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Против зазнайства
и самоуспокоенности

Веяпктмпы, грмлмаш пввелы м-
ЯМлии* в в м м ! етрам. Плуг Октябрь'
«на! вяввлнщяя глуяояо вспахал почву, на
аявяаой яаоаш • расояеда новая, свобед-
ваа я мастливая. жизнь. История челек-
« я п и м яе нала таких поистине п -
пвчеяих типов развития проваводятель-
я ш е й , «шок ямеея «ы.

Сила народов Советского Сопи, руково-
жнннх «акалеяяой в трех революциях пар-
те*! большевиков, заключаете* в постол-
я м трезвом я конкретном учете обстанов-
яя. в непрерывном в тщательном авалям
тшгштн я сюит задач. В современной
яоавяаоаи одно! вз главнейших в а ш и
аДаииигий яымпса самая «•яииельаая,
е а н м яШ1тя1чнв«я бемба е вмяеятаи
ааоняйетм я самуоооиоеяямтя.

М и н я т г я а кружат голввы. Товарищ
О п т еаде в январе 1931 т. и XVII е и д е
яяртяя говорял:

(Теперь там все прнзяают, что ваша
Тапеп велики я необычайны... Это ро-
ацает чувство гордости в ухрепиет веру в
с м я евлы т в а ш и работников. 9го, ко-
м<ян, хороню. Не успехе имеют п о п а в
емш теневую сторону. Они порождают вяо-
т м яеиоторые опасности, которые, если
дат* яги раавитьея,— вогут развинтить все
дело. Всть, например, опасность, что » не-
воторЫ! наши товарище! яожет закру-
х и т к л голова от таких успехов. Тыеяе
мучая бывала т вас. м с известно. Есть
«паеноеть, что кое-кто на наших товари-
в>«1, опьянев от успехов, замается вко-
веп я начнет убаюкивать себя хвастли-
выми песнями, вроде того. <по ««ам теперь
воре по колено», что сяожея хоть юге
вмоивн ааидать» I т. п. Это вовсе ве
исключено, товарищи. Нет ничего опаснее,
к м подобные яастроени, ибо о т разору-
жают партию а деиобилнзуют ее ряды...
Значит ве убаюгввать надо партию, — а
развивать в ве! бдительность, не усыплять
м , — а держать в состоянии боевой готои-
яоггя, ве разоружать, а вооружать, ве де-
вобятовымхь.—а держать ее в состоя-
ния мобилизации для осуществления вто-
рой пя п л е т и » .

Итак, не увлекатьса догтипгупия успе-
х и п я ве аазвамтьел—первейшее усло-
вие наши далме!швх побед. Все л . 01-
яам. наши работяияя, в то» чясле я пар-
тяйше, строго првдефяжваютсл в свое.!
вяаомяеяяоа деательяоетя «того непреяен-
вага условия? Нет, далеко в* все. Об т я
ваасяоречиво свидетельствуют яногочв-
иаявые факты вз проверки и обяена пар-
тийных докуяеитов. Часто сверх всяко!
веры лпдя кичатся уелехаяи, нередко
впадая в телячи! восторг я гопряво-
аиая поюбные настроения пышны»! пере-
яоняямн я саяокоехвалеяне». Печего я го-
ворить, что у таюго рода людей иавернма
отсутствует т и а я нениоважаая черта,
как болыпевястсыя скроквоггь. Но опас-
ность кроется не только в поя. Она заклю-
чается к в тех, что гаэвающвеея людв
начинают постепенно заплывать оопорту-
виетическнн жиркон н плесневеть, при-
туплять настороженность ко всену окру-
жающему, утрачивать остроту чутья н
«рении.

Утрачивать остроту чутья я ареквя—
санов пагубное дело для большевика. Че-
ловек превращается в слепца н дурака,
в игрушку для классовых врагов соцна-
лмиа. И чей больше таких слепцов и
дураков в партии, тея выгоднее, тея луч-
ше провокатор**. Ни раздолье! Об атом сей-
час приходится говорить енм н пвтояу,
что некоторые товарищи непрочь открыю
заявлять: сопиализи победил окончательно
я бесповоротно; млитыжтическне клас-
сы умчтсжеяы; откяилги внпг* пар-
тия раабяты; ааачит, теперь, пожалуй, от-
пала надобность в той острой бдительное гя,
с а м а требовалась несколько лет н а ш . Не-
бапшввястсхле, обывательскне разговоры!
Тас иогут заявлять лвшь недруги ваши или
люди, лишившиеся революционного разуиа.

Нам памятно, я мы не вправе аабывать
предупреждение товарища Огалнна:

спаде иметь в виду, что рост мощи
советского государства будет усиливать
сопротивление последних остатков умяраю-
швх классов. Именно потому, что о п уми-
рают и доживают последние дни, они бу-
дут переходить от 01ни1 форм наскоков

к двугмм, болт
Нет такой пакостя я клеветы, аивруя) аи
п и быяаше лвхм я* к м е л и на О и т е я т *
власть я «округ которых ие попыталась
бы иобвлзовать отсталые меяеяты. На
«той почве иогут ожить Г*аатемлитмя
рмбятые планы старых коитр-рввмктв-
«шых паршй «с-вров, мевьяквивав, бур-
жуаааш навмвалистов центра и окраяя,
иогут ожить и зашевелиться осколя
коятр-Феаолюпвовяых оплоаяяякяиых >ле-
ментов и тронкястов н правых уклони-
стов».

Жпвь пеняю-» лотшерлиа п м в я п -
вость предуярехдеяия товарища Сталина.
То. что «раг ве гмушаетса пакопатъ яаи
чем только иожет, оокааал* мочат мдлое
воедателм'ков* убяйетм оваовааяв твоа-

яоямвлойкжтем-
груяяы «иого яп лучшях и лианных ру-
вовмятслей ааакй паотян Сеагел Машин
вяча Ьгрова. »Чу грушу бвлогаардексах
террорвопв-явикавв иалляш я иаааимм-
с т о раеарыля а обвмведял. м таныи
просгофвля могут отсюда делал вывод,
что можв» почать на лаврах в ослабеть
свою больнм*аетс<ую аораить. Н о м а а а -
во, что при деяежао! и а с а м ! ввв! под-
]рржке няоетрааных кааяталиетоа (оло-
гв&рдейцы любого толка, и в первую оче-
редь троцкяетсяо-звновьевеаого, будут де-
лать еще ве одну пошпжу актявяияро-
вать сяом подлую деателымсть. '

Будучя ве а оостоаняи выступать а
дайетаоаап приме, открыто и 1«п сюль-
м-пбудь оояратмя н» массы, все. враги
еоомлявма, все «хлос^ры буржуазных ох-
рааок, в том числе и троппкти и зяаовь-
евяы, аабмясь в своя новы, ааконстпри-
ровалясь н ору|уют иглопчппка. Овя де-
лают вое возиожяяе, чтобы ивдедеть раз-
личных! участками, особеяяо и д е о л о т е -
скип, я, конечно, пробраться в парта» в
]аже в партяйвый аппарат. Проверка и
обмен партийны! документов как яелыя
лучше помаымпт, аасмльво враг кова-
рна в как ов, избрав своим главным ору-
жием двурушничество, пытается о п л м -
чмвать отдельных коммунлетое я пащчгй-
НЫ1 работняков. Нужно прямо с к а а т .
что на проверка, ни обмен не дают етопро-
иевтной гарантия того, что в партия не
осталось я яе останется ее врагов — заиа-
екнровавшяхел троцкистов, аяловьовцев и
прочей сволочи.

Враг оружм ве складывал и оклады-
мть и еобираетея. Наоборот. Оя упорно
оттачявает свое оружле я в своей борь-
бе против советской влаггн, против боль-
пмвястсквй партии я их рутотдвгелк'й все
больше прибегает к птиоягвой. диверсион-
ной и террористической хеятельноетя.
Вправе л после, этого любой бяльнмгнк,
если он ватяпгай большелик, благоише-
гтяовать, упимться успехаося, яе присмат-
риваться пристально к то»у, что творится
вокруг я оком него' Ясно, что ве может.
яе вправе. Таковы выводы из проверки и
обмена партийных документов.

Наш советский строй — строй гтма-
втпма. Одна ял основ нашего строи —
внимательное, заботливое опнняеняе к каж-
юму че-ювеку, гражышгну, тртмшемус*.
Но про.»етарсч|й гуманизм «то не благо-
дуапе к врагу, не легковерие, ве яаяя-
лояшяиа. Томраш Стали пряаывает вся
вартяю, нвдобно старателыша сцваяяпн,
лелеять я вьпмшямть мяогояллионяое
племя советских людей. Но вместе с тел
каждый большем» должен уметь ввмтъ
вредоносные, ядовитые сорняки, которые
усердно и упорно сажает враг н которые
советски власть будет нещадно вырывать
и уничтожать.

Порох нужно держать с у п я . Враг хи-
тер, в бдительность по отношению к нему
должна утроиться. умАгтервться. Никако-
го заяпайсгоа, никакого саяоуепокоевяя!
Выпи революционную *оркоеть1 Белыкявк.
на каком бы участке он яя ваходался я
какую бы работу ян вел, будь «то малень-
кую влн большую, должен неруннво вы-
полвяп свой долг перед партией, перед
революцией, не забывал, что борьба не
кончена, — она продолжается. Бдительность
и еим до бдительность! Партяйлм рукн
водители обязаны еще шире, еще лучик
развернуть идейную работу в массах в
особенно среда коммунистов, мать своя
оргавямшп. свои людей, кая. свои пять
пальцев, пресекая в аародыии подлые, в»-
менняческие происки всех врагов сопма-
лизиа.

'В последний час
ПГЧШШ ОТКЛИКИ

НА ДЕКЛАРАЦИЮ БЛЮМА
БЕР1ИН, 7 июня. ( М . иавр. «Правей»).

Отклики германской печати на нрааатель-
етвеаную десларацвю Блюма носят сдер-
жанный характер. «Фелькишвр беобахтер»
• «Верияпейтуяг» пытаются юказать,
что «Третья империя» всегда была апосто-
лом мира и разоружения, и, стало быть, ее
лжия «вешней политики вооляе сояоадает
с линей нового французского кабинета.

«Дейче альгеиейне цейтунг» выступает
•ткровевнее и заявляет:

с Правительство Блюма, как н предьиу-
впе правительства, ставит себе задачей
организацию коллективной безопасности.
Но идее защиты коллеггмтию» безопас-
ности в последние годы нанесены весь-
ма чувствительные удары. Поэтоиу не-
обходимо выждать, яе найдет л Блюм
новое средство для достижения просле-
д у е м ! ян ц е л » .

И* • 1

АВТОПРОБЕГ
ГОРЬКМЙ-ВАМНР

ГУРЬЕВ, 7 июня. (Саян, иавр. «Пвав-
аы»). Сегодня автомашины Горыоясюго
автозавода им. В. М. Молотова, совершаю-
щие пробег Горькяй—Памир, прибыла в
Гурьев. Позади — 1.635 километров. Пер-
вый «тал автопробега пройден. Около по-
лутысячи килоиетрвв прошли за вчераш-
ний день по мягким степным дорогам За-
падного Казахстана. Здесь, в 1бищеяске,
провел свой последний день героический
Чапаев. Часовая остановка в Шшенске,
беседы, бесхитростный расскаа сеянлетве-
го Нальчика участникам автопробега о
Чапаеве лучше всего показывают, к*к
иоинят я чтут иесь памгть Чапаева.

Сейчас сидим нах иргой беаводиых пу-
стынь, караванных путей, проверяя и
уточняя с проводнякаии дальнейший мар-
шрут. Безаварийный путь до Гурьева,
отличные качества ваших машин дают
полую уверевпость в том, что через 4 — 5
дней сумеем быть в Жиле, откуда пойдем
через пустыню Кара-Кун.

вояюовмм, Чубая», Гаммрвяк, Аякснвс, Умвлнтт, Фиатов,На ааседанми Преамлиуна ЦИК Союз* ССР 7 я т я ]9Эв года. На ситме
Ве1яб«рг • группе награжденных летчиков аоенно-вомушиых сил РККА.

ттарищи К

СЕССИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

ОБСУЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ

ПАРИЖ. 7 июня. ГГАОС). После того,
как ореиьер-иивастр Леон Блюм отлаял
правительственную декларацию, палата пе-
решла к заслушанаю интертлляцяй (за-
просов) представителей оппоонпл.

Первым говорил Ферная-Лорая (правый
иетгт»)). Ов потребовал, чтобы прамггель-
ство лево залаяло о своей отношения к
санкциям против Италии, которые, по
мнению Фернан-Лораяа, наносят тяжелый
вред торговле я промышленности Франция.

Следующим выступил правый депутат
Поль Рейно. Он вырали тревогу в оаязя с
забастовочным движением. В теории Р«1-
яо не вогражает против некоторых иоио-
иячкклх мер, намечаемых цравителытвои,
однако он считает, что яти меры обречены
на веуичу, если им ве будет оредшеггво-
«ать то, что Рейяо называет сиеждуна-
ро-дяим выравяеяием валют». Беа «того
«аыраанеяяя». под которым Рейно разу-
меет девальвацию франка, он считает яе-

крнзиса.
До вигтупленяя фашиста Ксавье Валла

нреивяраииаалвсь «атмосфересравнитель-
ного сяамйетвил.

Выступление Выла спровоцировало бур-

ные иншпенты. Он начал с грубых кьша-
мв против р а й членов правительства
(Кот, Лалалье. Яей), которых он считает от-
ветственный! и события 6 февраля 19:14
гада. В ответ яа «г» оо скамей крайне ле-
вых ему кричат: «Кьллпа'в тюрьму!», на-
поминая тем самым о роля, сыгранной, быв-
вдвм префектом полиции в провоцирова-
нии опАьгпгй Г> фелраля. Кьяпп веммвлст
со своего песта я бросается к ораторской
трибуне. Потнямается сильны! шум. Пре]-
сеительств\ющий Эррво прерывает заседа-
ние, которое возобновляетсл через 10 МИ-
НУТ. После замечания ггрекентеля, адре-
сованного нарушителям порядка, главным
образом Кьяттт, Балла продолжает свою
речь выпадами по адресу Блюма. Левое
большинство палаты бурно протестует. Де-
путаты большинства потннмаются и устра-
ивают овацию Блюму. Прекетелмтвую-
шяй Эррио по: аплодисменты большинства
резво онргивает Валла.

Числе речей' прялых хепутато* Ломчаяжа
я Тре«ентена. кгятнковлвших гч>авит«ль-
ственяую декларацию. ЛУИ Мар»н. дпкт
крайне правых, запрооял правительство.
как оно намерено обеспечить «ввутренянй
и ввешнай ияр».

Выступление Блюма
ПАРИЖ, 7 ним*. (ТАСС). Выступив г

ответом яа запросы, преиьер-миннстр Блцм
снова подчеркнул, что основным законом
поведения правительства будет вышинепе
воли в.аро]иых иасс, ибо «то правитель-
ство порошено движением, выведший из
самых глуоял палаш в момент, коти рес-
публика «аходяяась под серьезной угрозой.
Осуществление мероприятий правите.!ьстм
твебует значительного вреиевв, и птмвн-
тельстм рассчитывает поатому яа длитель-
ное доверие палаты. Правительство не на-
мерено требовать чрезвычайных .полномо-
чий. Оно ие проведет в жизнь вн одной
норы без одобрения палаты я севата. Од-
нако, добавил Блея, «мы будем требоип
достаточно апгроиях вмиояочвй для вы-
бор» средств я форм проведения « ш мер».
Врнятиьствмяая программа потребует
дополнительных расходов. «Иы ве аЛщл-
•яся,— продолжал Блюя,— покрывать атя
иадержш путем валютных нероариятв!.
Страна не должна опасаться, что мы про-
ыведек девадьвапию».

Заметя» затеи, что в история Фрллтгн
бывал иео1во(ратво случая, копд кгпуб-
ликаткие учреацення спасались союзом
республякаяекой буржуазии я народных
масс. Блюм переходит к забастовочвояу
движению. Он подчеркивает серьезность
положения, но призывает к хладнокровию,
предостерегает против паники н против
ложных и у ю в .

Басаясь выступлений правых делутатов
а «лзя с аабастоавой, Блюя заявил:

«Если речь вдет о том, чтобы немее-
стм в движение полицию, затем армию,
к которым быть может за ютят присо-
еигмкться некоторые лиги, которые в
настоящий момент мвиклются возбуж-
денясм обцеспенного мнения, но кото-
рые, возможно, завтра пожелают уча
ствовать в репрессиях в качестве вспо
могательного корпуса доГчюяодьцев, —
есля «того вы ждете,от правительства,
то я аалвляю вам, вы ждете этого на-
прасно».

' В ааялючеяие Блюм еще раз перечисля-
ет задачи, которые правительство ставят
перед собой яа ближайший период.

Правительство потребует, чтобы палата
уже 9 иювя назначила специальную ко-
миссию для рассмотрения пре1ложенвых
проектов, ве дожидаясь образования посто-
янных комиссий палаты. Правительство
бумт требовать от специальной комиссии
максимального ускорения обсужкния я от
палаты — столь же срочного голосования
проектов. После «того проекты будут пере-
несены в сенат, от которого правительство
потребует стать же срочного обсужде-
ния проектов. Сообщив о том. что перв1
открылки сессии Совета Лиги наций в
палате состоятся прения по внешней по-
литике. Блюм еше раз выразил надежду,
что парламент поддержит правительство.
Заявление Блюма вызвало длительные ап-
лодисменты на скамьях левых депутатов
н отчасти в центре.

Палата выражает доверие кабинету
ПАРИЖ. 6 иювя. (ТАОО. По сообщению

агентства Гаме палата делутатов яырали-
лл доверие правительству Блюма бо.п.шян-
ством 384 голосов против 210.

Внесенный представитыамн риямл-со-
аналнетов. социалистов и коммунистов во-
тум ювери правительству, приятый па-
латой 1елутатов. гласит:

«Палата депутатов, рассчитывал, что
правительство с наивозиоялой быстро-
той осуществят в рамках порядка я рее-

Окоячаме яром! • пит

публиканехой законности реформы, со-
]е-ржаппеся в прощание народного
фронта и перечисленные в правитель-
ственной декларация, я одобряя особ»
аалвление премьера относительно аако-
водатедьиых мер, способных ускорять
урегулирование нынешних забастовок,
выражает доверие, правительству я. от-
вергая всякие добавлены, переходит к
очередным делан».

циупт см. ал $-1 стр.

РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА ЦК К П ( б ) ВООДУШЕВЛЯЮТ
ТРУДЯЩИХСЯ НА НОВЬЕ ПОБЕДЫ

Наша жизнь стала неузнаваемой
•'' (Харьковски* тракторный завод)

Кае тальм на тоакторный завод пттгп.ти
газеты, начались беседы оо поводу опублн>
кованных материалов Пленума.*

Все рабочие единодушно одобряют и при-
ветствуют решения ЦК.

— Мм должны ииеть Коястятупию, до-
стойную нашего великого народа. Мы от-
ветим иа историческое решение ЦК явный
повышенном птюяэводитвльностя труда и
пегниодои всего завода на стахановские ме-
тоды работы. Мы обеспечим такие темпы
реконструкции аавода, чтобы уже в начале
1937 года с нашего конвейера начали
сходить гусеничные тракторы.

В стержневом отделения лилейного цеха
выступил мастер Волков. Он скляал:

— Правильно сделали товарищ Стллчш
я партия, что поставили вопрос, о повой
Конституции, Посмотрит!1 на нашу жизнь,
на навях людей—все муавааиио измени-

лось, а Конституция осталась старо! Па-
ша новая Конституция будет сталинской
Конституцией, м ней будут учиться став-
ить советскую власть рабочие я иоввцгяи»
сты других стран.

Горячую речь произнесла брнгаанр оо
фориовкс Полякова.

т— У нас на заводе,—скапала она,—»
есть иностранные рабочие; они рассказы-
вают, что в их странах тоже есть Консти-
туции, но далекие, как нгбо от зеядя, от
настоящей демократии. Когда иностранные
товарищи прочитали беседу товарища
Сталина с Рой Говардом, то сказали:
счастлив тот, кто живет в стране, имею-
щей такую аамечв-пмьную Конспитуняю.

В конце собрания пат>торг Кирюшия об'-
явил, что литейщики дали оегодня рекорд
произподитслыюсти: они сдали 220 блоков
вместо 160 по ново! норне.

У нас будет сталинская
Конституция

СПвТДИВПЕ. 7 яюиА М » ОЙ
яы>). В колхозе «1 мая», Свердловского
района, сегодня с утренней почтой полу-
чены газеты с резолюциями Пленума ЦК
партии. Некоторые колхозники успели уже
прочитать и на открытое внеочередное со-
брание партийной группы пришли с обду-
манными прешжетлгми, как в колхоле
лучше я полнее осуществить постановле-
ние Пленуиа ЦК об уСюрке урожая и сель-
скохозяйственных заготовках.

На собрании партяйиой группы присут-
ствовал весь колхозный актив. Резолюции
Пленума зачитали вслух. Слом ваял бря-
гахгр полеводческой бригады Александр Фе-
дороыч Секачев.

— Постановление Пленума ПК партия
очень ясно и иравилмю, — сказал он. —
Оно не только устанавливает яаи сроки
уборки, но вносят в нашу колхозную ра-
боту новое*. Ваять, к примеру, семешюй

участок. Ведь от нет» ва многой пвясят
зажиточность вашего колхоза. Повтону
Пленум ЦК правильно предлагает тща-
тельно ухаживать за сеяенвым участия
я отдельно обмолачивать семенное зерно
и свято хранять его.

Семчев сообщил, что он выделил се-
менной участок в 3.5 гектара. Земля яа
участке уже удобрена, я всходы на «тон
участке отличные.

