
футбол. Физкультурные соревнования бу-
дут продолжаться четыре л и .

В тон ж* духе в с той же решнюетью
иы воаьнеи на себи руководство нгждуяа-
•мдвыяя плави. Воля страны очевидна.
Отрава хвчат вира. Ова хочет веделааого
ияра со всеми яацияяи в для всех наш!

_1?Л5 — ? . — * ***> и*3»ав**-
в а м * « в п а|ававглааява я оялай я гор-
достью, кяги нации уверена в оаиой се-
бе, вогда ова оивоаетса яа нвнатна нора-
ля а часта, аа аеяяоеть свядх непытая-
яых хруве!, ва глубокую искренность
веявыва, е вотоямя она оарецаеод ао
в«ея народам.

Тааоаа и м и ярогрвава асаччвяв. Лля
того, чтобы выполнять ату програнну, вы
ие тявбуея много аимрятяга, кроне того,
который полиостью говнеетин с лрияцяпа-
ма деявявявян. Но мы нуждаемся в то/.
чтобы полноггыо располагать атом авто-
ритетов. В условиях демократия авторитет
воздается быстротой а ввериюй согакю-
ваиаого нетодпосвого де1етвяа, соответ-
ствием «того де!ствяя с народными ревм-
аяавя, нериФСтъю обазателъстваи, прянл-
тын а отиовинвя взбнрателе*. твердой р«-
шяиостью положить дога всей формам
коррупции.

Республкансаа! парламент, имеющий
мавдат от суверенного нароп, повеет, на-
сколько было бы опаяю обмануть страст-
ные ва.ижды вар»» на облепенае поло-
жения, на перемены, ва обновлекяе. Пар-
ламент докажет, таяям образом, тщетность
попыток дискредитировать его перед об-
вествевяыи инеааеа. Со своей стороны,
страна яойвет, что задача, воыоавенваи
ея> яа новую пиату в, в свою очередь,
возлагаемая большинством палаты на нас.
может быть выволяева лввь в тон слу-
чае, если правительство сохранит при
втов воявожяоеть свободного руководства
наряду е ответственностью, если для его
работы будут соадааы необходимые усло-
вия, если политические' партия в профес-
сиональные организации, об'едвиеввые на-
родный фронтов, будут все участвовать в
его работе.

Мы пламенно иелаея. чтобы первые
в^Аяввн1яавж4^^ввякя ^НЬ^^В^Ё^^ВЯ1^ВВВ^ВВВВВЯИ яия^в^вявмвлаяь в н я в Я к

•^яунивгегм вгортчигрдапчи, тищщшь ш оу
дев яроводвть при вашей согруднвчеетм),
дала себя вскоре почувствовать. Мы
ожидаем от итога ве тольяо смягчения ны-
иввввА бедства!. Мы аадееаса оживать
веру яапии и самое себя, в свое будушоа,
в свою судьбу. Верность иашяи обяза-
"ельотвая — тмово вали правило, обще-
ственное благо - г такова будет наша
цель.

• » *
ПАРИЖ, в наша. (ТАСС). По «обще-

нию агентстве Гавас, мрдаяянтмал фрая-
цяя валякал-смиилистов большвнетаов
всех голоооа против двух выразила доверие
правительству. Фракция избрала Далалье
свовя почетным председателем.

Эррво пронавес в палате речь. Касаясь
внешне! политики, Эррио подчеркнул, что
Франция не намерена покушаться на вяут-
рення! режим других народов, лишь бы
только она не оевуяилвеь на ее гранвпы.
Народы, желаювдае ияра, должны создать
режим «ааввнвай бимоасапств», котсры!
позволит облепить бреяя вооружении.

ЗАСЕДАШЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СОВЕТА МИНИСТРОВ

ПАРИЖ. 6 вита. (ТАСО. Сегодня под
председатенетвоя презадента Дебрева со-
стоялось заседание омета иввиетров. В
офипнальяои козппояяке говорится:

«Председатель совета министров Влюн
отдавал праввтельствевную деыарацмю,
одобренную советом мнннщки.

Совет миавстрое утнерянл декрет,
координирующий деятельность яння-
етеретв по наовояыьной обороне.

Затем совет ивиш \\т одобрил декрет
о яажачеяиа главного прокурора счет-
ной палаты Дабейра ва должность упра-
вляющего Французским банком вмпта
Таинеря, назначенного почетным упри-

ПОВЫШЕНИЕ КУРСОВ
НА ПАРИЖСКМ БИРЖЕ

ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Вчера в сего-
дня на парвжеко! бярже по всев француз-
ский пенностяи наблюдалась повышательная
тендеяавл, какой биржа давно не знала.
Так, акции Французского бавха поднялись
за одни вчерашви! день на 300 франков.
Значительно повысились акции неталЛур-
гвчееввх а химически об'едивени!.

На 29 яаа золотой запас Французского
бавяа уменьшился и неделю яа 437 вля
франков и составлял 67 влрд 21 млн
франков. Золотое покрытие франка сокра-
тилось с 62.37 ороц. до 61 проц.

Чехословацкие отклики на решения
Пленума ЦК ВКП(б)

ПРАГА, в июня. (ТАСО. Печать по-
вещает сообщение о тон, что Пленум ЦК
ВХП(б) утвердил проект новой Советской
Конституции.

Официозная «Прагер прессе», подчерч-
е н я овон1 комментариях растущее влия-
ние Советского Союза в явяцгвародвой

политик», об'ясвяет атот факт мощью со-
ветам! Краевой Армия и внутренне!
крепостью' советского, государства.

Гааета пишет, что новая Конституция
будет еавачап дальве1шое укреплена*
советского строя и усилят советский

«Юманите» о решениях Пленума ЦК ВКП(б)
ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС). Публикуя го-

общееие о Пленуме ЦК ВКП(б) и о докла-
де товарища Огалява, посеяшптом проек-
ту новой Советски КОНСТИТУЦИИ, «Юканн-
те> пишет:

«Решения Пленума ПК ВКП(б) вы-
звали энтузиазм миллионов трудящихся
Советского Союза, усилив в вях чуя-
отво гордости за слою роитет, которую
гений Стадии ведет в ааоявету. Р о н -
яя тртиавосл аревращаекл я цвету-

я я в а ы ш ДРТ-

гях социальных условиях. Новая Кон
с т а т у т а Советского Союза, которая мл
жва быть принята С'оздом Советов
СССР, имеет отцом** зяаченяе к
только для граждан согпьыветичегкой
стрелы. Маливн/* докиывлть ее между-
народное яаачевне. Каждый труженик,
знаконась с великой сталинской Консти-
т у д ж ! . воочиао убедятся в тон, что за-
воевано советсиаи рабочая ыассом. я в
тая, чт* яагтт заааавать пролетараа

смргау! вааяталма».

Герой-пограяичник Г. И. Ф о т а , участник боя с ялоио-манчжурским отрмом,
перешедшнн советскую границу 30 января 1936 года. Г. И. Фомин в бою
был р а т и и лишился право! руки. Эв проеденный героини наггажд» орде-
ном Красного Знамени. «кт> и.

РЕШЕНИЯ ( Ш У М А ЦК ПОДЫМАЮТ НОВУЮ ВОЛНУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Конституция подлинного,
^демократизма

(Завод ив. Фрунзе, Москва)

В день опубликования ревеян! Пле-
нума рабочие оишвленнв обсуждают их в
цехах.

— Возьму к примеру себя, — говориту р р у , р
Волдаев, стахановец инструментального це-

Е 1935 б
Волдаев, стаханове
ха. — Еще в 1935
220

ру
году зарабатывал я

1936

щ 1 ду р
220 руб. • месяц, в яме 1936 года —«26:

Мо|
400. Мой пример не едипчен. Богатеет
Советский Союз, богатеим я мы. Мы непо-
бедимы. Я читал г полкжиеи и гощостыо
решения Пленума ПК ВКЩб). Я знаю,
что враги разбиты, но жалкие осколки бе-
логварде!щнны в особенно троцкистско-зн-
повьенеяае бандиты еще пытаются нас
ужалить. Мы будем бдительны. Мы видим,
чего достигли сейчас
товарища Сталина

под руководством

— На Пленуме все вопросы важны, но
меня в особенности заинтересовал вопрос о

Конституция СССР. Мы стали пеенародяым
соцвалвствчоским государством. Спасибо
наше! партия, гшпгиу правительству.

Его поддерживает фрезеровщик тов. Гра-
чев:

— Только вырастая день ото дня, мы
смогли создать новую Котгститутгяю, з а м а
шотючайпито подлинного демократизма.

Рабочие ио'цюй смены •шлрувтггальяо-
го цеха обещали персньпюлнить новые нор-
мы, введенные на заводе с 1 алия. То-
карь тов. Нуждин обещал вчера выпол-
нить норму на 2 0 0 процентов. За три
часа роботы он выполнил уже 150 прея,
задан ЛИ.

Выступали шлифовальщик Сурмачеа,
технолог Журавлев, мастер Артаяоаов. Все
единодушно одобряют решения Пленума
ЦК Ш ( « ) .

Новая страница в истории
социализма

(Кировский з а в о д , Л е н и н г р а д )

С глубоким в л и и м т я выслушали ра-
бочие Кировского завода сообщение об
исторических постановлениях Пленума.

Стахановец сталелитейного цеха тов.
Язнер и л ял:

— Я еще дона, слушая с жеяо! радио,
узнал, что на Пленуме ЦК с докладом о
новой Советской Конституции выступил
товарищ Сталин. Мы с женой сразу же
поняли огромную историческую важность
решений Пленуяа. Ведь каждое выступле-
ние навито великого Сталина — ято новая
страница в •сгорим, социализма.

Бригадир печя Л1 4 тов. Смирнов указал,
что с введением новой Конституции новые
.миллионы населения Советского Союза бу-
дут привлечены к активному участию в
управлении страной. Расцвет пролетарской

демократии укреиит мощь Советского Сою-
за, не позволит врагам посягнуть ва не-
прикосновенность советских границ.

— Сейчас па каждого члена партия, на
каждого активного участника социалиста-
ческл! стройки. — заявил равочилнеомму-
ниет чугунолитейного цеха тов. Уствно-
вич, — ложится особо строгая ответствен-
ность. Мы ДОЛЗП1Ы удвоить класеовун) бди-
тельность, быть политическими вожаками
масс.

Решающие победи сопвллизма, залили
ктгроппм, явились важнейшей предпосыл-
кой новой сталинской Конституция Совет-
ского Союэл.

Имя товарища Сталина повторяется во
всех группах рабочих. Сталинская мудрость
и ггромрляпость, говорит рабочие, видны
в исторических решениях Пленума ЦК.

Сделаем нашу страну
самой богатой

(Харьковская о б л а с т ь )
Колхозники артели имели Молотом, Ла-

герьссого сельсовета, Балахлейского рай-
она, были весьма обрл.1яаиы, когда к ним
явился пропагандист Вашенко для раз'яс-
иеяия решений Пленума.

«Наш любимый Сталин неустанно забо-
тится о счастье нарой, — говорят колхоэ-
н г а . — Мы получили такие широкие пра-
ва, о которых трудящиеся других гтрап
только мечтают. Предстоящий с'еяд. на
котором будет обсужмться новая Консти-
туция, будет с'ездон саяых счастливых
яа зеиле людей. На наше! обязанности
лежит сделать нашу страну само! бога-
то! хлебом, мясом, наслои я другими про-
дуктаии». •

' В подтверждение этих слов стахановка
Резникова Ганна обязалась не меньше
шести раз прополоть гаеклу, 3 — 1 рала
ее промотыжить я столько же раз удоп-
рять иеетнымя удобрениями. Бригадир
Вербицкий «лес преддолкшве, поддержди-

вое всеми, провести без потерь уборку зер-
новых, досрочно выполнить хлебосдачу в
натуроплату и продать кооперации не мень-
ше 1.000 центнеров хлеба.

На собрании колхоза (Перемота», Федо-
ровского сельсовета. Изюмского района, об-
гужденно ре.шнщни Пленума прошло я
большим под'ехох.

Колхозница Найденкова Мария сказала:
— Мы гордимся вашим мудрым учи-

телем и вождем. Каждое его слово подни-
мает наш дух, вселяет бодрость. Когда
товарищ Сталин говорил г-ну Говарду о
новой Конституции, мы услышала родные,
горячие слова люовя к народу. Весть о
тем, что товарищ Оталнп изложил основы
Конституции перед штабом нашей родной
коммунистической' партии, — для нас новая
радость. Хочется сделать такое, чтобы
быть достойной нашей родины. В ответ
на решение Пленума я заявляю: дай на
мепсе 500 цента, свеыы с гектара.

. 4*«- ! ,.-••-•-•
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Рост внутрипартиййой
демократии

Внутрипартийная демократия предпола-
гает вепосректврвнтю я потояннуп
связь руководителей партвйньи орга-
нвзаппй со всей кассой члепов а катн-
датов партии. Только так мы научимся
выслушивать до кип на каждого комиупв-
ста, внимательно в чутко относиться к его
требования» в предложениям.

В резолюция по вопроса» партийного
строительства I с'езд ваше! партии ука-
зал:

«Пи рабочей внутрипартийно! демокра-
тией разумеется такав организационная
форма сгрв проведения партв!яо1 коммуна-
ствческой оолвтика, которая обеспечивает
всем членам партвв, аплотъ до наиболее
отсталых, активное участи 1 ЖИЗНИ пар-
тва, в обсуждении всех вопросов, выдви-
гаемых пери пев. в решении >твх мвро-
сов, а равво в активно* участие в пар-
тий пом строительстве».

Чрезвычайно отрадно было ввктъ, как
коммунисты Сталинградского края м раион-
пых партийных собраниях с веключятель-
ной птнноетъю обсуждали гюставоиевие
ПК п а р т о райкомах в организациях в
впболыпни числом коммунистов. Это поста
н&влевне ПК в первую очередь шеет в ви-
ду обеспечить более близную с м » райко-
мов с коимттпгггамм, улучшать раб«ту пев-
в&чных органжзапиЛ, у я л п участие воа-
мт тестов в ренинп всех ваввейши ве-
П1Ч1СОВ.

Выборность руководящих пртвивнх ор-
ганов— обязательное условие виутрвпар-
тнйво! деноарвтви. Прв промой парта!-
ных документов быдв уетаяовлевты факты
гоубеНпего нарушения ггрипвипое выбор-
ности. В соетам 19 ревкомов, отчнтьвав-
шихся в» равованх ообраяиях, гожа ока-
залось 1вога кооптированных « м н я рай-
комов. Секретарь Быковского райком
тов. Махат п а х м искал, м так • не
разнеси е д к и членов райшока, «бран-
ных и поеаехае! партийной конференция.

Отличительная черта выборов вовш
райкомов состояла в том, что каяхматы
выдвигал*» непосредственно участникам
«Сравни, без какях-лабо ранее прнготев-
лепных I «согласованны!» спвсков. В е л
в свети райкома нужво было выбрать 9
человек, то число вЫ1вввутых кандидатов
ДОХОДИЛО к 30. И в результате опельвие
районные работник!, плохо связанные е
яермчиыяи оргаяазапиямн, ве принимаю-
шве активного участвя в партвйво! ж п -
вв, в» б ы л «бравы в райкомы.

По-вовоиу рмпеовают теперь работу
своп руководителей • в первичных орге-
визапнях. ГОД назад секретарем парт-
кома Сталинградской электростанции била
рекомендовала слаломом тов. Платовой.
Недавно партийное собрание электростан-
ции в течевле п у х дней обет мало отчет
парткома а прнавало работу тов. Платоно-
вой неудовлетворительной. Вывосево было
решение выбрать нового секретаря. Сталоп-
гшекий горном это решение утвердил.

Поывнное большевистское руководство
немыслимо без соблюдения принципа кол-
лективпоств в решевва вопросов. Товарищ
Сталвв в своей беседе с немецким писа-
телем Эмилем Людвигом сказал:

«Пет, единолично нельзя решать. Еди-
ноличные решетя всегда ила почта всег-
да—о]вобо1ие решения. Во всякоВ влив-
гни, во всяком коллективе имеются лшв,
с мнением которых надо считаться. Во вся-

кой коллегяв, во всяком коллективе нме-
•отел люда, могущие высказать в непра-
вильные мнения. На основании опыта трех
революций мы знаем, что приблизительно
из 100 единоличных решений, не прове-
реяиых. не исправленных ыллектнао, 90
решенай — однобокие...»

Этот прввпвп болыпевветского руковод-
ств* кое-где нарушается. Во Владямиров-
СЕ*М райкоме, например, широко практи
ковал так называемые «решения опро-
с е » . Крайком вскрыл а решительно осу-
д и надобную практику. Секретатл Влал
и ц м ц г о райкома тов. Чвреоахп ва-
г г о о м титек» фвггивным голоооиввем,
что «проголосовал» путм оароа такое
решевне:

«Сообшенве тов. Черепахваа о ходе об-
мена В4РПЙ8Ы1 докумевтов по мадвмв-
ровской партвйвой оргаявзациа првяять к
сведеввю. Одобрить работу тов. Черепаха-
на» (П.

Проверка партийных документов в свое
время вскрыла много случаев нарушения
райкомами и горкомами выборности секре-
тарей в парторгов первичвых организаций.

Эти нарушения часто приводила к ослаб-
«вию оартийной бдвтельвоста а само-
криттка, •» руководящую партайную ра-
боту инопа попадали случайные «ода, а
то • чужака, • •ргмиаап.аа создавалась
(емтмтепепость, «слабилась партвйвая
Недлинна.

Мы поставил т р е х собой задачу по-
л о ж т т н п я а а м е а ш , д л а у е к а м т
при подбор* ртковвятиг партийных кад-

В лрпеее* проверки » партийный ап-
парат алшлсь вовш, воспитанные парти-
ей, к м д ы а коантпетм. Оплнтрадекдя
крапая вргапаапп в вмтльтате провер-
п емдаш резерв шртиАных кадров в
1.800 человек, п о х мило 900 вы1вв-
нтти и рамгпгув р у м м и щ у ю работу.

Твердо соблюди п н ю т п выборностн в
вервачвьп организациях, надо закрепвть
•та кадры • соадать аи все условия для
плънейшаго роста на партийной работе.
Ошватрадеи! вра1ком запретил город-
ежиш в равояныщ котгатетам партии енп-
вать без особых на то причин вазовых
партийных работников.

Крайком обязал горкомы и райкомы во
всех случаях действительно неизбежной пе-
реброски секретаре! парткомов и парторгов
обязательно етиишть (тот вопрос ва об-
суждение «вшах еовмва! первичных орга-
низаций е тем, чгобц перебрасываемые ра-
ботники обпатель» отчитались в своей
работе.

СКОРО будет пртита, ковал Конститу-
ция СССР. &га. Конституция, как сказал
товздищ Оталив, будет самой демократиче-
ской конституцией из всех существующих
в мигре. По новой Конституция выборы
б т т всеобщими, равными, прямыми и
тайными.

Это усложняет аадачв партийно! рабо-
ты, — требуется всемерно* уенлевае руко-
водящей роли партии, казной партийной
оргаива&цва и каждого ковмупнета. Само
собой разумеется, что втя задачи партий-
ные организации смогут выполнить толь-
ко про безоговорочном соблюдении устава.

Л . ФЕДИН.
Зав. отвалом руководящих партер-
гани Сталинградского крайкома
ВНП(6).

Почему Тюлькина не берут на работу
Мееяпев восемь назад Тплъкпи работал

в от:еле рабочего снабнгавя Ве^хвсетского
аиво1а. Одваяиы его вызвал начлл.пнк от-
дела Головенке в предложил поить заяв-
ление об уходе «по собственному жела-
впю». Тюльига ве имел па ошого заме-
чаяия по работе и поэтому откаэзлгя тйтя
Тем ве аепее его уволили «по собстпенпо-
гт желанию». С тех пор Тюлысвп пвтзе
не оаботает. Он обращался в трест Н.щгтя-
т», в пожарвую тспекпию, в Заготзерпо,
в гостиницу «Большой Урал», в об.т.гпную
прокуратуру, — нигле пе берут, хотя вес»
втим прежлеяиям раЛотпшти нужны.

В чем дело? Почему Тюлькина ве берут

на работу. Он, оказывается, «сключеп из
партии за соврите социального происхож-
дении. Сейчас он апеллирует о воспапов-
леш!И в партия. Апелляция пока не разоб-
рана, и вот, пока идет волокита с разборов
апелляпи!, Тюльки без работы. «Сверх-
бшельвые» чвмвнин лишвлв его права
на труд.

В Свшловске в партиЯвых организа-
тшч давно тже обстшля постаяовлепие
III Плпнума КомисосТи Па-ртпппого Контроля.
По, как виню, практических вывоюв из
решепиЯ атого пленума не сделали.

П. СИНЦОВ.
Свердловск.

В лагеря* Московской Пролетарской стрелковой дмвкэва. Полятяаформм)**
• полковой шком встниераасюго полка, проводит бесслу политрук то». Л о л .

Фото В. К|к—»»

Обмен партийных документов
(ХРОНИКА)

ХАРЬКОВ ТАТАРИЯ

8а последнюю пятигаевку мы райкомы
• горкомы КШб)У Харьковской «бдаея
значгтельяо улучшим работу по обмму
партийвьп документов. Если е 2 0 не
25 мал в области был выдам 2.669 пар-
тийных документов, то е 25 по 31 нал
В1 выдано уже 4.316.

В некоторых райкомах все еще поверх-
ностно подходят к определению пассив-
ности коммунистов. Так, обком рассмотрел
решепиа райкомов об исключения вз пар-
тии, переводе в кандидаты и сочувствую-
щие 46 товарищей. Решение* обкома на
18 исключенных 10 восстановлены в пм>-

! в два перенелепы в сочувствующие. На
11 человек, переведенных в кандидаты
партии, восстановлены 7, и* 17, пе-
реведенных и сочувствующие, восстаао-
влены 11. (ТАСС).

С А Р А Т О В

К 30 мая в Саратовском крае обмене»
17.747 партийных документов.

Из десятков районов край к 30 мал ни
один полностью еще не закончил обмена.
Тем ве аенее Вовобурасскай райюм еще
25 мая доложи» ва заседания б е и край-
кома об «итогах» обмена документов.
Утверждая отчет райкома, бюро крайкома
предварительно ве рассмотрело апелляции
лип, исключенных райкомем из партии во
время обмена.

В крав вообще е непонятной торопли-
востью п о ш и т окончательные итоги об-
мена по районам. В 24 районах тже Успе-
ли провести пленумы райкомов, а в ма-
лочисленных районных органвэапвях —
районные палтийвые собраная, тжиятпев-
вые итогами обмена. Среди гтих 24 райо-
нов имеются такие, пе еше не обменены
документы 3 0 — 5 0 коммуниста*.