Предсеаатель колхоза Босоногое говоря»
о ноной Кингтитупия.

— Товариш Сталин руководил составле-
ние* Конституции и докладывал о н е !
Пленуму 1[К. Значит, у т с будет таная
Конституция, которая нами будет п р и н т
от вегго сердца. Это иы знае« по тент.
как товарищ Сталин помог составить нал
холоэный устав. X нас будет сталянсмл
Ковстнтуоия.

Колхозники отвечают образцовой
подготовкой к уборке

КЛЯВ, 7 июня. (Корр. «Пваваы*). Рще
не всюду в села Киевшнны прибыли га-
зеты с местом резолюций Пленума ЦК
ВКП(б), ио весть о выступлении на Пле-
нуме товарища Сталина, о принятых важ-
нейших решениях быстро распространя-
лась.

Бритаир яолхоза имени XVII партийно-
го с'е.-ца Генрих Рейц из села Крошна-
Ческа, Жятояцмкого район.г, говорит:

— Со сталинской четкостью напясаоа
резолюцял Пленума об уборке урожая я
сельскохозяйственных заготовках. Паша
бригада полностью готова к уборке. Все
маптяаы отремонтированы и проверены.
У нас уже составлен оперативный проп-

шгтвсяпыА план уборки урожая. Натоиш
ответом на мудрые резолюции Пленум» ЦК
ВКП(б) будет сбор сталинского урожая беа
малейших потерь.

На родине пятисотниц, в селе Стар*»
сол1,<\ в ко.гхож имени Коииптерва, брига-
ды обгуждалн резолюции Пленума.

— Наш ответ на эти решеявя, — го-
ворит парторг колхоза тов. Дерябде, —
будет делом. Мы взяли яа себя обиатель-
сгво двоиться урожал 500 пентн. свеклы
с гектара т всему колхозу н 2 0 — 2 6
пентн. зерновых. Вся проделанная до сих
пор работа, несяотря яа отсутствие дождей,
свидетельствует о том, что ваш колхоз свое
ойязательство выполнит.

Ответ на решения Пленума—
новый рекорд

КИЕВ, 7 нюня. Воодушеыеввый важ-
нейшяяя решешиии вюньемго Пленума
ЦК ВКП(б) и майского пленума ЦК Ы1(б)У,
счастлив сообщить, что сегодня установи
м а н я тхимтЛ я ияромй рекорд и

обтяжной машине, обтянув за 7 часов
«.006 пар обуви, выполняв новую норну
на 101 проа!

Стахановец 4-й



ПРАВДА

Об исключенных из партии
и разборе апелляций

Вс* работа, щемимая партией за пе-
гледлий год. — в щюверка партийных до-
цимшш» • обмеп — в конечной итоге
преследует одну цель: повысить боеслособ-
иость большевистских рядов, разоблачить
• шг|«гъ и партия классово чуждых лю-
дей, троцкистов, зяновьевцев, всякого рои
пурушников, нпто.тмутппп шртйвтЯ
бплет в интересах евлей ппллой «.онтррево-
люнонно! деятельности. Б заклятым вра-
гам социализма, пролезшим в парта», и
должно быть В1 малейшего либеяшааш.

Не м вревя проверка I ееНаа, ва
вревя обвеш, аеключается и шрпш ве-
кам т и ш лмвв, которые м т •• авля-
ютея вяапан. а просто по тев ялв ниш
причин ве могут быть члеваащ вартии.
Быиет • так, чтв некоторая* ва1коиы
чремычааво поверхностно, аавдвгватвче-
с(п ПОДХОДЯТ к включению в аяатяя I
вами», что вышестоящи ерганваапнв
восстановят вккавчмвоп.

Првходтя поралипеа чяювввчм! тг-1
ПОСТВ I бпроКфаТВаЗГу «ПЫк1НХ | М | | И М 1
п а р т . П р а в д о й » тепа архвбдятыь-
ноств. 1 рие веет исключают и ш у т и
чесгвш, ввела нных делу реаалоция воа-
муваетев, воторых теперь, в м м долги
мытцсп, воеетааавлввают I парта выме-
стоввве иртайпые оргапмцаж. Ип вв-
чего ареетттее подобия! гамммкп!
правпм. «ключевие п п а р т , ш •
првяц, авалшгея о г р е е т соОытвев для
кажавга иааа партп. • • втову валу ме-
лу ет ведхадвп со все! сериааоспю.

Вдвше фактов, когда м и я т а п о п п
п а р т « м а т а » в е т д м п * « п а т с
работ, ш м л п г п ввввмви. елевом,
расправляются е п а , а » < ет'авлвшным
в р а т . А част* ма врос путав в» такого
челоаяш состоит? > той, п п ш п
точа» ужми е а п а п в м ц а м х о и м м
при аеттвлмввв в вавтвда, н в в» вап
постучал каков-те компромвтвруюшм! ва-
тервал.

Таж, См-Карвапяесв! ра!ков, Орев-
бурща! облаетв, всклшочвл на партп в
сияя; а работа то». Конакова А. как еы-
ва вуика. В еавов же деле отеп Кона-
кова-г лары*, колхозник, большой обидв-
етвававв, еяичас ов заведует 1»тоЙ-ляОо>
ратоваей1 а п л а н » ввкогда не был. Ра1-
енпав газета, как раз в то время, в о т
Конааав мдял пешкой по дерсвяяя в ео-
бвры енвшава о евоев о т е я обивал по-
рош райкома, печатала постановления рай-
исполкома • райкома партия, пе отмеча-
лись заслуга отпа исключенного — П. Я.
Конакова в деле внедрения агротехники
и перевыполнения плана. Но. несмотря на
такое воовющве безоарияе, Конаков 10 сих
пор яг «ожег добиться пересмотра свлего
дела и продолжает находиться без работы.

А разве подобные факты единичны, раз-
ве «нв имеют весте только в Оренбургской,
области?

Денуетаи, что человека правильно 10-
ключнди яз партив, доиулвш. что ее ва
оправдывает по теи или другим првчяваи
высокое звапе коммуниста. Но ведь оа
остается граждмввеа Советского Соама в
вместе с другими активно участвует в со-
циалистическом стровтельстве. Тав_ по-
тепу иге лпйяют сто развоти, в̂ вртифву,
создают вогрут иего обааяовку недоверил,
а иногда травли У Но так уж повелось кое-
где.— стоит человека ицывмвть ва пар-
тии, и в аеяедлепно ш авШвоявляются
вахвадвШШИи дидемавв, провтроры, аи-

профсоюш. Человека сриу жесав-
е работы, исключают и врофсояиа,

а ааадгда отдают и под авд.
З а м . кому это нуяаваГ Ничей, вро«е

вреда, •одобаая аншвавдвдШпм в аитвсо-
ветеам Влмвтика праивдадв «а может. |а>
да ваемгтиив (оватыя
ндвяси овншкввчвв, вви

•тамада беадтвиаго, чввемвчмге
нял в ЛИИМЖ —етреегшаи сепаджвав.

НаатаВвне оргалшвааав аовааш авву-
жать «еобим вниманвп I аао**в1 а д е
калачанвш вз партяа, аева « а ае вра-
га, ослщ «аи честно ашидвадвт долг со-
ветсвем гмждандгяа. Веобдасвво тшатель-
аа, в «аабвш вняммаеа ваеевотреп все
авшаввал я с ю ч т а ш ве вдиртжя. Ни од-
но аалваМвит. па одш аямвв всклотсв-
йоге каадауааста не долдкан в а т оставле-
ны беа |11<ева.

Об атом пввшадится дадвжв! раз жа-
помиват*. петит что веватявие кравУ
ковы • аааваш чреавычвАм паваах»
воств» наиграет апанивав
прося втввтвл оаставвааапя
об яввлчеавв т а м •
твв. Оаабеям а атав амвчаатев
едав! евком. Ов умтдриеа аа
чаям рассвотрап 215 апаивввА (вваал-
вад обвоаа М 18). Быстрей, Ямввааа
•«ждмы! Не трудно, правя, лвШапся,
чта тавая быстрота об'яс[шавев «едя. что
ооаав ва существу не раледввы а м и я -
ов1, а вросто проштеапыави вовмаяа
рапавю.

На только, ковечво, в Чежабаасм втво-
рвцуагт разбор апелляпя!. В Курском об-
коме, например, десяти вшвчелыд
коянтпстов веделлвш вроевхавит а
ОЖИДАЛИ разбора апеллшпва.

Разбор апелляппй — серьезное дело. Ово
касается тыслч живы1 люде!, часто обви-
ненных и исключенных напцасно. Все
крайкомы и обкомы обязаны рассмотреть
оа бюро каждую апелляцию, рассмотреть
по существу, а присутствия алширую-
шего. решить коллективно со иге! еерьез-
иостыо в ответственвостью судьбу каждого
исключенного, пе передоверяя стол, перко-
степенного дела второстепенным работни-
кал.

Партработа в загоне
(Письмо коммуниста)

В Шягтаяскв* хлопковом совхозе (Ааер-
баЯдмия) ведавяо была проведена пере-
стройка с«тя партийного просвещеняя.
Секретарь парткома тов. Хавбабасв по-ста-
ринке. не беседуа с коммунветама, а ру-
мводствуясь данными учетных карточек,
мехапвчесы «расписал» всех по школам.
В результате почтя неграмотны! члео
партии Шихбазов вапраыев в политшко-
лу, где изучают ленинизм.

В парткоме не знают даже, сколько
коммунистов работает непосредственно на
производство и сколько яз них стаханов-
цев.

Одно! яз лучшп форм всепптапия юв-
вттстоа являются сиоотчеты, однако
партком в! явно ведоопевявает — 1а пол-
тора года было всего два самоотчета.

Совершенно аабрппша работа в парт-
оргами. Политический уровень большин-
ства п них очень низок, я все же парт-
ком не считает вужпым конкретно имя
руководить. В работ* партийных групп—
полное мпустенве. Их организаторская
роль я совхоз* ве чувствуется.

Выращивание* новых кадров партий-
ного актива, выдвижение» лучших из них
ва руководящую работу партком также ве
занимается, резерв видвижевиеа совер-
шенно 8абыт Забыты н сочувствующие.
Партком ПРИВЯЛ рад неплохих решеипй.
Но после подписания протокола о яох ви-
кто уже больше ве вспоминал ви разу.

И. ПАНТЕЛЕЕВ.
Раваитар паямтотаалмяой гааяты.

пм мято
^ 1 ^ р а ^ ^ а ^ н | я в ^ в а в я в в в м ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ауявствческо1 партве!, согретые теалото!
сплмского сердца, «го веуствнио! забо-

мсоколыв, . .
вомата об прайм тт-А. И. Л»|фа1» « И. Г. Агасиго» с моааяашадаом дткэиоаи
майором К. Г. п а я а ш я т и я аго вомоштком по впдагаческо* части стар-
вмм полнтрутом А. Н. Корусеяшчаа. На оииике (слеп вяправо): тт. Уаивва
вам, Кофусвввяч, Лрафшав и Лгаркм. «по в.

«Оптимизм Свердловского обкома
и печальная практика» ^|

Бюро Смраокжоп обком» ВКП(О) от 1 мои» 193$ Г.
по стати а «Лрвадв» от П мшш 1936 г. >

мкого оввааа лаатп. ф
«зав п а н и уполдгомючавамгв мавмавя
•ватвваап диатрои по Свас^иавмо! об-
ластя та*, Втырава «Оатпвй Саардлт-
ского обедав* в вачальни двааичШ», вапе-
чатавяувз а «Правде» 21 явш, виваам,
что а втв! «НТК вмавшиа вав*«г це-
лый ряд амв/апп яедЪстатвоа а Щшвва
п т партвпа! аравагавды в а выю два
вян еааввалымго ревмви ПК ВКО№.
прммаавмп паетавотвт партвая»! амав-
ганды а Сяямловево! области ааудтмяи-
нтельао!.

Ваша аояма правам раааевсутаа ватга-
воамава • втлввшл аавах » «вамп
[фоаагавдш в а и е т а о т раавиа:

враиаавт аааадтюомму отдаан мв-
Ави? пропаганды я апгтапя! обкомапр ап ко

ток. Узюковт в кратчаЙшиП срок иков
чить полностью пересмотр прмагАндактм
я об итоги проверки долежать бюро об-
кома 1 июля;

обязать тов. Узюкова яегюамтъ имею-
щиеся недостатки в работе областных кур-
сов пропагаплктов;

обламп секретаре! горконя а р»йк«мо«
провеавт!. состав вотжкм в тгтраяап
факты велравилыюго комплектования, пе-
речп.гя малограмотных товарища! I оЛве-
обраэовательпне школы в соотпетстввя с
решепиом ЦК ВКП(б> 0 состоянаи мвя-
тяб в кртжках по ЯСТОРИИ партия ва за-
воде ям. Петровского в Днепропетровске;

предложить секретарям горкомов и рай-
комов регулярно пел V пивать доклады

пропаявшим, аувомптеле!
ааоедтюнп вавтбвветаш
заочного о*уч«ям. Секрета<рв ЩЩр
по квакать в ваакретвое содарвНаМ |або
ты крувоив а ц в а ш репяпвлца^ |орь-
бу о р о т веавлп правым*! еявавяоетя
в грыаов мавтИ.

В е м л е ветдоытоввггаамав1 мгта-
вовм! раватн аартиваявтов и ваКшх
районах, бюр» абмаа обпало ееврвпреП
горкома в ра1коаоа дгпп вукавйать
работой паоткабвмтов.

Опичево аетииетмрвтимнм вувавод-
гтм 1аАааомвага горкома, иаиаавамги а
Ирбвтевата ра1вавав тчабо! ааочяаЩ.

С«вфвгара гадка**» в р*1вовоа — Кя-
ромтшквого. Йамсвого, Алыгаввеклго,
Салмясвого. Ирбнтского. Егоршинского я
Кизелопгклго предупреждены, что если они
в блккайтее врем яе тстрават яемчеты
прлпагандяггклй пабпты, то (тятт при-
влечены к партийной ответственности.

Отменено ревияяа бюро обкома по во-
рошилопскоЯ опшннмпян в той часта, где
предложено выделять старичков вз обшей
сети партпрфгтщвам а особые оволы.
РаКмку ра!ояа км. Орпмпякидэ* предло-
жено отменить свое решение о конкурсе
яа ЛУЧШУЮ школт партийного просвеще-
ния как нмгранильлое.

Отделу паршивой пропаганды я агвта-
шяя обкома поручено опгаииаовт сигге-
«атяческтю проверку витмлн'шя горко-
вамя я райкоманя решена! ЦК я обкома
о пропаганда.

«БЛИЗОРУКОСТЬ ИВАНОВСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ)»
В корреспопдевпва «Близорукость лва-

вовскях руководителе!» («Правда» от 20
мая 193С года) сообщалось, что партий-
ные организации Иванова форшльно-
пквебрежительяо отаеелвеь к выборам а
советы созданных новых районов.

Уполномоченный Комиссии Партийного
Контроля ори ЦК ВБП(б) но Ивавовгкой
области тов. Гравовскнй в с вмм с атой
заметкой вынес постановление, в котором
признает, что факты, изложеввые в кор-
респонденции, полностью подтвардилясь.

Секретарю Ивановского города ВКП(61

тов. Соволяаскому раэ'ясвены грубые ошвФ-
кя горком партии.

Уполиомочепвый КПК принял к сведе-
нию заявление тов. Соколинсвого, что гор-
ком ВКП(б) тшательно проверит а выявят
асе атмтепия, имевшие место в ходе
выборов, я что будут произведены перевы-
боры в тех участках, где быля допущены
яти извращенна.

Горкому ВКП(б) также поручено сроч-
во рассмотреть все вопросы, связанные с
иорвальяой в успешной работа! районных
советов (помещения, кадры, передача дел
а др.).

Ътпг^Шп. мвиввьа боваи Ъ>а«ав1
А«пв собрана вчера в зам издания
Промаиума ПИК Сою». Оредя них боль

к и В а а
. р д
слаавгих гееоаа во-

!

чеесих страииц.
Имена

как пеА_^ , ш
огромноалюоо'вью' провТиосятсаТ к всех
языки яяегааа^даяашьво! соаетско! стра-
ны. В* заседая* првсутстаует большое
млячастао лвие!. грудь которых удп рас-
цвечдо ордеаава Союза — достойным
прязналеи ВЫДАЮЩИХСЯ модуг перед ео-
пизлнствческой ротино!.

Крешие, стройные, волевые бо!пы я
коиаляры военжнвоздушяого е)лот«, они
являются дакии доказатепствов того, что
вали партия сослала яе только могучую
аввдцвовнтю т е л ж у , во а воопвтыа кад-
ры, овлааоавпи его! техлвсо!. виры куль-
тгрвых в преданных революционному де-
лу людей, готовых в любую минуту ва-
неств сокрушительны! уда* врагу, отку-
да бы ов ив пытался вмасть ш ваше
государство.

Горячо встретив появлевию в аале Н. И.
Камвива, Г. И. Петровского я своего лю-
бшмого вавмаа, К. Е. Ворошилова, летчи-
ки получают ордет, КОТОРЫМИ правитель-
ств» отметил» вх вовне всключнтельвые
успеха а овладения авиагаожю! техвдтко!,
умелое руководство боево! я иолитнческо!
подготовко! воето-воздушвых овл. От
нмеяа вагралиениы1 выступают военные
легчим Аиеивов, Камриюва, Куаиецов,
профессора Голубев и Юрьев, летчица Не-
етеоето, левтеиавт Повощалов и коибрвт
СОФОШМ. Их речи, яркие « четкие, прона-
пааы чувством глубоко! призвателъвоста
партяа и прмятельетву аа веграду, бее-
прещьяо! любовью в товарищу Сталинт.
И всякв! раа, когда упоминается кия вож-
дя, в аале вспыхивают горячие аплоди-
сменты. Гордые соколы нашей непобедимой
«дины заверяют руководителей п а р т в

ве&итдьотва. таварвна С«лдвя, «г»
Красны! Воздушны! флот ж услокоптв
на достигнутом, а пойдет дальше, в вомш
а воаыв уоакаж. *

— Мав вв»уша\ Двраш». — " » • * *
летчпв ызацяяова, — что 6о1пы я ко-
маадвры ваше! частя. ееЯ ввдрвбуекв,
будут до ваглвлие! ваша в«»»« зашяшггь
свою соившасчвчаехта) раввву^

Профоссор Готубвв от в»«я жаупнх
рааотвмо* м л и п ;

-» На ВМВУ даао випаво этат* уча-
ствовап в « я граятдкявчя сошашетжче-
сков строительстве, которое осуществляв*
народы советской страды по гепальвВм
влавам под руководство» това(>вша ОМ-
ляпа. Мы я впредь с еше больше* анер-
гией будем участвовать в укрвиеют во-
евной М01ПЯ вашей роины. в вояятливв
катров военных летчиков с* стали»! во-
ле! в глубоким авелтяме.

На том же заоедапя ордена вручены
Армаяско! горвосгрелково! дивимк ав.
Ворошилова, ее наиболее отлчягвввямсл
бойцам, политработникам я комаадЗ'Рам. За
бптелмюсть я отвагу, проявленные лрв
охране гранта СССР на Дальнем Востоке,
ордена вручены вдмвоа^йцам-аограавгч-
нимм тт. Охроиеико, Шлялову, Гречк»,
Швлову, Стретмну, Беляеву, Виявоту,
Фокяят, яачальвяку заставы тов. Еввпая-
певу, потщнту начальника «игралогря»
по полятичеоко! часта тов. Мухвну, •*-
ве амчапввги ааставы Авв* Иаааямм
Емельянцево! а группе два от р ш ш »р-
гаят&гяй.

Обратв-вптвсь к яаграждевныв в а)рвт-
кой соиравмтельвоЯ речью, М. И. ыш-
ван прнзывмт летчлмв крешгть исцит-
лину в свовя рядах, еще вверипне* ома-
довать сложной ашашюппо! техвяю!. По
окоачанвя речи, прерываемо! дожита
ацлодвсмеетлят, вс« щикутствуюигвв
уггмшмют 34. И. Калхвяву горяпув)
овацию.

• * •
Президитв ЦИК СССР заслушал я обсу-

дил доклады Рязанского горсовета я Наро-
фммнекого райисоолкона, Носковсмй об-
ласти.

Партийное собрание в Наркомводе
Вчера, 7 акта, состоялось партийное

собрдняе работнакоа Наркомвода, посла-
шенво* обсуждеаяю передовой «Правды»
[I иювя) «Уради первых месяцев ядоя-
гишв».

Выстутгвша! е докладом вародвый ко-
мвсеар водного травгпорт» тов. Пахомов
отиелм прамльвость критика «Правды»
в призвал всех ком» у настое Наркомвода
сделать вз вее соотаетствующяе выводы.

Вслед аа яарковоа вьютупвля 15 орато-
ров, которые в свою очередь попергля рез-
ко! крепко работу аппарата Наркомвода.

Одни вз вях говорил о том, что орет
мдпиков «ушествует много гяллых теоояй
для оправдания свое! плохо! работы: мол,
навигация поздно началась, воды мало,
слишком жесткие нормы.

Другие отвечал поворяую амрпвность
я плохое качество судоремонта. Третья го-
ворил о налита самоуспокоенности сре-
ди водввков.

Раздавалось немало воамушевгвых голо-
сов по поводу беззубой в часто малогра-

мотной «критики» газеты «Водтгый тготе-
порт».

Больпшнспю выступа.впп1х сошлось ВА
том, что данное партпйное собротнв долаяо
быть переломним в работе аппарата Ва.р-
комвода, что яз передовой «Правды» надо
сделать решительные выводы и добиться
100-пропептоого выполпетя плана к м
в количестмииов, м I в ычественло*
от ношении.