Сильно отстали города края. Саратов к
30 мая обменял билеты лишь 24 проп,
организации. За послезнюю декаду Фрун-
зенски! городской райком выдал новые и-
кумевты лишь пяти членам партии. Воль-
ский горком аа последнюю декаду обвевал
14 документов.

Два месяца идет 1 Татары обвел пар-
тийных документов. Новые документы по-
лучили уже около половины всех комму-
нистов республики. За последнюю декаду
темпы обмена значительно (усилилась. Два
район* уже закончила обкев.

Райкомы затягивают обсуждение итогов
обмена, В Чистопольском районе обмен за-
кончили 26 первачвых организаций, одна-
ко итоге обсуждены только по одной. Те-
тюшекн! райком закончи обмен докумев-
тов коммунистам 9 организаций, во ито-
ги ва по одной организации еае не обсуж-
далась. (ТАСС).

И В А Н О В О

Комму п е т мастер 1убев работает •
ночной смеие. Утром ов торопится в рай-
кок, чтобы обменять партийные докумен-
ты. Его вызывают в райком уже шея»!
раз. Цамвеа. м запасен ва очередь в се-
кретарю Сталинского райков* (г. Ивааою)
тов. Цузаавюй.

Вмегп е Лубовым ждут вызова м а т -
п е г Седов, рабочий Сухарев, работать)
Максимова, Косулаяа. Лепеткина. Оаш хо-
дят в райком по 6 — 6 дней.

В 12 часов дежурный товарищ ш$-
щает, что Пумяова вьочяа в горю»
Беседа снова переносится п аавтм.

Следующий день ничем ве отличаете!
от остальных. Ежедневно д е с т и коику-
инстов теряют иного времен и ожидали
своей очереди.

СЕМИПАЛАТИНСК

В Вопфчммзахгта некой области ебиея
партийны! документов проводят 20 райко-
мов. К 1 июня выи по 760 вокьи нарт-
билетов I 430 каядидатгкях карточек. Ис-
порчено 23 партбилета и 19 кавлдатгви
карточек.

Больше всего портят бланки доатаевтов
в Абоалоягкои райком*. По сообщению се-
кретаря райкома тов. Алиева, иа вымлиых
23 документов испорчено пять. Однако при
проверке есазалось, что а остальные доку-
менты по существу вагорчеяы. Характер-
но, чтв в свое врем проверка партвйныд
документов, проведенная Алиевым, был!
отвеаеиа. ошако этот печальный опыт ни-
чему Алиева не ваучвл. Обком временен
орметановал обмен в Абралвсвом районе.

м
посйШвы0Кая;авввввв|вввввв) и
амиеты, свой _ , . _

Вот а сейчас все велено, все окрашеяо
олвяш п м к л Ю еямге) далеком герваовта.
Дорога лежит среди «того моря, как узкая
дамб*: с обеих старое пдешут зеленые вол-
ны иоеевоа—то пшеница густая, буй-
овсы, то ячмени, то зсоерпеты и люцерны.
то точные, как геометрическим чертежи,

подсолнуха а кукурузы. И пейзаж «тот бу-
дет вааамеаев, хоть вы будете вчатьсл че-
саяш туда, где а дымке тумана еввекл гря-
ды Кавказского хребта.

Есть что-то величественное в п е н одно-
образна пейзажа. Постоянство н неизмен-
ность его воспринимаются как торлсестм.
Кончите! погектарная клетка пшеницы—
начнете! погектарная клетка овса: кон-
чится погектарная клетка овса—Натнет-
ся погектарная клетка подсолнуха, кон-
чатся поля одного колхоза—начнутся по-
ля друтого. И, как соетаввая часть «того
неигаалка, через почти равные промежутки
приветливо покажется черепичная крыша
полевого бригадного става.

Шеренга фруктовых деревьев, заботливо
побеленных, выстраиваются по обеим сто-
ронам дороги. Аллм доводит до полевого
става, до большого цветника, с надписью:
«Да вдраветвует Стелив!» Свели побелен-
ный в светлые тона дом. Занавески на
окнах. Падав» вымытое, еще влаж-
нее крыльцо. Умывальники в чветы-
мв шиетекдавв. В большой столом!
шумно обедаал звенья колхозников в кол-
хозниц, еааятых на прополке. Кухарка
з белых фартуках в белых косывках рас-
ставляют по стали жирные шд. Эмали-
рованные М1СК1, тарелка стал ва покры-
тых клеев»! столах... Соловка, перечня-
цы, квас Радао ва далекой Москвы гремит
евмфонячесхвм оркестром. Так выглядп
полевой стан бригады Петра Гузеева кол-
хоза «Путь Ленива».

Как изменились полевые станы! Вше го-
да два назад колхозники и председатели
праплели! оттгогилвсь к нпи, как к чему-
то навязанному и в сущности ненужному,
потому я выглядели они неприглядно в не-
уютно. По теперь, когда все привыкли к
виа и поняли их смысл,—сколько любви,
сколько КУЛЬТУРЫ, сколько выдумки вло-
жено в вгих1 В спалгьвях «той же полевой
бригады, в чисто! просторной комнате в
два ряда стоп кровати. Каждая застлава
чистой простыней, покрыта одеялом, взби-
тая подушка поит треугольником.

Еще резче проступает «те, обзнгтость
ори осмотре тракторных вагончиков. Пред-
ставьте себе вагон, самый вастояшн! ва-
гон, только слиты! с рельсов и поставлен-
ный на катки. Па боку вагончика над-
пись: «Опальный вагон тракторяо! бригады
Филимонова колхоза им. Сталина». Цори-
юр. широкие окна к солнцу, иеждт окон
полочки, ва них вазоны с цветами. Из
коридора—двери в КУП«. В каждом ктпе
четыре места,- матрацы, простыня, под-
ОУЫЛЬВНКИ, одмла.— в такой обстановке
нее ето воспринимается как обязательное.
Ни сорияхв. Все выкрашено к голубой
цвет. В каждом купе—сво* лампа, свой
гччдагк для мят. Вагон ралюбнпирован.
Веть библиотечка, аптечка, патефон е на-
вещв пластинок, часы. Рядом—•агон-сто-
яовая. вяпт-бавя. Только культурная рука
могла омдатъ такое пометенве, п е пре»
усвотреньг все мелочи* а где тан хорошо от-
дтлается. Мы с радостью сообщаем имя
человека, сконстп'нровалшрго и поптюнв-
т « т итог !мп»я. ОТО—кузнеп колхоза им.
Сталин тон. Насмаео.

•М*»^»»»^ИР™——чи»»»»»'- г ^ Р / и и м ии • _ ^««я

поли такал ревностная, что иетр _
председатель колхоза «Мик социализма»,
а полным амвон п а е м т есвовх о е л п ; , ^

— Как ва опытней с т а ю т .
В отличие от прошлых лет работает яж

пвеямко я игужчвны. Старее аакдепеав-
ш « «вамаа, аи • шит* мае» авв-
одолево.

За станицей Незлобной юрвгу прегра-
•л спускавввйм в я о щ о я косяк моло-
ямх лошадей ю л ю » вв. Будённого. Рез-
вые ж е р е б т , обгоняя |вуг друга, бежал!
к проыииой рек*. Деташкн, наблюдавшве
и водопоем, шумела, в а гомоне вх часто
повторялась странные слова: «Геродот».
«Геродот», как оказалось, — назеавве код-
хозяого жеребца. Мы потом видели «того
золотнетого жеребца, составлявшего вместе
е «Гетманом», чистокровным дотаом иа
колхоза «Красное знамя», гордость района.

За станще» Зальской. возле леска, вы
встретила странный городок. В несколько
рядов тянулась прямые улочки, «астав-
леяные небольшими домами. Это бьиа
кочующая пчелиная ферма колхоза «Вто-
рая пятилетка». Десяток таких пчелиных
ферм п о т а е т весной своя велхвян I
отправляется п кочевку. Какой больше!
доходной статьей является для р а м п пче-
ловодство, можно судить хотя бы по тону,
что в иьпешвеа гол доход от вето наме-
чается в 1Чг— 3 ю н рубле!.

Вот а опять очередная ответы вреях
ва: дорога обсажена фруктовый деревья-
ми. Он* превращена как бы в еадовуа ал-
лею. По обевм сторонам ее то я два. тс в
трв рада стоят молодые дерен». I так
многие километры. Фруктовьгаи деревьям
обсаживается ве только главные дороги,
во в полевые. Колхоз «Вторая пятнет-
ка» высали 9.000 штук деревьев, волю*
«Путь 1енмн»>—10.000.

То в деле через дорогу цютяяутн нред-
тпрезцевм—дорога ренояпшруетея. 1е*
правллотея, чввятея мосты. Сотам кол-
хопвков заяяты на ягой работе. У об'езмв
п ш п и замедляют ход, в тогда читаешь
ва нх степах в а л к и владепнев: колхоз
п . Сталина, колхое «Путь л'енкяа», вол-
хо.1 «Вторая пятилетка».

Повеселели, пряяярядялись станицы.
В редкой станине «той весной не органи-
зованы новые сады иля парка. В етанапе
Дысогореко! разбит парк, в Зальской. в
Незлобной—также, Все дома и етаанцах
побелены, ве встретят разваленных оград
вли пояоевгтихся ворог. В станице 1ы-
еогоргкой проведен канал в 20 километров
ш поляеки огородов. Канал обсалив ва
всем протяжении деревьями. Крытые тока,
новые помещения полевых ставов, скот-
вые дворы, новые избы.

Когда же все ато сделано? Копа вы-
сажены силы? Когда чинились дороги,
прорывались каналы, белились здания,
строились новые дома?

Весной. Той самой весной, коп» п»
старый представлениям ВЗДОХНУТЬ некогда
было, когда все работоспособное устрем-
лялось иа пахоту и сев. Так все измени-
лось. Трактор совершал все работы: па-
ил, боронил, сеял. Он ве топке еблег-
чвл труд, но высвободил такие огромные
людские резервы, что мм оказалась под
сяду вта работа.

Каждая пора года имеет л е и щит».,
евов приветы я свой облик. Каждый год
отмечается своим* изменениям!, своими
радостными отметками, меняя я ткравпа
пейзаж, позволяя читать по нему, как ко
клип, вевув небедную стпанипт.

С Е З Е Р С К И Я
Гаоргнпоклй район,
Северные Каакаа.

ОТКРЫТИЕ КОЛХОЗНОГО
КИЕВ, в авва. (Кевр. «Прея*»). В

колхозной Чадаевке 7 яюая большой фаз-
КУЛЬТУРНЫЙ празднак — отвдытм» круп-
нейшего в Союзе колхозного стаяиовя.

В центре села построен стадион с три-
бунами на 5 тысяч человек, с футбольным
полем, теннисным кортом, беговой дорож-
кой, площади! для волейбола я баскет-
бола.

Фиктлъттрнал работ* * Чалаевке во-
ставлена ПИРОМ. Оргавязоиано 6 футболь-

СТАДИОНА В ЧАПАЕВКЕ
вых. 7 атяшмх я 8 зпасезд волейболь-
ных команд. Созданы шкоды по легко!
атлетике, ведопоедлал, планерная в спор-
тивных игр. Чапзевцы занял первенство
соети колхозов Союза по всем видам спорта.

Пралвованне в Чалаевке начнете! па-
радом физкультурников. 8атен еестеатея
финальные еореавовмия ятчитих колхоз-
ных футбольных в волейбольных ковша
Украины в выступление чадаееоких лепе-
атлетоа.

М. БЕЛОЦКИЙ
СЕКРЕТАРЬ КИРГИЗСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Киргизская республика
Киргязая — горная страна. Централь-

ный Тяни 111апь господствует над ее тер-
риторией. Здесь находятся высочайшие
вершины: пик Ленива, пик Хавтеотри.
В котловинах и на склонах гор — богатые
альпийские дуга, хвойные в ореховые леса,
зеркальные озера. С вечно снежных вер-
шин в ледпикои бегут бурные потоки,
образующие главные водные артерав Фер-
ганской долины и Среднеазиатских сте-
пей: реки Нарин, Кара-Дарья. Чу, Талас.
Чпрчпк.

Квпппвя ва юге граничит с Таджик-
ской ССР. ва заладе — с Узбекской ССР,
на севере — с Казахской АССР и ва юго-
востоке — с Западным Китаем (Синь-Пзя-
нл»1 Террито1«я Киргизской республики
немного больше Бельгии. Голландия. Ав-
стрии и Швейцарии вместе взятых.

Горные хтебты таят в оооих ведрах бо-
гатые залежи каменного угля, савана,
сурьмы, вшил в ДРУГИХ ископаемых.

Па живописнейшем побережья озера
ИССЫК-КУЛЬ расположены курлрты — Дже-
ты-Огуа. Койсара. Арасан. Тамга.

Полуторамиллиопное васеле.ние реептб-
ликв состоит на три четверти из киргизов,
опальные — русские, украинцы, узбеки,
дунгане, уйгуры.

Киргизы — народ тюрко-мовтольского
племени. К и т а и с т встотннки упоминают
о нем еще за 200 лет до вашей эры.

Многие столетия коченое воинственное
племя киквзов пело войны с тайнами,
монгола*, уйгурами. Замечательным ху-
дпжегтеепным и историческим памятником
згой »похн является киргизский »пог
«Мапас». насчитывающий 200.000 сти-
хов. В последние годы пот непревзойден-
ный памятник киргизского парадного твор-

честв» записан со слов сказителей в сей-
час переводится на русский язык..

Русские пришли в Киргизию в XIX веке.
Страна была раздроблена ва мелкие кня-
жества, которые веля междоусобную вой-
ну. ПОЛЬЗУЯСЬ предательством киргизских
князей — ианаоов. царские генералы без
особого труда захватили страну: в 1863
году русские чиновники господствовали
уже я л всей Квогетией.

Известный ваподвый певец Киргизии
АрстамАек назвал зтот оеоиод «эпохой
слез». Ца-оскве чивокввка в союзе е бая-
ми и манапамн превратили тртктпйгя
народ в рабов, захватила лучшие землв я
пастбища. Феодальный князек распоря-
жался жизнью в имуществом киргизского
крестьянина и самолично чивял ваз ним
СУЗ и расправу. Фоомы этих рагппав были
поистине чудовищны—свирепый ф м а у
пальпем вытирал глаз из орбиты раба,
прпвяэнмл вегчалпегл к ХВОСТУ ДИКОГО
коля, ебгмсьтл его в пропасть, закапывал
жетык. Дикий произвол освяшзлея тсалн-
цвямв патрпархальвого быта. Феодал был
ооховяч.шяиком-патриирхом. его рабы —
это сородичи, его «илалпие братья». Па-
рвзм узаконил зтот порлюк, пелал его
основой своего господства. Киргизский
упмьный ьвязвк получил звание волост-
ного правителя.

Мвого лет зрела ненависть угнетенных
народных маге к своим и чужеземным
угнетателям. Накопи, она бурил прорм-
лVь. Вто было- в 1916 году. Поводом к
вооруженному революционному выступле-
нию киргизских варошых масс послужила
м</«1лтапяя киргизского населения ва
иотеримпстскую войну. Смелый етр-
гиэский народ, яарод-контякк. вооружен-
ный опнми самодельными пмхамя, самоот-

вержеппо сражался против отлично воору-
женных парсквх войск. Уничтожаемые гу-
бительным пулеметным огвем, предаваемые
ва каждом шагу евов»и квлзьями. герои-
ческие отряды повстанцев стала отступать
в горы, захватывал с собой сель в и скот.
Опустели Пссык-Бульская котловина и
значительная часть Чуйслой долины, ас-
чееля кочевья Центрального Тянь-Шаня.
Потеряв в пути большое количество людей.
особенно женщин и детей, десятка тысяч
киргизских беженцев ВСТУПИЛИ ва терри-
торию Западного Китая, где их встретили
мши гп.юп в жесточайшая жеплоатапия.

Возвращение киргизов на родину стало
возможным только оосле ообиеиешЯ
Октябрьской сошшпетнчегкой репллюипн
в СССР. Оно закончилось в освовном в
1П20 голу. За 20 с лпптнм лет — с 1897
гола и до возвращения киргизок вэ Китая
количество киргизского населения умень-
шилось почти ва 30 проп. Таков результат
лпрской аняклпзацна среди «дикокамен-
ны1 КИРГИЗОВ», мк именовала колониза-
торы киргизский народ.

Октябрьская социалистическая револю-
ппя ве только возродила киргизский народ
кар валяю, она соасла его от вымирания
а полного уничтожения. КИРГИЗСКИЙ иаро]
теперь поет устами ееоих аозтое:

Сила твоя, вой вами, в делах ясны-
тана. — верь:

Завтра уже — ты распадветь в дои
Конитвиэма дверь.

Мачехой вам прежде была ты, гооа
- . . . Ала-Тау;

Доброй матерью стала нам ты, Ала-
Тау, теперь.

Одвннадпатъ лет назад в приветствен-
вой телеграмме, мресопанной первой об-
Литвой ковференпин большевиков К|рги-
•в, товарищ Сталин пи-ад:

«Кара-Киргвзская область, тпараю-
шаягя одной частью в китайский Тур-
кестан, другой смотрящая через ТВИДУ-
куш. на великий Индостан, завимает
особо-важно* положение в дме распро-
етрмев1я иней советов ва Волоке.

Задача каоя-киргиягкнх работников
• тестевт в тем. чтобц воплечь трудовые

массы области, в управление СТРАНОЙ.
помочь метпеягть хозяйство, укрепить
советы, УЛУЧШИТЬ администрацию, под-
нять вапиональятю КУЛЬТУРУ, едмать
власть [чиной и близкой народу, а тем
оокамть окружающая аародам на дел»
превосходство советского строя ваз па-
триархальным, феодальным и буржуаз-
и и ! отроем».

I июВя в «Правде» была «впечатана стать* У. Исаем «Казахская респу-
бяжмя», которое редакция начала серию статей, поевлпенлых показу хозяйств*!-
•ого я культурного роста автономных облютей и республик. «Киргизская рес-
публика»—М. Бсяоцкого является очередной статьей «той серии.

I

Большевта Киргизии в под п руко-
водством вс« трудящиеся исоублвкв во-
упаяно работали над тем, тюбы выпол-
нять указания великого Огалиа сделать
Киргизию цветущей сопиалиличетко! рес-
публикой. Пюпенимую бмтгкую помощь
отгталому киртуклму народу оказал ве-
ликий РУССКИЙ народ.

Киргизия] проделала гигантский птть хо-
аяйгтвеввого и КУЛЬТУРНОГО разяггвя.

Свыше 80 проп. крестьянских хозяйств
республики кллдестямзяФоаам. 3& на-
пшяпо-тра.кторвых панпий с парком мощ-
ностью в 47.000 лошадиных сил обслу-
живают колхезаие пмия. а идь е ж е *
яедаево — е л о десятилетие вавад! —
оевоттым оопяеи провзводстм в сельском
хозяйстве Кяргнзищ ямались оиач (перао-
бнтни еотз) н к т п н ъ (киркя-лотт).
Леиггь дет назад погеавал площадь рес-
публике м е т а ш ш 126.000 га, в 1936 г.
ова доходит до 1 или гектаров. Ка р га м
затевала до девелюпав лишь полторы—две
тысячи гектаров хлопка, сейчас—б«0О0
гектаров хлопка. 12.000 гектаров свеклы.
10.000 гектаров аово-лублгаых культур.

Киргизия — стрма горного яевмттвод.
сгва. Каждую весну, когда «ляпе вачи-
аает петь, паптхц угоояют стада
ва горные альпийские пастбвша. покрытые
все лето пышно! а сочной ралпотельно-
гтыо. 12 млв гектаров алытийскях выпа-
сов, которые п и т республика, мпгтт про-
коомигь не меньше 4 0 мля голов с*ец1

За игтекиай год Кяргвзи добила»
большого реп» поголовья екота: лошадей-
па 6 ПРОП., жереЛмт — на 69 проп.. кртп-
ного рогатого скота — на 12 ппоп., те-
лят—на 23 проп.., оееп — н а 21 прев.,
ягнят—иа 34 пвоц.. км—на 43 прей..
коалят — на 82 проп. Государственны!
план вырагптеавиа молодняка по келхоаво-
крегтыпезшму сектору перевылолвея.

Сейчас ретаублим поггаввла перед го-
бо! больптую мдачу: метимпию вязко-
ПОРОХЯОГО киргпекого скота. Коясюие ре-
зерен КИФГПИПД, деетигаюнян 300 тысяч
твое, ямеот бальюое гяачете для всего
Советского Оепза. Ьгагивевм ловпп
е ч е п выеоелиа*, амеет чрегеычайяо
квбпкое •опыте, хороигав мтя% и серд-
це- Но она нелка, его — болыяой недо-
статок. Его мюжао испралшп путем метп-
иова. Прекрасный к о п ы ! ааеод иа север

вея берегу ееера 1ссык-Куль южааиеает,
какае вивколепвые маемиары дает нети-
аапал киргяккой кобылицы • •агляпкавма
и донгквми еяакпаав.

Ты, ваш серебоекопытный кояь, дро-
бишь гранит ворах.

Грозен ты, наш вонь, в бою —дрожа
аартбетый враг!

Гооюсгь врвевой воввипы ты, « « -
кв! кяргнеенгй конь,

Омчя ва байге, а гряиет труба,—
врадмя» воемшпка в ааиеш*

К о и ТВОИ'—хороши, киргиз: уши—*
кишваов острей:

В шекти —в»еск «еЯобурых и с ,
пламя—«з «1 воирей.

Бег и — ветер, сядешь в семо —
арная растут в нечас,

Ястреб вольный тт-шааъяагх гор
не педетт быстрей.

(Алы Токонбаен).
1о революции Киргизия не имела ника-

кой промышленности. Сейчас она имеет
несколько угольных рудников, с гоюво!
программой в 1 4 млн тоня. Запасы угля
достигают 7 — 8 влрд тонн. Обнаружены
месторождения нефти, серы, ртути и СУРЬ-
МЫ, еаияпа а андия. Пкчроаян о » аощ-
в ш сахарных завода, шелкоаоталъваа
фабра ка, имовоочаептеляи! ивод а
исохладокомбивет.

Однако ясно, что сделаны п л ы л первые
лаги аа ПУТИ ггоомышлеаного оовомва
громадных ПРИРОДНЫХ богатств.

изменился облгк страны, ее гароюв,
аулов, кишлаков и сел. Увеличилось насе-
ление городов республика — Фргвзе, Ка-
ракола, Токмака. Оша и других. Вцросли
воныв вабочие посежа в ваяеивоугмь-
ных реМах, воируг сахарных ммдов.
Таи. где иееколько лет вазах выло ко-
чевье, белеют новые ю л к и нашинво-
тракторных станций а совхозов, зеленеют
всходы птеяипы. овеслы. ятальятво! ко-
вопла. Там. п е пролегала еле мметная
гоеаая трепа в веаеем«жм было рез'ехгг*-
еа двтв веаликав. тянется широкая леяь
та Ьвргиеского тракта. Зтот траст в 800
е л и а п м километров будет соединять Се-
вемую я Южкую Кнртвю; около т р е п
ПУТИ ухе построено.