В своем заключительном слове тов. ПА-
ХОМОВ сказал о необхолгмости освежить
аппарат лучшими стахановцами я о по-
сылке ответственных работников яа иипгв.

В ремлпшги, еяногласно пцввмпо! со-
бравжем, было отмечево, что сПрвав»
вполне своевременно • прамльно выстт-
пвла е критикой Варкомвода; что орел
воднягкоя все еш« существуют косяоеть а
очковтярательство; что в Н»р«ппод« во-
вело люде!, готовых отетмвать честь вод-
ввцкого мундвра, во неспособных поднять-
ся до высот общегосударстоеяных амач;
что партийная оргаетгзашгя Парковата пдо-
хо боролась с самоуспокоенностью.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ УРОЖАЮ
Три самолета агвтккадрилья ам. М Горь-

кого вылетели вчера яз Москвы для про-
верки готовности дорог к перевозке уро-
жая. Рейс оргавазовав Главным управле-
нием вдоссейиых дорог Народного комисса-
риата ввутреннвд дед СССР.

Самолеты имеют точные маршруты. Один
вз вях направился и Бурел—Харько*—

Воронеж. Другой полетел в Саратовска!
кра! в трети!->-в Казахстан.

Сегодня вылетают еще два самолета:
одни в Западную Сибирь, другой — в Узбе-
кистан. Ва борту самолетов—спетдалисты-
дорожнпкя Главпого уггравлсолд шоссейных:
дорог НКВД СССР. (ТАСС).

М. ХАТАЕВИЧ
СЕКРЕТАРЬ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ОБКОМА КП(б)У

Перед уборкой урожая
Весна нынешнего года наглядно пока-

зала, что в вашей стране развернулось
подлинно всенародное движение за ста-
линские 7—8 миллиардов пудов зерва. аа
высотП стахановски!! урожай 1936 го-
да. С уверенностью можно заявить, что
стахаповское движение в сельском хозяй-
стве не отстало от развития стахаяовско-
го движения в промышленности. Весенние
сельскохозяйственные работы явились но-
вый свидетельство» непрекращающегося
роста я укрепления колхозного строя. По-
пытаемся вто показать на примере Дне-
пропетровской области.

Х&рмстервой особенностью весенних по-
левых работ текущего года явллется от-
сутствие излишнего нлпряжетя сил и
материальных ресурсов. Все работы были
проведены в сроки значительно более по-
рог к* е и при лучше» качестве, чем во все
врошлые годы.

Достаточно сказать, что 53 ирон кол-
хозов вашей области закончили сев коло-
совых КУЛЬТУР в 4 дня, а У2 проц. кол-
хозов сеяли не больше 6 две!. Таких ко-
ротких сроков сева Днепропетровская об-
ласть в птюшлыв годы пе знала. БОЛЬШУЮ
роль я атом сыграла энерговооруженность
сельского хозяйства, при чем сказалось не
столько увеличение колвчегтва крупных
машин, сколько, главным образом, более
полное овладение техникой, рост коэффи-
циента полезного использования трактор-
вого пари.

Ве 20 ми средняя выработка ва трак-
тор «ЧТЯ» составила но МТС наше! об-
ласти 623 гектара (в переводе всех раГмт
ва мягкую пахоту). Тракторист-ордено
восеп тов. Ттий К 20 мая выработал на
своем тракторе «ЧТЗ» 2 004 гектара
В области насчитывается сныше 30 трак-
тористов, работающих на тракторах «ЧТЗ»,
которые ыеладя УЖ* более чем по 1.500
гектаров Орденоносец Пеиочатый. бри-
гадир Авимовской МТС. работающий на
тракторах «ХТЗ». выработал в своей брига-
де в среднем ва каждый трактор 807 гек-
таров: брятадир тов. Уколов (Тарас-Шеа-
«нковокая МТС) — 7 6 0 гектаров В т. д

Второй осоипвостыо веста итого года
является то. что колхозы в своей массе
перелив в более высока Й класс агротех-

ника. В массовом в^ппабе проведены ме-
роприятия, которые выходят далеко за пре-
делы агроминимума Например, я пом
году впепвые было провезено сплошное бо-
роноваляе озимых ва площади в 1.700 тыс.
гектаров. Колхозы уже ве ограничивают-
ся борояоваияем зябя. а культи-ввруют
ее. Около 45 пропентов всего аяблевого
клин» — 670 тыс. гектаров — было тща-
тельно прокультивировало перед посевом.
В прошлом году в колхозах было прокуль-
тивировано не более 15 проп. зябя. Вед
площадь зяби под поздние культуры, в
том числе под кукурузу, была пелгкоя
прокультивирована. Широко было примене-
но такое мероприятие, как подкормка по-
севов местными удобрениями. Подкармли-
ваются не только саха-ряая свекла, хло-
пок в кукуруза, подкормлено 180 тыс.
гектаров оликоВ пшеницы. Слабая пшавя-
яа, палубившая дололщтельяув) ооапяю
питательных веществ, быстро выправля-
лась я яцвдаалявадагь. В значительных
масштабах проведена яровизапия семян.
Например, вз 800 тыс. с лишнвм гекта-
ров колосовых 450 тыс. гектаров засея-
ны ярови.шроваяаымя семенами На поля
вывезено 2 млн тонн навоза, кроме того,
что вывозилось под хлопок и сахарную
свеклу. Количество навоза, вывезеввого ва
поля пой весной, а два с половиной рам
превышает количество навоза, вывезенно-
го иа поля аа последние 4 года.

Увеличение полезного использования
тракторов позволило правильно распрв1в-
лить силы колхозников и ко.иолнип без ка-
ких-либо перерывов в работе и без спиже-
нвя против пропилю года затрат трудодней.

Весна в Днепропетровской области на-
чалась рано. Сея колосовых культур был
произнедев в первую девай марта, но по-
сле «того наступило ооюлодаава. Зерно
лежало п(.тнй месяц в земле, яе даваа
всходов, я взошло лишь в начале апреля.
Воанякло опасение, что сорняки задушат
всходы. Поэтому широко производилось
послепосевное бороноваяве ЯРОВЫХ. Апрель
был благооваатея для рлпвтия посевов,
так как было много осадков. Во 25 апре-
ля дождя иресратвлпсь, и 35 дле! продол-
жалось бездождье, в течение которого иа
поля ве упало на одной капля влаги. Ес-

тественно, появилось ЧУВСТВО твевогя за
судьбы урожая. Эта тренога оказалась, к
счастью, неосновательной. 29 вал нача-
лись новые дояия. Дождя, главным обра-
зом грозовые, захватили бблыпуп часть
территория области, в, таким образом, по-
ложения улучшилось. Можно сказать, что
п данный момент обстановка создалась
благоприятная, и виды на урожай УЛУЧ-
ШИЛИСЬ. Если не будет никаких ухуд-
шений в течение иювя, то обеспечен вы-
шесредний урожай.

Цветение рал идет по всей области. В
южаых па Попах рожь отцветает, в начала
налив. Пшеница иа юге пветет во-всю и
в скором времена начнет наливаться В
центре области и в северных райоаах цве-
тение пшеницы тоже уже началось. Паю
заметать, что в этом году будет б&.тыпий
против обычного разрыв между вызрева-
нием озимых я яроны! культур, ПОТОМУ
что яровые из-за майской засух! долгое
время не росли и тратили всю свою мер-
гню ва то. чтобы преодолеть пеблагопоя-
ятные условия. Только сейчас начался
рост яромй пгпеггипы, я вследствие тако-
го зыюзшвя яровые хлеба будут, как
правило, низкорослыми.

Перед партийной организацией1 Зветгро-
петровшлвы сейчас во весь рост гтын во-
просы уборки. Решения июньского Пленума
ПК ВКП(б) — вот программа нашей ра-
боты. Особое вшиашм мы обязаны обра-
тить па подготовку и использование ком-
байнов. Комбайн в этом году в условиях
Днепропетровской области становится глав
ной уборочиой иашиво! и а связи с атим
особо нначительи» ответственность пяртвй-
иой организации областв аа правильное а
полное использование комбайнов.

Комбайнами предполагается убрать
1.453 тыс. гектаров Колосовы! КУЛЬТУР а
колхозах, что составляет 53—54 ороп,
всей площади колосовых. В щмгалов году
комбайнамв у вас было убраво 17 проц.
колосовых. Теперь есть там* ра!овы, как,
наорямео. Мелитопольский, где конбайяаиа
в нынешней году должво быть убрано
свыше 90 пгюп. колосовых культур.
В Акимовскох, Генвче-свом. В.-Сирот-
сков, Сазашском я ряде других районов

процент коибл1нямавя колеблется между
75—80 проц. В машявло-тракторных
етдвпялх облаем к началу уборка будут
работать 4.800 комбайнов вместо 2.100
а прошлом году. Если и в прошлом году
работа комбайнов имела очень большое
«начет, то а «том году комбайны в ор-
гаквмггиа ах использования будут опре-
деляп всход уборки в целом.

В среднем па каждый комба!в мы со-
бвиасигя ить 310—315 гектаров вместо
200 г липни» ге-ггачюв в прошлом году.
Эти 310—315 гектагюв мапдинво-грактор-
иыа гтанпан хмжвы дать а валбмее ко-
ротки! рабочий период, ибо заставлять
хлеКные массивы ждать тб»ркя свыше 25
две! рискованно — погода изменчива, и
каждый лишни! деяь несет известный
раек. ПОЭТОМУ самое важное — выполнить
задание по уборке па каждый комбайн в
ягаболее к о т и В рабочий период. Прями
обязанность руковозятелей маптвно-тояк-
торных ставпий в колхозов — сделать яге
для того, чтобы обеспечить ваиболее вы-
сокую дневную производительность каждо-
го комбайна.

Ваять т а м ! воарос, как выгрузка «ер-
иа ия-под комбайна. В прошлом году
сколько УГ01ВО было таких случаев, ког-
да комбайны вынуждены была простая-
впь из-за того, что запаздывала раагрша
машвны и бестарки поива.тягь не во-аре-
мя. В нынешне* году необходимо так ор-
гавизовать раЛотт. чтобы ве комбайн до-
жидался, когда прядет грузовая . машаиа
яля бестарка, а бестарм дожидалась ков-
ба1яа.

Необходимо также хорошо оргапмвать
ПОДВОЗКУ вош, горючего, смазочных ве-
щ«гп. Важно делать смазку одновременно
тремя шпрнпами, чтобы сделать ее ве в
3 часа, а в 1 час. ПОСКОЛЬКУ дорога каж-
дая яавтута, желательно комбайнеру петь
двух ПОМОЩНИКОВ для того, чтобы коиПлйк
в* простаивал в во время обменного не-
реаыаа-

Тракторы. обслуживающие комбайн,
нельзя забирать на какие-либо другие ра-
боты, в том числе и ночные. Ночью трак-
тор должев быть приведен в полный поря-
док, чтобы с утра, ве теряя ни секунды,
можло было немедленно приступить к ра-
боте. Большое значение будет иметь под-
готовка запасных частей; мацы! коаба1вер
•дпев влить полы! комплект аапасных
чаете! с тем, чтобы ремонт щювзводять
боа ш е р д ш .

Следующий, не менее важны! вопрос —
обработка о вывозка крпа, собранного
комбавяаля. Прв среднем урожае а сред-

не! производительности комбайнов вы бу-
дем ежедневно получать из-под комбайнов
(в пелом по области) 4.5 млн пудов *ер-
ва. Ясно, что нужно организовать долж-
ное храпение «того хлеба, вужво построить
крытые тока в навесы. У вас отсутствуют
лесоматериалы, поэтому придется шитюко
использовать местные материалы я сде-
лать все для того.'чтобы зерно укрыть от
дождей я непогоды.

И а до организовать полумехатировм-
яую, по крайней мере, аерноочистку. ис-
пользуя старые молотилки, веялки и т. д.
В деле мехавизаиии зервоочигткя есть хо-
роший опыт совхозов, и его надо широко
перенести в колхозы. Короче говоря, нель-
зя надолго оставлять зерпо в степи. При-
няв вм меры к ТОМУ, чтобы укрыть зер-
но, собранное комбайнами, нужно сейчас
же полностью использовать автотранспорт
а живое тягло для скорейшей вывози
зерва с воля яа влеяаторы, в то! часта.
а какой оно причитается государству, и
остальное—в колхозные амбары. Это один
из ваиболее серизвых моментов органяза-
пив уборки в атом году. Каждый лишнмВ
деть оставления зерва в пени грозит по-
т е р т от дожм! П . д.

Необходимо также принять в атом году
«еры к сохкиавяю пало вы ара кояоавао-
вой уборке. 1 двоило» году о м уборке
комбайнами Оп.тмвая, часть полови теря-
лась. Тогда вря срааачтпно небольшом
удельном весе комбайнов в уборке это еще
было терпеж*, а* сейчас, когда комбайна-
ми у вас убирается более половины кол-
хозных полей, потеря половы привела бы
к оставлению скота колхозов я колхозни-
ков без грубых кормов. По нашему указа-
нию мво1 «Коммунар» сконструировал
очень простое приспособление к комбай-
пу — половособнратель. Стояиость его —
примерно 150 рубле!. Мы решил обору-
довать все комбайвы МТС «тип половосо-
бярателяин. Дело «то проверенное.

В связи с увелячеинем удельного веса
комба!иоа гклльиа опасность, что на ве-
стах ослабят впямавяе к организация пол-
ного я правильного использования ослов-
вых уборочных машин, особенно молоти-
лок. Это замечаете! уже в сейчас Напри-
мер, ремонт «олотялок вдет плохо. На 20
мая по области было отремовттромво все-
го 60 проц. молотилок. Надо пряшестн мо-
лотилка в полны! порядок в обеспечить
полную п загрузку и а тога, чтобы су-
меть закопать обмолот вместо 5 5 — 6 0
две!, и в было в прошлом году, в 2 5 —
30 две!, т. е. вдвое быстрее.

тг̂ ММПьае организовать работу комбай-
нов в вх обслуживание, обеспечить ва-

ксивальную дневпую производительность,
умело сочетать вх работу с работоВ всех
остальных менее сложных мшив — вот,
что решит успех уборочной кампания.

Колхозники героически дерутся аа> уро-
жлй. Лозунг товарища Сталина — добиться
ежегодного производства аериа в 7—8
миллиардов пудов горячо подхвачен всей
колхозной деревней. Повсюду организова-
лись звенья, борющиеся аа рекордный уро-
жай аернп, технических в проаапгных
культур, хлопка, КУКУРУЗЫ, клещевааы я
сахарно! свеклы. Эти шиьл потыкают
во многих случаях чудеса трудового геро-
изма, особеи во в борьбе е сельскохозя!-
ствевньын вредителями. Свыше 2 000
звеньев взяли обязательство дать от 50 до
100 пентперов кукурузы е гектара. То,
что происходит сейчас в волхозах. дает
уверенность, что УРОЖАЙ кукурузы будет
в несколько раз белым, чем в прошлой году.

Большую положительную роль в смыс-
ле мобилизации май сыграло сорвввова-
яле, начатое нашей областью с Амво-Чер-
воморским краем. В соревновании на де-
ле участвуют тысяча колхозов и сотня ты-
сяч колхозников. Взаимные посешевва со-
ревнуюпшхгя «олшов в районов заста-
вляют колхозников ПОДТЯГИВАТЬСЯ, работать
«ще лгчше. Борьба за парагпство идет
<«|1М.1Иля, в вы думаем мять верх.

Яначптельн.™ работ» проделала в втом
году в о&яаств борьбы е засухе!. ВегноВ
этого года у нас посажепо свыше 7 тыс.
гектароа аювьи лесоивсаждеяа!. О важлыи
годом эта работа будет расширяться, в в
коем милое вы добьемся того, что м а -
ха перестанет угрожать полям Дпепрооет-
РОЯЩИНЫ.

Укали» еще а иа то. что ато! веем!
оосамяо 5 тыс. гектаров фруктовых са-
дов, а за последние .3 года колхвзы поса-
дили свыше 22 тыс гектаров новых садом.

Значительное увеличение количества
комбайном, попышенпе их проялвллтель-
ноств обяшвлет партийную оргапязчгглю
Двепропетивтяны длбипся о(>гяпиэммв-
ного и четкого выполнения план» хлебо-
сдачи. &та задача является пепвопчеиедвой,
и все силы, все внимание юлжиы быть
сосредоточены ва оо|>азпоном вынолвеяня
обязательств пепел государством. Мы оля-
аалы так организовать дело, чтобы успеш-
но сочетать хлебосдачу с уборкой I мо-
лотьбой, с подготовкой к озамому севу.

Днепропетровская область в прошлом го-
ду полностью выполнил* своя обязатель-
ства. Она борется сейчас аа то, чтобы
образцово провести в жизнь директвш
попетого Пленума и целиком выполнить
свои обязательства.
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Как должен о «налдге на холостяков»
ваннах • и м ! «Гвмвивявви иив*.происходить развод

Я с т а в , что бри — м ш и серьезвы!
даговор, • расторжении его должде быть об
стилем серьезно. Дело в« I етовяоств
развода: сумма, непосальная для одваго,
для другого может оказаться иебалывой.

Освоим в то», ч!» развод, м еоглаео-
вааиы! сторонами друг с другом, вмакет
« « и больно ударить по интересах оного
п родителей • I первую очередь не вп*-
рееая детей.

Поггоит раявод должев врензмдитьея м
делопроизводительницей аагса, а ягаея,
мрвцичеекв грамотны* • имеющим орала
судьи. На размд должны обязательно
ЯВИТЬСЯ * б * СТОРМЫ. СУДЬЯ ДОЛЖеВ уСТв-
ямать 1мв>мтвоп1«ыа супругов поем
раявода: «сп л детв, у «ого о т «стают
ев, с и п и ш ш другая сторожа ва их
содержание, *а кем остается ««лишняя
п л е ш ь , «еть л обще* виушество • как
а » делпев.

Топко по устаповлеми всех «тих дая-
п п брак об'является расторгнутым, а обя-
зательства, взятые па себя сторонам, не-
медленно вступают в законную евлу. Опла-
та стоимости развода производится сторо-
яо!, подавшей заявление о развом, на
исключением тех случаев, когда требова-
ияв развода вызывается недопустимым по-
ведеяяе* другого супруга (побоями, систе-
матический пьянством я т. д.). В ггом
случае оплата развода должва быть воз-
лошеи» ва «виновную» сторону. В е л обе
стороны расходится по добровольному ео-
пашевню, стоимость развода оплачивается
лрвпорцнояиьт заработку тов н другой
сторовы.

Инииияр А. ВИНОГРАДОВ.

Надо знать,
кто твой муж

В «Правде» за 29 я 31 пая б ы л опу-
бликованы пвсьха тт. Викторовой в Марии
Ивановой. Оба пвсьха направлены, так
сказать, в защиту интересов жен в детей
от второго брака и ограничивают права
жен в детей от первого брака. Мария Ива-
нова учла все витересы второй семьи,
вплоть до папирос мужу. Опа боатся. что
заработка муха ей уже нехватвт. А разве
овд не м ш а об это», когда сходилась с
человеком, у которого есть первая семья
н которую он обязан цо ш о п у поддержи-
вать?

Надо, чтобы женщина, выходя аавуж,
имела достоверные сведения о том, кто ее
будущий муж, ость ли у него семья и
каси.

В паспортах разводищися обязательно
вадо делать об атом специальны* отмсти.

Л. КУКАНОВА.

Наказание
за подкидывание

детей
Если «апрели аборты, то его может

привести к одному очень жестокому спо-
собу нлбавлеппя от ребенка. Я имею в ве-
ду подбрасывание рсбевка к чужим две-
рям влв просто на улице.

В связи с впщ я думаю, что проект
постановления следует деполпить епепна.ть-
я ы п пунктами, возлагающими суровую
ответственность яа матерей, подбрасываю-
щих своих детей, а также на тип, пону-
ждающих их к атому.

Одновременно с «там поддерживаю пред-
ложение тов. Сгавянской (см. «Правду» от
3 июня) о правах усыновленных детей.

А. ШВАРЦ.
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I «иаяиЛ вале ва и-

чвеп враги т я
т. м н и м 1м-ли т п н
сверит « О т п и т и а ааярааиггь «г* •
баке т п м ртеяа. Я м шшщят «астат-
ям заяесирмита. м д и и м «ветшание.

Но в заметке тов. Силаева, напечатан-
ной а «Горьковевой минув*», вячега де-
лового «ет. и т каждег* чигтателя такая
иметка может вьивать только недоумение.
Вопрос большой, важаый. затрагивают!
интересы миллионов людей.—я вдруг га-
зе г» печатает е с м е т ггрмигни аилом
тлточки о налоге ва халоетамв.

Силаев прехлагает ввек-га «иалог в ПОЛЬ-
ЗУ мяогос»яе|иых | а юлопли» • беадет-
ВЫ1».

и и'птшт. Рт сикш сас 6н

е твпит •гмамв||,в1в|1 «•»•

В т» | м мветке «гага:
<аЧ| я в и (1«я««тваи|. жввтима в аав-
к л м уаваельетв*)*...» в т. д.
П«атча«тея.—ве* аяни етрахаит, •

только одни <бе.иельнвви1-холостяки поль-
зуются жяпльх в саве тщмльстме.

ве выггупаю в ааппгту без-
бвачвя. Я сах еемейаый человек, отев
троих детей. Я аа крепкою советсиум
семью. ЯР вали* ж* дошит, м абстгяа,
выдтмнвая вввн-т* налога. И. во-втап,
«Горьковская кохмтва» тмистяла ошиб-
ку, печатая «проект» тов. Силаева.

с ктмин.
г. Горыя*.

Активность масс
Проект иоомиомеии прматеяотм в

заорещяпм абортов, о похопя р о ж е а н и
• т. п. вшвы самые пиропе ОТНИМИ ВО
всех конца! Союза. Обсуждение проект*
провехфдят яа обппх в пеховш соОвинх
прештлмтвй, я колхомх. мвхови, учреж-
детпях и вигяпх учебяих виемиаих.
Предложен» тртипяхея, их 1аи*иаии •
н п о л е п я к проектт оереаиакгкя • ее-
ветскве и профсоюзные оргаяизапм. В«Мг
в ж п м от участия в массовых обсужде-
ния], тысятя трудящихся шлют своя пред-
ложения в центральную в местную пе-
чать.

Со дня опубликовали проест» по 6 рто-
ы а репкааю «Пр&вн» поступим 4.426
пвсея от рабочих, работтш, колхоевиюа,
колхоэотц, служашях. учашлися в домаш-
них хомек почти из всех областей, крвев
и ныгпопальвых ре«публяк Союза.

Нам пишут
К разделу «О разводах» необходимо до-

бавить следующий пункт: супруги, про-
жившие совмести* б п и пяти лет и ве
имеющие ро естественны» причинам де-
тей, при согласи одной или о6>ш сторон
имеют право расторгнуть брак без уплати
при разводе супы, предусматриваемой
проекте». в

В случае, если развод происходит во
время беременности женщины, взимание
алиментов следует начинать по крайней
мере за два мееяпа до родов. Нам у ч е т ,
что перед родам мать обычно требует
усиленного питания.

При регистрация отдел запися актов
гражпнекого состоянии обяаая требовать
от вступающих в (рак представления
правки о том, нет ли у кого-нибудь и

инк веиеряческой болезяи.
Н. К у ч м и в т

• • •
Чтобы облепить положение студевткв-

иатери. яеобшимо при каждой высшем
учебном заведении организовать комнату
матери я ребенка, чтобы мать могла и пе-
рерыве между лекцлнмя вместить сво*
дитя. и.

ОТКРЫТИЕ
КОЛХОЗНЫХ

РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ
ХАРЬКОВ. 7 яющ. (Нею. « П р а * » ) .

Городской совет •пликнулея в* предложе-
ние колхозников харьковских приторедни
сел и открывает в ближайшие днв 5 кол-
хмаых родильных домов,

ГОСТ

Бюллетв*
здоровья

А. М. Горького
• «МтМжп т р е к и к. V. Горького

и» ипиииим е г п с егиимпаоых перемен
Т т т р а к«л*б4лагь

1щкдшх Зв.г—М,7. нули—»6—110.

ПЯТОГО* 7 И М . Ыашм
кхи Ьяамцоао- АааявандровсярО
вам Таршм вываМгида к вачй. ,
каждый «Чеаябаимх» • я«а«а*д« п
П» папгу 2.011 ггятцав (ПО

ЛОЖЯН НА ХАРЬКОВЩННЕ

ХАРЬКОВ. 7 нюня. (Кода. «Прмжы»).
По (вс«Й обл%сп вчера прошли большие
ДОЖДИ в ГРОМКИ ПобШИГ* Количество
«сапов в ш а м в Нам-Смжарпю* райо-
ве — 52 миллиметра в в районах свекло
сеяния—Вичавсп. Купвиск»—от 33 до
44 миллиметре*.. В остальных района! об-
ласти к«лич*стм осадков достигает 1 5 — 2 6
миллиметр**. Дождя предолжаютси.

Обильны* осадки будут совсобетмивть
быстрому росту кей свеклы и благотворно
отрааятеи на свекле, ведало пересеянной.

Одвасо дожди не УСТРАНЯЮТ опасности
поврвицеои свеыы ОИМОЙ емкой. Сайчие
ощущаете* ••дмптос в таких иддх, к м
хлор-ф*рай и оцялккы яемаь.

Лмыш ••(*» мропм ехшалмь а» ео-
стоявлш ирвмых, особенно озимой пшени
пы.

Ира Яишилокма, дочь пассажира, играет • детской копнят* Самловсхого
•окэала (Северна» ж. д.) в Москве. «что м рышап.

С. КАНТОРОВИЧ
вомштр вдрвйкхпрмешша УОСТ

Колхоз и дети
В октябре 1934 года тов'. Постышея вы-

двиаул идею организации родильных домов
иеиосредственпо в колхозах.

Приложение било попвачево ппроихв
массамп колхозников, в к 1 апреля 1936
года на Украине создало уже 1.500 кол-
хозных родильных домов — 5.500 коек.

Чтобы представить себе, чего »тих до-
стигли, достаточно вспомнить, что в доре-
волюцюивой России имели возможность по-
лучить коечную помощь при родах не более
2 — 5 женщин ва 1.000 рожениц. В ста-
рой России ежегодно умирали от рои» не
менее 60.000 женщин — работниц и кре-
стьянок.

После Октябрьской революция количе-
ство родильных коек ивпрерыяве возрасты*.
В 1934 году мы ужа обслуживали юеч-
иой помощью 37 процентов рожениц. За
прошедшие полтора гада процент пот г*л-
ко увеличила—достиг 70, и у нас пет вк.
каких сомнений, что уае к началу 1937
года мы добьемся пюлвого, стопроцентного
обслуживания всех важеиип на селе. Вот
что див вам колхозные рояиьные дола.

Какы пропасть в постановке родомво-
можеяня разделяет Советский Союз и ка-
питалистически страны! В фмвистеичй
Германия после прихода к власти Гитлера
сеть родильных домов пеуыовно сокра-
щается. Фашястскпе мракобесы гомрят.
что рождение ребенка—такое крупное собы-
тие в жизни женщины, что пережимть
это событие ева вмеет и в» во талые в см-
ей домашней обстановке в среди своих
Слмких. В качестве другого •учено-
ю> обосновавв* лозунга «рожайте лома»
Ушасты выдвагают соо>"|1«жение. что км-
лифкцпюмииое медиалисЕое обслуживание
рожевяиы (тут. яоиое дсм. подрщуме-
аается женшяиа »1 рабочей или кцельяН'
ской секьв) обеспечввает яыжямвн* сла-
бых детей, а еохпавение таких детей про-,
тиюмчвт расовой теории!

Обпврвые иатероалы обследовал* я
данные, оглашавшиеся ва усравнекох с'ез-
де работников колхозных ронльных до-
мов, показывают, что в укршясиих кол-

хоз«1 епь уже д е с т и я «паи подлинно
образцовых родильных домов. В большин-
стве случаев председатели колхозов прв-
ввмают самое акгяаное участие в органи-
зация «тих домов, отпускают среасгм в
строительные материалы, ими контроли-
руют отпуск продуктов для рожениц. Чрез-
вычаПно внимательно и заботливо следят м
этим вовым делом колхозницы н колхоз-
вина.

Вот как отзывается об одном колхозном
родильном доне колхозница Анна Бмцарь
из с. Снигуры (Молдавия):

«У веии теперь восьмые роды. Когда я
рожала раяьви, и звала к себе бабку. Ояа
только и яяала. что перерезала пуповин»,
кропила грязяой водой и вятги ухолла.
а и оставалась без всякого надзора. Лети
у мевя тиит«ли..а один растет глтхояе-
мым. Теперь, ва восьмых родах, и чув-
ствую себя прекрасно. За ивой таи хоров»
праемггришми и теплом и ««том помеше-
яга, что и ие *яаю, что и сказать. Спа-
сибо Пмит Петровичу Постмшеат за то,
что ев придумал для колхозниц родильные
доха».

Для того, чнбы колхозный воляльиый
дом м г впеляе тдевлетворять своем г м -
значению, необходимо обеспечить его п«-
стоияяыи ивмяфяшрвняным меднпияеких
обслужим нвв». Мы и стремимся к тому,
чтобы в каждом родялытм 1*ме была до-
статочно опытная актшекя, протекла*
подготовку на слецяальтл дмгмрочяых
ктрсах. крохе теге, постеявяый вадмр и
родильным домох влялагается яа ближай-
шего участкового врача. Ов оАмая сягге-
«атяческя внгтртктитювать акушерку и
лично проводить все тяжелые я еслежвев-
ные случаи ролов. К гввшейте, «то да-
леко не вгюдт еще дестпгяуте. в «то ос-
тается одной из самых насущных мбет
Наркояз!рава Украины.

Перед юлхозвыхи родвльвыхн дохахи.
помамо непосредственного оказали помо-
шн ври р о т , омтавлева сейчас другая
ответстяенвав мдача — организовать не-
посредствевтю в колозах консультации
для беременных женщин я матерей грудных

детей, то-егп хакевм.и.по приблизить к
кАШМшщам н »гу мынфнцврованную ме-
дицинскую покоит. В старой Росши поги-
бала, к м известно, из-за осложнений во
времв берехипнкти десятки тысяч жен
гаи в. Известно также, что ва ирвох гон
жизни от ведостатка ухода в от болезней
ухврало на селе свыше четверта всех ро-
дивщвхся.

Добиваясь, чтобы иатгрвяство колоапи-
пы аало подлинно радостных, иегтные
органы здравоохранения занимаются сейчас
внедрение) в практику колхозных розиль-
вых домов метоюв ооепболивавия. Вообще-
то ва Украине проведено уже несколько
десятков тысяч родов без боли, зто, глав-
ным образом, в гороих я реже — в рлдиль-
ных отделениях сельских больппп. До кол-
хозных родильных домов обезболивание
только начиняет юходять.

Для обслуживания детей раннего возра-
ста на Украине ежегодно во время поле
вых работ создается сеть сезонных яслей.
обслуживающая свыше миллиона ребят В
ягех гон по плант Паркохздрав* УСП'
будут разверв«ты в колхозах и совхом!
ясли на I 250 тысяч детей.

Кров* тога, перед местными опгам.кя
масгя. оргвиами 31рамохрапении и все!
колхомой общиствениостьи поставлен!
чрезвычайно важнаа задача — создать ши-
рокую сегь передвижных яслей, даюшм
возможность работающим матерям клрошь
грудных детей в поле. Насколько болшо»
зиачевве примется организация передвиж-
ных яслей видно из тог*, что ответ-
(тяеявоеть м успюйство зтих ислей. по-
мимо председателей колхозов, решении !1(
КО(б)У илзложепа иа первых еекреЧарг!
о4и#хои и ряйкомов партии. Постанокленир
о* овганямпш передвижяых яслей, вэтл-
ям кесяп назад, наш.ю широкий от-
клик. Уже к 15 мая иа Укреяне построев!
(по неполных данным) около 1.200 фурго-
аов-иглей.

Перед иамя стоит и другая серьмтя
задача—превратить большяяетво сезонных
ягяей. которые будут ралвернуты лет.ц
гтог* года, в постоянные. Летние ясли долж-
ны быть поэтому уже срялу укомплекто-
ваны постоянными в достаточно кналяфя-
иярованныхя воспятательавцамв, яслн на-
до сразу же обеспечить вполне приспособ-
ленными для работы в зимних услопинх
помещениями, их вадо солидно обор>1>-
вать постоянвым иввентвреи, обеспечить
вроугуитаив • т ш а м м иа круглый год-

Основными дефектами в работе колхоз-
ных ислей в армии* годы били я*я*-
сшочноаь медицинского 1ш.и>ра и ие-
дочеты воспитательно! работы. К гтох.го-
ду ко всем колхозным ясляи прикршаякп-
ся медицинские работники длн постоенао-
го обслуживания (путем Й1Л'.ШВ). К|юме
того, из областных центров опгр&влены в
районы 320 квалифицированных враче!
специально для организация ясельпойсети.

Местные органы здравоохранения занв-
наштся я повышением качества воспита-
тельной работы в ислях. Немало Уже сде-
лано. За 1933—19.45 гг. яа спецналышх
курсах воспитательниц получили подготов-
ку свыше 85 тысяч колхознип-активи-
еток. В втом ГОДУ череа ктрсы пройдтт еще
27.500 колхозниц (24.500 уже закончи-
ли курсы). Но мы не довольствуемся втим
и считаем, что можло в надо еще серьез-
нее отнестись к втому ответственному лелу.

Помимо создания лгроипой сети всевоз-
иожных учреждений по уходу и воспита-
нию детей, за последние годы ши|юко раз-
вернулась также летняя оздоровительная
работа. Через различные колхозные ДРТ-
ские оздоронятельпые учреждения в прош-
лом году было щюпущеио 1.175.000 де-
тей.

В втом году проведение летнях оздоро-
вительных мероприятий еще более расши-
ряется. Яерея сшаторин будет пропущено
29 тысяч детей кплтпяпиков. Через пио-
перекие лагеря пройдут 111 тыс. колхоз-
ных ревят, через школьные площадки—
458 тыс. сельских школьников.

Таковы в самых общих чертах итога
той огромно! работы по охране материн-
ства и детства, какую при санок активном
участия шврочайшей колхозной обще*тв№
воети вроаодят ва Украине парты • пра-
вительство.

Можно с подлой уверенностью сказать,
что Vслова*, в которые поставлена колхоз-
ница во время берехепности в при рожде-
чич ребенка, а аатеи я в смысле воолг
тавиа детей, сыграют решающую роль в
борьбе с абортами на селе.

Опыт ежег»двого развертывания десят-
ков тысяч еевеваых выей в колхозах,
опыт емдаавш и полтеди гола мошной се-
ти колхозных рожльяьп дохов. эвтузвазм
широких колхоавых мам, с радостью про-
водящих в жизнь каждое новое начина-
ние по сопналетачесжому переустройству
бита, — еавая мкям порука уопеха.

БЮРОКРАТИЗАЦИЯ
ДВИЖЕНИЯ

В ату весну стахановское движение в
деревне развяромев. с мбывалой евлой.
Колхозниц 1 нмхоатииы имазымют чу-
дес» трудеип г е р о н т , и в итоге сель-
скохозяйстаявшаи гада <ттши узаает оот-
нп и тысяча вовых героев. Там, где вар-
тНише ««таиихапии праяилио рувомдят
емнвалопчмеаит саревноаанвем. во-аремя
мдпашваигг ипииативу ва<х. там аавм-
виваата иовы* мирды, вепрертяю ра-
с т п*«ив«д«тельв«сть труда.

Во есть немало случаев, когда партий-
ные оргаввзацви ве поанмают свовх за-
дач в руководстве сшавовских двяжевв-
ех, подхевяют массовую работу- бшрокра-
тическим кт1ючкотт*орством и вредной оте«-
бяпгной. За прияераии, м к гомрвтеа,
хааить ииааеко.

В м»гте »г»го года Одесский «блнеполком
и обком 1Ш(б)У вынесли соавестно* по-
становление «И присвоении звания масте-
ров сонааянтнч*еа«м еиъевого хозяй-
ства*. Уетавсвлено •еевальво ававжй: ма-
стер социалистического полеводства, ма-
стер социалистического жявотиоводстм и
мастер тритчраоа техника.

Звание ишетара еациаажетичмкого сель-
ского хозяйства присваивается *а высокие
показатели в работе по постановлению лре-
•ндяума рааюввог* всполкома. Районвые
венолкомы выдают аттестат на ававве иа
стера, регистрируют »ти аттестаты в спе-
цпальных регястрацнонных мигах. Пред-
усмотрен также порядок лишения линия
иа стера.

Не трудно отсюда видеть, «то Одесский
облш'оолком в обком К1Ш1У, вынося *тю
постановление, по-канцедярглв подошли к
руководству стахановских двяженисх. дп
шггановлевяе суилмет сошмиетичессоя
свр*ин*вани« я ставит еху •оредмпине
рамки. Кроне т « , етахаиовец, не добив-
шийся п« тем и х иным причинах
указанных в постановления рекордов
(25 пеятяетют «ерна с гектара, 500 цент-
ж^ов сахарной свеклы, 40 центнеров кт-
куруш. 3 тыс. гектаров на трактор «ЧТ.Ь
во бригаде, 400 гектаров на трактор
«Универсал» и т. д.). осенью может быть
поставлен в положение человека, мшен-
ного ЗВАНИЯ мастера. Это—путь днекреля-
талан стахановца, а не помощи еду.

Странно прв »тох, что в области поле-
водства хастерох почеху-то может быть
только председатель колхоза, брвгадир или
звеньевой, а в области животповодства»1л-
стерох моздт быть только колхозник: ко-
нюх, доима, ибав, свинарь.

В постановлении одесских организаций
предусмотрели также меры поощритель-
ного харлппра Д/а ••стеров. Оив саодгг-
сл, похихо различпыд льгот (бесплатное
посещение кино в пределах райова, перво-
очередпая посылка на курорты в т. Д.), к
начислению мастерам, икобы на основе
устава сельскохозЛственно! артели, до
15 процентов выработавных ими трудо-
дней.

8то уж просто неправильно в противо-
речит уставу. В устам говоряти, что на-
числение 16 проп. трулодней распростра-
няется иа всех выдающихся ударников.

Па путь бюрократизации в опошлении
социалистического соревнования стали так-
же партийные в советские организации
Северного края. По погтаиовлетмю край-
исполкома в крайкома ВКП(6) при край-
исполкоме учреждена краевая краевая кни-
га «борцов за сталинский урожай». I)
ВТом пет ничего плохого: почему не зане-
сти в эту книгу аыдаюпшеи людей кол-
хозной деревнв. По вокруг этой книги
столько накручено, столько придумав* раз-
личных канцелярских трюков, что хоро-
шее дело взврашмо, я порядок занесения
лучших КШ03Ш1К0В в красную книгу ве-

СТАХАНОВСКОГО
В КОЛХОЗАХ
вольно будет твриюлп стаханюевв* джа>
жена.

Напрпер, лучшие «цмлрвам «тдт» *%»
носиться в камаув) краеагум» в а т т (жд*
всыючаться) «олив в» рпвмпв) ииивв>
дмума краавевмкома. Смваваааса. •*»
первых, в том, чтобы крайвооолали я и
*тт работу систематически и сериям. 1*
главное ве в это*. Завесевиые а красящ
книгу получлвл: удостоверение, «иагрТлг
оый бант устааоалеаного оОразца» и « е -
тамтся каидидатаяв (только ыадндатаял!)
ва право получены вагрудиоп Ш Ш
«ударник соивалвствчеспх поле!».

Вся вта (утафорвя, по выели аатери
постановления, должва содействовать раа-
1ИТИЮ еощалиетнчесюго сореяяоиапа. В
•тих же целях придумана иелепеиипа де-
кларация, которую должен принимать каа-
хомяк.

Вот некоторые выдержки п
т«дмгв:

•Я, член колхоаа. веред ллпм .
и к с а Советского Союза, всрад аалоавшм
иврав... даю крепкм «ним «тить веа евои
силы на укрепление келхоаа, иа вреяфа-
щеаяе его в «бралцоаое, вькомдехакное
сопиа.тиствческое. хозяйство, большевист-
ский зажиточный колхоз».

«Я обязуюсь трудиться честно, м дапу-
скатъ прогулов, перевыполнять вормы вы-
работки, давать высокое качество работы,
бороться с недостатками в коим*
• т. д.».

«Я обещаю решительно бороться е* вея-
вой урмниловкой в распределении дохо-
дов, которая только поощряет мдагрей •
рваче! и подрывает трудввт» дисцижяв-
ну».

«Я даю крепкое слово тм-белвпмкг-
скв, по-стахавовскв овладеть |*1ВИ*1
еежмвоюзяйствевяого дела • ж*вотмв*>
ства в поступать таи, каш тога тре*у«т
вауиа — агроиоиия».

Тавой присягой ртв*а*птсл О в е р и п
края хотят, очендю, аевовалггь себя *т
всяких аабот а рукмвдетва содвалепче-
скнх соревнованием. Ввмт* тога, ЧГ*бы
организовать сореаяоваяве евтву вявим е
колхозвнкахи в колхозницами, вмкто то-
го, чтобы проводив в жвзаь стиввекяй
устав сельскохозяйственно! артелв. пи-
водители Северного края вывосят всавек
род» деалараива в обиате-и^тва,

ЭТИМИ двуми наиболее <выдающимися»
прнмерлив ве ограничиваются извращения
социалистического сореавоваяня.

Многие газеты, в том числе в централь-
ные, пестрит громогласными лозувгаии в
мастерах тракторного дела, мастерах ухода
аа скотом, мастерах полеводства, жявот-
поаодства, пчеловодства в т. д. Понятие
етаканаваи] вытеяяетси, люди перестают
ааииматься пргаииздпией яасеаиаг* ета-
хаяовского движения.

Сопиалпспгческое еоревтваяа — ясявюе
дело, ве нужшщепся в такого рода м м е
я не терпящее велих неумных яьогпюж,
словесной трескотни. Задача партиЙвих
оргалгаалвЛ состоят на в таи, чтобы вво-
бретать «нагрупы* байты уетакоалеивюго
йбоааоа». а в том, чтобы ва деле обеспе-
чить развитие стахановского х м жени.
во-вречя убрать рогатки, мешаюпам ггоху
движению, витеть каждого ст»хаво«яа I
попседнелво ему помогать. И формы иао-
СОАОЙ работы должны быть простыня, к-
ходчпвьпи. тстгпныяя к о * комозашкаа
в колхозницах.

Птрлкратяческое опошление сопяали-
пяческого соревнования, наблюдающееся
в ряде краев и областей, свидетельствует
о том. чт* ивогяе партийные и советские
организапив еще ве задумались как сле-
дует нал новшга формах! массовой работы
в деревне.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УБОРОЧНОЙ КАМЛАНИИ ЗАПАСНЬМИ ЧАСТЯМИ
К АВТОМОБИЛЯМ И МОТОРАМ КОМБАЙНОВ
ПРИКАЗ ПО НАРОЦНОМУ КОМИССАРИАТУ

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с решением Пленума
ПК ВЕП(б) от 4 пюия с. г, по вопросу
подготовки к уборочной кампании 11)36
года, приказываю:

1. Под личную ответственность дирек-
торов «введет: 8ИС, ГАЯ. Яроелавемто Ав-
тозавода, Треста «Трактородеталь», ГПЗ-1
I ГПН-2 (Подипшнки), аккумуляторных
иаводоп, к\Ъ. Мосиабель — отгрузку за-
пасаых чаггов по нарядах Автотракторо-
сОыта (бывш. ВЛТ1ЮС14Т) закончить:

а) к авлохобалям ГАЗ, ЗИС в ЯЗ я
кохбайиал Ш-ШТН — полностью по
плану 1-го полугодия не позднее 25 июня
с. г.