Колхолвиш активно участвуют в стра«ь

(Окопаяяе см. и 3-1 стр.).
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омуадмт шоношат в ЗАПРЕЩЕН* АБОРТО,
О ПОМОЩИ РОЖЕЙЩШ, г Ш Р Е Ы Н СЕТИ РОДИЛЬНЫХ ДОИМ, № Ю И Т. I .

о женщинах
старшего покалены
Я и дате!, но не вужно перервать

папу • е т и т «трое о 7 • 11 Детях.
Для шЛ хеппвы юеттчяо • 4 лете!.
Я пав, что наше с«ветпм государство
«может жевпнгве-явтерв. Во н ы н е ва-
бят государства ве •оггт • в* должны
оеваФвацт жевтяяу-яап «т участи в
•мвтип м т е * . Пая ш и н 7 •
бама лете! жевшяяа веаяауево вывужде-
м •»»» вое еам врем « т » в т дона.

и * Л. В. Тметвго и в и м жеяшавы
была Наташ* Ростова, я* выходящая и
ткшЛ. Дм вас т к м ахвшява ае адеал.
Октябрьская сопваляетвчестия революция
Л и н в нас « агужчяяяаш. Среде вас авого
м м м п п ш п жеяшп: в летчввв, в вара-
шютвпы, в научные рабетлкя. • ввже-
веак, • ш и п и героаш. Частые бере-
павоош, р»лы в вмавтмав грудвыд ле-
П В . ЩЖ СвЛю! бвЛЬШОЙ ПОМОЩИ М СТОРОНЫ
государства, отюпгут у аьеящввы иного свл
• аяерта. У п ж и ! ав вас. выв >ы хатиа
быть нагоящвлв •атерявв. бывает ве-
рам, к*гда вы рал ребми врекеввв « е -
двв с обшествевмб «ревы. В и и ! треял-
ватк чтобы аипнова проделывала «та 7.
8 в балап раа в свое! жвава.

Навевав, к вверху «б алявевтах. Я
а и » ввого случаев, когда старвкв разве-
и г а в жввава. В таввх случаи страдав-
хввш ш ю в верею авляетса жеввшва. Ва-
ша вовомаве жевшав ве ответе* б е
«уем неба, «ив ауж оетаввт ееаью. Мы
е а м «аработава вебе аа жамь. Не стар-
ше* авясомявв, мамы» «бриев, в тмет
валя телые довашвее хоаявство. Тавае
ааяцыы ве ввевт в а и й ! випфввд-
ц п . Мве кажется, < т » тяжах и у ш !
в а » бы «бвзап мужа шатать нваевты
жав*, & ве толь» дети, та» как вее, че-
п м лвбвлсл в жазвя, результат ве тодь-
м его трудов, м в работы жевы.

В. ПЕТРОиИПЧМИНА.
Ленинград.

КОГДА ДЕТИ ОСТАЮТСЯ
БЕЗ НАДЗОРА

Летя е 2-весячвого возраста и 4 жт
должен находятьел в яслях, а с 4-летяего
возраста до поступлеввя в оводу — в
детепв сад;.

Сейчас, еедв ребепу три года, прехо-
дится его 8абирать из яслей, а в детегай
сад его пе припишут. Ребевва 7 Ц лет
Я| детского сада выписывают, а в школу
ве берут. О п т ов остается без вашим,
есм вать ва работе.

Ребенок перепел в 3-1 ыасе шаолы. В
паюерска*. лагерь его не берут — еще
а и . Значит, ов должен все лето ваилять-
ся в городе.

Н« пера а аереемтреп все вто?
И. ИВАНОВА.

1 1 СОХРАНИТЕ
ПРОФСОЮЗНЫЙ СТАЖ

Я ввошу следующее дополневне к
проелту: жвшппна, состоявшая в проф-
союзе, во прекратившая работу аа-аа раж-
деввя ребеию, ори жслаинв вновь раПв-
тать должна мехаявчеекп восаалавлвяать-
ся в союзе. Прв атои ей д о л е е насчиты-
вайся профсоюшыя а а ж с таге аояевта,
югда оаа оставвла работу.

Н. КОЛЫША.

СОКРАЩЕНИЕ АБОРТОВ
ПЕРМЬ, 6 вювя. (Карв. «Праци»).

Обычае каждое заседдав* перассо! город-
((00 абортаоЦ ыввеевв рассватрввадо в
средвев 100 — 110 заявлеввВ а риреше-
ввв аборта. Па первое ваеедавае ю и с -
евв, происюлявше* пмле «аубпвимвя
пмввга. поступало 58 м>вдма1. Сегадм—
последпб день оо правшу мввлевв! в «че-
редвову ааседаввю. Получено 22 ааавде-
нвя.

Мнение знатной трактористки
у. ввсагг |В» еа1
в* двегта т т а -

•ставала] ваааав цка
б*апш. I а м *

жввящаа-врв"

Больжваетм жапщва ое!чи плкуат «А
абортах: слехмгг ли в: иарешать7 Пав
обсужаеава втог« ввврои пратвввваа аа-
прааиыа абортов «бычм воият и те-
ге, п * итерввепо лвшиет жевшват вв»-
в*аш«етв быть и п ш и страатыеа оо-
овалветвчасиг» общества.

Нвс ижетса, чм ат« ве совмв вра-
ввльво Рйбеяов воалагает, воаечва, ва
пять бмьша« обяиавмтв. Во авсивтавае
1ете1, ибота « ввх саасеж ве веыючаатт
воааожвмтв ахтввво учапмвать а вр»ва-
ввдетав в в «бшаегмава! работ*. Вмбо-
рот. вы ввдвм тысяча жмаив-работвва,
мимава. «еачев, тчвтельавц в другах,
отакпшах ввого вревма свое! вевм|>е1-
ствевао! работе и п н врева аияи-
щвхся обриоовывв ватерам.

Ссажу о себ*. Я беревевва вервыв ре-
беввоа, черы ввцроюлжвтельвое врева
ставу ватерыо. Ргого вовевта в жду с
большав вечераеааек. Еогда в аабереа»-
педа, ввоше советовала аве сделать
аборт. Даже блвияе говорала:

— Паша, тебе яельи ваеп ребевва.
Ты — (рагадар. ты—оргаввит«р аасс.
Тебл авает вся страаа. Ты дала обевивве
томпаш? Сталввт в вгов годт мбвться
1.600 гевтар»! ва тракта». Ребевов лв-
швт тебя втой воаввжвоств.

1р»акл, которые так говорвлв, жыалв
вне добра. По ах рассуживая была к(-
прааяльяы Оет дувал во-старвв;. В авх
говорада сала старо! правьпкв, от вото-
ро! «пм во св1 пор ве вогут пбаввтьев
ввогве жеввшвы. Перед вваа встает об-
рааы ах ватере!, сестер, воторы* в ставе
время былв аабвтыва, угветеввыва. был
елугаям ев*ах вужвй. ечвтама ва сем
сааыаа поеледяваа мдьав.

Вавм вреаш авое. Советсия власть
лввевдвровала бесправае жевшвв. Наша
девушва-гречавва м плыо стала рабо-
тать варавве е вужчввава, м а стала
вваафацароваввыва рабопваааа, веда-

тел л вв стальаых вове1.
Я в.<ыа «бватльстм перед етравав

оргаявэоватъ дасять травторвых жевеввх
браги. Я это обязательство выоолвала, а
брвгады, весаетря ва те, что вабо-
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швам • аабт •
рампа • счвепав.

Таа ват мчу,
Я тмм « с м я т емвв дома:

- И И ваваы. Оостамакь в а т »•-
бевп в ж т ва таапа» 1.М0 пстаам.

На аарам ванш пашвй твавтев а и
бригады вирвввты там 450 гаггарв*- ••«
брага» емммвмла п е тиеяча в»-
лограавов горпчего. В погле!вее вревв в
фвзвчегва ае раЛота», ве ве «ставая»
руководств* баагадл!. Чяеаы вое! б р а т и
кве «мзвеаа* да*—грв рала в девь сооб-
щают пе телефов* о положения дм: егла
веобхомва 1апв-лА« свечвая мвошь.
поят двревторт МТГ.

Я думою, тге «ебевов вне ае ооаеанет
в дальвейше» рувово1вть брвгаю! в дер-
жать 1яава первенства в оареаммява со
ввогвва травторяыва брвгадава. Иатс-
раяста* аве тавже ве поаевммт угаявам
продолжать учебу. Ввланамасъ в* ас*-
союнюе сореввоваие жеапах траат«ааш
брвтад, я обвилась в течевве выутвра
лет без «грив» от ороюводства оолучвть
яивве аехаввжа по травтоваову делу.

Прв то! огровяв! ооиержп. прв те!
тсаошв, вавую вавечвет яраватедмтво
аатерав в детп, мждая жевшвва сво-
бодно свожет сочетать обямввость вягера
с работа! ва провзводстве, с учебе!, в об-
щеетвевво! работе!.

П. АНГЕЛИНА.

кмй ИТС

Детский с и № I * Пятагороге. Большое жоличество игрушек, уиелый аод-
бор игр н оаыгный госта» руководительниц обеспечивают радостный день
для пятидесяти детей, посещающих сад. На снимке: Рея» Рокблан и Нелли
Елагина наблюдают жизнь рыбок а акаариуме. Фот» а. Ц щ щ

Киргизская республика
(ОКОНЧАНИЕ).

тельстве дорог. Напрввер: по подсчета»
атжеяероа вужво потрагвть 9 ала рубле!,
чтобы соединить гвряый Кетвень-Тшоия-
С(в1 ра!ов с Фергавсво! доляно! 1Ш-ка-
локетровой юрогой. За весколько «еслиеп
млозвякв прол»жвлв 60 ввлохепюи
свопа «лава. Овв требуют тмьва тах-
ввчесш укаиввй. Дорога эта бцит во-
строеаа с затрате! лишь 10 црои. (!)
средств, которые предаолагадось юрасхо
девать. Колю1явп Кеяввеклго района про-
в е л тудесатю юрогу по Чов-Ке»впгмму
ущелью. 1ля втого овв должаы бм.ш
перевеет в весводиях вестах отсло
быстро! горво! ревя, послювть даибы,
пттавы, рвать вековые свалы. Ивева
ттаряпов «того строятелы-гва — 1жт«и
Саявовз. Сазаибая Бегггвева. Калвп То-
гуаваеаа. Ивана Воеводин*—должаы стать
вавегтны всеву Советсмит Союа».

Чтобы с показать о&ружакшвх аамвди
ва деле превосшетво сонегемго строя аа]
патраа^хальвт. феошьпив в бтржта.1-
выи строем» (Стлип), киргизская пщгшЛ-
вм оргаяаиавя пм р т ю т т ю я Пен
тралового Коватега должва была виде-
дать гроаадвтв) работу.

Вот иоовевы! солхаа «Бадьшевк»,
Массввгкого района. 7 — 8 лет вааяд
томреапв* колховвааа была еаи вечев
ввкап, а теоеоь ова солив богатевши
хлопковый мло1-ввллвовер. Оооющнй
ся и 20 певтверов цолиа-сирц* с гек
тара в пллтчнпшай в 1935 г. га силам!
хлопок 8К5 тыгяч ртпде!, влв по 4.917
ргбле! в г«!не» ва хом1(тво!

Кллчозлви Малчискот района Яжтра
6>к ТвшаЛаев сдал в прошли гон в ср*1
яев п* 46 пентясров х.тялка с га из
участке в 8'А га. А ве]ь гаргвли тотьк»
в последние гош стал ивяаатыя тлоп
ко»1

Колтозпвпа ЧУЙГКО! Ю.ТВВЫ Т«*кплева
в врвш-юя ПНУ сдала с га осолл 400 лет
вер*в еаеыы. сейчас ова борется и I 000
шагверое. Звспьевал ТпекАаева. котерая
еше 10 ̂ ет ваза] кочевала со своя» атлов.
фмтвчепа во-тглаияет дввжевве выгмл
еотявп в болыпов свек.мввчткш пайове. К
ве! прямжавт якгтм волхоаввп м сове-

тов. Саха оаа каждые два—тря дня выез-
жает верхов в еаеехвв» кмховы, чтобы
проверить свовх товаоос, ОРОВВСТРУКШРО-
вать вх.

В братсков содружестве жввет кяр-
гавскв! аавод с русеспа в уврааввава в
труишаяясл ДРУГИХ вмаовальвосте!. на-
селяюшвяв пелые села в юлн-нах рек Чт
в Таласа • в Исгык-Бтльсвой ветловвие.

Те. кого нрекм кулака я бав. вавалы
в торговпы, пооы в вуллы вехчесаа ста-
раллсь перессорить, сделать вмгаав. те-
|>ер1 работают ДРУЖНО. Горячее леаваевл-
сгилпнсюе солппе переллавяло. перерыв-
ле людей. Коллектаваы! труд слаал воедв-
во бывав! <вмг*в>.

Вот колхоз « О т к еоталивт»; ев со-
стовт во С вапмаапяоетей: ввртов, У1-
беков. т!гуров. казахов, татар в русских.
К соседней с вин со.поав, вв. ДамквЛаева,
5 вапвлпал1.востей: ккрппы. русскае. ка-
заха, УЙГУРЫ, узбека. Вее овв оп'лты о]-
ев» желаввея: борвпея. строить ВОВУВ
жв.таь т.н. как УЧВТ ВГЛЯКВ! О М Я В

Баргвзкя. негра «опал ведавяо страт.
допелась серьезных успехов в облапя
КУЯЬТТРЫ. Мы ?ж» ш е и до 60 Лроп. гра-
вотаых в развернула такую сеть йклл. что
в 19.17 г. лвквадвруев вегравотвость го
вершеяво. П» термг«ояи Ба|>гв>И| я юг*
виилвюваое время было всего 70 вачаль-
ямх шко.т ОЛУЧЛ.ТНСН а ввх дета РУССКИХ
КТЛМ0В. КИРГЯЗСКВ! КВЯЗЬКОв В ВУЛЛ. О й
час V вас 1.600 вачальвых школ. 147 ве-
полных грешат я 20 средня* школ К
КОППУ года вы отелим еше 9 грешит
лклл Всего в Бянгпва УЧПТЯ 200 ПО0
]сгеИ. десять зет вазад УЧНЛОСЬ толь
кк ?1 Л00 В Кнппмля имеется весхолькй
кигшнл учеЛвых заледсвя!: пеигогяче
екпй лв'гвгтт. смьгкотозяПстяенвый ив
п-и ГУТ а вмещая юявуявгтвчески сель-
гкошяяйстяеявая шклла. 14 техвякувлв
разные спешильпопе!. 4 раб4«ка. 4 сев
пдпттколы Свыше Б00 гттдеато^-кврги
т е оЛгчяютгя в Чоскле. Леввагваде в хрт-
гвх городах Союза.

1о револивия яд кяргвзелхш языке ве
било ва одной кввгв. ве аздааалось аа
о1воЯ газеты Сейчас ресиубдшка вмет де-
сяти дароевтыд ооветсих пвсатедей, вв-

ггов. драматургов. Вся дятература вздает-
оя ва вовов алфааате. Выпускаются яа
киргизе ко« языке 4 республвииских в
20 райоаиых газет. Я журвала.

Созданы в столпе реелублвкв. в горо-
де Фртазе. иргязс.кай театр а ГОСУМР-
ствмвы! оркестр вапвовиьаых струнвы*
авструвевто*. В Московскоя тватра.и,нов
явгягуте тчггея готова володых квигяз-
с и х актеров.

Воарождеввы! народ свято чтят плаять
Лепима а отдает слов лучшее, сокровенные
чунггна дорогому, любвиоиу Сталвву.

Киргвзня повторяет вслед за свояя по-
пов Алы Токлвбаевых:

Стали а I Ты в вертвую жвзвь ДУШУ ЖВ-
ВУП вюхвтл.

Сталин! Ты счастье орвяее в кажлмй
ваш аул.

Вытюлвял ты СЛЯТНУ свою, давно
Илычт.

Ты вас ведешь. 1на«я побед яал вавв
ты рааверяул...

Сяаяься. Огаляв! Мяу> возрокть—дяшь
тебе по плечу,

Гааввй тебе гвять в веках так же. как

Мапгостпадальва вггорм каргкзекого н.г
рлда В сказках, легеямх в пегнят с не-
обычайаой гвллй язображеаа рабская, о»-
ЛУголо1нал а теквая жпнь.

Октябрьская соявалвгтагчегкая р*яллю-
авя ила кчпгвзскош в а т у еяетдуш. ра-
ККТЯУЮ кязяь. открыла вевяиняые пер
спектяяы для роста а под'ека Квргалская
песпуИлака — равноправный члев веля-
кпй сеи.а народов Советского Союза.

Наргазвя граничит с Таджвкгкой в Уз-
бекской советсшии гопяивпгчегкява рс-
пуб.твкачв я Кллатскл! автономно» говет-
еклй глтилвстической респтблнкой. В сил»
историчрекн глпжввптяхгя оЛстоятельств
Киргизия пряшл» к Велямй сопваластв
чеекпй пелтшпив яковлчяческя и КУЛЬПР-
но ярямепянл более птсталлй. че« паподм.
живттле г я#К рят» Исклтчяте.ияая пл
»«|1№ в «кЛпт.1 РОШЗНЯГЛ пмвхте.тьства »
П-чгтрян.ногп Втяггета ВКЛММ. лячвпе
• т и т р говдряяа Гталвва к ваядей пег-
ОУбшсе позволила Киргизия сделать По.ть-
ви)! шаг вперед. Вет соввепы. что кирглз-
сяа! варод в далаейше» будет утгорвл 6л-
роться ав те. чтоАы Анп. я пепвых пяих
регпублвк в оАлагте! ваше! велвко! по-
жня.

Тов. Блюхер
в Комсомольске

ХАБАРОВСК, 6 ввмя. (Иавв. <1|вяввы>).
Ьвсаввимв-ва-Автре восетвл ювавдуо-

в»! арам! вавяш Свавтсвог* Сею» тов.
Кляпе». В твчявдаа весильхяд два! «я
впалые ааааямде « аяямавумама •

Врамв ш. Блате* Мввал бал
а»д'«я с и и ямелаавл Мпвволка», аи>
торва п и в а и тасав свалят с ввивай юр-
—»у авдваы! ввввядвь Ваг ствяапяАстве
прям Фиш аалвжаа Ц Ш М 1 М ' *•»
таа. Влвяарвя а коясхнЯяМоеи

Се!чм ааМк »ы росла
[уев,

« п а н .
В

м в , вам*
Вдел улаш тянута

тропа** Отраатела
ласа. • датссях
ала дат»! в посела а хярааиа еаетаяввп.

Тав. | а в т р •яяаваявлса ев шрвятл.
метал аавлаама я

яапаваи, ввивацаишл вачагтв а етои-
аяепи обедов, влстатвво! терпела. В ра-
ботах общежитиях он блседовал со строяте-
лявв а ах жеяамв, интересовался заработ-
ке» я усдоввявш жязвя.

В. ХОДАКО8.

Народный праздник
трудящихся Адыгеи

МАПКОП, 6 яювл. (ТАСС). Вчера вече-
ром состоялось торжественное заседавве,
посвященное превращена*) Майкопа в
пентр Адыгейско! области. С большим до-
кладом выггупвл секретарь Адыгейского об-
кома ВКП(б) тов. Моечаи. Тов. Моячан рас-
сказал об история мвогострадальаого ва-
леаького черкесского народа Ашгеа. При
парком праветельстве. народ был обречем
на гвбель.

Тальке Велвкая пролетарская револю-
пяя, только партвя Леяява — Сталина от-
крыли адыгейскому народу ворота к жиз-
ни. Адыгея сейчас область сплошной
коллекгвоизапап. сплошной грамотноств. В
ней вмеется свыше 300 школ, несколько
техникумов, своя вителлвпчтяя. Ло
люпиа земля Адыгея хавала урожай пом-
нимы пять пеятнеров с гектара, сейчк —
12 пеятяеров. Зажиточно а счастливо
вет сейчас адыгейский варод. полностью
пожиняптя! плоды МУДРОЙ леппяско-ста-
ляяской напвональной полвтикн.

Сегодня а жявописвом месте, и рекой
Вело!, состоялся общенародный папвоааль-
ный праздяак. Па много километров растя
ВУЛНСЬ шатры, б в т х и . колонны автома-
шва, арб а повозок пребывших со все!
облалгв колхозвктов.

В 12 часов дня начался парад. Частя
дважды краснознаменной гоппо-сгрелклвой
диававн демплгтряровали прекрасные ито-
га твое! боевой подготовил. Вслед м ча
стаяв вив отряды аднгпйскях джигитов.
каааяав Гвагянгкого мявя» я сотяи кол-
хозных аоротпллг.гкщ калалепвстов. После
папай состоялись деалястрапяя. Несклльво
часов продолжалась демопстряпая адыге!
гкпго народа, в КОТОРОЙ участвовало более
!№ тысяч чечовек. Па всех знаменах в ло
зуягах было начептяпо великое имя
Сталина, под РУКОВЛ1СТВОМ которого чер-
кесский иарот дпЛил'Я пагтоятей счяст.'ч-
вой жизни Затем состоялся показ адыгей
скит вапиппалкногл творчества,

Злвтпа — продолжение праздника: коя-
нп-спортивные согтязаняя. стрельбы, физ
культурпые соревнования я художествен
ные выступлепаш. *

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ПОСАДКИ ТАБАКОВ

ТИФ4ИС. 6 вюяа. (Па телеграфу). Не-
смотря на аапоздадую весну а длительные
дожда. план посадив Табаков в Грргя вы
полней на 11 дней раньше, чем в прошлой
году. Посажено 19.41)0 гектаров. Густота
ппгяпя уямячгяя яа 25 пропент»*. Рм-
1ИТ>яут» прополка и подсадка. Табачные
плаптапяи выглядят хорошо.

Зяяактмтваь нариоюевп Грузии

ГВАРАИИЯ.

В САДАХ КРЫМА
СЦМФКР0ПО1К 6 вюня. «яда. «Прав-

аы»), В 1935 году, незадолго до смертв
Ивала Владвмвровача Иичурпа, его посе-
твла группа лтчшвх садоводов в агроно-
мов Крыма. Иван Владвмитювач очень
тепло правил товарищей, живо явтепего-
вался Крымом, дал крымским сиовлдая
много певвейвт советов я упрекнул их в
тем, что овв ве мнпаются по-ваетелщеяу
овытвой работе!.