б) по тяну ГП квартала отгрузку за-
пасных частей к моторам комбайнов ГАЗ-
КАТИ закоичить всю квартальную про-
грамму к 25 июля с. г.

в) отгрузку запчастей для уборочных
автомашин по плаву III квартала в по

разнарядкам Автотрааторосбыта — ве
позднее 1 августа с. года.

2. Автотракторосбыт (т. Ивере) обе-
спечить завоз запасных чаете! для снаб-
жения всего автопарка, участвующего в
уборочной кямпаввв. в первую очередь
в районы ранней уборка.

11. Отделу Натерияльвых Баааасов
НКТП — т . Палей в Сгальеоыт — т. Ба-
баеву—полностью обеспечвть в еров вы-
шеперечислевпые заводы цветными метал-
лами и сталихц, необходвкымв к взготов-
лееню запасных частей для автомобилей
и комбайнов.

4. Начальникам главков вышеоеречв-
слеиных заводов докладывать мв* ежеде-
кадно о ходе выполнения настоящего прв-
кам.

С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е .

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Если верить сообщении» местных газет,

создается впечатление, что завод «Серп и
М11.я)|»— самое передовое птжшрнятие
Харькова: .завод выполияег и перевыпол-
няет программу, успешно проводит стаха-
новские декады. Эти сведении с большвм
удовлетворением дают также саки работ-
ники завода.

На глиом деле оказывается, что ва за-
вод* «Серп в молот» юдяйиичают плохо,
иногда даже хуже, чех на других пред-
приятиях Харькова. IIл месяца в месяц
на «Серпе в молоте» перерасходуется фонд
заработной платы. За 4 иееяла — с ян-
варя по апрель — при выполнении про-
граммы па 103,5 проц., фонд зарплаты
перерасходован па 16,2 проц. Если пере-
вести атя проценты в рубли, то получится
довольпо внушительная для завода сум-
ма—1.200 тысяч рублей.

Чех вызвано такое грубое нарушение
финансовой дисциплины? Одиа из при-
чви — содержание в штате сотен дашних
людей. В марте, сверх плава ва заводе

работали 691 рабочий н 118 елужавш,
в апрело — около 100 служащих.

С ною бесхозяйственность работнвки аа-
нода. в тох числе в директор тов. Соло-
вьев, пытаются прикрыть тех, что она
переходили в одном цехе от вагонострое-
ния к освоению нового типа машнв—зер-
носушилок. А для этого, иол. вадо был*
сохранить кадровых рабочих. Кто ям
предлагает тов. Соловьеву увольнять кад-
ровиков? Пзвестио, что кадровые рабочае
являются основой завода. Речь вдет о сот-
нях ЛИШНИХ людей, без которых завод
мог я должеп был обойтись.

Нельз» умолчать и о таков серьезном
факте, как брак в пропои, которые—
вместе с перерасходом фонда ааработвоя
платы — приводят к повышению себе-
стоимости продукции. В первом квартале
себестоимость оказалась выше планово! яа
1.3 проц. Па браке, простои! я других
попо.тадиах в I квартале потерям 5,76
проц. рабочего времена.

Ь. Ш8А1ЦШТЕЯН.

СОВЕЩАНИЕ ЛУЧШИХ
ПЯТИГОРСК. 7 июля. В Пятигорске со-

стоялось совещание колхозниц—лучших
вязальщиц свопов. В нем участвовало до
50 человек.

Низка снопов в большинстве районов Се-
верного Камаза ранее не применялась, И
сейчас еще многие колхозника и колхозни-
цы не умеют вштъ свопы. Между тел в

ВЯЗАЛЬЩИЦ СНОПОВ
крае будет убрано лобогрейками до 1 хли
гектаров. Сейчас повсеместно организуется
хассовое ойтче-нпе вязке.

Совещание приняло решете заранее за-
готовить перевясла из высокоетеблевых трав,
довести выработку на вязке снопов до 0 , 8 —
1 гектара и обучить этой работе яе невм
500 колхозниц. (ТАСС).



ПРАВДА

юзептш теми
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Лакировка
Недавно « окончил Воепно-топографягч»-

« У » ШКАП. В Щ Ь ВЫПУСК* В ВПОЛУ
Приплел мтрупик ленинградской военной
•Меты сКмсиаи «вела» тов. Бтров и оо-
«воснл мини иаписать статью П1 питы.

На другой щ ъ а статью написал • га»
«тиес ее * редакцию, а через 2 1яа ПРОЧИ-
ТАЛ I «Кр̂ СНОЙ Звезде» СТаТЫО м Моей
подписью. Я не пишу—«твою статью», по-
току что • едва мог ее тзнать. От вее
остались линь «рожка » нона» — на-
чало • коащ.

Я писал арвмерно следующее: • ш о к
I ззучи топографию, геолени. та!ны ко-
торых казались мае раньше непостажямы-
т . познакомился со сложны» прибора-
н • мструхевтахи.

В газете ато место выглядит в такой
редакции:

•Я млннолщнв М|учил топогвафкч*-
« г а искусстве, мамшмея мн« когда-
т» ММСТИВИМО! тайно*; я • с*м1Ш«и-
етм 1им дасятии еложиОшм имстру-
•М1П N П|И*врО«>.

Что думал тов. БУРОВ, вкладыш в »о»
уста такое хвастливое заавл«вве?

Чтобы великолепие изучить топографи-
чегкое нс«усство и к совершенстве знать
технину, требуются долгие годы учебы I
производственной работы.

Школа расшврила мой общекультурный
кругозор. В аатье я перечислял основные
художественные произведения, прочитан-
ные явою и годы учебы. Мною былв ука-
заны такие ш г и , как «Мать», «Дело Ар-
талововых»— Горького, «Что делать?» —
Чернышевского. «Былое я думы» и «Кто
виноват» — Герцена, •Мертвые дупгв>—
Гоголя, «Отцы • дети», «Рудин», «Нака-
• ум> — Тургенева я ряд других.

Бурову показалось, что «того недоета-
точво, я, вясюлько не смущаясь, ов •но-
сит такие поправки я дополнения:

«•Нгг такого прок>мд*м1М Пушкина,
Гоголя, Толстого, Тургоном, Горького,
которого >ы я но прочий.

Но я это. повпихоц|, пс удовлетворило
моего соиггора. Для полноты картины он
решил показать, что выпускник-лейтенант
мыслят художественными образами. Тов.
Буров никак не может понять, что в тор-
жественный «ом»ит оглашения приказа
наркоха оборони о присвоение окончив-
шая школу зваивя лейтенанта люди вы-
ражали «хватившее их волнение и радость
простым словам. И тов. Буров пишет от
моего имей:

«Поела того, м и нам прочли лрина>
наркома о присвоении амний, я поду-
•ал! пусть оы еошол со сщны горой
«Пиками цяиы» Горнаи и аадап свой
•опрос: «Кто ечаетпиа адоеь, друаьяЬ.
Мы хором, но мдуиымяеь, отмтили
(Ы — «ВС!».

Это по меньшей 'мере неудачно. Кста-
ти, слова Германа не пушкинские, а взя-
ты из оперного либретто.

Кто УПОЛНОМОЧИЛ тов. Бурова писать от
моего имени, за моей подписью подобный
выхысел? Я решительно протестую против
искажения моих слов и мыслей. Такие
щчехы «редактирования» в большевист-
ской печати недопустимы. Наша действи-
тельность, яркая • богатая, пе нуждается
в дешевой лакировке.

Лайтимнт к. ЕРМОЛАЕВ.

Вражеская
клевета

До ноября 1935 года Слюсарев был пол-
ноправии* гражданином советской стра-
ны. Но вдруг неожиданно, как гром с яс-
ного неба, в 4-1 район харьковской го-
родской мвлнця! поступает сообщение
сельсовета села Липцы, где родился Слю-
сарев. о тех, что он лишен избирательных
прав я является емнох крупного кулака.

Ретивые работники милиции без долго-
го раздухья отбврают паспорта у Слюса-
рева и членов его сеиьи — жены I «а-
теро.

— Я дуиал, — говорит Слюсарев, —
что пройдет день — два и недоразумение
выяснится. Ведь из Харькова весь день
идут автобусы в Липцы. Все село мепя
хорошо мает, и справка нанести не труд-
но.

Однако не тут-то было. «Недоразуие-
ьие» не выяснилось так быстро. Его уво-
лили с работы, пытались выселить иа
квартиры.

Перед Слюсаревмх оказались закрытыми
двери учреждений, которые должны бы.т»
защитить его права. Липецкий районный
прокурор Шкарупа ему заявил:

— Вы кулак, и иа» не о чах говотпть.

Немногая лучше отнесся к нему и
областной прокурор Шаховская.

Много месяцев тянулось дело. Ничего
не помогало. Ни заявления сахого П и с а -
рева, ни подтверждения его правоты де-
сятка хв односельчан.

Счетовод сельсовета З&дерихин (кстати.
бьГвший офицер) явился инициатором этого
деда. Ему помогли председатель сельского
совета Нестеренко и секретарь Олефиренко.
Когда составлялись списки лишенных из-
бирательных прав, председатель и секре-
тарь сельсовета под влиянием счетовода
приписали I этому списку и фахвлию
Скосаре ва.

И вот восемь месяцев потребовалось для
того, чтобы доказать «ту вражескую кле-
вету. Только через восемь месацев было
устаеовлеио. что Слюсарев никогда не был
кудаком в прав не лишался. Председатель
волхоза села Липцы и группа колхозни-
ков подтвердили, что Слюсарев никогда не
лишался избирательных прав и его отец
не был кулаком.

Казалось бы. на атом мытарства Слюса-
рева окончатся. Однако,, нет... Паспорта
семье Слюеарева и по сей день яе воз-
вращая ы.

Слюсаое* оонрежнему бее работы, так
жак без паспорта его никуда не прини-
мают.

г. ляхт.
Харьков.

Письма
питателей

Ш ТРЕБУЕМ
БОРЬБЫ С ШУМОМ
(Пшсию жимош)

Радом с маши м м м (Москва, 1-1 Бде-
нанпый пер., до* 5 4) находится илб
ная фабрика >в 4. Второй год Шуя «то-
ров яе дал яам возможности еоомйив ра-
ботать и отдыхать. В ночное иремя шум
уся.пвается. При открытых «клах нельзя
разговаривать, так как ничего м слышно
Дети привыкают кричггь I плохо спят.
После бессонной ночи, измученные, с боль
вой головой мы иел м работу.

Еше в прошлом году мы просили дирек-
тора фабрики устравить шум. Ная обеща-
ла, но «тчего яе сделали.

Ку-
(всего 74 под-

ЗАБЫТЫЕ ОБЕЩАНИЯ
(Письмо КСНХОЗЯИКЙ)

Долгие ямняе вечера, выходные л и

каждтю свободную минуту * трачу на мою

любигно работу — художествевяую ренбу

по дереву. Я уже м м а я л часть идухан

выд вещей. Наиболее крупные из нят —

«Карусель ж а т » . «Колхоаям гумвье»,

«Гайдахапкая расправа». Вырезал много

фигур гверей и птяк. Все хоа регяые фату-

ры саабжввы м'ехаиязмамя я питаются км

живые. Теперь начал большую работу—

«Опцалястяческое лроятельетяо СССР».

"О моих произведениях давалась хоро-

шие 'отзывы газетахя «В1гп», «Биьшо-

вкк», «Колгоспне село». Представителя пе-

чати и областные организации обещал ор-

ганизовать выставку моих щилпведмий,

помочь учиться, но, видимо, забыл. Нар-

кохпрос Уграпы также ничем мне яе по-

мог.

Колхоз ян. Шевченко. Глнюкого
района, Черниговской обл.

ДЕТЯМ НЕГДЕ ИГРАТЬ
(ПИСЬМО жени инженера)

Хорошо летом в Большем Запорожье.
Город, богатый садами, скверами я аллея-
ми, утопает в зелени. Местные организации
позаботились об отдыхе мооиых. а вот
о детлх забыла. %

Детях не разрешают играть во дворах.
В садах и скверах отсутствуют сахые
простые приспособления для детских игр.
Единственных хестом для развлечение яв-
ляются УЛИЦЫ. Начались школьные кани-
кулы. Мы хотим организовать оздорови-
тельные очаги для детей. В условиях Боль-
шого Запорожья это нетрудно осущест-
вить, трсбуетсл лишь более в«»х»тельное
отношение к этоху делу общественных ор-
ганизаций.

Н. Паями.

МАЛО НАСТРОЙЩИКОВ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

(Письмо служащей)

Пианино, [миль я другие музыкальные
инструменты треАумт регулярного осмотра
я вреия от времена ремонта. Между тем
квалифицированных мастерля-на'тройшнкон
у нас очень мало. Ятям пользуются различ-
ные проходимцы. II ужин, например, не-
большой ремонт пианино, а »ти так назы-
ваемые мастера утивржммт, что требуете*
капитальный ремонт. Пользуясь веосведо-
мленностыо хозяйка инструмента, они берут
иевхоперно высокую плату за небольшой
рехоот.

Л. Бмаммаа.

I МОНЯ 11М Г., N 1 » ДО»

Картам» худохшжа А. А. Нвуакиа. У постели больного Белжкжого - Н. А. Некрасов и И. И. Панаы, дочь и яе«»
Белинского, в дверях видна фигура жандарма, явившегося к Белинскому с выэоеои на допрос а 3-е отделмше.

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ПАМЯТИ В. Г. БЕЛИНСКОГО
ЛЕНИНГРАД, 7 яюяя. (№рв. « .

•ы»)- 2 0 — 2 1 яюяя в Ленинграде будет
промхэпть еессна институтов лятерату-
ры я философии Всесоюзной Акадехгии иа-
ук. посвящевная памати В. Г. Белигаского.

Сессия откроется вступительным слоаох
проф. В. А. Деснвцкого о значения В. Г.
Белинского. Нрофессор. П. И. Лебедев-По-
лянехий сделает доклад о жязня п деятель-
ности знахеггвтого крятпа. Профессор
Н. К. Пиксанов прочтет домад «ьелп-
ский км историк литературы», профес-
сор В. В. Гятганус — доклад иа тему «Ве-
лявский я Гоголь», профессор, В. И. Яяр-

у а — «Белинский и №е>, профес-
сор Л. Ф. Спокойный — «Эстетика Белин-
ского». С дотла»«и и сообщениям высту-
пит к другие профессора и научные ра-
ботники Ленинграда я Москвы. Доклады,
щючтетше на сессии, будут опубликованы
в «Известиях Академии яаук».

К сессии в похещении Пушкинского до-
ха открывается большая выстави, посвя-
щенная жизин я Деятельности В. Г. Г>е-
лапсюто. На ней будет представлено боль-
шое количество автографов, портрет в
первопечатных текстов.

Обязательства
орденоносца

Н. В. Циц|
Ориаопгеп логгор селтлохоаяйстмщмх

яау| Цстм я рукотпгаы! |м коллеягше

маучяых рабопткои в связи с разверш-
вдювдивк* социалиггическив] сосевпомяяе*
\л(тшшшп сельскохозяйственной ишуи
п р н и и себя следующие обязательеп»:

К 1939 году ПОЛУЧИТЬ сорт мвотолепе!
пшеплы, не уступающей по хдаяйетия-
во пмгвьга признаках (урожайность, каче-
ство зерна, нкмтагтет к болезням; I др.)
распространенным сортам яровой пшенипы
я выдерживающей ггровые условия аиэюв-
кв в Омской области.

Размножить имеющуюся форау пшенп-
но-пырейньгх гибриюв, многолетнего ти-
па 34.085. яз 200 граммов зерна до
1 центнера в 1936 году, до 5 тонн в 1937
ГОДУ и в 1938 году до 125 тоня.

Из числа константных форх. отобранных
в 1935 ГОДУ, передать для фогкированного
размножения в колхозах области 10 певт-
неров семя пшевпяо-пырейного гибрида
однолетнего типа, превышающего по всем
показателям, в тех числе я по хлебопе-
карных и мукомольным качествам, дучший
стандарт «цеятя 0111».

Одновременно с передачей в ггроаэмд-
ство новых сортов разработать агротех-
нические приемы. гЯЦтпечямющве их ма-
ксимальную урожайность.

В течете 1936—1938 гг. найти новые
рагтятельвые компоненты из мкораггу-
шей флоры для скрещивания их с культур-
ными растеннлгхм.

Конкретно получить гибриды:
между ячменем • аодосиецами,
П'ЖДУ ОВСОМ Я ОВСЯПОВНДНЬШИ,

между желтой акацией и бобовыми.

Письмо
Ромэн Ролл***

ЧЕБОКСАРЫ, 7 » в я . (ТАСС)..В евя-
ш с 30-летием литературной гатыодстн
народного поста Чувашия тов. Пыврэчова-
Шелепи Роя»в Роллан пркли пмемо на
имя правления союаа советских яшемелей
Чувашия, в котором пмпют:

«Передайте товарищу Шелени мм луч-
шие пожиаяяа на будущее I м р по-
здравления за прошлое, с о т . ПОЮгря
в* трудности своей жпня • ж а п ва-
шего ва>мда до революции, он сумм со-
хранить ЖВ1Ш плаха своего таланта <•
своп надежд. Я братски пожяхаю его ру-
ку от ямем ммх французских друзей, и я
радуюа • горжусь вхесте со всеин вами,
ибо мы все — члены единого человечества,
для которого не существует различия рас
в наций, счастье яли беда одяих — сча-
стье яли беда дртгчх!

Я счастлив, что вы теперь шшчн.ти
воаножность ваягая. в чех выло отка-
зано мм при старея режиме.

Поверьте же. юрогне товарищи, моей
сердечной дружбе».

КАЗАХСКИЕ

КОЛХОЗНЫЕ
ТЕАТРЫ

АЛМА-АТА. 7 нюня. (Нцяв. <Г*аям>).
В Казахской АОСР большое раепростра.не-
вяв праобретают колхонне театры. №
оргавмации новых колхомых театров со-
общают яз Тасбагатайского и Яргиаокого
районов.

Рмее оргмизовашые в Казанской АООР
7 колхоэшьелвквньп театров гтшаты и
местиый бюджет. Уптивленвв по делам
веку«ств пои Совнаркоме Казах пкой АСХР
намерено организовать курсы подготовки
Шроа и я яыхоаяых театроя. Камхсжп

атели продлеваются к создалию новых
пьес.

Исторический
музей в селе

КИЕВ. 7 нюня. (Корр. «Правды»). Укра-
инская ямвдежь готмятея к республикан-
скому фестивалю народной песни, музыкя
и тейпа, организуемому Центральных Коми-
тетом комсомола Украины осенью 1936 го-
да. В городах и селах созтаются новые
кружкя самодеятельного искусства, хоро-
вые капеллы, аягахбли народного танца.
Учиггеля, школьники, клубные работники,
солхозигые активисты собирают местный
фольклор — народные песий, сказки, по-
словоцы.

В селе Завалья, Вянвнцкой области,
уже собрано до 150 народных песен, пого-
ворок и бьиив.

Интересный фольклорвый материал
собран в селе Рьгхта, Клменец-Подольского
округа. Село его известно своих револю-
ционных прошлым. Местный литературный
кружок работает над составлениех книги,
излагающей историю села. По инициативе
секретаря кохсохолыпеой организации Ду-
неца в селе о скрыт музей, где выставлен
весь материал по истории Рыхты.

САМОЦВЕТЫ
В ЗАКАВКАЗЬЕ

ТПФЛПС. 7 июня. (Корр. «Правды»).
Родиной наших салоилегных камней всегда
считался Урал. Несколько лет назад стало
известно, что хеаорождедаилхи сахопвет-
ных кампей богато и Закавказье. Закавказ-
ской конторе «Русские сахоцветы» удалось
открыть месторождения яхонта, оникса и
агата. Агат является основным сьярьех д.и
залодов точных прнборо-в. До евх пор он
нхмортировался. за каждый килограхх ага-
та приходилось платить 5 0 — 7 0 рублей
валютой. Сейчас Закавказье уже поставляет
агат заводах точных приборов по 8 рублей
за кклограмм.

Лабораторные опыты показали, что агат
годея пе только для изготовления частей
точных приборов. Из него «окно делать
порошок, который является прекрасным де-
шевых поллюовочно-шлнфовальных мате-
риалом для инструментального хозяйства,
вполне миеняющкм мпортный материаз.
Мощные месторождения технического ага-
та обнаружены » А ш ш и с м х районе
(ГРУЗИЛ), ОКОЛО сел Шурдо, Цсхтевн и
Похач.

ГАЗИФИКАЦИЯ МОСКВЫ
За короткий промежуток временя совет-

ская страна достигла колоссальных успе-
хов во всей вароднох хозяйстве. Но есть
одна отрасль нрохышленноств. в которой
мы сильно отстали.—ато газификация, да-
же крупнейшие наши центры—Москва, Ле-
нинград, Кие» я жруг»е — располагают не-
сообразно хилых количеством газа. Доста-
точно сказать, что в нашей столице потреб-
ность в газе покрывается всего лишь на...
3 процента. В то же врехн газ — не толь-
ко удобство, ио н необходимость. Газ в
быту создает максимальный комфорт. Он
может быть использован дли приготовле-
нии пищв, для газовых ванн, для утю ;

гов. для стиральных аппаратов, для мест-
ного газо-вохялого отопления в тех слу-
чаях, когда устройство центрального отоп-
ления почему-либо неудобно. Газовые при-
боры обеспечивают чистоту в помещении,
весьха просты в употреблении, бесшумны
а. К|юхе того, дешевы в экгплоатапнн. Газ
в несколько раз дешевле керосина.