Возвратившись, крымские садоводы
стали применять вичтрвпгкпе истоды в

вое! практической работе. Старшвй садо-
вод ФРУКТОВОГО совхоза «Млрваао» И вал
Нвявмич 1ввк весной прошлого года вы-
садвл по]аревиые ему Мачуриным семена
актявввкв в в нынешнем году помчат
первый урожай «того велвколепвого плода.
Чтобы ускорять плодоаошевяе яблонь,
И. И. 1ввк скрести крымскае яблоня с
ЛУЧЮВМВ фралпузсквма сертавя. Уже по-
лучены первые габряды. обладаюшве от-
лвчнымя свойств.!»я Садоводы Зелвнгквй
я Караев выпасала иа Мичуринска черен-
ки мвчуринских сортов груш я яблонь
Эгяма сортами они привила около одной
тысяча саженцев в совхозах Эшкеве в
Караквят.

Н. ТОКАРЕВ.

НЕФТЕПРОВОД
НПЮМБАБВО-УФА

УФА. 6 вюяя. (Корр. «Пряяяы»). Закон-
чена разбавка трассы для нефтепровода
Ишамбаем — Уфа. Трасса пройдет «коло
двух калеметри озерамв, болотамв. через
века, а тоа числе через Белую. Трубы
нефтепровода будут уложены на два метра
ввже два реяв. Аля прокладка труб во
дну р е и Бело! а Уфу вызвала оартвя
Эксоодлпая водввлых работ особого назна-
чения. Вчера вачалась сварка труб, па
которые потечет башкирская вефть ва
жрвалясг-аавод. ;'

Бюллетень о СОСТОЯНИИ
здоровья А. М. Горького

Деаь 6 вами прошел пря явлеваях р«{вл выражедао! сердечво! слабогп.
Пулы пря температуре 37,2 доходна до 120, вревеваля вепрампвы!, е

ве варастают.

Лачсанулра Нравам И. ХОЛОРОВСКИИ

авятаяь иауии првфяееяр Г. Ф. ЯАИГ.

Доктор мамцмисми кауя Л. Г. ЛЕВИН.

На полях Кубани
РОСТОВ-аа-ДОЯУ. в
^яа»1>). Цветет « м а й ввмяпдпа, яро-

яаяа выбросал вам*. Си»ре мдхоаы в
авахавы 1у«аав вачатг уФарсу. Можав без

наго ореувелячяшаш екааать, что в те-
атавая гыу Кубап (унт тбарап такой
тааап!. ш а г е « м до еад вор я* ввала.
Увожа! «бапает быть богатый, стадалов-
евая. Пересеките Кубавь пхоль в пооеяяя—
с еемра и в>го-востм к Аряавару в от-
туда ва юго-запад к берегам Черного во-
ра — веаде я воюду одва я та же и р
типа. Стоит высоки*, ровные, густые хлеба

Пол» Кубани стал неермгаенно чипе
Почт! м вядво самого иоствого гоовяаа—
•сага. В* аап са в м л п волях вагтп
желти сурепа, я. как бы хороши н* была
посевы выяяявых. вельзя в* указать ва
следующее обстоятельство. Нам првшлвсь
проехать осело 1.500 каловетфов по полям
Ктбава, а только в редкиI итчих. вы
ввделв сове рае ино частые посевы ппевв-
пы вля ячменя. В больвлнетм ае слу-
чаев вместе с пшевяпе! растет в р е п .
В я кого вто как будто ве тревожат, I вито
в агав ве ввдвт ввчего плохого.

Текушв! гад является первым, коп» В
колхозах • совхозах Еубавя прояшвш
культуры — подсолнух, клететав» а ку-
вуруи — стеля в почете.

В Славянской я Червоврмвекои ряаваих
вив пришлось вадеть »та посевы. Ояя по-
ражают овое! п е и ы ю ! чветото!. В Арва-
варскоя райове вызываигг восхяшет оря-
волнпейпые рядки пропашных. Оказывает-
ся, в«слою на сеялках елделя агрономы,
Првпивры в самые лучшие сеялышкя-
колхоаявкв И уже как в с ы н е м а , ва-
ПКЙМР. еколо гтацяиы Кмемвско!. оопа-
лясь посевы чахлого плдсолпуда, где вз-за
овоаяка тртдво что лапе вл!етъ.

Вв1Ы на УПАЖЛЙ показываигт, В М ЯШО-
п> аа ппмешяй го» сделали волхоаы Ку-
баня. Игключительпаа рлвяоеть посева*
об'асняетгя тем. что о.швые а бодьягвид*
стае посеяны по парам, а яровые по аяфж,
часть которых подверглась лущевке. Вд
роваость посевов иемиое ядняяае окашя)
я то, что сев проведел в 3—7 деж.

Кодхоавая Кубавь ждет • получгг в »
сока! урожа!.

д. ноаяоа.

О Третьяковской
голлерее

Задача пеятралъпой государственной ху-
дожественвой галяерн вав будто бесспор-
на. Галлерея должва вветь я своид залах
лучлае картавы «вовлого в настоящего.
в П0.ГПОПМГООЙ хумжественяой форме отря-
жающих люду. Она до.1жна помочь научать
искусство прошлого в настоящего ва луч-
ших оеалвстлческвх обралпах. Опа илжяа
помочь изучению прошлого а яаггояшего
страны через провзведеявя вскусстаа.

Такие требовапяя вы прех'являея. ра-
зумеется, я к Третьяковской галлорее —
одвой яз кртпнейпнях в пенлейшах худо
жествеяньи галлере! всего аяра. В яей со-
браны шедевры русской живописи, в тог
чвеле работы Гепяна, Сурикова, Серова,
Леватала я другах.

К сожалению, пополяепве втой галле
рев ва последние годы производилось а
очень СТРАННЫХ принципам. Ке руково-
дителе всходвлв ил либерального положе-
на*, что аадача галле.рея — показать о
свовх пенах все в вгяческве течевяя
живописи без достаточного художественно
го критерия н бел всякого учета — явля-
ются ли эти прояаншния реалистически
вв ила вет.

За «той мпимой об'ектявпотю в дей-
стпительвосгя скрывалось погакаане вгеч
формалистически» я грубо-патуралигти
ческвв течопияв в жявописа. В результа
те, залы Третьяковской галлерев, отра-
жаюшае жявопвсь погледнвх 20—26 дет,
сталв заполняться формалистическими про
вэведе-пвяма, ничего общего с реалвствче-
екив ИСКУССТВОМ не иметтима. Хтюжвв-
кв форяалясты в ватуралясты иолучали
основаяве горделиво заявлять, что вх про-
изведения не только приобретены госу-
дарством, во а выставлены в лучшев ва-
шем художественном музее Тем самым ая-
креплялась та линяя в искусстве, против
которой должва была вестясъ упорвая
борьба.

Сейчас, когда рабочий зритель непосред-
ственно я* вал с блестятляяя произведения
ми Репина попадает в атв кпмпаты новей-
шей живописи, он справедлив выражает
свое негодование против выставлении!
картин, якобы представляинпих дучшяе
образцы творчества наших современных
хуложнаков.

Вот Даряояомия! «Солдат» — нярочя-
то грубо напигянпая фигура солдата, с не-
естественно вывервутыми ногака, у тща
тельво вылвсаввого забора с веудобо-
прованоевмыкя вадпвеявя. Цввическая,
вздевате.1ьская картава.

Вот «Автопортрет» Уильпомй, пе, кро-
ве куска головы, ничто ве похоже на че-
ловека. Все остальное — »т» комбвнапяа
линий, квадратов, решеток.

Розанова увековечена картиной «Скрип-
ка», йто. ввдамо. еялыи постралааптая от
временя скрипка, так как по ПОЛОТНУ раа
бросааы взломанные ее КУСКИ, пересыпан
ныв какими-то клочкамв карт, бумаг, об'
явлений. д>го пример того, чт» формалин
в искусстве — ато техническая я хухоже-
ствеятя беспомошпостъ, вто пеумеяяе
овладеть фирме!.

1 Бтрлюк пректаалев «Портретом На
невского». Поет взоЛражев ошоглазыя. по
зато етот ведостаток тедпо компенсаровап
добавочным глазом ва пракой щеке. В та-
ком же стиле а все окружение поэта.

Руководители Третьяковской галлерея
почему-то счвтают веобходамыв выстав-
лять даже нелепые произведения Киши-
ского в Малевича «Картива» Калдввско-
го называется «Композиция» — название
явно яровяческое. ПОТОМУ ЧТО В ВТВХ бес-
форменных линиях я световых пятнах гос-
подствует хаос, типичный для ХУХОЖЛИКЧ
я его кывдл'евия. Ртковоптели Трети-
ковско! галерея почтительно выставвяя
даже такую издевательскую есть, как
«Черпый квадрат» Мялеввча. В рлве. ва
белом поле — большой черный квадрат.
Пе правда ля, как ато глупоко«ыглеявв1
Какая высокая техника, какой колпрят.
какое вркое отоЛрлжепие >похи1

Характерно, что некоторые дтдожявкв
формалисты а датуралягты ИСКУСНО сле-
кулв[ювалв яа якобы революпвовпой и
якобы современной тематике а руководство
Третьяковской гшерев наивио попадал"
впросак. Вот, вицшмео, «Пяоаеры» Ргбле-
м — д м трошвые. детскве фагтры. с
виомаввыкв ыточнымв рукавш а вогамв.
1аба< дает ве болыве, ве иввыое, ык

«Ревмвшвя». Она мытлггея е«т я обрам
кавоп-те серого хаоса, е неясными люд-
скака фвгтраяа. с силувтов автомобиля.
Художник даже не осмеливается дать хо-
тя бы каков-вибУдь отчетливо яарагомя-
вое лвпо, все расплывается, все веопра*
плевав, все я тумане.

А. Гончаров берется за тему «Смерть
Марата», в какую художественную Оесло-
моппоеп оа обоартжамет! На кдртипе
язовражевы две испуганные человеческие
фигуры — Марата и Кордэ. Марат беслэ-
аотпо оодпял кверду обе рукв (вгклаъ
чательпо урлддвво нарвеоваввые). Марат
ямАражен, как человек, безроаотво отдаю-
шяй свою жизнь. Грубое аскаженве обра-
за, художественная беспомошвосп • вада-
гоамотная композаавд.

И такве «картавы» Третьяковская гы-
лсрея и закупочная коквеевя првобретадя
десятками. Подобные штукарские, тродлв-
вые проазведевия старательно раваешвы-
лнсь оо стекам, как образны кл кой-то
«яшвопвев». иквх-то якобы «яекма!»,
«течений».

В то же время десятки первоклассных
произведений художниквв-реалвстоа евв-
мяляс.ь со стен в пряталась в «запасник».
Почти все картвны в втпды Вврешагваа
асчезли со степ Третыжощ-кой галлерен
в темные склады запасника. Современный
зритель |дбш. паарнмер, 9 ряде кяртяп
Вбрешагяпа. посвяшсииых русско-турепко!
войне, наступлению парсквх вовек в Сред-
ней Аави я т. д.

В запаспвке скрывалось спыше 20 ра-
бот Реи ян». Там же иаходатся ряд круп-
пейшах мбот Серова, напрвмер, портрет
Морозова, портрет отпа в др. В аалаенвке
спрятаны картявы Леватаоа. Швшквва в
многих ДРУГИХ.

Руководство ссылалось пря «тем па от-
сутствие веста в галлерее. однако для
грубо-иатурадвстнческих н формалистиче-
ских картин место находилось.

Квмятет по дела» неятмтв ечятает не-
обходимый пересмотреть разделы Третья-
ювеке! гилерев в РУССКОГО музея в Ле-
нинграде, посвяшмпые живопвся послед-
них 20—25 лет. с тем, чтобы снять из
оЛняи вкспоаиаиоипых зал этих ДВУХ му-
яеел пвоиапекпвя форвияттвчегкого я
Юупо-яатура.тястичегкого хярактял. Тако-
го рои картинам место не в общих залах,
а в слепяальаых повешепаях для НУЖД
искусствоведов ялв ва предмет делонстра-
пва грубейших формалагтячеекп в яату-
ралягтячесвих ошвбок, совершаемы! вево-
торымп натвмв художппваля. В обшве
экмшипиопные залы Третьяковской галле-
р«в а Русского музея должны быть возвра-
щены произволения кргпнейшвх реадкти
прошлого времена.

Советский равдел в атах втвеях юлжев
быть особепво тщательно просмотрев я
пополам крупнейшими проязведеввадГВ
ловетсклх художнвков-реалистов.

И надо, ваковеп. т а т ь каталога ваптп
музеев. Уже в течение многих лет дпрек-
пвп Третьяковской галлерен в РУССКОГО
мтаея не УДОСУЖИЛИСЬ сделать атой вле-
аелтарпой вен|и. •

Нарвду с внюааяеяеявем вкспозвпвон-
нмх .пл наших музеев, в нелях показа
настоящего реалистического искусства. Ко-
митет по делав аскусств в этом году
оргавнзует несколько выставок крупней-
ших ХУДОЖНИКОВ реалкстов. Псключитель-
вый успех решнекой выставка (КОТОРУЮ
аа один несяп посетило свыше тысячи
экскурсий я больше 80 тыс. человек) по-
казывает, как велик кятерес к по.ишвовт
искусству в вашей еттаве.

Осенью Комитет организует выставку
Рембрандта я Сурикова На выстав-
ках будут собраны все произведшая ятях
Х'мжваков. гаеющяегя в пашей страве. в.
кроме того, в дополнительных залах будут
даны в первоклассных реппотпняд те
произведение Рембраядтя. которые паходят-
ся за гоанипе!. я те произведения Сурико-
ва, 'оригиналы которых почему-либо вель-

будет достать.
Череа усвоение художественного васло-

дяя мастеров живописи — реалистов, через
непримигрнмтю борьбу с формгхпмов в гру-
бым натурализмом мы проложим юро-
гу в расцвету еоцвалветаческого ааобразя-
тельвого яскусства.

П. КЕРЖЕНЦЕВ.
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Произведения Горького
на белорусском языке

М1ВО, 6 п и . (Инн*. *1имиы>). Го-
•удадетиеянм издательство Белоруссвв вз-
пет полное еобравве сочинений Максвма
Горького в 2& тонн в» белорусском мы-
ж*. Четыре тощ уае выпив. Находятся в
печам | через 1 — 2 месят выйдут- в
свет епк 4 тома.

В отдел подписки издательства поступн-
I I тысяча предырительпл заявок ва чро-
лзведевия Горького от р а б о т , служащих,
командиров Красно! Арин • учащихся.

ИЗДАНИЕ ПОРТРЕТОВ
В. Г. БЕЛИНСКОГО

Государственное издательство изобрази-
т и м ы ! ичжусств ВЫПУСТИЛО в 1936 гаду
два портрета Белинского: один с гравюры
Вордаяа. тиражом в 60 тысяч м м п м ч и ,
I другой — с масляного портрета хтдож-
п к * Васнецова, тиражом в 5 тысяч воеи-
ияюов.

Издательство подготеввло 1 печати че-
тырехмисочвую репродукцию с портрета
Беливоклго работы художлвка Горбунова.—
« и будет выпущен» в колчестм 10 ты-
сяч зиемпллрое.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
БОГАТСТВ ПРИАЗОВЬЯ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 6 июня. (Моя»,
«Пвемны»). Вчера вечсрга в Днепропетров-
С1в открылась конференция по изучению
производительных сил Приазовья — южвой
часта Днепропетровской областв.

Бра! >тот обладает огромными в разно-
образным богатствами. В прибрежных пе-
сках М1»ржатс1 рейве ялемеиты: бервлвй.
твтав, ванадий. Сивашские озера тагг в
себе кллйвые, бромные, ю н ы е соли.

Приазовье ввеет смв желчные руды—
в а т т н ы е железняки а строительные ме-
тервалы—гранат в глины. В Првазовье—
благоприятные климатические в почвенные
условия для садоводства, огородничества,
вввогриарпва, шелководства, хдопковод-
ства, табаководства.

В конференции принимают участие внд-
вые представители научны! организаций
Москвы, .Ёенинграда, Киева, Одессы I Кры-
м а — всего свыше 400 делегатов. Заме-
ститель председателя областного веполвв-
телъвого комитета тов. Броун выступал с
доклада» ва тент: «Првазовье Днепропет-
ровской областв I путв его резввтия».
заслушан также доклад профессора Днепро-
петровского горного анпвтута И. И. Та-
натара о полезных ископаемых Првазовы.

Вязальщицы сетей
ВОЛСК, 6 вюн1. (Спец. мир. «Праи-

|ы>). За Вольском, ва берег; Волга рас-
положено село Рыбвое. Что нв дом в селе.
то вязальный станок, что и двор—то се-
та! Вое, жмвутне в селе, вмяты только
одним—впаяв»* сете! в неводов.

До Октябрьской социалистической рево-
дюпии в селе властвовал купеп Баравин—
асе ва вето работала.' Сейчас вязалыщшы
объединялись в артель. И в артели этой Анн»
Першшва на простом вязальном станке на-
чала вязать двадцать пять метров сетей в
смену: раньше вякто больше шест» метров
ае вязал.

Даем по стране гремит слава о сетях
села Рыбного. Донеслась она в до Тихого
океана. Сейчас вязальщицы села Рыбного
упаковывают в аккуратные тюка гитапт-
с н е невош в сети в отправляют их ва
Дальнвй Восток. С большой любовью вя-
>алъшшш говорят о своп далекп потре-
бителях — владивостокских, сахалински в
•аачатсых -рыбаках. Л вита дружбы про-
тянуты вяшыпнцамв от Волга к Дальнему
Востоку.

В один п такое вязальщица Анва Пер-
ппва вложила записку, поляую вскревне-
го дружеского внтереса: «Напишите вам
в село Рыбвое, как у вас нынче рыба в
ваши сегв пойдет».

И под «то! запиской все вязальщицы
подписались.
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На строительств* и в а м | и п - Моема. Пестован» плотина, ня первом пляне—бетояный водосброс I* бЗлюмдя-
Верхнеучюкко» водохранилище. *тХ1 '" "~

Замечательная инициатива свердловской милиции
СВЕРД.ЮВСК. 6 вювя. (Иерр. «

ды>). В выходной девь в рабочая поселок
Уральского «леггрАмаапаностровтельвого за-
вода прошел ответственный работник об-
ластного управления мившн Батанов.
Рабочее рассказал Баранову, что овш по-
давал десятка заявлений адми-тстрацни
в в профсоюз о безобразной работе е ж -
стпевного в поселке магамгва городского
союза потребительских обществ. В маге-
зние ве бывает солв, рыбы, часто не бы-
вает в продаже даже хлеба. Закрывается
магынв ва час—два раньше установлен-
ного времен. Баранов неждлевно рассле-
довал ш в л е п е рабочих. Жалобы поггее*-
двлвсь. Выяснялось (три втои. что ааве-
дуюоий магазвчом—растратчвк.

Уже полтора меслоа рабопгвхв сверд-
ловского управления ммлвшв регулярно
выезжают ва предлрмтая в гдесь п р т -
мают жалобы. Помошнвк вачальми обла-
стного управлеяв! плтоага ОВЧВЙЯВКОВ,
вачальвяк пвспортвого отдела Редэьи. ва-
чалъгак уголовного розыске Горою* м 10
других работников п л а т п т дня в ме-
сяц цепком проводят ва предпраятвя»
горо». За «то время 464 жалобы вмв
разрешены на месте. Рабочам а елтжашмм
ино более 400 справок а советов ао ра«-
лмчным вопрос*». По заявлениям трудл-
пюхея, мвлвцвя выявила 48 преступня-
ив, 7 уклоившихся от уплаты алвмм-
тов.

Закрытие сезона в Театре
народного творчества

Вчера закрылся первый сезов в Театре
вародвого творчества.

Заключительный вечер начался демон-
страцией специального киножурнала «Со-
ветское искусство», посвященного отдель-
ным эпизодам вз жвани театра. После па-
рада участников была показана прощаль-
ная программа с До свиданья», в которую
включены отдельные номера из десятой
программы «Дозорные ваагсй страны».

На захлючвтедьвом вечере Театр народ-
ного творчества отметал лучшие коллекти-
вы в премаровал лучших солистов, высту-
павших в первом сезоне. Среди премиро-
ванных: семья метростроевпев Каэаг>евых
(иыгаискве пляска), колхозница Бабснова
(русгкве пееяв), погранвчнвк Стадии в
жева командвра тов. Гуревнч (исполняв-

шие сцену из украинской оперы «Запоро-
жец а* Дунаем»), акробатическое трю Цен-
трального парка культуры в отдыха а мно-
гие другие.

Лучшее художественные коллективы на-
граждевы почетным грамотами. Средв на-
гражденных: англо-америкавевай хор клу-
ба иностранных рабочих, огославскв! ор-
кестр метро, ансамбль пыганской пляска
цыганского клуба, аркоб.ттнчеонй коллек-
тив Болшевской трушммуны. яксцентри-
ч т и й оркестр Сталинского района, ан-
самбль красноармейской пляска Люберец-
кой трудкоммуны I I Ш а коллектив аспол-
нитолей гопика Дома гамомительноств Ста-
линского района. Грамотами лтмечея так-
же ряд художественны» самодеятельных
коллективов московских профсоюзов, а так-
же речевой ансамбль бойцов а командиров.

Дворец пионеров и октябрят в Минске
МИНСК. 6 июля. (Корр. «Правды»). Па

узине Энгельса в Мвнске построен вели-
колепный двореп пионеров в октябрят.
Сейчас идут последив штукатурные и
отделочные работы. 20 художнихов и
скульпторов украшаитт днолеа. Уже гото-
вы скульптуры Девши, Сталипа, скульп-
турные панно и ряд лепных работ.

В 96 комнатах дворца оборудуется
физкультурный, транспортный в «аергетп-
ческвй залы, юмнаты: скамк. смеха, пу-
тешествий, обороны, технвкв, фото, раио,
авиамоделизма. Будут открыты также
комнаты для октябрят, зрительный аал вл
500 мест, звуковое кино, кукольный
театр.

Двореп етровт вся Белоруссия. Выда-
ющийся мастер столярного ремесла бело-
русский колхозник Орлов изготовил лесть
шахматных столиков. Каждый вл вех со-
стоит из тысяч отдельных кусков де-
рева — орехового, черного дуба в дру-
гих. Гомельсквй стекольный завод вмени
Стали! в подарок дворцу прислал кривые
зеркала для кохяаты смеха. Фабрика имени
Крупской готовит шторы в гардины. Де-
лается специальная детская мягкая плю-
шевая мебель.

Скоро двери дворца откроются. Пионеры
и октябрята столицы ПССР получат пре-
красный подарок.

Новая гостиница
в Ростове

ГООТОВ-на-ДОНУ, 6 вювя. (Над.
«Прими»). На проспекте Буденного, од-
ной вз лучших улиц Ростова-ва-Дону, по-
строена хорошо оборудованная 7-втажнал
гостиница «Ростов».

В ней виеется 376 номеров, в той
числе 100 вомеров из двух комнат. Каж-
дый номер обставлен стальной мягкой
небелые, коврами, трюмо, телефоном. Пря
двойном номере имеется отдельная пал-
ия.

Е услугам останавливающихся в гости-
нице пошивочная мастерская, биллиардная,
парикмахерская, большой ресторан, прачеч
и л , гараж. На площадв перед гоствнтоей
разбиты пветивкв, сооружается больший
Сюитам Повое здаиве аатмает целый квар-
тал.

Гостиница приняла первую группу при-
еияющих. Сданы в акоплоатацлю пока
ПО номеров.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В ОЙРОТ-ТУРЕ

НОВОСИБИРСК". 6 аюая ( № * . «Пи*и-
аы>). Центр Ойротской автономной обла-
сти — город Ойрот-Тура — украшается но-
выми большими шнвями. Заканчивается
строительство жилого трехэтажного дпиа
для специалистов. Строятся корпус уни-
версального магазина а гараж для | й ш -
шин. Продолжается начатая 1 прошлом
году стройка четырехэтажного «Дома Со-
Й1'ТОЕ». В ятом году будут шовчены зда-
ния педагогического техникума, шкош-де-
ентвлетка. трехэтажный жило! дои област-
ного вспо нательного комитет». |иуком1
кинотеатр на Я00 вест в бава. Все по-
стройка именные.

Город н окрестности озеленяются. Вы-
нешней весной ва протаженив 10 кило-
метров посажены тополя с обеих старое
дорога от деревня Маймы до Ойрот-Туры.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КСОЗКСПОРТЕРОВ

ВШВЕ
10 июня в Москве состоится ояерелм

заседали* Комитета Вирмейской Ковязев-
пив по пвломатбоналаи (челиународвая
оцгавазаоня «олоотеров пиломатериалов).

На ааседаявя будут ПРВСУТСТМНП
представители лесоэкспортвров СССР. Шве-
ции. Финляндии. Польши. Чехословакия,
Австрии. Латвия. РУМЫНИЯ а Югославии.

Последнее заседание Комитета происходи-
ло в феврале текущего года в Финляндии.

Критика и библиография

Поэма о воспитании
Среди цроизвеаееяй советской литерату-

ры, калечатавных за последние два года,
ярко выделяется «Педагогическая поэма»
А. Макаренко'). Его литературный труд—
художественное воплощение в итог смелых
исканий автора в области педагогики.

...Сентябрь 1920 года. Еше гремят бое-
вые ршаты на фровте гражданской вой-
ны. Ца Украине свиоелствуют банды раз-
личных атаиавов, по городаи и селам
броит сотни ювых жертв бесприюр-
ности. Няшета и голод толкают их на ПУТЬ
преступления. Многочисленные попыткч
организовать в воспитать деморализован-
ных детей терпят крушение. Педагога в
отчаянии спасаются бегством от «отпетых»
головорезов.

В это время автору поручают организа-
цию колонии для перевоспитал ы и полет-
в л прмона^упгстелей

Бесслално пачив*еття история новой ко-
лоти. Иепычавиые Пблгогвче<мсие прав-
иы не в склад сломить тупое равнодушие
I глубокое презрение ребят к педаго-
гам. Происходит педагогическая катастро-
фа. Молодой руково1втель срывает»* яд-
нажды и избивает воспитанника Задорова.
Но ва ребят ошибка их руководителя
производит сильное впечатление, — и со
воем ве отрицательное. Овв понимают ис-
тинные мотивы игпшвлагопгческого по-
ступка ру«оводвтел« И не осуждают его

«З&доюв подошел ко мяе с самой серь-
езной рожей.

— Мы ве такие плохие, Автол Семе-
нович. Будет все хорошо Мы понимаем»..

Грубейшая педагогическая ошибка не-
ожпанво гтаво-мгкя голчко» для сомапия
здорового перелома в колонна Ребята пре-
кращаются в деятельных иомощввков с м
его руководателя, а начинается совмвет
вая борьба га создание замечательного куль
турвоге очага для деморализованных детей

Вначале — »то «мелкая», буднвчная

~>) Альммш «Год XVII». и . ! I «Год
ХУШ». и . » ж I.

борьба м пищу, одежду, жвлаше, погло-
щающая полностью силы воспитанников и
энергию их руководителя. В атой борьбе
1ыпабативаетси новое отношение к труду.

Вчерашние «безладежшые» головорезы
ырмтают в великолепных вовых людей,
нобящах труд, стремящихся к знавши),
важающях обществевяые интересы.

Таков Задоров, спокойный в увереввый,
готовый «пойти ва любой подвиг, если к
подвигу призовет его жвэиь». Илв Осычшй.
«Был ато бандит иа бандитов, а уехал в
Харьков в технологический вяститут строй-
ный красавец, высоквй, сальный, сдер-
жанный, полиый какого-то мужества и си-
лы». И целая плеяда других: Братчеяко.
Карабаоов. Лапоть. Вершнев. Вастя Но-
чевная, Шнайдер. Каждый аз них лишь
на мгновенье показан крупным планок,
чтобы аатем уступить место другим. Но
читатель новольво заражается тем чувством
горичей симпатии к героям поэмы, кото,
рое выражено в беглых в скупых харак-
теристиках автора.

Новый человек, с подлвпво большевв<л-
скямн члртаув характера, создается не н
трп.игчной атмосфере; он формируется в
упорной борьбе с тяжелыми иертжнткама
прошлого.

Коллектив с крептявм, оргааюуютп яд-
ром в центре, ставомтса основой воспита-
тельной системы Макаренко В колота» ор-
ганизуются постоянные а сводные отряш,
выполняющие в порядке очередности рчз-
лнчные функции—от полевых работ до иг-
ры ва сцепе. Ребята приучаются к дис-
циплине, четким и решительным действи-
ям, чувству ответственности и порученное
вм дело.

В колонка устааовлеяа твердая, иже
несколько суровая хисциплваа. Это не
голое принуждение, подавляющее личность
воспитанников, а доведении до ах совнв-
ниа необходимость действий, в мудрой пе
лесообразвоств которых каждый убеждается
на ообствеявом опыте.

Необычайно разнообразны и эффектнаяы
приемы воздействия ва лентяев.

«Ребят очень поразило, когда в ответ ва
грубый отка* Праходька: — Чего л там не
виды, на сиородвяе? Я ве хочу работать

аа смородине, — Шире (агроном) привет-
ливо в расположенно удннкя, без позы и
игры:

— Ах, вы ве хотите? В такой случае
налейте вашу фамилию, чтобы 1 как-ия-

будь случайно не назначал вас ва какую-
нибудь работу»...

В других случаях ленивый воелнтавяак
назначается руководителем отрада и вы-
вуждев не только подтягивать других,
но и подавать припер честного труда. Ино-
гда в столовой разыгрывается спела ияри-
ленвя лентяя, как самого «почетного» го-
стя. После атого лентяй ры навсегда изле-
чивается от своего ведуга.

«Обычный девь в к д м е п был прекрас-
ным хнем. полным труда, доверия, челове-
ческого, тоецишеского чувства а всегда
смеха, шутки, под'ема в Очень хорошел»
бодрого тона». Временами рецидавы бан-
дитизма, антвоеинтизма, воровства потря-
сают не окрепший еще организм колонии.
Но вз этих испытаний коллектив выходит
с честью.

Секрет педагогической системы Маяарен-
ко сформулировав ни необычайно просто:

«— Человек не может жить на гнете,
если т него нет впереди нечего радостно-
го...

— Воспитать человека—значит воспи-
тать у него пеоелектимые путв, по кото-
рым располагается его завтрашняя ра-
дость».

Основная линия работы Макаревко вы-
ражена в подготовке каждого воспвтаавяка
к «завтрашней радости».

«Сначма нуасао оргаиивовать самую ра
дость, вызвать ее к жвэни, поставить к м
реальность. Во-вторых, нужно настойчиво
претворять более простые гады радости а
более сложные в человечески значитель-
ные. Здесь проходит мтересаая линяя: от
примитивного удовлетюрелил кал ям-нибудь
п р и п о и до глубочайшего чувства долга...
Начинать можно в •• хорошего обеда, в с
похода в пярк, и с очпетки пруда, но надо
всегда возбуждать к живи • ооетемяшо

расширять перспективы целого коллекти-
ва, доводвть их до перспектив всего Со-
юза».

Чутме, бережлое отношение к человеку,
постоявиое обращение к челонеческому ю-
стоивству, коллективный труд, борьба и
учеба как основа разумного сушествова-
ввв и деятельности, как аалот осознания
смей •бщегтвевной псоемости, — таковы
основные методы педагогического искус-
ств», творящие оно из величайших «чу-
дес» нашей действите^ьвостн. замечатель-
ную «лерековку» людей.

Несколько лет работы в таком стиле, в
<ото двадцать коловистов — ато не про-
сто сто двадцать беспризорных, нашедших
для себя дом и работу. Нет, п о сотая »ти-
адских напряжений, сотня музыкально на-
строенных ввергий, сотня благодатных
дождей, которых с а н прярода ожидает е
нетерпением и радостью».

С таким коллектив» можно творить
«чудеса». Нечто, подобное «чуду» описано
Макаренко в третьей части полны, р гла-
вах, посвященных «завоеаавию» Куража.
Дикая, находящаяся в состоянии полного
развала кутляжская колония беспризорен-
ков превосходит моей численностью в
три рааа сплоченный коллектив колонии,
рувоводвтй Макаренко. Чтобы куряжая
привести в челояечеекле состояние, Ма*л-
реако рискует своим коллектнвои. И сила
организации выпестованного им коллекти-
ва совершает «преображвнве» куряжал.
Педагогическая система Макацеако торже-
ствует победу.

Это особенно отрадно подчеркяуть. пото-
му, что Макаревко оставался одиночкой в
педагогическом мире. Многие страницы
поэмы постащмш полемке с теоретиками
педагогического «Олчма». С томой иро-
нией, вестаха переходящей в ядовитый
сарказм, разбивает Макаренко жалкие те-
орийка педагогических «гяетвд» и проти-
вопоставляет вм богатейший опыт водмы
ни. Горького.

Значение пюиы прекрасно «пенял
М. Горький, начавший ее печатать в
альманахе «Год XVII» в то время, когда
ока безвадежно застряла в дебрях Государ-
ственного издательства художественно! ли-
тературы.

В. КОЛБАНОВСКИЙ.

Наступило лет*, ьаоваиулись ииллм-
ны оков, в свои пкниыись в редакцию
возиушеввые письма жителей болыашх
горвдов.

Рабочие, профессора, служащве, студен-
ты, домашне хоаяйкя, художаивя — люда
разных профессии • воармтм требувя
одвего: тишягаы!

Никогда ени ваий города не пережива-
ли такого ш у м о м лета. Р и м увеличи-
лось число автоиашвв, траимев, строи-

ихся донов, р а д т р в а в п у т р м . Все п о
соцает исключительм вапряжеииуи) кву-
мвуп лавиву. воздейгтвуввдую на бара-
бааиые перепонки и днем и ночью.

В Москве к нюнн итог» года иасчяты-
валось около 30.000 аятсиооиМ I 2.300
трамвайных вагонов. Столица стала бес-
соиным горомм, где шум не нрекрааиет-
ся вовсе: гремят рагйолтаими трамвая,
кряхтят автобусы, воют сирены, хрнпят
явгогудки. пушечными голосами ввпят ре-
иродукторн у входа в квно, а по вочан
гремят ва стройках аелезвые балки,
ухают ва ва(ережных паровые молоты в
с бешеным шумом провоеятея грузовакн.

Хуже всего, что городская икофовия
не уменьшается, а. наоборот, нарастает е
каждым годен, стаиовась серьезной поме-
хой в работе и отдыхе.

Усыновлено, что в условиях сильного
шума работоспособность уменьшается поч-
ти вааоловлу. Профессор Воячек и доктор
А. Сахаров рассказывают о тысячах го-
рожад, ааболевших в результате продолжи-
тельной шумовой травмы. А кто может
подсчитать, сколько часов работы, учебы в
отдьпа потеряны из-»» шума.

«К несчастью я живу на Красно!
Пресне,—пншет в «Правду» тов. Юхов,—
в вот с Б часов утра до 1 часу и дали
до 2 часов вочн вагоновожатые, спускаясь
с горки к Зоологическому саду, так не-
сутся в гремит, что просто жутко делает-
ся. Дои дрожит, посуда и стекла дребез-
жат, с потолков сыплется мелкая штука-
турка. А вей у вас двое маленьких ре-
бят!»

Московский трамвайный трест, очевид-
но, полагает, что шум заложен в само!
природе трамвая. Чепуха! Расхлябаввость
трамвайных тележек говорят о расхлябан-
ности в санах трамвайных парках.

Теперь по Москве ходит трамвай е ре-
знновыма прокладками. Ходит в виде опы-
та, хотя аа границей давно уже приме-
няют резиновые прокладка, а сомневаться
в успехе этой затеи не приходится.

Но прокладка только одно вз средств
борьбы против шума. Главное — в профи-
лактике, в ежедневном внимательно» осмо-
тре вагонов и устранении првчвв шума.
Большое дело — во-время укрепить болт,
решетку, подвернуть гайку.

Трамваи в последнее годы вытесняются
ряда центральных улиц. На улице Ки-

рова, Арбате, 1-й Мещанской и некото-
рых других стало спокойнее. Но аато гро-
хот усилился иа улице Серафимовича, По-
лянке, в переулках Замоскворечья и дру-
гих районах, и в раз в тех пестах, где
сосредоточены жилые дона.

Невыносимый шум, на который жа-

ПОРА НАЧАТЬ БОРЬБУ
1^4- С ШУМОМ !

луются наши читатели, об'ижяетея Ш
только разболтанность* ваг*ив, и I
плохим состоянии вика*, стреле», вр«-
стовня. Старее нути т м и м
проыашаатсл и к и х , ииивмц!.
ва пвечавп ФСИИВМШЯИ ВШСТО Щ
подушек или г р а н т » ! щебени.

С трамваем по с и л нгума уеамшм М*-
курирует автотралемвт. Ваши п в д п е п
сигналят где надо 1 ы и » : гудят в и -
гони и у н и е впереди машаиы, т спат-
форов. по ночам па пустых ухищал, гудят.
вызывая пассажиров о м и м . Мнщил
вер может онгтрафтп аифера м и » у -
шеяие праввл езды, за и е и и м м п у ш с и -
рость влв грязный а и падший, м о т
ве сделает водителю аамечяиня и н«ув»-
реявое пользомияе еигиими.

Говорят, что инспектора т е л а регули-
рования уличного движении ведп • га-
ражах только душеспасительны» оЧседы •
пользе коротких гудков. Откуда такая
снисходительность в шофераи-трубаии?

Верно, на некоторых п к м к п х улицах
отдел регулиромиая уяичмга дмжеаша со-
бирается ввести кое-какие «грацчмиш пгу-
иа. Проезжать твияе улицы нпфар оудет
обяам бе* едпог» гул». В* оочоу ТВ*
робко и неуверен» моссовеш иялшпя
приступает к еоадапв бесшуипа ж1
Вонрое достоин пакупеиш».

Бели нельзя запретить г у д и новее, и х
сделано его в в*» болышо гамдм и
границе!, то вполне ш ж м адлииетратп-
вым путем ограиичип прншеиянпи впгш-
лов. Уже сегодвя следует вытретт пнш-
вать пассазшров гудками, п и ш и т е !
ентвалаян ооеле 1—2 часов почш п при-
меиять долгие гудки.

Наккаец, пора решительно ограиэтп*
п радио. С тех пор, как пояиидмь трпе-
ляцвя по проводам, бошшм дома оренра-
тались в «камеры рада»пыт«». От репро-
дукторов и скроешься ввнуда. Колыбель-
ная весна, пропеты дребезжавши ридао-
басои на первом паже, будит всех «биь
тателей дома. Нолепо терпеть краковяк
в душную летнюю ночь, когда все вкяа
распиауты, а в доие штук полтораста ра-
двоглоток.

«Почему а должен ежедневно по утраи
просыпаться от рева, визга, хрпа, изда-
ваемого громко чудоввшеи в сомдве!
комнате? — спрашивает научны! работ-
ник из Киева. — Почему я должен еже-
дневпо во время обеда в столовой непре-
менно слушать аерихонский рев тамошне-
го репродуктора?»

В саиои деле, почему? Тан ли обязатель-
ны радиовопла в столовых, парввлиер-
е н х , в гостиницах?

Разве в >том культура?
Пора от опытов, исследований напря-

жеввости шума и сочувствевиых ммча-
нвй перейти к вастояще! борьбе с авон-
камв, гудкам! и стукали. I воевать е ни-
ми так же настойчиво, как воюют сегодня
с грязью и тесноте!.

Пора заняться п а и серьезно всей со-
ветам и в первую очередь Ноеммииау,
Ленинградскому и Киевскому.

С. Д И К О В С К И Й .

САТИРИЧЕСКИЕ СЦЕНКИ

У закрытого окна
I.

Серп! Ввшммп Рииомв снимает те-
лефатую трубку.

Рэдивв». Будьте добры (называет во-
мер)... Спасибо (ждет, потом вежливо). Ска-
жите, йогу и пиядмть в заведующий?.. •

Голао ю т и М (вмекай. пронзитель-
ный, властный). 1«т... (еттк рычага).

Рииноияи (опить вьишвает нужный ио-
иор). Простите, я и ваеслыши, иве ну-
жен замдуияои.

Тот им п я м . Его нет (стук рычага).
Р и н а т а (ОПЯТЬ вызывает вмер). По-

чемт вы так быстро кладете шубку, я хо-
тел бы...

Тот им голос. Я вам сказала: заведую-
щего нет.

Рицинов. Когда он будет?
Голое. Не знаю.
Родионов, А его заместитель?
Геям. Не знаю (стук рычага).
Родионов (опять вызывает номер). Про-

стите, я не понвмаю вас, мне вужне звать,
ЙОГУ ли я оформить свои документы се-
годня.

Голос (властно, раздельно). Я вам сто
раз говорила — нет, ве знаю (знакомый
еттк).

Рицинин (смотрят грустно на телефон,
оглядывается кругом, не знает, что вит
аоедщшвять. Входит быстрый в бодры!
друг его Василий Чижон).

Чинам. В чей дело? Почешу ва липе
увыпе?

Ро|и«оиои. Отчего люди не ногтт быть
вежливым»! Я авонял четыре раза — м
ато время она иогла бы ответить по суще-
ству. Вместо этого она каждый ры иевя
обрывала, и ячвонил вновь. И мы оба те-
ряли время напрасно.

Чиаиии, А, может быть, ояа не хотела
огорчить тебя решительный отказом? Мо-
жет выть, ова еше оставляет тебе надеж-
ду? 1юбовь. брат, вещь тонкая...

Родионов. Ах, я ве о том. Мне надо до-
ктмевты оформить.

Чиими. Документы? Так бы и говорил.
Едем.

Куда?
В твое учреждение.
|. Но сначала надо условиться,

чтобы иевя ПРИНЯЛИ.
Чинши, На месте условился. Еден. I

предоставь все пне.

П.
Коридор солидного учреждения. Он же

приемная. Кучке людей толпятся у закры-
тых окошек.

Родионов, Ввдяшь. Я говоры — напрас-
но. Здесь очередь, и ома закрыты.

Чипов. Ьвно стоите?
Кто-то. С утра доинцаежя.
Чмжои. Почему закрыто окошко?
Нто-та. Не то обед, не то заседание.
Чинши (отучит решительно и требова-

тельно. После недолгого молчания око-
шечко отворяется, высовываются глаза и
вое. принадлежащие особе жеиемго пола).

Особо, Рапе вы не видите — о н о за-
крыто.

Я потоиу • етучт. что ижрыто.
Вяднте, сколько люде! ждет вас Впротеи,
вы, наверное, не в и н т . Почему вы м-
порлаеь у себя за фанерво! перетотлиой?

Особа. Граждан», не мешайте. Соитие
вдет заседание.

В приемные часы?
Заседиае по ввелропю стаха-

новских методов. Я мы не позволяй ново-
му (делает попытку захлопнуть оно)...

Чмиои. Где ваш заведующий?
Омбо. Он и принимает.
Чиним. Я спрашиваю: где заведующий?
Особа. Первая комяата налево. (Захло-

пывает окно).
Рораим. Вася, ие надо! Подождем

здесь.
Чишм. За мной!
(Подходит к жопато н а м и о м удив-

ленные взгляды очереди. Комвата мят*
английским замиом. Стучит. Еше раз. Еще
раз. Замок грозно щелкает,—на пороге по-
является гвеепая фигура).

Чтим. Вас-то пне и нцо1 (Проходят и
комвггу так, что фигура ве уооеиает от-
странить его.ЗевмвтьшаотслРоиоиоа).

ш. ' ;
1ииниу|ир*. П о т у •» с т а л ?
Чилим. Мне нужно получить совяму.

Позвольте...
Мяе нужно получить « р а м у ,

почелу п вашей учреждении ие унвчтоже-
ются глухие перегородил с иалмькявш
окошками, которые отгораживают ваш ап-
парат от трудящихся? Почему пабгмиии
вашего учреждени невежливы е оосеп-
теляи и ве желают отвечать ла телефон-
ные звонки?

виац|нинт. Вы, простите, не п Ко-
миссии Советского Контроля?

Нет.
Из газеты?

Нет.
Откуда же вы т о г и ! ф

Я — рядовой советемнй гражда-
нин, и иое дело, то-ееть дело моего това-
рища, лежит у ваг без дяжелия т о п и
потому...

1анмммвйий. Вот как... Чего же вы шу-
мите?.. Впрочем, давайте оумаги.

Рекиоиаи, Вот, пожалуйста, у л е и тут
доктмеаты. • ^

ЧИНИМ. Нет, Сережа, погода. Мы не хо-
тим лезть вне очереди. Мы станем послед-
ними в очередь. Во ны требуем, чтобы и з
очередь двигалась быстрее, чтобы вы ра-
ботали действительно не-етахамасп, а и
опошляли стахановские методы веселе-
ниями в приемные часы.

Занищиакций. В конце концов ато же не-
лочь, товарвш.

Чмиаи, А если ото мелочь, тел депо
ату мелочь устранить. Теперь нойдеи. Се-
режа, паяем в очередь и будем ждать.
(Выходят).

)яи*щтшаий (удивленно). Огрошпв ч и
довел!..

А. А Ф И Н О Г Е Н О В .



Г, М 1П АРАМАА

сть
«ВЛ1ЯЙТН0Г6 ДИКТАТОРА

ГЕРИНГА
(От берлинского корреспондента

«Ярами»)

Со временя вдзяеченвя прусского пре-
мьера Гериига «валютным диктатором нро-
шдо уже более пятя ввдедь. Однако сфе-
ра деятельности «валютного диктатора» по-
прежяеяу промахает оставаться окружен-
вой таинственностью. Молчит в сам Герянг,
обнаруживавший после других его назваче-
вяй городе большую словоохотливость.