Большой сп|юс на газ пред'хиляет также
сама промышленность.

Почти во всех производствах — метал-
лургической, машиностроительной, цемент-
ной, стольной, химической промышлен-
ности для ведения процесса иеобходяиы
высокие температуры. Получение их свя-
зано с сжиганием топлива,—обычно нефти
или угля. Но нефть дорога, ее приходится
возить за тысячи километров, а главное,
с народнохозяйственной течки зрения упо-
требление нефти как топлива под котла-
ин. например, совершенно недопустимо.
.1.1 и танах целей вполне яожяо заменить
нефть другим, менее ценным топливом.
Сжигание угля также представляет боль-
шие неудобства. Его перевозка сильно за-
падает транспорт. При сгорания уголь
отравляет окружающую атмосферу ко-
потью, золой и ядовитыхн соединенияхи.
В ближайшее в~емя московские теплоцент-
рали и электростанции будут выбрасывать
в воздух такое количество аолы. что. со-
брав ее за год. можно было бы покрыть
всю территорию Москвы слоем конотя в I
сантиметр толщиной. Вся п а пыль пла-

вает в городском воздухе, хы ее вдыхаем,
лравлмя организм.

Все это устраняется при газифика-
ции, так как при атом топливо мо-
жет перерабатываться на расстоянии не-
скольких десятков километров от города, а
газ будет передаваться в Москву по тру-
бам для распределения по предприятиях.

Величайшие прсихущества лает газ
прохышленности. На всех заводах нхеютея
печи, котлы, отапливаемые дромми, углем
или нефтью. Коэффициент полезного дей-
пени атих вечей значительно улучшается
при замене любого другого топлива газом.
Уменьшается, значит, и расход тепла. Кро-
ме того, работая на гаэе, можно весьма
точно регулировать температуру в печя,
что в ря!е случаев имеет решающее значе-
ние в производстве. Применение гааа дает
возможность значительно улучшить каче-
ство ПРО1УКПВИ.

Примерные расчеты покапли, что и бли-
жайшее время годовая потребность Москвы
составит Н хиллиарюв кубических метров
гаоа сроднен калорийности.

Понятно поэтому, что осуществление та-
кого плана шафнкацня Москвы представ-
ляет серьезвую и трудную задачу. Но мы
уже достаточно технически оснащены в
вопросах газификации, чтобы я эту слож-
ную задачу успешно разрешить. Необходя-
ао дншь правильно вяметить основную
техническую линяю.

Прежде всего газификация Москвы
должна базироваться на местных видах то-
плива. Нельзя допустить загрузку транс-
порта перевозками угла, например, из Дон-
басса или дру|нх отдаленных пунктов, и то
время когда Московская область сама обла-
дает достаточно мощными месторождениям
угля я торфа.

Близ Тулы расположены 2 больших ме-
таллургических завода: Косогорский и Но-
нотульский. Они располагают большем
количеством отбросного доменного газа.
Вели доменные речи этих заводов перене-
сти на кислородное дутье, то,, похамо уве-
личении производительности, улучшения
хода печей 1 т. д., можно будет оолу-

чнть около 2.5 миллиарда кубических
метров газа в год. Для передачи лого га-
за в Москву потребуется строительство га-
зопровода длиной в 200 километров. Про-
кладка такого газопровода не представляет
затрудненвй. В Архецив, например, про-
ложены уже трубопроводы длиной до 1.400
километров. Вообще передача газа на рас-
стояние в ряде случаев выгодиее переда-
чи электроэнергии: меньше потерь.

Для получения остальных 5.5 миллиар-
да кубических метров газа в год необхо-
димо применять искусственную гаавфика-
шю торфа и подмосковного угля.

П«рад советскими исследователями воз-
т л а задача—разработать мощный тип
гаМЪведатора для торфе и угля. Сейчас
•та яллача разрешена. Опыты, проведенные
еще в 19:13 и в 1934 гг., показали,
что торф может служить прекрасных топ-
лииом для выплавки чугуна в м м е и ь п
печах. Печь ш этого должна работать на
кмлорохвом дутье. На каждые весть
т о т загружаемого в донеявую печь тор-
фа получается: одна тонна ЧУГУНА. 5.000
кубометров газа в 2.700 калорий я тор-
фяная смола. Благодаря кохбнгвирова-
яаю и одновременному получению чу-
гуяа. смолы и гааа стоимость юмеяяого
и м ремо снижается по сравнению с га-
зох. получаемых и м простой газификации
торф)* в газогенераторах. Как нзвегцю.
Шатурская алектростмцм работает нл
торфе. Если, бы этот торф перед пошей
I телки котлов предварительно гаявфвм-
ровать и дочеввой печи, ПОЛУЧИВ отнояре-
ме«тво члтуя и СМОЛУ, стотюсть топлива
ш Шатурской стан пив уменьшилась бы
по кеайлей хере вдвое.

Несколько иначе обстоит делю с подмос-
комыя углах. Этот уголь обладает такими
плохими качествами, что его нельзя пря-
ме*ять кал сырье д.и домевных печей.
Ов не дает кокса, рассыпаете! в мелочь
при хравемя. самовозгорается, содержит
огромное кллниестао воды (ежа тмть по
•еСТ| И ЗОЛЫ. ПЛД 01Н0ТИПНЬПИ ТГЛЯПГИ

мгравмчяал гыоаая техника бьется гже
ивого лет—««• особых успехов. Ооечиаоа

недостаток всех известных заграничных
аппаратов—их малал щюявволтельность.
Длл того, чтобы п&реработать в «тих га-
зогенераторах нужное для Моемы количе-
ство угля), потребовалось бы усталовить не
иенее 300 аггвегаточ. Конечно, немыслимо
соорудить близ Москвы такой колоссаль-
ный аавод.

СеВчас ато мтрухненше преодолено. Раз-
работана конструкция нового мощного газо-
генератора, который по своей пронзводп-
тельяоети во много раз превосходит все яз-
вегтные системы газогенераторов.

Помимо этого, разработав новый спо-
соб газификации угля во вращающихся
печах. В зависимости от схемы про-
цесса, в обычной цементной печм мож-
но ПОЛУЧИТЬ к любого топлива водород
или водлтой гае. Мощность >тогв гвнерато-
р* несколько уступает первому ТИПУ, НО
зато оборудование его проще. Близ Мо-
сквы имеются неработающие цементные за-
воды. После неглоиыой переделки один яа
«тих заводов «может уже в текущем году
ВСТУПИТЬ в «ксодоатациы, удвоив количе-
ство газа для столицы.

Кятереснейаим пвроаесгпы открыва-
ются при ралрешеция величайшей пробле-
мы—«одзмягюй газпфетмилв УГЛЯ. Следу-
ет помнить, что плохие свойства подмос-
ковного УПЯ усугубляются еще тяжелыми
УСЛОВИЯМИ его залегаям. а следователь-
но. • добычи. Поэтому было бы огромным
достижением, если бы удалось газифици-
ровать этот УГОЛ» под землей без высоки
яа поверхность. Опыты, проведенные в
Подмосковном бассейне м в других, по-
калывают, что задача промышленного
освоения метода подомвой газификации
УГЛЯ вжине-реаиьва.

За дело газяфвкоояя валю приитьгя по-
-большевистски, теми же темпамит какими в
свое вре>хя ваялись за дело электрифика-
ции. Тогда хы сможем быстро и успешно
реализовать сталински! план реконструк-
ции Мксвы.

П р * . П. ПЕКИН.
Ним. И. ГАЛЫННЕР.

Ими А. СЕМЕНОВ.

Перш! сезон
Тецтра •ародиого ̂

творчества
Т«атр аафодмго творчества, созданный

два с половиной иесяца назад, закончил
свая перлы! сезон.

Два с млев двои месяца — грек, ко-
дкчно. небольшой я полностью не опреде-
лает липа театра, находящегося в поисках
своего стиля я с в о п методов работы. Но
и этого небольшого срока вполне доста-
точно, чтобы сказать: Театр народного
творчества себя оправдал и вошел в народ-
ное искусство как огромная организующая
сила. Ни большие творческие трудности
«грвого периода, вытекающие из новизны
дела, ни некоторая спешка с подготовкой
ипограмм не помешали театру иайти путь *
арятелю м завоевать его любовь я при-
за аиае.

В театре побывало свыше 1 0 0 тысяч
зрителей. Через его сцену прошло 10 ты-
сяч артистов яз народа—представителей раз-
личных национальностей: русские, украин-
цы, белорусгы, грузины, армяк, тюрки, ка-
захи, крымские и казанские татары, узбе-
ки, туркмены, якуты, ойроты, нанайцы,
коряки, икниосы. китайцы, Фнлны, аме-
риканцы, англичане, венгерцы. В театр,
опирающиеся в основном на самодеятель-
ное искусство рабочих и служащих Мо-
сквы, таиутся люди со всех концов Со-
ветского Союза.

Десять программ, поставленных театром,
чрезвычайно ярко я убедительно тюкаяы-
сают, насколько разнообразны таланты,
скрытые в нашем народе. Сколько поддан-
ного искусства, изобретательности, остро-
умия несет народ на сцену своего театра!
Рабочие я работницы, колхозники и кол-
хозницы, научные работники, служащие,
еще вчера мало кому известные, сего-
дня пленяют зрителей своим мастер-
ством. Кто до Театра народного твор-
чества знал молодую колхозницу Бабено-
ву? Р а з и только своя деревня. А теперь
имя Бабвновой. как прекрасной исполни-
тельницы русских народных песен, при-
обрело широкую популярность. То же са-
мое хожно сказать про слесари хетро Ана-
толия Бутрова (ИСКУСНО имитирует пение
соловья), талантливых танцоров Калибос-
вых, пограничника Стадлика, показавше-
го незаурядные вокальные дарования,
исполнительницу тюркских песен Григо-
рьяв и десятки других имев.

Театр пе только выявляет талантливых
исполнителей, но и дает ям толчок к
дальнейшему росту, как бы открывая им
путь к вершинам мастерства. Испробовав
свои силы на сцепе театра, многие из
них продолжают уп»рпо работать над со-
бой: одни—в специальных студиях (Бабе-
вова—в студии колхозного театра), другие
—в дохах художественной самодеятельно-
сти (Н. Шариков. 9. Курнкка. А. Гуляе-
ва), третьи готовятся в консерваторию
(работница Ростовской табачной фабрики
Семенова, Григорьев). Конечно, не все име-
ют возможность стать яа такой путь. По-
давляющая часть участпвтов спектаклей
театра попрежнему остается в самодеятель-
ных кружках. Прямая обязанность проф-
союзов помочь этих людям использовать
полученную в театре зарядку для даль-
нейшей, еще более углубленной работы
над усовершенствованием своих творче-
ских способностей.

Но все, что сделал театр в течение двух
с половиной месяцев, надо рассматривать
как первый опыт, на основе которого бу-
дет строиться его дальнейшая работа. В
столь корогкнй срок он, естественно, не
смог развернуть всех своих возможностей,
сплошь и рядом ограничивая свою роль
отбором исполнителей и внешним офор-
млением -спектаклей. На многих его про-
граммах лежала печать спешки н недора-
ботанностн. Наряду с такими прекрасны-
ми спектаклями, как «Перековка», «Пер-
вомайская» и «Дозорные пашей страны»,
были и слабые выступлении.

Не легко создать тип представления, в
котором органически сливались бы и му-
зыка, и народные пляски, и акробатические
номера, и десятки друтпх видов народного
творчества. Такой тип представления теа-
тром еще не создан, но к такому типу зре-
лища театр подходит.

В предстоящем сезоне театр покажет
несколько спектаклей-обозрений, в основу
которых будут положены твердый сцеварвй
и единый постановочный план. Силами
профсоюзов готовится приуроченная к ме-
ждународному юношескому дню програм-
ма — «Молодежь десяти городов». Нахе-
ч1ются также большое филкультурно-хорео-
гвлфическое зрелище—«Москва физкуль-
турная», историко-революционное предста-
вление — «Красная Пресня», героическая
эпопея—«Чапаев», спектакль на пушкин-
ском материале и другие.

Программа огромная! Театру предстоит
много поработать и не столько по отбору
исполнителей (хотя отбор и является важ-
нейшей задачей театра), сколько по орга-
низации едмих представлений. Более шя-
гн>кое. чем в первом перводе, поле дея-
тельности открывается перед работниками
профессионального искусства: режиссера-
ми, драматургами, художниками, компози-
торами, архитекторами. Речь идет не о
шефстве, не о временной помощи, а об
органическом участия мастеров искусств
в работе театра. Их опыт, их звания, их
ктльтура ПОМОГУТ театру создать зрелище
яркое и радостное, как-сама жизнь наро-
дов советской страны.

А. Н А З А Р О В .

Куда идут отчисления
от массовых займов
С СУММ, поступающих от реалшпня мас-

совых ааймов. вылтокаемых ооветоим пра-
вительством, производятся специальные
отчяслеям в бюджеты союзных ре«публиЕ
и в местные бюджеты (кюаев. областей,
районов, городов и сельсоветов). !Ни отчи-
сления предназначены на местное хозяй-
ственное и культурное строительства

На отчислены от займов местные сове-
ты осуществляют строительство жилищ,
школ, больниц и т. д.

По данных Главного упраплевия ГОСУ-
дарствпнпых ТРУДОВЫХ сберегательных к ел
отчисления от гопд,1.рстве>япь!х зайхт и
РАСЛУблясавгкм и местные бюджеты за
три года второй пятилетки составили
2.723,9 ивл.тнова рублей, а только за г.̂ н
месяца текущего года—171.7 млн рубле!.

Из этих сумм РСФСР получила 2.037.8
млн рублей, УССР — 560,9 млн рублей,
ЭСФСР — 1 2 1 . 1 мла рублей. 1'збеихал
00Р—75 млн рублей. БССР—65 илв пуц-
лей. Туркменская ССР—18.3 млн рубле!
я Таджикская ССР—17,5 млн рублей.

,4..
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На международные

Программа нового *
французского правительства

Пропиши, «лишенная ао франпуасмй
и м я депутатов премьер-мивистом Бла>
мн, молучжая «мбрвпе помылимте
бмьдшиктва фф&щуасвого парламента.
П ш м выралиш доверие воаоп ораая
тельетр? 381 голосам радишов. «на»
листов • коммунистов протай 210. 9т» по-
елвдякя имфр* показывает, <ггв и ш л
ДеПТТвТОВ — ПРОТЖНЖО* ДООЯМЧ фрОв
Т» «СОМ ДВУХ ДвСЯТКОВ »С РГШЫК

голосамть против декларации прмнтель
« 1 М • ЯреЯДЮЧЛИ ВОЗДерЖатЬСЯ.

Про1г«ата яоаого гцлигмльгтм, обра
мммяого о я и л т я • м л и ш и I
результате победы вареного фронт» я а

выборы, определяет внутреннюю шив
т у фрал1гуае.кого правительства на
ближайшее вреия. Он» намечает ряд со
п я м ы т мероприятий по борьбе {
»КОТЮИИЧ«СКИИ КРИЗИСОМ, О&МПЙШ1Ю ПО-

ложении трудящихся масс, по мшит*
демократических аавоевавия трудящихся
Программ правительства Блюма является
в то же время документом, каяечающим
пути внешней политики Франции в по-
мят, копа вопрос о борьбе и п р . »а
пилвктаплгую безопасность, за соблюдение
•елиуяаролых договоров првобрсткт осо-
бое авачввче, ю л а ва Францию в это»
вопросе ЛОЖИТСЯ особая ответственность.

Декларация, огашеипал Блюмом, под-
черкивает, что програмиа правительства
•мнется общей программой, гюдтгисавной
•сем партиями вывепгнето парламентского
божинтетва. Об это» сопетипешю ясно го
вогни Блкгм еще в ояоей речи яа с'езде
французской со1гн.«пстичоекоя партии 31
мая: «1грог1>алмой пратнгтельства,— заяв-
лял Блюм,—будет в' точности программа
пародного фронта, я мы даем топжествеп-
иое обещание стране провести ее в
жвзт».

В качестве первой меры ашутревяеи по
лптикя яовый кабинет намечает политиче-
скую амгаетп). Экономическими мерами,
которые правительство намеревается про-
вести в лероую очередь, яияюгел введение
обязательных коллективных договоров и
оплачиваемых предпринимателями отпусков
для рабочих, мероприятия по подпятию до
прежлего уровня цен на важнейшие сель-
скохозяйственные продукты, упавших за
время кризиса. Мерами, непосредстнешю
направленными ва борьбу с безработицей,
являются план общественных работ, в свое
время выработанный Всеобщей конфедера
цней труда, 4,0-часоваа рабочая неделя,
проведение которой позволит повлечь в про-
мышленность известную часть безработ-
ны!.

Своевремеаность «тих иероирнлтий, на-
меченных программой правительства, под-
тверждается широким эабастовочпьи дви-
жением за частичные ямвоиическне требо-
ваввя, просатввши'мся сейчас по Фраяпкп.

Важнейшей финансовой мерой, вамечае-
п й правительством, является изменение
тепам Французского банка, еуществуюте-
г» в настоящее время в качеств» частного
предприятия на основе устава, выработаа-
вого еше пря Наполеоне I. Фрапцузекай
бавк находите* в руках 200 крупнейших
акционеров, которые только одни имеют
право избирать сопет из 12 директоров,
пря чем права назначаемых правительством
управляющего Люком и его т у х помощни-
ков на деле доводит ограничены.

Все эти терн новое правительство обе-
щает провести в течете ближайших полу-
тора—хгоух месяцев. Поело того как еоот-
ветствуюптие законопроекты вудуг приня-
ты парламенте», пр.твптедмтво намере-
вается выступить с дальнейшими вко-
номячеекнми мерами. В частности, предпо-
лагаете* соаданве цаплшпадиного фонда
борьбы с беарабоптеА, введете в сельском
хозяйстве страхования от стихлйпых бед-
ствий и установление пенсий для трудя-
ппгхелт горо1а и деревни. Правительство
предполагает также упростить налоговую
систему, овеете 200 существующих нало-
гов к Б—6 основным вилам налогов. Одно-
воемевао инеется в виду облегчить нало-
говое бремя, «амепнть почти все суще-
ствующие косвенные валоги новой систе-
мой, несколько сходпой с системой, суще-
ппугсщей я кооперация, и установить в
качестве основного источника госумрствея-
иых доходов налог на накопленные богат-
ства.

НароляыЯ фронт во Франтит ортияло-
вался в первую очередь для латпты стра-
ны от фашистской угрозы. Программа на-
рошого фронта лоно и яелусмыслрпио тре-
бует разоружения I роспуска фашистских
оргмппашй. Декларация нового прави-
тельства поперкивает, что фраяцтасснй

шиИ1 на явяявиих вяакарах «прадеиаистри
М н и и н а Я инннннив иииииниииииииаиииииииниииПД ТиР>1ЯиииииМ яйГТкЛ

дать ниокянипгассне свободы от всяких
масыьстаент или аишаировааных поку

обещает «бегме
насыктпенш им амв
шеиий». Пвматедъвтм
1МП кеоатСавягп!
сущсмпувмвн аакомы в ааан?у • респу
блики и, Ли им имцалцимш! учре-
ЖЮИ1Я оаямяап аиш г1«аашГ кааягть
их с анерлим, иютаатсррушя! сармано
с п угмам. •ЙИМДРИМ м а м печать,
алмттвртя |аяшряапш. втщитшшп ва
иждт, что аяииштелгян» м а й и а эта
общие форЖярнииииии та ваа]мжншаа аав<ч>-
жаяяе. И1«нм намдусм*грааи> О1*граяг«>1

Г»
Предел

малииичес'нтш • аашаимгу»

ТОМ, ЧТО Р1

питалаетического режима. Вта, мечи», не
боле* как авмагапм. В сами речи на
с'езде соонымстичевмвй партия, аа не-
сколько дне! до обмаоааяаи правитель
стка, Блюм с особой тщательностью пог
черкшал. что новое прынгтельстм будет
действовать в рамках существующего ре
жлма и попытается установить в ятях
рамках «известную долю порядка, благо
ПОЛУЧИЯ. обеспеченности и справедлво-
сти». Этим же духом проникнута и про-
грамма левого правительства, пришедшего
ныне к власти. Оно остается на почве
широких социальных ресроря, гтре-млсь
смягчить нищету, страдание и тяюгги и
питалястического строя.

В области внешней политики ппамтель-
гтвАняая декларация птово г̂лашает, что
Франция «хочет неделимого мира со всеми
нациями и для всех налай зеленого шаоа*.
Как указывает декларация, «тот мир то

•с уважение* к закону и к
договорам, с верностью

пронятым обязательствам и данному сло-
ву». Декларация праяителмтва потчерки-
мет, что организация коллективной без-
опасности позволит остановить беленую
ГОНКУ вооружений, я которую вовлечела
вся Европа.

Вопрос о разоружении всегда являлся
основным пунктом внешнеполитической
программы французских социалистов. Пра-
вительство Блюма сейчас не просто вы-
ступает с предложением о разоружении:
па первый план оно выдвигает организа-
цию коллективной безопасности.

Германская фашистски печать пытает-
ся выдать декларацию французского пра-
вительства по'гги-что за второе издание
заявлений Гитлера. Фашистские газеты в
один голос утверждают: то, что говорит
Блюм, Гитлер говорил уже давно, но толь
ко другиии словами. Как известно, герман-
ское правительство всегда выступало про-
тив системы иолле«тиииой безопасно-
сти и за разоружение государств, же-
лающих пира. Разница между внешнепо-
литической линией германского фашизма
и декларацией французского правитель-
ства достаточно ясна. Заявления, содер-
жащиеся в декларации французского пра-
вительства по атому вопросу, уже вызва-
ли замешательство в фашистской лагере.