Иместяо .тишь, что вдея создавая долж-
• и п «валюта™ диктатора» принадлежа-
ла Шагп. Правде, Шахт предстажии себе
вте несколько н а м : оя гетоевл ггу долж-
ность для самого себя. Но м л план
Ш а т • был «добрев Гнгглером, то в вер-
соявльсюм отношении рейхсканцлер его
видоизменял, киля, очевидно, аз стремле-
на* ураввеааеять салы борющихся между
собой группировок в лагере фашииа.

Все руководители «хомВствениого фр»в-
та» уделяют сейчас особеииое внимание
ярв&Мжая допрмп гериеиекого вкс-
порта. Весь п й прошсд под зпаком уемлсп-
воВ кампания и форевровапяе воешпей
торговли, при чем указывалось на веоб-
ходнмость «жертв» в интересах развития
ексаврта. ПуЖво ограничить сев* во всея
• вывозить все, что голые может дать
стране валюту,—там» лозунг дня в Гер-
матпгн.

Не трудно двтаться, каеае обстоятвль-
ства иетаылвт фашктепх руководителей
усаливать рвеиорт.

Решающее еначеяне, яесошкиие, п е е т
тот фвгг, что запмы випотппого сыры—
• олбеявоетя стратегического сыры — »а
последлее время рмко сократились. Если
в* 1 ятвря 1936 г. германские предгармя-
ты. выполняющее военные аааазы, «меля
в» сиыах аапа« сырья » ереднен в* ^—6
• е с л и , то сейчас, по подсчеты неаото-
рых етеетравяьп экономистов, в средне*
вместе! моаси лепи ва 6 ведель, а во.
некоторым видам дефвпвтяото сырья зе-
пагы почта ИССЯКЛИ. Положевве ослож-
няется еше те», что истощаются ве толь-
ко змасы сырья п.1 складах, во в валют-
вые резервы, необходимые для вх оопол-
в м ы .

За последнее врем, с разрешения воен-
ного ведомства, все чаше практикуется
продажа некоторым страна» готового воеп-
ного снаряжения из запасов армии. Таие
продажи производятся, как правило, за
наличный расчет в иностранной валюте.

, Шахт, иеждт прочим, неоднократно подчер-
кивал, что яа военных складах леетея
«достаточно вал»™», которая «ожет быть
реализована в елггае нужды.

Совершсппо очевидно, одн«ко, что такие
еделки пи в какой мере не решают ва-
лютной проблемы Германия. Их совершают
лишь га тага, чтобы заткнуть ту нля дру-
гую дыру.

Чтобы стимулировать «нормальпый»
«спорт, в Гермавив уже давно введена
система .вкгвортныт премий. 9ти премии
вымачиваются государством промышлен-
внву с целью покрыть его убытка, пояе-
еенные ет «спорта: ибо германская про-
жыниеаяоеть н е т и в преодоленвя конку-
ренции ш ваестраяных рынках ва то, что-
бы продавать товары по певал более ни>
ж п , чеж пены ва внутреннем рынке. Ое-
«гао втп государа иеимш субсидий, в пре-
шлом году по предложшню Шахта был ео-
иаа дополнительный фонд для финансиро-
вания «мавр**. Этот фопд составлялся ва
отчислеав! мшаышх с промышештов;
он д о с т а л 600 м л марок. Сейчас ов ве-
черям, и м требованию Шахта приетупле-
ю к еошнив нового « с портного фонда.

Вокруг *того фонда развернулась оже-
сточенная борьба, которая в известной
степени и ускорила назначение Геринга
«валютным диктатором». Противники Шах-
та п кругов импортной промышленности,
опираясь яа враждующую е Шахтом
групну Геббельса — Ромаберга, требо-
вала прекращения «валютного фокусни-
чанья» и приведения девальвации марки,
как наиболее верного еооеоба педиятвя
конкурентоспособности германской про-
вышлевпоств ва вноетраввых рывках. Но
они ватоивулясь ва решвтельпое сопро-
т и ы е л е ее стороны Шахта, которого в
атом вопросе поддержал Геривт.

После своего нового вазяачеян Геринг
провел совешанве с промышлевииками. Ва
ат«м еовешавии было решено приступить
в емдавим иамеченяого Шахтом •(еоорт-
вого фовда. Уступка, была сдвлааа твлькв
аграриям. По требованию пиастра яеиле-
делия Яарре вх освободила от «тчисмяий
в акспортныЙ фоп. В соетветствив е «пи
была умевывева до 800 млн марок сумма
акопортввго фонда, первоначально опреде-
хевви Шахтом в 1 млрд марок. Отчисле-
ния промышлънвоств в «тот фонд были
установлены в 600 м п марок, а оптовой
торговли—1^ 200 млн марок.

По германские промышленник* явно не
ПРОЯВЛЯЮТ тгшото желания нести жерт-
вы. Они предпочитают, чтобы дооолтлтель-
вьте расходы, еаязапоыв с расшвревяеа
торговой «ившшвв. н е с я трудящиеся
ваееы.

Мерощжяти, мправхеаные к свиже-
вкю еабеетмамп продушии, в первую
ачеввкъ вдут ва счет сокращения расходов
ва вавшецг. Ниве, с келью облегчить
прваипдонтакаа снижение зарплаты, по-
граничные о б м т , в частности воя
Рейнская область (включая бывшую деми-
иггаримвашуп аову), Саксония. Сялеэая.
Восточная Пруссия и Гамбург, об'явлеиы'
тгорнториями. вахедяшипея в оостоянии
схваяйгтвепной нужды».

Ия гернавской ораггики извести». чт«.
«гавчает, когда та иди иная область об'-
янвется юходяшейся в «хозяВствевплй
нужде». Это означает в первую очередь, чт»
предпринимателям открывается широкая
возможность для давления иа ирилату,
влд предлогов ас* той же «хозяйственной

I Г,

Шушииг у Муссолини
В К Р Ш 6 вами. (Сой. аоав. «Правды»).

Вчера ятггелыав ПРМ,ВДД плюющегося в
И г а л и австрийского канцлера Штшнага,
с которым вел двухчасовую бесеи.

По сведениям райского корреспондента
«Перливер тагеблап», в «той беседе обгу-
жились вопросы о вознпвв АВСТРИИ в еду-
чае выхода Игалиа иа Ляги паи0 я обо
етавяя положенея в бассейие Средизем-

Демовпрацн* бастуаипяп рабочая г. Салошавш (Грчяя) аа мает*
столкновения Оастуювшж с

НАПРЯЖЁННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРЕЦИИ
АФИНЫ, 5 июня. ГГАОС). По сообше-

ваях газет, горой Волю в Сампкя ва-
воднены вейскап и фактичегкя перевей
даны ва военное положепве. В Вом про-
доллситси забястевы тметиллиавев в
металлистов. Полиция производит массо-
вые аресты. В частности, арестованы де-
путаты вародвого фровта Саантвс я Яоал-
пияе, явившиеся во главе рабочей деле-
гации в жандармсяое управление с про-
тестом прети полицейского террора.

АФИНЫ. Б июня. (ТАСС). Газеты, аем-
мевтнруя последние изменения в еоставе
правительства Греют, отиеиит, что

премьер Кетакеае открыто проводит фалвя
аашпп пмаитадитваь Гааета, «Г
гвом» П а а и м т , ч»» вновь (; .
члевы ппалитваьстка — офицеры, а*гп-
вые руководителя фашветеках оргаяиа
пяй в соратника* Метаксаса по ковтрвав*-
люпионлоху движевяю 1923 года, «Пра-
вительство. — заявляет галета, —
вя«ает часто фаапктсквй каваатер».

По еаыениям газет, ааачвтельвм часть
лябериыых девутатов парлалевта
стаивает ва тон, чтобы либеральная ваа-
тии отказалась «т поддержка м 4 а а т
Мепксяса.

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 6 июня. (ТАСС) На многих

предприятиях требования Ласттюшв! рабо-
чих уже удовлетвомвы, конфлжты ликви-
дированы.

Возобновал забастовку 10 тысяч рабо-
чих автомобальпых заводов Сатровва.

Забастовал рабочие круп вей пгвх па-
РИЖСМ1 скотобоен в 20-и округе. Бастуют
служащие почти всех крупных унввер-
едлъных магивяюв.

Болыпнпство сегодяяшних утренних га-
ает вышло. Однако распространение газет
происдоднт с большими перебояп, и в
проекцию о т ве доставляются, так как
продолжают бастовать служащие агентства
«Ашетг», иовоползнромвшего распоостра-
неаие газет.

Вчера состоялось собралне делегатов ра-
бочих и служащих КОИМУМЛЬМГО транс-
порта (иетро. автобусов, трдаваав) Париж-
ского района. Собрание утмвдам список
требовав»В рабочих и служащих в •»«-
ста с тем постановило «орешгтсречь рабо-
чих и служащих против ложвьп елухов в

праавать ах строг* еогяасмымгь сван
действия е двреативанв врафмшма».

Правые крути пытаются сеять ваашиу,
распро<трав1я олухи « том. что вренамь-
ствевпое скаожевве Паовжа находится В*д
угммй, что гомд мтаветса саам 6м во-
ды, мевтрнчества, гааа и т. д.

«Юмааите» в «Попюлер» рачблачаагг
мавеары врисыятеы памжеаог* нува-
пвоальаого еааота фаяпста Кмнпа, ко-
торый собрал вчеаа аастреннюа аасиаааа
иуаяияаиьвого маета. Заоедавм было
еозаат м д ореыегов е б о у ж м т аер
борьбы с грозящая Падежу ороаомдьст-
веавым кризисом. Ва салол аи деле Кывп
пытался исоольмаать трибгну мукдгаи-
пиьвого совета и я р*спросп*аевиз аа-
НИКИ. ВаЙян Кутюрье трабует в «Юиани-
те» арввлечепя Кьяппа к судебной отает-
ственвости.

Вчера вечерга Блюм, мнвнста ваеадм-
го хозяйства Спияалс. нвингтр труда 1е-
ба в министр внутреиви! дел Салангро ео-
веиались с Жуо и другивв дыегамии
ВКТ (Всеобшей конфедерата труи).

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

9 ЗааоичмвшиЙел в Цюрате Л е'еад
коммунипячегкой партии Шаейварвв при-
вял абаавяшм в швейпарекой сепии-
демкратнчесмй партии. С'еи компартвн
предлагает в атом обращении немедленно
преступить к осушествлеяию адамго оро-
летарского в варолвого фронта. И^бвава
делегация для участвя в открываюшевся
в ближайшее дня с'езде сопвы-демокра-
тичйсвой партии.

# В Аитверпеае (Бельгия) забастовала
портовые рабочие, требуя поаышевия аар-
платы. К забастовке из оолдамоетв
примкпулл автобуслые рабочие.

# В Югославни, в области Воеводина,
бастующее еельскохоаяйетвеавъ» аабочие
добились 100-процеатвого повышеяия яара-
ботвой платы и сокращения рабочего двя
с 1 6 — 1 8 часов до 12 часов. В ааба-
стовке прннвлало участие свыше 2 тысяч
еельскохояяймвеаных рабочих,

Забастовочное двнжевае среп селев*-
хозяйствеяных рабочих перебросилось в
другие области Югослава».

ЗАСУХА В США
НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. (ТАОО. В сени

юго-восточпых штатах США свирепствует
засуха, от которой, по предварительвым
данным, погибли посевы цеавостыо в
100 или долларов. Особегао сильна засу-
ха в штяте Северни Каролнва. где убыт-
ки оцениваются в 50 или долларов.

Назмчш Хор и вопросы
бНГЛКЯСКМ

ЮМОВ, 6 ниш. ( М . аава. «Пввв-
аы>). Н ы н м е т е Свмю»ля Хора
министров приетствуется сегодня
всели коасерватаавымя гнетами.

Пост вореааг» мвшпра еввтаата в
Англия «дана на вяаФоме вначтгмыих
в обстановке т н л е в м воевной •пасаогги.
«Тайме» указывает, что пеаад Автявей
стоит вадача вырабопа мввааоп етрат*-
гичмкого омаа иа случай войны. Круо-
•ую роль а атоа играет шаиодейетвве
мореш I воадуаанх воортаинай. Свмю-
в л ХОР расематравается и в человек,
ниеющий необходимые личные мины* и я
ревтня атой вадачв. тем более, что в
1924—1929 гадах «а бил в а т т о м
амааии. И.

ИТАЛЬЯНСКИЕ САМОЛЕТЫ
БОМБАРДИРУЮТ

АБИССИНСНИЕ ДЕРЕВНИ
ЮНЗОН. в июня. ГТАСС). Пв сообще-

нию корреспондента «Тайме» в Хартуме
(Англо-Египетский Судан), недавно италъ-
•ивы мдвергла ямггаюй бомбардировке
18 деревень в округе Квяра, а запалу *т
•акра Тава. Бомбардаровка была паедври-
••та после того, как ябаоеавскай воена-
чиьнвк Нангаша отхааался выполи яп
пмьявскай ультиматум, в которой его
отрядам предлагалось а точена* трех дней
спуститься е гор а едать оружие.

ОТШШпАРЕ*
ИАаОДМАДОШ
ВАРШАВА, Б лия. (ТАСС). В своей

вааграннвой веча ва амадаава сейма
авааьеа Слжвав̂ Свмядммавжй не виажил
шва. бавьйн с бцв1||вв>й, а <ишь укд-
аи, чп тава! ваав шампш.

Оргая рунных вааанаииввкоа «Жуама
вадъеав» пввмт м агаву вавку.

«Пииьов ватвайввы. чинйн
к

аветмавм ежадааве чегв-то, чт» вмш-
и« вввттв... девствует атвитади» ва

ваане а даже вреааааш ввае
нов вала».
Орган хвветааяскнх

аи» Гмгввмжвмия

м веенмаанмпя.
аибавает ввого ватиявЙ, ааамнм
ев ва яаемпм ввдвли... Вея
1 ***** **Р«У« Ладны гее
в

Оаа

вавамаяи гааап •

должно послушно тянуть вм под удары
кнута к водхлестывааяе вожяинв».
Центральный орган народных демократ

(права! оппояпиоииая партия) «Варшая-
сяи |л«|Я|к а*риоац> оодчАРкавает:

«Ва фоае вы|к|х, труд вески, перед
' лпон апмитп ш в ч — пиитических,

обшеавеяиых и аконоиичеекп, которые
епят веред Польшей, — «иашавва ре-
чи Сяавей-Сиадвоаекого представляется
крайне «граиичеиным, иожив сказать,
щам крайае уаегнн».

СОВЕЩАНИЕ
В БУХАРЕСТЕ

БУХАРЕСТ, в нити. (ТАОО. По евов-
врнпв Ртмнвгсог» теппяфвоге агентства,
в Вухавест прнОыли пвеппят Чахословав-
ялй регптплвки Беяеш. в солревождевви
«хоглоипког* вяввгтм нностпанных дел
Кпофта, • югклавекай впвип-оегевт
Павел.

ВВНА. в нюня. (ТАСО. 7 аюия в Бу
харесте еостонтся встреча ртмывекого ко-
роля, чехословацкого президента Бекеша и
югославского принца-регента Павла для об-
суждения актуальных политических про-
блем.

Белградская газета «Полагай» яувл-
кует в связи е ггим заявление Беяеша.

«Цель Налой Автанты,— мяввл Ве-
нет.— вто борьба против оласяоети ев-
ропейской катастрофы, а также против
ворапвега крпиа нынешней междуна-
родвой полгтави».
Беаяп отпчмт, чта ветрей в Вуха-

«яватся демовстрадней аепптостн трех
стран яааивить со всей авергией, всеми
садами сям общее шмипив в права,
а таял* абешечить своя общие интере-
сы I вваракосаопеяаость своих гранят».
Вевгареваа печать в е в м с бухареот-

еаН вйвиай цзааааца каваалм, вы-
тааеь мвамть иаличн раляоглмяй ваацу
стааатп Мало! Антанты» а. чавтаавти ва-
лнчв* ««бой в и в а т Ююбвмат.

В дротввавн*твоесь атак* а ф в п и ру
ныаакага мвшитшва 1аа«тмпьа ни
«двмааадие рував» пичавкпааг, чт«
бухавеотоам аетреча авма ввадмояетрн
руат в а п м адпетва Малой Аатаяты в
вам йыьва воткнет аа превтвлк. Отвечая
особое звачяше втой ветречв в и д у прм-
стоишеге оозыва пленума 1иги налай, га-
зета аодчераввеет, чта Руиляи поореж-
п в у еетмка тоааш«ня1 «теронпвей
коллективной безопасности.

ПРАГА. 5 вюия. (ТАСС). Офатшва «Пра-
гар ввесее» оавмт:

Лии Автаата, ветораа была орте-
нвюаааа как ебереватадьяый еоюа, ста-
ла теперь инипиатнвиой группой. Опыт
полдггикя Малой Аятавты покалывает,
чте выход вя нынешнего кризиса в Кв-
ропе воввежев ва основе оргаяняавла
воллективвой в«*оваеаеотв нрв помощи
Лига в а и й влве регаовальвьм согла-

ОБОРОПА ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, р вюия. (ТАСС). Перед от'еадон

президента Венеша и Бухарест вчера под
его председательством еостошлось заседание
выеамге совета ванвониьной ебововы Я^
меловевив. Ва яаеадявнв аыли ввянигы
вешеиая ве ряду иемных а аамввческих
воарегев я обсуждевы верепрвятвя ве обо-
роне етрявы. В чаетвегтв ралревмяы асе
враиаааииьиые воврмы, касаяшяеея
укреплениа границ.

Средам на ороведение всех етнх внре-
орнятвй должен дать мев оборван, вед-
пяека ва вогернй уже началась.

Моя книга «Успех» и «Броненосец «Потемкин»
Меня часто спрашивают, почему я вып-

чил в мою кингу •Успех» главу, изобра-
жавшую показ в КНВФ «Бровевчкоа «По-
тевнин» я ввадействие «того фвльма ва
одвего ве героев ревава.

Техника «Успеха» требовала, чтебы я в
определенном месте, по воеможвоста ва-
гмдво, показал воздействве провзведеивя
нскусства яа страну я на епеху. взобра-
жевне которых я ставил себе целью. Для
етого я должен был выбрать наиболее ха-
рактерное произведение искусства; для ме-
ня ве было сопений, что такав оромм-
дением тогда являлся «Бревеяосеп «Потен-
к п » . со времена появления кетоиге сей-
час агполвялось десять лет.

Решавшим а, пожалуй, иннггвавльш
критерием, которым должен аукееавгтво-
ваткя хтдожвнк при отворе того влв ино-
го события л б о человека дла вогпрлиз-
ведеоня в своей к в иге, являются ве всте-
тячекне гооАоажеавя оЛтего даоактеоа, а
сада воздействия «того соНьггм или чело-
века на ского художника. Вследствие «то-
го решение вопроса, какое нмевно вяоае-
ведевве ягктегтва явится вмболее хамк-
терями и опрезеляюпии в пяане моего ко-
вана, аанвгыо для вевя веялшчителкпо
от тоге, какое иа вид произвело на пеня
наибольшее впечатление. Там» произве-
деавем был импли «Бронпмеп •Пете»-
кив» Чего ве лаогл деггнгвтть книги в
гасскавы. того 1ОГГВГ ггот фняьв: ев заста-
вил мевя почтвотить то, чте чуветве-
валн выяелепяые в нем люди пряникишне
учалве тогда в российских событал.

Я нжед аозмежнюст»
тление, произведевное В1 имя «
пем «Оотевкин». когда ааваав вксеедагъ
его на стравнпах « У с т а » . Я внем « ^
пех» чеоея несколько яет вагле «ем, вм
аае маелесь видеть агат фвльа. Опеке.
ве желая фельсифяпвреващ ааааые в*е
впечатления, я ве ванандывя! П I я -
бретто. ви в реанообраявне его опасавяя,—
я положился исключившие ва то. что
осел* в иоеи сознании)

«Врееевосеа «Ввтвмншв» дветвтает пмп.
кетовая веавеапи чельао для «авемвчней-
шего провзведеяяя вгалретве а ве иожет
быть догтпвгт* аттец аоиееаеввеельвеге
и л ватчвога описания, Он вевгяинт «пе-
пвфвк? рогойгмй реаодюпвв 1904 т а ,
ошушеаяе я веМмдвяегта. ее зитузиаз-
ма. Этим ов покоряет, I кемояюаикя и
нвотннепве*. Воспронаегтн етт его си
ГУ. твя^июшую даже цотниявкеа. в было
моей м)ачей. Подобно ТОМУ, как Гдш.ит
ппа помела соеатакля акчет авгг<яят •«-
роля претив в о л степ! ва еге гтороя'
тае в «той главе моей книге яаотевяик.
покопевный вяутреянМ' правлен)' еПотеи-
мня», нрннтжня преняв ваяв мздять
долквое тем. иго оя веааидгг и уги^
тает. <

«Вровенвгея «ПОТРИКНВ»—веляиявя алве-
мленаой впохн еше и |оте*е\ чте в нем
ааложевы МРОДЫШИ воаего яедусггва, во>
апнеееяие каторяге. думается нае. япляет-
а опой ва етлвчитвяьпп челт взобоа-
вмпий ими аяова 1яле а тав. чт» в т»
врет кие ебрасымле в еЛя цмсшсгь

дя ве вервий ввааепет к ередствам, свой-
гтааявма тадме паевптоству и только
на кявеагвуиие хамктерныя. Ов погле-
•еаательве еааемет внешяее ваоряаеяае
ваомямянев внутренний. Оя етявмвает»
ев «г напяазаяауе. ааматваюшего дей-
етяи. ппнам « н е т 9тТ кажду» а-
папню елоевмиипй. мятежной ятнгясй

еВреаеюеев «Петоявава еще в паев от-
вошеяв! ввегее определял в аеев иль-
вейямя георчегтч ея еткрыл ава тяж-
чеегве гредстеа каяе а веаяожноггь пере-
весен и п в епвчечое ИСКУССТВО Пбогя-
яееанмй опытом «Вотеваяяа». я попытался
оЛаеввп темяет рейва я юнавальва в*
рчяяс • рояям а к т м « п о шмвчанРННгсВг
весть действия, «щмяея» одной! а « о т
же челонена г в м я т ггарон^. аауоды. ко-
г о р т до тай поры никто еше Ш вран^
аил в еелала ронеаа. " -

Пгтепгя ооглсший МИГРОС: почему в
кявге. ггмяяшей сепе пмьп поЛмжеяне
гтдеЛ Вамрян. я обретилгя к Фильму, ве-
яе'-гвумняея* о ртггги! гопьгтап?

Я* прптяягеяяя ВГРЙ моей книги и гтпя)
млшгь шнсаееть. и в нерязрывае еалетеяд)
все. чте яревтхеднт яа нашей влавета.
Слееанатеяьво. и%е ног нройтв а д е ва»-

1аВМч> фЩАШЖ аЯяиМГа) н№вШ#»Я*—'1ч»1||вата|"
СТАЙ р т т п г и И я в м Яла^мвМ «тии>

юяв* «Оаиеешав* аа. та. чло в ааа а
ваяш ппаяавыеаае. аДлеавдее его еееытне
в еееероияаевяпе и««1жегп)еаные Фермы.

Л И О Н ФЕЙХТВАНГЕР.

Положение в Южном Китае
ТОКЮ, 6 июня. (ТАСС). Яоеаекаа пе

четь вредолжает уделять много внимали
«борьбе вежду Вавнешом и вго-зедыньн
яелятячесввн сееетои (• Каотояе)». Гале-
ты подчеркивает, что ОГРОМВУЮ роль игра-
ет ара етов вопрос о кнтайсю-японскят
етаевдеаиях, при чеа важнейшим лмувгои
внге-еаяалмй группировав явлется борь-
Фа а в а т Яяеавя.

Велмяекай коррееоеадеят агеятгтеа До
вей Пуеяа ееобицет, что офвпииьныи

иетааятель Чан КаЙ-нм в беседе с пред-
гталлггелиям вечети 4 июня дал веяять.
Ч1е «ваякаяссое праантвльсгао ве аозра-

вт яветав еотрудвачегтва с юго-зашд-
аей гнуппароекой а образовали еяпюго
фвеете протп Явояяв». 11ра пом ары-
етевятель Чаи Кай-шв отметил, что «пмл-

кеам Юго-Яапада пока слишком рас-
ялынчете». Газеты «Вввя-ввав» и «Яо-
ввувв» укашвевуу в передовых, что. ч<>«
еы вя кеачялесь борьба мелит Наякявои
а к«ге-емивыив лилчмл. пазвертывалие

м1 борьбы в конечно» итоге будет спо
ееегтмаять углуелеяию аитияповскид ва
шитва! в ыгтае в может стать агтечии
коя «мете в е д е н массового агпивояско
г е м ж е е и

«вааягввй яеаеквзилаяу гелетж «Аса

«Несмотря ва слоАщения о (гродвя-
женив войек юго-мпиней группиров-
ки иа север, ванкмвское правительство
N принимает пока ннкяквд мер военно-
го вро1явелсй>твая. Вте ебстеятельство
дает повод предполагать, что соЛытвя
последних дмй по сути д<ма являются
реяультатои тайного согпшенпя мехлу
Наншпоа в Кмтеапм. Цель втего со-
глалкнвя — рывертывавне широкого
антвяповокого двяженяя по всегу Ки-
таю. Неовотря ва кажущуюся напря-
женность полояивня. аа санов деле м-
еааые действяя н«жду ванкиясктги и
юго-еаподяыия войсками не будут иметь
веста».
Кантонский корреспондент агентства Ко-

ней Цусня сообщает о дальнейшем прнви-
жеяиш пго-мпадиых войск иа север. Кор-
респондент приводит комм пням гтаасвй-
скяд властей, утверждающих, что части
гуаиснйской армвв под командованием
йи Ввя, занявши* ) мишя 1нял1и в юж-
ной части [грпвянпки Хтнаяь. 4 вшня аа-
НИЛИ УС31НМЙ ГО|ЮД ПИКИ В 8 0 КМ ЮГО
аападнее Ханява. пе ииетмлгиетс» осу-
ществить соединенна гуачеиягяих войгк г
каитеискими, чтобы гмвмтя совкествое
ваступлевие ПРОПГВ Чан Кай-втя-. Кантон-
свае частя под кояандоеанвем Чжаа Ла.
задавшее I июня увалы! город 4>нъ.
оойчк вступяля е уездаыП город Юнгив.
в 100 кя вге-мсточвее Хмяв^ и при-
ближают к л>в«иу. По словам Левей
Пусемд, кйгтввями на «фронте» лично РУ-
КОВОДИТ Бай Цзув-са, устаяовнтвшй свой

штаб в Гувляяе (в севертй чает* яве-
вняпл Гуажв).

ШАВХАЙГ & нкия. (ТАОО. П« евебие-
Я1Ю агентства Севтрал-Ньюс. [грдЛииявжй
5 июня из Кантона прекелатель закоаем-
т-ел.ио! палаты Сунь Фо опроверг соободв-
нве японских газет о ковфлвкте между
Кигговом в Нанигвом. Вместе с Сунь ч?е
из Кавтои прибыл представитель Чев Цяя-
т ^ а — Яв Де-чао. Ян Де-час м н и , чте
юго-.яаналгьи влети не' щювзводят нива-
коК аобилпатга войск и что САМЫЙ факт
его прибита» опровергает японские сообдае-
вия.

Каитовстай корресповдент агеятстве
Рейт-ер сообщает, что один ы гуааснйслх
гепералоа Бай Пзун-сн 1 июня выетупжд
в горою Наиьняяе (столица провпцнн Гу-
авси) с речью, в которой прозывал в вой-
не с Японией. «Мы предпочтем, — аа-
ИРНЛ Бай Шун-сл, — лучше умереть еве»
'мииыки людьми, чем жнть рабахя вод
японских игом».

По мнению рнострапвых иутов, сооб-
щен щ о юофлште меяиу Нипгаоя I
Кантовоя вео^ычайпо рамггы япяквоя

(кчатью в провокационных целях. По иже-
ааю умлнпи! кругов, японцы пытается
рагирострмедием атих сведений оельвмгть
впечатление. пров>псд<мто« яа икемите
в связи с требованием юго-западво! груп-
шгровкш об'явнть войну Яоовен. Яоое>
пы пытаются стюсобствоввть обостревлга
протнворечвй вежду Ваяывч» в Жанте-
ном я тем самый от&кчь вияяаище жнтав-
едлго общевпенного мпкнкя ет ппврояоге
народного двгжевия в ползу немедлевво-
го оЛ'ивлення войны ЯПФНЯ. Лоогек. яа
анеан» укязавцых кругов, пытаются вт-
елечь вншнанве иягрового общий вевчяге
мвеяяя от готовящегося нового яоовсквге
вторжения ве только в Северный, во • I
Южпый Клтай.

ШАНХАЙ. 6 июня. (ТАСО. Каяташкяй
коррввшмдент агентства Рейтер катетере:-
чегк-н опроверпмт сведени о вмагпп двй-
.твня! юго-ззпадкй грутгпитжекж щ р о т
Панкина. Корреспондент одновременно ука-
яывае*. что иа кантонской Онвзке • ожи-
ви со слухами о гражданской аейае в »
растает (кчмюкойгго я тюявлжаетея аа-
1мгяе курса каятоясаого мяпаа. О н ы е
гчеттт также вены на прмоволитям I
на пекоторые виды тояаоое.

По глоошеявю приетеннтеля спела по-
ч т японского посельстяе а Квтее, ее-
гл1яя п получена теяеграпга от япеясво-
го коестла и Кантоне, котерый оаревергает
сообшевня е якобы велвангадея авевят
дейгпнях.

Яаомкаа гааета « Ш а л а ! Ватгае» е *
ременила тон в теоерь тгшет. тге «Накяв
и КавтФВ вякогда ве был вшряязтрпы-
•п врагами, в поэтому трудно поверил, в
возможность вооруженного столвовеввя
между пни».

Заявление генерала Чен Цзи-тана
ШАПХАП. в нюня. (ТАСС). КантопсквЙ

корросиондепт агентства Рейтер сообщает,
что юго-западный политический совет по-
стаяовил вывести благодарность 60 выс-
шая офицерам юго-вападяой ермнн, высту-
павший иа-двях е петапаей еб об'яелеявя
мины Японии я о заявлением е готовно-
сти в лиЛу» минуту выступить со своими
войсками против яповиев. Политический
совет в сами постановлении призывает
офяперо» быть готовыми в иобялмацп I
I антнипояеюй •кспеднпян на север.

Сообщают также, указывает корреспон-
дент, что командующей юго-мпадяыми
войсками Чей Пзв-тан намерен в ближай-
шее дал восстановить в арявв политиче-
ские отделы я возвратить в армию многих
ефиаероа, уволенных ранее в отставку по
волмтичееянм соображениям.

ШАНХАЙ, 6 июня. (ТАСО. Кантонский
корреспондент агентства Рейтер сообщает.
ЧУ» иояаялующий гуандуягкния войсками
Чев Пзи-тав дад б июни яятервью пред-
етаавтедия китайской печати. В своеа ин-
тервью Чея Пзе-тав заиквл:

«В китайско-японской вопросе моя
точи зрения водяеетьп совпадает с цяр-
кулшряей телеграммой юго-западного по-
литического совета и комитета Гоминда-
яа от 2 вмяв». (Телеграмма содержала

требование вемедленвого об'явявния вой-
ны Япопв! я предложенае ванкявскоау
правитедьстау возглавить борьб' протяш
аашатчнков).

«Я,—ааявил диее Чен Пзи^гаа,—
буду выполнять волю яарош. требуи)-
щего теперь вооруяювного оощятнвдяяяя
Япония. Я сдиаю вое, что а в о л са-
дах, чтобы оправдать его ожядаяш. Меи
офнверьд а-го алтвятюнсаеге итовш/еа
выпустил вапфест е требоваянеа важ-
ны протав Яповшн. Я надеюсь, тге кн-
тайсва> вечать внесет свою долю в д е к
спасения валян».
ТОКИО, в нюня. (ТАОО. Калвянввй

ворреспопдент агентства Ломе! Пусяш ее-
опщает. что об'етяпеяное еовешаняе «ню-
литнчегнога совета в центрального вмел*
нательного юмитета Гоминдана юго-еавал-
ньп превияпий» Ь июня обреплось е прв-
*нвпм к пронияяиим Хтнадп. Юиьизяь,
Шапыул. ХабаЯ и друпгя «орис««лгянть-
ея к автияповемй клмпанн». начато! Юго-
Запями».

Следует отчетвть. что. в отличае ет пре-
ДЬЦУЩЯ! двей. кантонские корреввеаденти
инопеких газет сегодня не приедят ина-
кех еоебпмявй о «проднвжеяии гуандув-
гких в гуаиьсийскад войск в вроввнцдш
Хуваиь». » ., г.

Антияпонское движение в Китае
БЕЙПИН. 5 июня. (ТАСО. По оооаше-

яню газет, в университете «Яныпгн»
(Бейпин) была показана пых-а под назва-
л с я «Восстаньте и изгоните (ловпев нз
Китая». На ггредставлевяя присутствовало
около полутора тысяч крестьян окрестньн
деревень. По окончании представления вся
аудитория веодушевлевяо пела боевые пео-
на неичжтрскях партизан.

В университете •Пигяхта» состоялось
еееевдавае яредставнтелей 47 школ, па
котором было решено реоргавимпать беВ-
пингиий еттначеекнй союз в организацию,
об'елнняющую нее учебные ааведення го-
роде. Ветле етого совещания хеЛей-чахар-
екий 0ВЛТНЧ6СИНЙ совет яздал црякея,
запрещающий новую студенлескую оргави-
запию. вбешая расправиться в ней, как с
незаконной ергавяеатий.

Студвягче«мя «Амооваоия ватгояалъ-
ного освобляиеввя», в связи с увелвчевиен
чнеленюетя япояекп войск в Сееервом
Китае, аотелякеват декларация, в ното-
рой укалывается, что японский нмперяа-

лтам завершил оккупашпе Омервеге Ен>
таа. Декпраияя призывает всех, кто не
хочет быть раЛоа. править участи в ве-
иедлевяой войне ее вашоемлыне осво-
бождение. Подчеркивая, что яммено аа»
т ф н а л а ы хотят захватить весь Китай
для того, чтобы превратить еге в япоасвтв)
волов», декларепа сбредается ко всем
классам китайского населевш е оран»
воя устанолвть еппшй ФРОЛ ддя еарег
бы против Япопин.

«Рабочие, крестьяне! — геаорапеа •
демарепни, — япоацьд млавламп а м
строить аяродромы, камрмы, прохзмы-
вать ноеяиые дорога я ООООТЯЕЯТЬ ун^е*
пленяя. Копа же вы закончит* все
вто, она убьют вас. Сотнв «рупеа. вы-
мвкввых из реки Хайи, — «то т и -
пы рабочих я крестыв. Одлам ете
т о л ко авчалю всеобщего побоище».
Декларация в еамючоннв щвзывав»

китайских солдат, генералов, торговцев,
учителей я калнталстов «шрепыатъея
аввексии КИТАЯ Японией.

И А Ш М Ы Е УБИЙСТВА Р А Б О Ш

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
П Н У Ш Й . В НМ1ЯЯ. (ТАСО. Гааета «Чай-

яе тайно ееебаает. что общее чяеле тру-
пов, навлеченных нз река Ха1ха близ Тявь-
швяя. югтнтле 800. Газета считает, что
все ято трупы раЛочвх, выполвявпглх ге-

Р'яети!, ергедидяомяные япевоелв
н а а л Тнякнзяием в Таагу.

П 1еяиян вечерней шанхайской га-
анты «Дамейвааьбяо», уАиты* рабочие был
еаяити на оевтияке тре> твнвялей в рай
еяе Тяяьцляяя. Яти тенима яувиналиачявт
ся японлаия вод еыады оружии я прого-
вадьствми «Ламейваньбао» пишет, чте вма-
хайсяя* рабечее виража«п нелбычайвее

во поводу иаегопых убайсте
чах ва Севере.

ВОЕННО-МОРСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТОКИО

Т 0 Н 0 . В вюия. (ТАОП. Пе еообяшвп
агеатетм Довей Цусня. открылась ковфг-
рення яачальшеа штабов ллоаского мор-
евоге флета.

ЯПОНСКИЕ МАРИОНЕТКИ ПОДПИСАЛИ

«ДОГОВОР о ВЗАИМНОЙ Шш»
ШАВХАП, Б ИЮНЯ. (ТАССГ). Кантоном

газета «Пишиэр ханшапьбао» сообщает,
что 22 мм в Чаачуве ооядяеаа «д»геюр е
взаимюй помощи» сроков ва 3 года медя>
ду Манчжоу-Го я так называемый «автн-
коимуивстняесквм правительствов» Восгач»
ного 1абзя. (Главой етеге приительстве
является японский етавленннк Ивь Ху»
гев).

» • •

Иностранная хроника
# В Нему прибыли яля учмти в И»

»1)гв»рол«о11 юшкурсо ОМ1ВМОГОВ а пев-
цов ооп*токв> пианисты Ячяль Гителье а
Якоа Фли»|> Нкест» о вина 0|>иЛыл аро-
ОУкюср Мосхо>с1ю| юис«|'В*торн» Ф»вя.
мрг, копрыИ буди УЧИГТВОМГ» • юн-
•>ро« в качестве члена Ж1)|>в.

# Поела двух дет подготовительны! р*-
бот ттияоетроятыьиыв мвол в Чиш«
(столп» пропинцив Хтпаяь. Китая) аы-
пустил первые автомобиль кмтаВоаого
арошааолстве.

# 17 мая на Лигурийском вооерем*
(чдЛнлся «тал.япсив боубардировомын
самплгт Из » человек аняшикл только двое
еааслвез) о помощьо парашопв.



ПРАВДА

Бойцы-
парашютисты

СаЯОЛГГЫ В ВП31У1*! — 1 Ы 0 Х » ВЧ*-
0* в п о л е т мжгряы! конаялру Ммчов-
есой Пролртаргю! стр«лова1 нвязия тов.
1. Петровскому.

Над ш п р о т ровтл подо», прлбл-
ждяоь I расположению лагеря довит,
шли четыре оаколета Н-ской ш ш н я -
вой части. На га»п.1гт првготовилась к
прыжка» группа бойцов-парашютистов.

Копа головная «ашина миновала сере-
Пн-у Поля, от не* отшился черный коко-
V I и быстро понесся к зе»л(. Первых
пригнул инструктор парашютистов тов.
Власов. Он несколько секунд не раскрывал
парашюта, чтобы стгичппе.льиы* падение»
опередт остальных н наблюдать с земля
и их свжжегаея.

Над черными точками, выскакивавшим!
•з самолетов, мнвва.тигь парашюты, раз-
вертываясь бмычи зонтами. Раскачиваясь
в волтхе. они бережно н«сл( к земле боЯ-
пов-спортсменов.

Приземляясь невдалеке друг от друга,
участники прыжка быстро укладывали своп
Парашюты и уходили с ними на край поля

3* прыжками наЛ'киял прибылптий в
1»рь п п и с е и т т ЦПК СОТ я ВУПИК тов.
Г. И. Петровский. Зюсь же нашв-тиа
пом. командующего войсками Московского
«оенвого округа кожкор тов. Горбачев •
ичыыгак политуправления округа тов
Всынсв. На опушке леса собрались
араты, отцы, матери, сестры бойпов. прв-
ммшяе в лагерь погостить.

Выступивший на митинге Г. И. Петров
т ! поздравил воздушных спортсменов с
блестящи» успехом.

Т1о1 грояаве крики «ура» присутство-
вавшее м митинге бойпы дивили приня-
ли приветствия товарищам Огалииу и Во-
рошилову, а также командованию округа.

ПРАЗДНИК ВОЗДУШНОГО
СПОРТА В ЛЕНИНГРАДЕ

ЛЕНИНГРАД, 6 июня. (Корр. «Праа-
•ы»). Яркий слтпечный дет. прям*!
около 20 тысяч трпятихгя на ггралняк
вкиушного спорта, устроенный ленинград-
ским аэроклубом в день открытия л*тн«го
сезона на Корштнои аАронюче.

Поел* торжественной шчичачи аарок-и-
бт 11 самолетов, построенных па средства
профсоюзов, начался запуск авиамолелей.
воздушных пмров п змеев. 20 самолетов
демонстрировали фигурные полоты.

В заключите пралшика был пткчемон-
ггрнроваи массовый прыжок коисоиольпов-
шр&шюпгстов с самолета.

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(в тысячах
Пип.

41.0
46,0

36,0

4 ИЮНЯ
тонн)
Выпуск.

37,6
42,9

32,8

% плана.

91,8
93,3

91,1

УГОЛЬ ЗА 4 ИЮНЯ
(В ТЫСЯЧАХ ТОНН)

План. Добыто. X плана.

ПО СОЮЗУ 378,9 321,6 84,9

ПО ДОНБАССУ 231,3 194,5 84,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

б июня

ДОРОГИ.
Начальнвка

дорог. 111111*1

Русанов
Винокуров
Ромицмйг
АМОСОВ
Фалввв
Кввтарядм
Траст«р
Шушков

Подшивалин
Фуфрянский

Кировская Лаянии
Октябрьская Синав
Азово-Черном. Дашно
Северокапкаа. Маявсиий
М.-Бел.-Балт. "
Северная
Закавказская
М.-Курская
М.-Окружит!
Ряз.-Уралмж.
Сталинская
Южная
Им. Молотова Друсиис
Амурская) Рутенвург
Оренбургская
Омская
Юго-З&палппд Зорин
Донецкая Левчвиио 9.1 91 ВЗ
Ленинская Кучиин 07 ОС 10.1
Запалняя Жуков тя к>4 120
Югл-Постотная Арнольдов |?п \\\ юч
Турксиб Мижайпенио 123 чч що
Восточносийир Крохиаль 107 101 152
Ии. Кагановича Шахгипъдяи 03 81 ИЗ
Москва—Донб. Емшанов 117 120 нч
Красноярская Мирсиий 100 64 130
Пм. Куйбышева Ковылкин юз юн 172
Дальнрвоггочн. Лемб«рг 05 47 141
Ормяеачиатск. Пронофыв 04 41 10©
Томская Ваньян пя 02 147
Южчо Урлльгк.Нняив ОН 75 140
Погружено всаго 91.166 яягаиов 105,9 лроц.
Раэгруянио > 17Л94 в «9,7 >

врмммлоае войям-оаршютястоа.Прыжки парашютистов в лагере

Розыгрыш первенства СССР
по футболу

КИЕВ, в июня. (Корр. <Прамы>). 1с
ключательны! спортивный интерес вызна-
ла сегодня встреча па стадионе «Ливию»
т у х первоыаленых футбольных к о м и —
«осковского общества «Спартак» • нев-
ского «Дпнамо». На стадионе — 20 тыс.
зрителей. В правительственно! ложе—
п. Косиор. Постышев. Б а л т и и I хрутие.

С первой же минуты игр» правы*
острый характер. Москвичи преиожяля
строительный темп На 26-1 иявуте
«Дшычо» получало первый гол. Кяемяне
старались сравнять счет, но неудачно би-
ли по воротам «Спартака». Первая поло-
вина игры закончилась со счетом 2 : 0
в пользу «Спартака».

После перерыва «Спартак» возобнови
атаку. КЯАВСКИЙ вратарь Трусевич, ягрм-
ший хорошо, спасал ворота от многих
опасных мячей.

Обе стороны вели резкую игру. Зияамо-
веп Тютчев забил в... своя ворота третмй
мяч. Только за минуту к конпа игры кие-
влянин Паровишкиков со штрафного ударя
вбил (чинственяый гол «Спартаку».

Игра закончилдеъ победой «Спартак»
о счетом 3 : 1 .

ГОДОВЩИНА СО ДНЯ СМЕРТИ
МИЧУРИНА

ВОРОНЕЖ. Г> июня. (Кощ. «Правам»).
Ссгошя. в ГОДОВЩИНУ со ш смерти Ива-
на Влашмировича Мичурина, в Мичурин-
ске состоялась многолюдная траурная «е-
нонстрапия. Лемонстрапты возложили веа-
ки на МОГИЛУ великого самода.

Завтра в городском театре яа ов'еллш-
ном собравяи городских оргавпзапий ВЫ-
СТУПИТ с ю и ном о Мичурине мректор
Центральной генетической лаборатории
тов. Горшков.

ПАРК ДЛЯ ДЕТЕЙ
Вчера открылся детский парк Лентгн-

ого района Москвы. В два часа дня и
парк приехал тов. II. С. Хрущев. Пионе-
ры встретили его с букетами жилых пвл-
гов. Вместе с секретарем Ленинского рай-
кома ВКП(б) тов. Копытным и работника-
ми районного совета Никита Сергеевич и
течение ДВУХ часов знакомился с парком.
Для малышей лесь предоставлены самые
разнооооалные виды раэвлечгмй. На ас-
фальтированной1 дорожке длиной и ш\л-
кшометра катаются маленькие велосипеди-
пн. Ряюм теннисный корт, две волей-
больных н баскетбольных площадки, го-
одки. крокет, скетииг-ринг. площадка ма<-

•овых игр, десятки апракиионов. Между
1рревьячи расставлены стол и и с шах-
матами, татками и биллиардом, развеше-
ны гамаки. В специальном павильоне ре-
'шта ил деталей «Конструктора» собирают
лохпые машины, а девочки на швейных

машинах шьют платья для кукол. Все
них здесь бесплатно. Вчера им розда-

ли подарки — около 1.000 коробок е коя-
фотами, изготовленными по специальному
заказу.