Французское правительство а своей де-
кларации говорит, что оно не аакрывает
глаза на ожидающие его значительные
трудности. Эти трудности уже пытались
искусственно создать реакционные круги
французской буржуазии, стрелясь вызвать
то финансовую панику, то «панику со-
циальную» (по выражению Блюма) и
представляя прокатившуюся по Франция
волну забастовок как движение, напра-
вленное против нового правительства.

После выборов во Франции поднялась
огромная волна надежды па лучшие вре-
мена. Эта огромная полна, по свидетель-
ству Блюма, превосходит по своей широ-
те и напору то движение, которое обеспе-
чило победу народному фронту на выбо-
рах. Новое французское правительство ста-
вит своей задачей «не обмануть страст-
ные надежды парода».

Одяой из самых страстных надежд как
французского народа, так в народов всех
стран является мир, который неделям.
Народный фронт одержал во Франции по-
беду на выборах а результате массового
движения аа мир, против угрозы фашизма
извне и иаиутра. При поддержке широких
масс повое правительство намеревается
приступить к осуществлению ответствен-
ных задач по обеспечению всеобщего мира
и безопасности Франции.

Б. МИХАЙЛОВ.

.СЕССИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

Окончание. Начало см. на 1-Я странице.

Выступление Жака Дюкло
ПАРИЖ, 4 атюня. (ТАОО. По окончании

|| прений во французской палате депутатов
начались выступления по мотивам голо-
еовмии. От имени кокмунисппескоЯ
фракции товарищ председателя палаты Жак
Дюкло заверил правительство к слойяльплй
поддержке го стороны комиунятпеской
фрышш пря щмвешиш требошшй надод-
вого фролта».

Приветствуя налеревм правительства
яезалешпельно осуществить ряд важней-
ших: пунктов программы аа-родпог» фрон-
та, Дюкло выриил уверенность, что бу-
дут прияты меры против фашистских пт,
селишком долго пользовавшихся терпи-
мостью со стороны определенны! кругов».

«Враги свободы, — продолжает Дюк-
л о , — являются также врагами мир*.
Парод Франции голосовал за ишв иа ос-
вове коллективной безопасности к ува-
жения к международна обязатель-
ствам...» <Мы сейчас отмен правитель-
ству вши голоса, но за эти «в стеиами
существует пелый народ, прекрасны! в
оеоем мужестве и дальновидности, на-
род, который хочет, чтобы уважал его
стмь яспо выраженную волю.

Я уверен, что комитеты народного
фровта, создаваемые по инициативе масс,
ве только не помешают деятельности
правительства, во помогут провести в
л и т ь прпцапы народного фрои*. К
атому мы, желающие создать Фравпуз-
«|у» республику Советов, намерены
•ипиожлггь все наши усилия. Будучи

больше, чем когда бы то ни было, свя-
заны с другими партиям народного
фровта, мы протягиваем братскую руку
и католическим рабочим, экеллоатяруе-
мым в такой же мере, как райочше—со-
циалисты к коммунисты. Мы протяги-
ваем руку также тем трудящийся, кто
думал найти разрешение своих надежд а
рядах «Боевых креотев». Мы будем ра-
ботать для того, чтобы освободить стра-
ну от тирании фпялеввего капитал» •
создать тт свободную, сильаую • сча-
стливую Францию, которуи) хочет и -
род».

• • *

После 1ТОГО несколько депутатов пра-
вых групп и правого центр» об'яевяют.
почему их фр»К1ИП будут голосовать про-
тив правительства. Между прочим, Леев
Барети, депутат самой влиятельной груп-
пы центра и правота петра. ааяяял,
что их гпупа» не намерена ааходатть-
ся в систематической епмашми к пра-
вительству в Судет подлержи-вать те
предложения, какие она сочтет полезными.
Однако в длвный момент она еткааьшегся
выразить доверие правительству.

Пере] оглашеииеи результата! голосо-
вания товарищ председателя палаты Суше
и один иа секретарей—Герен (об* крайние
оравы* из группы Марен) ияыяигт, что
они отказываются от «тих постое. Палат»
привяла их отставку к сведения. Следую-
щее заседание палаты состоится 9 шаы.

швот доишь
ШПРвЕЩУ

ТОЕЮ. 7 ииия. (ТАСС). Японгкм га-
зеты з» последние д и не приводят м ш -
кмх конкретных совбаеаий о подожми!
а Овгриоя Клод а» уделяют много мест»
ни«ж«1|ю точки аиенил лпвмехах воем
мых властей м дальнейшую политику
Японии оо отношению к Китая и в «ая-
мети к Севериенг Катала.

Галета «Асахи» укашвает, чт» яим-
ские военные власти «считали крана» не-
обходимым расанреим и укрплшве рай
ано» Капая, дружественно настроенных
к Яшшни и Машииу-Го». Японские воеа
ные власти, по слаааи гамты. жалаигт,
чх»6ы моаый яявиюый посол а Кита» Кал»'
тое по п р и б и т в Китая вмеет* с - * т ~ -
скам 1П>ампелмт1М1 иди с юго-иоадшой
группировкой арактувил к изучешт ааиро-
е» об осущесталмна алан» ооадамня китай-
ск*-япоиского ооама и» осяове трех прям-
ая аа» Хирот». Оомялме аннмадие а*енн\М
власти, по словам гамгты, улслают Север-
ному Китаю. Таи они еотртцнпавт с х »
блй-чахарекмм политическим советов «а
деле нагнания из органов севвщкитанско!
администрации элементов, ирспятствуимаиц
дружбе политического совет» с Японией»:

По сообщению агентства Лоней Цтсии*
японские военные круги считают, что
японская армия вынуждена будет пред-
принять в Северном Китае «соответствую-
щие шаги», если яаякииское правитель-
ство шпрежнеиу не будет разрешать мест-
пой адиипистрации изгонять из Северного
Китая антилояисвив • коммунистически»
алеиенты.

ТОКИО. 7 июня. (ТАОО. Газета «Нипя-
вжпи» сообщает, что 3 июня и» совеща-
нии осакски1 деловых кругов выступы е
раз'ясненяем политики Японии по отно-
шению к Китаю начальник восточео-аая-
атского департамента министерства ино-
странных дел Куваетгма. В своем высту
плении Кувасниа заявил, что нынешняя
японская политика по отношению к Ки
таю основана на том положении, что «если
раньше Япония формулировала свою госу
дарственную политику как островная ни
пера», то сейчас Япония является держа-
вой Азиатского континента». Кроме того,
подчеркнул Кувач-кма. если ранее политика
Японии по отношению к Китаю был» на-
правлена к приобретению прав в Китае
через конкуренцию го стрела»» Европы и
Америки, то сейчас, после резках измене-
ний в международном положения, ««поя
екая политика является независимой и
фундаментально отличается от политики
стран Европы и Америки».

Что касается положения в Сеиеряои Ки-
тае, сказал далее Кувасима, следует под-
черкнуть, что «особая торговля> (подразу-
мевается контрабанда) а настоящее вреия
достигла точки насыщения, и если не бу
дет принято соответствующих шагов, то
«особая торговля» неизбежно пойдет на
убыл». В пих я/словиях, аалаял далее Ку
васина, лучшее мероприятие со стороны
Японии — настаивать перед иаикиискии
правительством «в» узаконении «собой
торговли с одновременным снижением уст»'
вовлешых нанкинскин правительством
ввозньц тарифов».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАПКИИСКОГО
ВОЕННОГО СОВЕТА

В БЕЙПИНЕ
БЕЙПИН, 6 июня. (ТАСС). Газеты со-

общают, что ряд представителей иаикив-
ского правительства выехал в разлнчпые
провинции Китая. Так, председатель во-
енного совета иалкияекого правительства
Чень Тяо-юань приехал в Бейпин для изу-
чения положения в Северной Катав.

ТОКИО. 7 июня. (ТАСС). По сообще-
нию бейпииского корреспондента агентства
Домей Пуст, председатель военного сове-
та нанкнясхого правительства генерал
Чеяь Тяо-юань 6 июня прибыл в Бейпин
для вручения знамени ванкияекого прави-
тельства 29-й армии и для переговоров с
лидерами Северпого Китая об отношениях
м»жду нантинскнм правительством и хэ-
бяй-чахарсыгм политическим советом. Чень
Тяо-юань пробудет и Бейпине 2—3 дня,
а затем посетят Кллган н Цягаапь (сто-
лица провинции Шаньдуп) для перегово-
ров с местными китайскими мастями.

Корреспопделт далее пишет, что в связи
с последними событиями в Северном Ки-
тае японские военные власти уделят
большое вязание пребыванию Чень Тяо-
юаня в Бейпине.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА
О СМЕРТИ ЯПОНСКОГО ОФИЦЕРА

ЛОНДОН, 5 НК.НЯ. (ТАОО. По сообще-
нию бейпииского корреспондента агентства
Рейтер, алглийгжие военные власти в Се-
верном Китае учредили военный суд для
вшенляня вопрос* о виновности англий-
ских солдат в смерти японского офицера

ЛОНДОН, 6 июня. (ТДОО. Каа
тают на авторитетных кругов, английское
военное командование в Всйпит закончи-
ло раеследовааяа обстоятельств убийства
японского офицера Сделки.

Как утверждают в указанных кругах,
результаты расследования неопровержимо
показывают, что ни одного английского
:олдата ве было • его вреия вблизи мес-

та убийства. Отмечают также, что осмотр
тела Сасакя произвести на удьамь, так
как оно было быстро

В

кое движевк
Кййе *•

Выступление кита§рвШ>о генерала
ШШАЙ. 7 и м я (ТАСС). Как со«б-

талоо.. а Шанхае на 6 авва намечалась
асеооиил аабасгеви протеста против уве-
личения пиеипоста япояскш войск а Се-
верном Кита», при чем выдаягися лмунг
обливная бойкота яшмккях. товаров. По
оообцояи» «Лагуном», ата аабаетоака
не состоялась а результат* « е г а ш мер.
которые были предавашлян властями.
«чтобы не допустить использования сту-
«еичестм а качестве ерч/ягя копуни-
стов».

По сообямлю яяояемй галеты «Шан-
хай майнтм», 4 ямепгта пейпмгкого
гтт1»пч*ггм прабып в Шайхай яа но«-
ференцию. мзымеяул Фгмньскгм уни-
верситетом.

По слобипп» « К а п а ! Мпи-мтд»,
городской голова Шанхая У Нв-чеяь вы-
ерпил иа еовещанш демнов и престо-
•оа НМ1 учебных иаедеяай Шанхая.
У Да-човь аыстуажл против г истая уча-
«икся а даномтаиняк «во набаамнм да-
•ломтичемих вашрлшктаа».

У Де-чеяь, во ел«ыи гвлеты. тр«4о«ал
ириияпя осоАмх мев преистврожвости
•«огив тсишеишн алииия коимуияетиче-
ской партия ереди молодежи.

• • •

Генерал 7я Цао-юаиъ. они в орга-
иизаторов обороны Шанхая 19-й армией
против японского вторжения в 1931 г.,
является сейчас одним из руководителей
Нациояальпо-реиолаяоояной лиги, создан-
ной на юге Катая, и возглавляет отряды
национального спасения в провинции *т-
пзянь.

Шанхайский журнал «Войс оф Чайна»
(«Голос Китая») опубликовал статью Ун
Нао-юаая, озаглавленную: «Единственный
путь — »то сопротивление».

В статье, между п р п п , гамритсл:
«Амаоаашый взана а наагтрп виеш-

НИМИ врагами и внутреятпги предате-
лями, Китай бистро катитая к положе-
нию колониальной страны. Китайская
яапия стоит перед небывалый в история
кризисен. Исход атого армией *у|»т оз-
начать жизи» ми ситерть всей иапиа.
В решительной олпомти к впеиишм
врагам я внутренним предателям нахо-
дятся угнетенные а аксплоатируеные
кассы иавш. об'едимюшяеая. органм-
зуюшяеея и даже вооружаюамеел само-
стоятельио. чтобы саопн мощными ру-
ками бороться против империалистов и
предателей за судьбы китайоияй наши.
9ти угнетенные и »асплоатируемые нае-

яи Ильптся в велиннив надяаямлиый
онны! пота» я оыдадтт вепо-
фронт со|и;*тплмия| соаат им
<м и првдатале*.

вэдкналлшай глакшачакй
«раття нала* а етале,—сто»т

замчм: барьба нрятив мм
протп фавдалнана н нро-

Боц4» ярота» ипцша
яымгоя паяла! задачей аашю

налыва! ж»ашя* и млоямльм* али
шмуняленнтнай линик. 1м должны
•ичевсатгь, <п« ашмекий яипераалхм
Э а а п а я а т яма* является гдамки м
нт-1-**- опалым крагой Кати. Наго
ав/ мы далжаш асвольэамп ам шил
еаиы и •арабу прете япансим ам

Вамиалм нашего глада*4» арата, мы
I та же время должны прааерянпаться
слыу»мшм1 тактики: 1. Сова с теми на-
иншмя мира, которые считалотся е мчи
как а равными, а союз с угнетен»«и
иаашжмя. 2. 1сцольэовална противоре-
чий между ииперналастамя.

Освобождение колоний или полуколо-
ний может быть достигнуто только пу-
тем сопротивления н длительной борьбы
Это особенно правильно применительно
к китайско-японским отношениям. По-
литика «кау-тоу» (низкопоклонство) илм
«валяние хвостом, чтобы вызвать жа-
лость», не может освободить нацию. Мы
должны бороться нашим оружием и на-
шими кулаками! Ото—задача не для пра-
вительства, в котором господствует фео-
дальное • раанциомяао влияние, но п я
угнетенных и эксплоатвругмых масс,
организованных в широкий елны!
фронт для длительной и кровавой борь-
бы. Длительная борьба под знаменам
национальной революции — вот едаа-
пвешшй выход для китайской напив».

(ТАСС).

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ

ТОКИО, 6 июня. (ТА(Т). Харвянпсий
корреспондент агентства Домей Цусин со-
общает, что А июня вблизи Муланя
(110 км восточнее Харбина) произошел

бой между японским карательным отрядом
Сибуя и партизанским отрядом. Боя про-
должался несколько часов. В бою участво-
вало около трехсот партизан. Японский от-
ряд, как указывает корреспондент, поте-
рял одного унтер-офицера убитым.

МИЛЛИАРДА ИЕН НА ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
ТОКИО. 6 июня. (ТАСС). Газеты «Ша-

га Й ('.нолю» и «Лзи-дза». а т*кже агент-
ство Домей Цусии указывают, что военный
расходы в бюджете 1937—1938 г. соста-

вят свыше 1.Б00 или иен и, так*м обра-
зом, увеличатся примерно на 60 ороц. про-
т п нынешнего бюджета.

Иден о международном
положении

ЛОНДОН, в явля. (ТАСС). По сообще-
нию агентств» Рейтер, машнетр иностран-
ных дел Иден выступи! с речью в Вудкот
Дитвуттом (блп Варея**), Иден заявил,
что Лига наций должна быть сохранена и
что яаобмдяно обсудить вопрос об изме-
нениях, которые, возможно, понадобится
шести а ее структуру, чтобы сделать Ли-
гу как можно более действениьм орудием
сохранения мира. По словам Идена, тот
факт, что а*тор*тет Лиги наций умешмпяд-
ся. налагает на всех ее членов обязатель-
ство рассмотреть недавние события и по-
пытаться в духе искреннего реализма
тетрамть «едостатки, выявленные опгми
событиями. Такова м ш а , продолжал Идея,
к которой теперь обращается английское
правительство.

В конечном счете, продолжал Идея, ус-
пех или неудача наших усилии зависят от
того, в какой мере страны захотят отка-
заться от агрессивного национализма и
искренне сотрудничать с целью мирного
урегулировании конфликтов. Не следует
упускать никакой возможности для того,
чтобы добиться международного соглаше-
ния об ограничения н сокращенна воору-
жений. Без подобного ооглашвням, ааавил
он далее, немыслимо урегулирование ми-
рового положения. Верно, что в настоя-
щий момент перспективы подобного согла-
шения далеко не благолрнятни, однако
по может ниляться, и п«ааштелм:тво бу-
дет тщательно наблюдать и положением.
Далее Иден подчеркнул, что Англия обя-
зана принимать необходимые норы для
оборони Британских островов а, путей со-
общения Британской , 1М11СРИИ, я отяетид
рост вооружмИ а двупх странах.

Цель* вегяйоамм) машяей политика,
заявил 1|ен, являете! епранпние мира, ко-
том*! м доджей багп. «граничен одной или
ДВУМЯ страша! и л даже иинм ала дву-

Однажо, продолжал Иден, хотя мы стре-
мпся к всеобщему икру, „имеются некото-
рые районы, где наруйеяМ мира белее м-
поарелнаенво затронуло бы наши жи*нен-
иаа. лтерасы. Одним т таких районов

является Западная Европа. Поатлгу с мо-
мента, когда Германия ремилитаризирова-
ла Рейнскую область, правительство стре-
нилось—в тревожном я даже опасном по-
ложеми, которое топа создалось,—вновь
установить иеждгнаротятю безопасность
воссоздать в рамках Лиги наций доверие
между странам. Разумеется, мы действо-
вали не только в наших интересах. Это
было также нашей прямой обязанностью,
потому что нельзя забывать, что Англия
не только участинца. но и гарант локарн-
ского договора. Английское правительство
сожалеет о методе, примененном Геркаяяей
для ремлитарнзацаи Ренигкой области.
Однако ато сожаление ие освобождает его
от стремления урегулировать положение,
созданное действиям ге̂ м.гнеалго права
тельства. Английское правительство обра-
тилось с предложением к правительству
Германия, стремясь юЛитьея ялаого согла-
шения я Европе, учитывая ликвидацию ле-
иилитарнзманноЯ Рейнской зоны.

Идея пояецкнул, что, кя« правитель-
ство указало г самого начала, его обяза-
тельства по отношению Франции я Бель-
гии, предусмотренные локирискии догово
ром, остаются в силе. Мы не хотим, про-
должал он, чтобы было какое бы то ни
было сомнение относительно того, что мы
выполним эти оДяллтельства, иГю они ка-
саются независимости и целостности стран,
имеющих жизненное значение для Англяи

АНГЛИЙСКОЙ правительство, указал 1а-
.тее Или, теперь гнУуж.мет германские
прмллжеигя оЛ ттитулировати европей-
ского положения. Мы должпм еще рм под
«ярвнул, чг'в* Аитяиат готова ве^^? перего—
•арн а ваклягмаии пакта о ямиищеят
и взаило! помощи в ЗапаляоЙ г̂ ппопе. ее
ли в агат пакт бтлет включен ТМ.МУПГПЫ
пакт, проект иоторага был предложен в
прошлом ГОДУ, а если он будет сопровож-
даться соглаиишем об ограничении воа-
Гптпп см. •••

В заключение Идея выразил намжду,
что вскоре Англия получит ответ Гериа-
иИ на аитлилскяй воппослпгк и что по-
сле итого ответа ив останется тгкапгх п
ПЯТСТВВИ МЛ начала перпгойоров.

БЕРЛ1, < «ям*. ЛаГО. В связи •
аамаямаотвм английсаий пачапм им ито-
гу аалержл ггемалскогл ответа на антлий-
схнй вопроешк «Фраакфугтер пейтувт»
поместила статью своего редактора Кирмра,
Последний яв.т(ется признанным, хотя •
неофяциа.1ьным, рупором руководства гер-
«ми-юи «нешвей иолипкя.

Статы Кирхера стааат перед датами
почта ультимативное требованяе « выбо-
ре между Гержанней и СССР. Аагар аии
пошнает алглнчшам, что «аатлвйсаяяа аа-
боты еще не яылютсл гч>м»нсаммн аабо-
т»ии>, я утверждает, что затяжк» оерега-
во!>#в об органнмцаи европейсляго нира
происходит по (ане самой Аяглаи. УиаВ-
зыли. что сактлийское титиишии*
все еще сапгаатютрует фраацукяой маян
тисе союзва ш Востоке», Кярхер аалиаанат,
что в этом « заключается основное претнт-
стаие для сютаалкжи с ГермшлкЙ.

«Гермамся мало расположен» участиа-
яать в ойяэателы-гаах ваажмшааамни
яшм иже одобрить их,—плкт Кирир.
— Она вайкт другие способы иябаяиял
«сложней»! проблел Запиной кииратш,
которое происхолп а результате и т п -
вааим СССР а сферу Локаряо».
Кирхер считает вмбхолагяьм лянп'ин

«длительного мира трех стран: Аитлшк,
Германия и Фраяпни, с тем, чтобы ояш
отказалясь от своих кжтрат жлш орална
нл Воствке».

Чреавьпайио хафажтеряю, что аниряв
подкрепляет »то требовапе орямдлн утра-
ммш по адресу Англчги.

«Бе* разумного отмякла с Герань-
пин всякая стратегическая диспелгиды
англичан будет аатрудяеиа»,—аалтаяат
Кирхер.—«Учитывая возрастатштю ноа>
Германии, англичанам придется е*М аа>
дать себе вопрос, явятся л фраям о»
ветлпя союз икальяыи щ
»нглийс.кото тыла в «дучае аагл
ского конфликта».

Германская опасность н п о л т и
Прибшнйсш стран

СТОКГОЛЬМ, 6 июня. (ТАССУ Орган
пгведской правительственной партии «Со-
пиалдемократен» поместил статью бывше-
го министра ИНОСТРАННЫХ дел Латвии
Целенса о военной опасности я о полити-
ке прибалтийских стран.