Тон Н. С Хруглга дал высокую опенку
детскому парку Ленинского района, назвав
то одним из лучших в Москве.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
ПУШОДСШ ГОРЫ, в вмя цц*

«1>|>«ы»Ь (Цдеь вм п м м п и т » в ве-
ликом по»»*; МшйЛФХмое. Твагяфвяое,
озера Малинеп в Кучме, прекрасвы! Мв-
хайловсый парс, долик в я м »ршвы Ро-
дионовны. На высоко* холме, и оградой
бывшего Сватсгваомг* мметыри,—ногв-
ла Пушки*.

Сейчас в с«ле МинЫвссвм—гоеудаф-
стввиный П у в п и с и й « и м и п в . Ивя
Иушквв* веси весь раки. 3*ес1 колхм-
• и авают в любвт орммедмап »мв-
кого п о т .

Ивая Автоммч лнтово». 60-летявЙ
старм и к р е в н Авюал. чвтагг ва оа-
мггь до ста лрвческвх стаютв»оншй
поэт*, пает ваптетъ пому «Пыгмы».

Регулярно • комкоих района пр»во-
дтгел «лдеваттрвые среды» Собюаются
колхозной в ВСЛУХ «тают и к с а ч к м е
проиведеви» ртммй лтгемттры. Посид-
им две сонмы» были поемшеаы твооче-
ствт Пушкива 1 Горького. Огодня в ПУШ-
м н е м а райове больно! яарсиый пмад-
в н . В селе Мкха&ювома собраллс» свы-
ше 15 тысяч чедоик.

2 9 0 тр*н. украшеяшыд л е т н ! • бу-
бенпамв, прикатили к месту пршнеетв.
Прибыло амло восьми десятке* гртюм-
ков. Многие юлхоэвнв пришли пеяпгом

Ровно в 12 часов собравшиеся ва
праздник выстроились в стройную колов-
яу и пошла мимо главного спуска от Юма
Пушкиных к окру Кучме. Здесь колхоз-
ников приветствовали (трмямвтелв о*-
литного комитета В Ш б ) , окружного Ве-
ликолупкого в районного Пушкинского ко-
мятето! партии. Собрались мноточвоев-
ные пре]ставвт»лв ученых учреж1еа*й.
Стройно прошел е м н ы ! полк Оеовмахв-
ма: колюзиям-стре-ни. хвавкв. плане-
ристы. САвокагчвки. авилмоделмсты. мва-
леристы. Затем промаршировали ряже-
ные — герои пуюкииемх проааввдений:
ЯубровскиЙ с медведем, Пугачев, рыбак се
смей старухой, Татып». Леясквй. Оаегнв,

Борвс Гмувов • юроцшй. ювагв Ми-
саы • Варлмм. поп в Валда, Руслан в
Людмкла. цыгане в ибитках.

Затем состоялся мияиг. Он был посея-
тен м о в ч а м * весеаих работ. Передовой
машваа«-1р*>т*рной стаацн. лучшему
Колиму • лучшей брага» была вручены
краевые эванева. Собравшееся и мятвшг
послив приветствия товарищам Стииву,
Болотову, Ворошилову, Горькому.

ЛЕНИНГРаД. в ( м р р )
Яа зеленой поляне между высокий де-
ипьямя — скромный а а м т н п п серого
гранита. Над пне», высечмвав ва вен, со-
общает, что ва «том месте 27 января
1837 года промошла дтмь А. С Пушки-
на с Заятесом.

Леяингмдсие птшжашгты. пвгателя.
поэты, члены литературных КРУЯИОВ. ра-
бочие в рабстяацы с заводов а фабрик
ппвшм сегодня сюда, чтобы ошетать
1Я7-Ю гоюкшнну со дня рождения любимого
поэта. Большой вевок ва сирени воиолвв-
1В оя« на памятник. Любовно собранные
бткеты волевых аветп ткоагнла пьедестал.

После кратки м ы а ю в о велвкоа па-
сателе рабочве-ооаты прочитали своя лтч-
шне стихе. Горячи л ю б т к велвкомт
поэтт • гормаь I* свою МОГУЧУЮ В счаст-
ливую родину авучал в этих стихах.

Участники собраны решили просить Ле-
вмягоадснй совет УСТРОВТЬ сад на жесте
дт»п А. С. Пушкина.

• • •

В Певтральнм! парке культуры • о т х ъ т
ам. Горького (Москва) нчц>ашян1 инь был
педиком посвшел Пушкяяу. МякровХшы
рыиоевлв по парку стихи Пушкина, на
»сТр*« а и ко*пврт, аоемщевный «Пуш-
квну I пушве». дети у пионерского ко-
стра ч и а л п и н * Пуаткиа.

Вечером в Зеленом театре тов. А. С.
Вубнов в ы л у п и с докладом о велвком

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ГОНКИ
Ыдпатый ммяегр Деяантвакмго

шоссе. Меловая чеда пересекает асфальт.
Стартер машет красным флагом, в шесть-
десят четыии) ведмевпедета уггремляктя
ю д ь .

Начала г о т мастера первого раарма
вшеноедного спорта. Их маршрут: Моск-
ва—стаяци Подсолнечная—Москва. Туда
а обрати — 90 километров. Почти все
участники еостязаоия едут на машашх
отечественного пропводства.

П(Иодат « к . другой. I вот н» пригор-
ке п«калы»а«тс| группа велосипедистов.
Едут в а ш к фяпшу. Все ближе а ближе.

Первым арохмит контрольную черту
тов. Бел» из саорттюго общества
«Старт» — профсоюза шоферов. Несмотря
ва сильный ветер, гоншмк ороячален 9 0
километров и 2 часа Я а л . 66 еектнд.
Тов. Севастьянов ив «Буревеетти» от-
стал от него на 1 секунду н тов. Пименов.
также и «Буревествнка», — на 1.5 ое-
кунды.

После заезда мастеров состоялись гонм

яа хмюжлп велоеиптах. Соревмваясь
учктгика аемделпх я фабричных физ-
культурных кружков. В МУЖСКОЙ группе
лучии« врея! покали тов. Вечеиов с По-
ипского механического завод». Расстоя-
ние в 25 километров он покрыл за 47
яшяут 24 секунды. Среди жевшяш первое
место завяла тов. Степанова («Бтреяест-
п и > ) : десять илометров — 21 мня. 18
оекуяд.

В юношеском заезде (вовраст его участ-
яяюв 16—18'лет) первым пришел Игорь
Иппоятов («Спартак»). Пек-ять километ-
ров он покрыл за 18 и*н. 57 секунд.

В заыючепе вчерашних гонок, оргапя-
аввапых Московским советом физаческо!
суптуры, было проведено соревнование
жеяшяя — мастеров велосипедного спорта.
Первой пришла к фяяяшт тов. Бейдер —
епертпвое облество «Медяки». Пятнад-
цать километров она проехала в 31 мня.
33 сек. Секундой позже пришла тов. Яг-
ввтьеы. Па 1,1 секунды отстала тов. Чи-
стима». Обе из «Спартака».

Газета «Рабочм край»
обманула своп читателей

ИВАНОВО. 6 мши. (Коя>. «Поемы»).
Тькачи 1ЫВ0ВСП1 рабочих с семьями в
выходло! лень аз года в год устремляют-
ся и город — в Степаиовскяй парс. Это
прекрасны! зеленый уголок, где ва не
сколько десятке*, 'гектаров простирается
сосновый лес.

Но в последние дни, по малости Ива-
новского городского совета, парк закрыт.
Объясняется его тем. что здесь строят парк
культуры и отдыха. Строят крайне мед-
м и н и бестыкево.

Накануне прошлого выходного дня об-
ластная газета «Рабочий край» ановсегро-
вам открытие парка. Несколько десятков
тысяч человек приехало в парк и здесь
узнало, что газета их обманула. Ворота
была закрыты. Негде было достать стака-
на поды. Люди черпали рукой грязную
речную воду. Закрыт был парк и сего-
дня. Только к часу дня по настоянию ми-
лиция! парс был открыт.

В свое время Ивановны, ГОРРЯЯУЯСЬ С
Горловкой. Калининым н другими города-
ми очень много шумели о благоустройстве
города, об отдыхе трудящихся. Кое-что
было сделано. А <*ейчк <руководителя»
горсовета, очевидно, считают «кампаншо
мкончевлмй».

Я. Партия.

УКРАИНСКИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
ПРИБЫЛИ В ИРКУТСК

ИРКУТСК. 6 июня. (Нерр. «Прямы»),
Поздно вечером 5 июня в Иркутск прибы-
ли пять отважных велосипедистов Уком-
ны. совершающие пробег вдоль границ
Советского Союза. За 87 ходовых дней
пройдено 11.300 километров, примерно
треть намеченного пути. Позади остались
равнины Укражны. горные перевалы Кры-
ма в Кавказа, леей Кара-Кум, стеля Кир-
гизии, неприветливая тайга Западной Си-
бири. Красноярского и частью Восточно-
сибирского края. Свыше тысячи километ-
ров велосипедистам пришлось пройти пеш-
ком, с машинами на плечах.

Все участники перехода бодры, значи-
тельно прибавили в весе. В Иркутске ве-
лосиждастов воимателыю освидетельство-
вали врача и д а л прекрасную оценку со-
стояния их здоровья.

ВЧЕРА НА ШАХМАТНОМ
ТУРНИРЕ

Фяа*) сдал свою партам Ботвиннику

Вчера в гостинице «Нацнюваль» ДОЛЖНА
была доигрываться неоконченная партия
15-го тура Ботвинник — Флор. Игра не
состоялась, так как Флор, не возобновляя
борьбы, сдал свою явно безнадежную пар-
тию. Вше накануне Каи сдал свою партию
на того же тура Лилиевталю.

Таким образом, после 17 туров—впереди
Капабланка + 12, Ботмигник + 1 1 Ц .
Третье место запинает Флор + 9. Далее
ялут: Лмлиеяталь + 8 % , Рагозин + 8,
Лаекер и 9лпсказес по + 7У2, Рюмин, Ле-
веифиш и Каа — по + 7.

Сегодня на турнире — свободны! день.

7 штат г. л ш щит

Учасшп
м ц и т мрцлмь 11т4та

АЛМА-АТА, Б и м я . , _ „ —
гяа*м). (Ьеи». «Гквииаи*.). Сегадш •
Алма-Ата вермулж» участиями « х а с н
казахского яссусетва в Москве. На вокза-
ле встречать своего зяамевлиег» в м л л а —
народного певаа-оржяояюсца Ажамфуа
приехала делегация волхозиина-ердеяв-
носпеи Костеахкого реЛояа.

Под звуки духовых оркестров скеры!
поедд подходят к перрону вокзала. 1з нага-
на выходят артясты-оркноеюсш Жазцар-
беков, Байсеитова, Ейжаяов а другие. Де-
сятка рук протягякают ам букеты цвете».
Бурными аплодисментам я крякамш
«ура» встречают седого Джамбула.

На вокзале состоялся летучий мтгпт.
С ответом на прявететвеиые р е и высту-
пили заслуженная артистка реооублипа
Куляш Байсеятова и народны! певец Ка-
захстана Джамбул. Свои высту плевая она
замачивают горячий приветом любимому
вождю народов товарищу Сталину.

Окруженные детьми я трузьяи*, арп-
сты уезжают в город.

СОРЕВНОВАНИЕ 0С0АВШИМ1ЦЕВ-
ПУХИЕТЛМКИ

На стрельбищ* Центрального щщивищ
стрелкового клуба вм. С. С. Камеяем я
Кускове вчера состоялись соревтоваяш
пулеметных команд московских осоавиа-
хнмовпев. В них участвовал* юмавды 8
районов столицы (Дзержшского, Сталия-
схого, Пролетарского, Октабрьсмго, Д е а в -
ского. Сокольнического, Бауманского, Крас-
«опресневского) я осоавмаджмовевх,! врга-
нвэаоп Метростроя.

Соревнования проволлась ва «ястаяпмм
100 и 300 петров. Стрельба велась «а
ручных пулеметов системы Дегтярева, КА-
ЖДЫЙ пулеметчик должен быя кыпустять
по мишеня в две очереди по 3 патрона.

По обочи вггам сореваоваои! («а 100
я 300 метров) первое место завяла коааи-
да 'Оооатахповпев-пулеметчлжов Дзер-
жинского района, второе место — иоммда
метростроевцев, третье—команда Октябрь-
ского района.

В яятянндтальпых сореввхтаяашх «а
дястянпня 100 метров первые места занял*
проходчик строительства второй очереди
метро т. Кондратьев я формовщик завода
им. Фрунзе т. Шелковских. Все шесть пуль,
выпущенные каждым из них, попали в
цель.

Лучшие нтитндуальвые результаты в
стрельбе на 300 метров (6 шшадаяай в
6 возможных) показали инженер «Мос-
очиствода» т. Гунгер. проходчик Метростроя
т. Тетереиков и бригадир кордо-ретеаерат-
вого завода Главрезяны т. Степе.

РАБОТНИКИ МИЛИЦИИ
НА-ОТДЫХЕ

Вчера « Серебраном бору под МоопиВ
провели выходной день командиры ме-
сковской милиция и нх семья. В мамовие
участвовало более 1.400 человек. Вместе
с ним пропел вчерашний день и ввчцъ-
ник московской милвшш тов. Л. Д. Вул.

Начальники отделений милиции, участ-
ковые инспектора, работники уголовного
розыска, семаяпры отрядов регуляторов
уличного движения играм в волеяволг *
городка, бегали, под смех окружалоппп, в
мешках, разыгрывали сложнейшей т щ т я
в шахматы, перетйгявал миаты. 1пМ-
тели рыбяоЛ ловли часами сидела на бе-
регу Москва-реки с удочками.

Смеши друг друга, игралг д м духовых
оркестра. На лужайках шля танцы. Дале-
ко по лесу разносились песва.

Лети веселились отдельно. Четыре педа-
гога занимали ребят. У дете! была т е х »
волейбольная площадка, много разных иг-
рушек, был и «свой» баяняст.

Массовка окончилась повдио вечерея.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Марта неоетерожнеет. Вчера и е м

в Москве, на Ярославском шоссе, против до-
ма № 92, некий Л. Д. Кудрявнн пытался
вскочить в нагон трамвая ланит >8 39,
во оборвался и попал под трамвай. Кудря-
вив задавлен насмерть.

• Ьезняязорныв аяти. Вчера аз окна
второго этажа дома Лв 13 в Кленком пе-
реулке (Москва) выпала двухлетии девоч-
ка Р. Старкова. В тяжелом состоатваш. с
повреждением черепа ребенок доставлен в
Образцовую больяяпт. Вчера же в поселке
Текстильщика, под Москвой, возле конечной
остановки автобуса Х5 8 упал в кавали-
запяоняую яят семилетни! В. Астахов. В
тяжелом состоянии яальчж отправлен в
больницу.

ВЕЧЕРНИЙ ИНСТИТУТ
КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
Л И Т Е Р А Т У Р Ы

О В ' Я В Л Я Е Т
Н А П О Р С Л У Ш А Т Е Л Е Й

ш 1В38/ЗТ уч. гад.
Кроне вечерней группы, булет

СОЗДАН* утренний группа дли ра-
ботников печати.

Для постуПИЮ1ШИ организованы
вонгультацни. Вое справки об ус-
ловиях прнеыа кожи" получить
по адтику* Крычгкяй Ш1.. 2. комн.
М 16. г Г в 60-63

Д • р е « и • а.

ТРАНСтЬЛДОРИЭДАТ - НОГиЗ
««ЕКТОЯ • ПРОДАЖЕ.

Б Р О Ш Ю Р А

НАРТАШОВН.И.
(донтов т»«йич«еии. наук).

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ

ПОЕЗДА
ц 3 0 1 Брошюра представляет со-
вой первую работу по теоретиче-
скому обоснованию вождения тяже-
лсвееиы! поездов машнни^тана-крв-

вокпеонцамн.
Продажа • авижныж т г е э н и и •
жвлезнодорожныж киосках КОГИЭ в
пры п'>лиТ1»тдела1 и производствен-
ны! прппрнятия! желеанодорожиоп>
транспорта- Клииичиые экземпляры
выгылает «Книга • пичто». каждого
еблагтного в краевого " Д Г " " " ' 1

НОГИЗ'а, а также Москвич N01 пл.
«Кинга-почтоЯ- Закааы высылаются
яаложенныя платежом. 6е« валатка

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ж.Д И ВОДНЫХ
БУФЕТОВ И ВАГОН-РЕСТОРАИОв)

НА ПАРОХОДАХ
НРЫМСНО-НАВНАЗСИОИ ЯНИМЯ,
А ТАКЖЕ НА ЛИНИЯХ:
РОСТОВ-БАГУМ, РООТОВ-ЯЯТА,
НА РЕЧНЫХ ПАРОХОДАХ ЭКСПРЕССНЫХ ЛИНИЙ:

ГОРЬКИЙ-АСТРАХАНЬ, МООКВА-
УФА, АРХАНГЕЛЬСН-МООИВА

ОБОРУДОВАНЫ

РЕСТОРАНЫ
и Б У Ф Е Т Ы

НУУНИ поя. румомяопоя кмлифици-
роммны» поаяроа. ,
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 'и:'»;,';-
г а > * | й 4 « ж • ШшяШЦШтт яяявяпланп!
•о»»мо» вво«рт>и»ат бУаТИмя товаров
аотаяввиня •

« Р М Т М М И * чай, и горячее

*«вт<х*ш
оо»и«мки1л

т ищи
«втеам

Рмтйимм р
«МТМанИ в куп* в вв МП ву
Об«ды и» 3-х блюд от 4 «гв. М иоп
д о 7 руб >О коп.
Крумныа, иучныа и миивчвм» влтда
от I руб. I I иоп. до В рув. М моя.
Порцманиыа мяоо-вывмм* бяюда
от 1 руО. •• коп до I РУ*
Коф* М коо, ча* М теп.«м*а»таа •••••ая*>ам«мивяплвм*

Р О С Т В I» Г Я В Д А Т
МОСКВА. Кувтции* Моет, V».

П В Ч А Т А Е Т С Я

я ва-дЪл! поступи в продажу

рябив Цвятрмьмвг* иаучма-яа-
•ИЯвавтвтвмгв мметитутв вв-

и Цвитросмом СССР
и РСФСР.

„ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
оптовой ТОРГОВЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ

ТОВАРАМИ"
Автор-

ГУРОЯЯЧ С Г.

Рвдмцмя И. И. ЛАРИНА.

ОГвм • Я4М. п. Цма Э р. П «.

ВЫСЫЛАЕТСЯ

НАЛОЖЕННЫМ
ПЛАТЕЖОМ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

10ЛЫ1ЯЙ тмтр «* в о л ь ЕГОРЬ.

БОЛЬШОГО* Т-РА РИГОЛЯТТО.

иати-вкнция.
Пеатр. тсвтв I МСТИСЛАВ УДАЛО«

кгАСноа АРМИИ! и з спвп. уд.

т . япаяяяяпа ПЛАТОЙ'

см
мгвкомаишя

Сад •Авааваяи

ДАДККОЕ.

Цыгавпат* баю».

С А Д а «ВЫУТШ Кв|
ТЯАТГЫ огявТИЛт {

етаый рад, '•
м. 1 20-73.

аимння т-г | О Т Е Л л о.
Св. Рмлагтач. т-р<| Нач. в 8 ч. а.

РХАЛЬВЫа
ОПЕРПТА

Т4>|

I Кона.

Х О Л О П К А .
Нач. а 8.1В в.

этр. пр«д-
Ввп.-свроп.: 8 а п . в р .

К0МСО1АМ
М0К1ЯТ8

8СТРАДНЫЯ
ТЖАТР 1а1тракц. КОМСОЫ

Нач. а • ч. в- | Л 5 А В М О М Я Т 8 .
Арт. гоо. астралы 1 ИаВгар, авсжмоль

талца п/т Гиаараа а Ла-
па а ар
а1. Гарааая.
Дарвхвр Д, Поарап.

Сад открыт о в ч. в. Вюдава плата—1 р.
Кассы а 4 чао. жав-

ДРАМА

Л«п. т-р«
ЛОСПО

ПШСвЮ 8СТРАДКЫ1 ТЕАТР
ЛУПО, КАВАРДВНО • ВАЛКАРСВИ*

Л Л в д а * Рплвввмв, Свтвав.
в др. Нач. в » ч. веч.

ЦИРК ШАПИТО! • « . « 7 в ч ̂ ,.

ПАРК Ц • Ц Д пяотп. Кнаатш, «.
т. 4-41-М. 1-О-М, дов. (Г

ДРАМАМЧ. 1
Нач. а В ч.

^ ^ т Г * I
ач. в 8 ч. а. I

_
ввеаачк!» вавсямва.

ввгм • н к п

Нааса. Лвмаа-

Нь_
ОССР,

^——^в • • •• а ч ? ^ ^ ^ ™ а « — « авв* а Чввввв^вкавв

авасвая я Вугрм, | Нав
м а к о и ЛсОсдса, Ф р а в . . .

Кояфсраясм А. А. ГлаагкаЯ.
Дарв-жер П М. « , г — -

Кассы открыты с 3 д о В ч И 1 .
К И Н О I

(Закрыт, вмггаа.) I ЦИРК.

„пгпоркЛ.и

гп З Е Л Е Н Ы ! ТЕАТР
ЕЖЕДНЕВНО КЯЯО «ГИГАНТ»

НА ОТКРЫТОЙ В О З Д У Х !
ва ЗВ.аи арпысЯ

Н«аы| вахаомя . и и р V .
•уятамтапаыЯ «ашм « И И Г I»»

До вмвметрвюа фа»ма
КОПЦКРТ < уч. лтчапи артапач. ешь
Нач. в 9 ч. в. ВКЛ. В касги т-р« с И два.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(в)

ВЫШЛА И8 ПЕЧАТИ
К Н И Г А :

Ем. ЯрослалскшЛ
Ч1Г0 ПАРТИЯ Т М В Р У Г Г

ОТ КОИМУИИСТА
Надавив Э-«, аспрвалвянов.

112 «тр. Тарвж ЗООтысваа.
Цваа в пврвтимп ВО воп.

«Ч аммтпчгсваЯ-да-Н-М) ИаогграааыЯ - Д 8-11-*», Ив«ов-
-ДВ-П-ВТ! Нш1<мггра«воваыЯ-Д*-1»«В| Сетр«ар«а1 и м ю и к .

УпояиовмчмтыЙ Гиаялмта К В—42404. ИЯ.ММЗ.
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