Целенс подчеркивает важное значение
I стратегическую роль, которую должна
сыграть Прибалтика в случае нмиеиаи
Германии иа Советсшй Соя». Сомрямиио
ясно, подчеркивает автор статьи, что гер-
манские войска в случае геруаяо-сюиетсмй
войны попытаются немедлеано оккупиро-
вать Прибалтику, как важную базу. Автор
укалывает, что германский файлом "гото-
вится к этояу уже теперь. Верлвпкаит фа-
шиста, пишет он, проводят амаввяро-
ванпую иангерканскую пропаганду среди
ненецкого меньшинства в Пяабалтмке Н
поддерживают морально и материально ме-
стных фашистов, добимясь, чтобы в птш-
балтнйпких странах были правительства,
ориентирующиеся иа Германию.

Для нажина ва политику прибалтяАскнх
стран берлинское правительство вслолыует
•комиические отнотеошл Г е р м а т с ята-
мн странами. Прибалтийские страны нуж-
ны Германия также в качестве территории
для аолопаашпг. мбавшяет автор н под-
черкивает, что трудящиеся массы прибал-
тийских стран нягтаистивно чувствуют
опасность со стороны Германии.

«Если бы прибалтийские народы имели
яозиожвосп. открыто выразить свои поли-
тические желания,— пишет автор,— они
следующим образом определили бы внеш-
нюю политику своих стран: во-первых,
заключение политического и военного га-
юза прибалтийских государств для отра-
жения возможного нападения Германии;
во-яторых, в яеллгт обеспечения мира к
Северо-Восточной Европе «тот птибалтвй-
ский соя» аа клочил бы договоры о т -
тшой помощи с СССР, а также с фля-
пней. точно так же, как это сделала де-
мократическая Чехословакия, находя-
щаяся а схотнон положении».

«Правительства Латвии и Эстонии
так же, как и Польша,— заключает аи-
тор,—отклонили ценное предложение о
ааключенип пакта о взаимной помощи.
Этот пакт об'единял «ы ггрпглтгйгеяе
государства, Советский Союз, Германию,
ПОЛЬЩУ и Чехословакию в совместной
гаравтии мира и безопасности».

КОНФЕРЕНЦИЯ О ТУРЕЦКИХ
П Р О Л И В А Х - 2 2 ИЮНЯ

АНКАРА, 6 нюня. (ТАСС). Аиаталяй-
екое телеграфное агентство сообщает, что
конференция держав по вопросу • ДТРвц-
ких проливах соберется в Монтре (Швей-
цария) 22 нюня. Конференция будет со-
гласовывать время своих пленарных засо-
ли на! с ааседапивн Совета в пленума
Лига наши.

•>

Прям в мщюдспе СССР
'"•••• в Т у р щ н

АНКАРА, 6 июня. (ТАЛО. I итвня лад-
предо* СССР в Турции тов. Караханои быд
устроен дипломатический прием, на кота-
ром присутствовали премьер Исмет Имен»,
иаяястры, ггнетмльннй секретарь вародвой
парши, дипломатические корпус • ряд де-
путатов Великого национального еобршня.

Гостях была показаны фялъмы: «Хы ая
Кронштадта» • «Первомайский парад».

СОКРАЩЕНИЕ ПРИРОСТА
НАСЕЛЕНИЯ В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 7 июня. (ТАСС). Правящие
круга Германии озабочены систематическим
уменьшением прироста населения. Официоз
германской фашистской партия «Фелькн-
т*1> беобахтер» в передовой статье, посвя-
щенной лому вопросу, пмшет:

«Положение ясключительво грозное.
Даже а 1935 году число рождений по-
чти на Уз меньше того, что необходи-
мо только для сохранения нынешней чи-
сленности населения».
На-дмл была созван», специальны аос-

фершцяя ннвгосеяейных. Выстуошшяе ва
этой коаферавшн вины* представители
•аяпкккой печати и правительства взы-

вал к расовому • аацюналыюиу еодиа-
ЕИЮ населения я требовал «более быстро-
го размножения».



О б с у ж д с ш м р е ш а я !
К о м к а я Советского Контроля

Вчера а оси раЯмов Моемы гм-гоя
л е ь олеатяы раквнш советов, поевл-
шепые ретеявяи 1П пленума Коысек
Советского Еоятродя.

Ожлыгнные шхии раавернулва. поме
уклада М. И. Улыновй в* пленум Пер-
мна1екогю райсовета. 1епгтаты едамдуш
м одобрял решмия пл»нтиа, отиная,
что « я подтают вегаввот иа« ва
борьвт е пропдмамв-я борота-шиа.

Ивтюгяые факты сообщив руководи-
тель дмтатгкой группы аавода и». Хрт
щева тов. Сорокин. О Н м жалобы »г«
чаще носят ввщм-гнкины! 1лрактео. За
« к л е и м время были рааоЛраны 20 жа-
лоб, евммгны! е изобретательством. Про-
верка показала правильность ПОСТУПИ вщн!
и*ы«нш1.

Ва плевтие совета Кврямялго п а к т е
• ш и п выступила тов. Р. С. Зеялячка.
Прсмя пекалал. что а ряде отделов го-
««та в« лровпрают протожлеивл жалоб.

В т елтчая. копа в рабочих жилнпгяо-
стоовтельвьп моперагпны* товаригпе-
«ч*1 (РЖГКТ» жалобы вадтживалвгь с
февраля. Много мтчап имиавилышт!
ютоафот По 149 жалобам райсовет « т е
я ы 86 штрафе*).

На раешвргаоои пжеггм Пролетарского
«Ловвого совета с юианг» вмлтпил тггв
3 N. Гименьтяи. В превян депутаты •
И1ЧВИГТЫ елвопплю подчеркивал, что
пмеямя плевти» Коптели Советского
Вовтролл отражлип , о г р о т м оошалные
«рягв. гагаятоне победы, достиптьи
етраео! С о в е т по1 руководство* велко!
м и н 1 е в м а — Спят», отражают м-
ботт а ввивание пачггвя, правительства х
лвивокт человеку.

На пленум Еауианского ра1ояного оо-
яета доклад пм.и то«. И. И. Межллтк.
1епутаты п о п а л агпшвос тчасгве в об-
сулчг-етги п о е т л е т ш * вопросов.

Тов. Лсничт» (председатель гекггии
вямвоотдиж'ння) лспЛо тпчеркгпгла Леэ-
втаетсгвевлоегь жилядвыд о о г а п и я !
В ЯГЯЛПГгТЫ» Т<ТМТ1ВТП'ГТМ ПОСГТПаПТ ТЫ-
СЯЧИ ЖаЛОб. МЯВЛвВи!. ГГВТТО П Я« Р М -
бврает. о т лежат тамги в теряются.

— Мы оАяааны оживить гиЛотт депу-
татских тVпп. — говоовл тов. Соколов
ШАГНУ—НУЖНО аавмтн строгий учет по-
ступающих жалоб я. ка* правило, разби-
рать и в течем* 3-х гк-В

Плевтвы райояны! советов, омбмгв ре-
в к п а Ш пленуиа Кошели Глветсжпго
Ковтрмя. иаиетил пп*ктичегки« вепы
XII оеушмтвлеяегя этти решений. (ТАСС).

МЕТАЛЛ ЗА 5 ИЮНЯ
(в тысячах тонн)

Плав. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,0 31.3 93,4

СТАЛЬ 48,0 43,1 93,6

ПРОКАТ 36.0 33,6 93,4

УГОЛЬ ЗА б ИЮНЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыта % ПМЛА.

ПО СОЮЗУ 378.8 321.5 М,9

ПО ДОНЬАССУ 231,3 196,9 84,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

! 3 И
М б НЮНЯ 1 9 1 3 | >

ДОРОГИ.

Октябрьская
Севере кал каа.
Кировская
Оренбургская
АвовоЧараок.
М.-Окружяая
М.-Вм.-Быт.
Севориая
Ы.-Ктрсма
Закавкааская
Амурская

Сииаа
Майски*

Поашимпин
Дашио

Руеаим
Винокуре»
Аиосм
Ромнцаайг
Рутанбург

Им. Молотом Друсиис
Сталинская Трвстар 100 в»
Юашм Шушков 102 49
Ряа.-Уральох. Кавтаради 97 107
8апалная Жуиог 107 11в
Опекал Фуфрянений ИЗ 137
Ленинская Кучмии 90 100
Донецкая Лавчанко 90 88
Юго-ЗапАдная Зорин 93 юз
Турксиб Мшайпанко юя щ
Юго-Восточная Арнольдов 122 Ш
Москва—Донб Емшанов 117 123
Им Кагановвча Шангильдяи 94 9»
Красноярская Мирсиий 109 119
Срелнеазиатск Прокофьев 9в «В
Восточяооибнр. Крожмапь 7в »4
Дальиевосточн Ламбарг 101 1??
Юяно-Ураяьск. Княма «а «4
Томская Ваньлн 88 89
Им. Куйбышева Ковыпнин 8Я юз
Погрушаио всего 17.Т6Й вагонов 180,9 п#вЦ.
Раагруяан* » МЯ91 »

Гуямскм лкоаозная дорога (Аэово-
ЧсрноиорскнЯ край). Зимой н лггом
через Гуаисиос утелье ежедневно
прохолнт несколько поеаяоа ( Сумо-
вой. пихтовой а дубоаой древеси-
ной. На снимке: лоеад, грухеаяый
древесиной, идет на МсаиаАского

леспромхоаа.

Выпуск врачей
МИНСК. 7 нош. (Нацр. «Прив»>)-

Вчера Внтевгкпя «ешпнипня ияггвтут
втцрчал первый выпук враче!. Куре за-
кончили 57 человек, и) которых 22 «от-
личпо>. Гю.и.тингпю выптгыяквв — Кыв-
ши* фелышрря. гАпитары. меиоввееяе се-
гтры. фащ.шрнты.

В атом пиу ГРЛЬСКК врачебные тчкег-
«л. бп.ннппы. роильные юна получат
540 враче!, похготовлквяы! в нехиквн-
скш института! Белоруссия.

ЗАБОЙЩИК КАСТЪЯН
ВЫПОЛНИЛ ГОДОВУЮ НОРМУ
ГОРЛОВКА. 7 аюиа. (ТАОО. Забойш»

шахты ни. Артема грестасЛмрашжкуголь>
комвуваст тов. Бастын одержал блестя-
шум победу. За пять иесшеа он выпол-
нил гною головую норму ва 100 проц.,
вырубив 1.180 квиратньи метров угла.

Из места в ямяп растут «го провзво-
1ят1мы1'и-т|, я зарплата. В «аваре он зара-
ботал 750 руб.. в феврале — 820 руб., в
марте — 9 2 8 руб.. а в апреле—1.093
руб. В мле он ни пол мл норму на 300
проц. к заработал около 1.500 руб.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонлентоп *Правхы*

к ТАСС)

О Комсомолец Петр РЫКИИ, погиЛшнв
при туше-нни паяира на пароюл* |Транс
6алт>, в айн» похоронен в Севастополе.
Тело героя оровожяло на ыалбвшв а<-
сколько тысяч рабочих.

О Бнблиопиа иаамтиога вовтомомяя
покойного акадмака С Ф. Ояьаевбурга.
насчитыпапшчя б.зно тонов првопретона
талжикгкой белой Акалемвв ваук СССР

прибыла в Сталинабад.
О Трах мальчике* родила иолюаиица

Екчтв[нна Фомнннчна Магакнна (колхоз
«Кратный май», Северокавкааского края).
Состояние «лоровья роженицы в близне-
цов прекрасное.

О Строитвпмтао «опкшвй публичной
библиотеки, рассчитанной ва 750.000 то-
ков, начато в Челябинске. Библиотека бу
лет иметь несколько кабинетов, лекцион-
ные коинаты киаоаудиторя» н специаль-
ный читальный аал для оленьи П|>н бв-
блнотеке откроется книжный техникум.

О Строитслмтм маода Для лвоммд-
стаа шр«ииеи водорода заканчивается в
Грьконглл! крае. Уавод будет пущен в
ближайшее время

О Спаитаили иолпаитива куяоаастмн-
иой самод>ят1пьности промысловой коопе-
рации Ди1проп»тровск« НЯЧА.ШСЬ в Моск-
ве, в клубе им. Кямигтсров», постанов-
кой оперы «Запорожец >а Дунаем!. Испол-
нители оперьг сапожннкя. портные, пека
ря. часовщики, парикмахеры. Спектакль
орошеа> с успехом.

О Летний районный) цив*. рассчитай-
ный «» тысячу аратвле*. открыт в ста-
нипе ЛаПялокой |Куб«нь)

О Иамстиы* вЧиы-наеии» раввиицши.
мый худошиии Франц Иам*мл«> примжмт
сегодня в Москву.

« я 1 ГТРЯ1 калхоишко*.—дыаулвсь на юж-
ау» окравит горой н стал
обороне.

В И яасав вечера все стихла', т а й н а я
иедяокрасвая луиа полилась на кАкмо-
м и поднялась вверх по теиюву КТМЛУ
неба., бпогал гвои бледные ЛУЧИ ва ВМКУ.

ИЫИШУНН'Я в «брывагтыд берегах, веле-
НУ« ЛУЖАЙКУ возле репа, кгчемгию по-

. астмп УГЛ»В ваш
Бойцов ве виляв. Они
засели в овпатад.. в. кустарниках.

Э часа 30 иивут. На гонаонте л е т
светлая полоска КМ- «Синие» начал на-
сту плеяве.

Все ближе слытвы винтовочные вметре-
лы. пулеметы! оговь. Вскоре ва швов
Фланге кояыяется первый ггряд «синих».
Он свил м и е Павлоградом* хуторов боевое
охранение «красных» н сейчас рааерты-
мает ваступлеиие.

Разыгрывается аляаклтиьаый мпэод.

(По пмфояу от корреспондента

ПавмНии. небольшой городок и север»
Лвеорооегровшвшы. валонниы вчера во-
оружении! ппси> На ( икни вааиачена
была военная игра колхошиков-осеавиахи-

ааеи «Обита Павлограда». В гврод
стал «титла отрады о«аямахииаииа.

Слыям 4 «мяч колхозников-оемвиахи-
воваев выстрилмь на площади, Пемдв
каждого отряда стоит в несильна вяюа кол-
хозные гмвоаи-тавричаикв. саннтщные
отряды и т. и. Пришли яа поветь имхоз-
иви*-осоав1ахп«мии в городские отря-
ды омаваади

сСавав» и д аагаа походного _ . г _
тх«1ят ва вг в седа Вопавовку • клп
саыроит ы кмаые п т и ц . Отсюн
о»в бтдуг в м т т а т н Паамгрвд. А ко-
гда мемлдам <гыт»ш арьевуяМ» кшяе-
г«» отрям щ!
ве! чвлУчме.

в и с т щ я в и ! мч«р-
• красен»»—осваманвю-

Отрад «сйших» атакует левы! фланг
«квасных». Вс« болше пкрашаети рас-
стояние иежлт «п««т«пкааш». вдруг п
«•лево* рошвяы вылетает стоявнлН! в резер-
ве »скадров воровдвлввекп всаднвков-кол-
хояиков. Впере*—коиаидир ккадроиа
Бгнериы! на идово! артели ни. глеты
«Правда». Видрм вчлпгя ккадрвя и лег-
ко атакует «синих» ве фланг. Отрад
«ГИЯЯ11 попал а тяжели положение.

В гт вреяя ралытрыватя интересны!
ипизйД и на правой фланге. Здесь «крас-
ные» попал под сильны! ггулеитш!
огонь « г и т » в. аллалось, и« выдержат
иаилска. Но ИДРУГ поднимется ювандир
первого отряда «красных» Григоии! Ктче-
рсико. в прошлой органнаятов парлгаая-
скид отрядов в тон же Паалогпдсюи рай-
оне. П т вал и свав жняь он м а н к и
Паиогпи: рал от вечепши оитвантеи,
н а вала *т аеиикняско! своры в два ва-
и от петлшровсиит балд.

Он *Рвеа*т ело! отрад в контратаку.
«Синие» сняты в отпрошены.

В 8 « с . 30 ИТЯУТ сигваясты трубят
отбой. Бой окончен.

Осоквиахнновскве отряды выстранммтса
в стройные колонны — «синие» и «крас
мне». Впрочем, «синие»—ято тоже крас-
ные. Это едняаа, крепия. ка> железный
кулак, семья, готовая по первому призыву
марты и товарища Сталина стать грудью
ва аашагтт роданы

Руководитель игры вайор Раевский ил
Такую опенку боа:

— Игра прошла хорошо и поучительно.
Наступление «свнии» ва Павлоград было
отбито.

В 12 час. начался осоаапахаиовский па-
рад. Вечером состоялось большое народное
гушье.

Л РТСННГГ.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ
РОСТОВ-МОСКВА

БЕЗ ОСТАНОВОК

РОСТОВ-ва-ДОВУ. 7 вюва. (Кярр.
«Пааваам»), Сегодяя ва рассвете д м старт
гоаочвоат аатоаопвльвокт пробепг по
«аршрггу Роста» Иосюа. Гоялп оргаяп-
аоваиы автомотоклтФов краевого совета
фяпчесм! культуры в яменп иельв про-
верить выжлпогтъ споптемям-йодателеи
•а и а т м ь и ! дастмявв Ве« яаввяы
ВДУТ «ей оггавоаок. Пвтавке гоовнп бу-
дет яровемдвть и ходу. С ато! палью
автвамбаип оДормюааы дополввтвльвыми
бакам « бевмном В гмкак пряаявипт
тчастм 22 во штел а-спортсмена ва маши-
нах Горьковского автозавода. Весь ПУТЬ.
почт 1 4 0 0 квмметвов. т ч а е т и в гонок
расечнтывают про!ти не больше чем аа Ул
псов.

СОВЕЩАНИЕ
ПО ГАЗИФИКАЦИИ МОСКВЫ

Вчера открылось соавааям •РЙЙЯДВУМОХ
Ммивского говета е о и о а н е па га)В1ря-
капвв Москвы • области. Заслушанные
вчера доклады, были посвящены проблема!
гйвмфимйия. »ве,ргосвабжоля в тепло-
фвкалвв полипы в с и м с генеральных
и м е в реконгггнкпии Москвы.

ВЫЕЗД УЗБЕКСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

В МОСКВУ
ТАШКЕНТ, 7 «юна. (ТАСП. Сегоия со-

стоялась встреча артистов и режиссеров
театра вмева Хаиза, выезжающего мвтра
в Москву, с ртювоителамв в чдепава
пмиителыгва Уэбекско! ССР. Прекем-
тедь ЦИК Узбекистана Ахта Бабаев в
кратком слове сказал о амачах театра, ве-
зшего в Москву лучшак обцалпы рмпве-
таюшего 1раматвческого векпггва Узбакя-
гтана. В Москву выеажает весь состав те-
атра— 175 человек.

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА
ХУДОЖЕСТВЕННО* САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕМИПАЛАТИНСК. 7 июня (Нарр.
«Правам»). В течение восып дне| в теат-
ре и«лни Лтвачапского провсходила оАласт-
нал олитгтиада художественное самодеятель-
ности Всего было показано около 4 0 0 рал-
ноолразвых номеров.

Большим успехом-вМьэоваликь вслолии-
телв вападвых йавахсамх «пывальных ме-
лодиЯ. песеп • тайлмв. Свыше 50 ЛУЧШИХ
исполнителей премировали ценными подар-
к а п .

Наблюдение солнечного затмения
с субстратостата

Коясгва по птчепю солнечного м-
гменва Акадеивв наук СССР обреталась в
Пц1коит обороны с прогьбо! преюствввть
е ! возможность исполг,лпмть для ваблюк-
яия мткепя субстратостат.

Варкой обороны вабшал Советского Сою-
аа тов. К. В ВОРОШЯЛОИ П-ДВЯХ ЛИЧ»1

рагпорйДЕЗСй умвлетворять просьбу уче-
ных • выплять субстратостат дли вауч-
вых пеле!.

Включение и летную вхспетиггвю Акам-
__• ватк полно двух самолето» суб-
стратостата пляшет все! работе венючи-
тельвыи рааиах.

Выполвеям аадавка наркома возложе-
но на ЧАСТЬ, которой к м ш у е т тов.
Г. Прокофьев.

Сегодяя два вагона с оболочюв субстра-
тостата • все* •еобходаимч оборудованвем
в пряборам «ттгмумяется в |урасяоякк.
• районе которого будут весткь яаблкие-
н а . Одмвв«в«нво в Красвоарек выезжает
йнгтрутси-жаа команда для рувовокти
мд'емок «тАгшатостата.

На «|4етмтопате поднпутгя два чело-
века— етаошви леаггевалт пыот Тре-
мя, т с т м о м н л в а проадлов году ««ро-
1*1 рвюрд ввоюлжятвлыоггв полет» ва

мростат*. • влчалыяк лггно! кспеп-
и и КОМИССИЙ ваученвя солиечного затяе-
вия астроном П. Г. КУЛИКОВСМЯ.

Как сообщал солпднпу сЯравды»
тов. П. Г. Еуликовсквв. оод'ем намечеяо
совершить и! 8 — 9 тысяч петров. Главны
ваучвал задача — фотографвтювлаие с«л-
вечнол коровы. 1дя «того говдола оборт-
уется гпепяальво! фотокамере! с ве-
ГКОЛЬКШЙ оЛ'ективдчн. скоигтруврованвоЯ
по шее проф. Казанского. Зр«гал фото-
каяеоа в гояюле будет определять ин-
тегральную (общую) яркость солнечно!
КОРОНЫ.

Точно такая же аппаратура, которая бе-
рется на субстратостат, бяет работать во
время затмения ва земле. Сомяенве сним-
ков даст возможность изучить влвлшяе зел-
иой атмосферы.

Гондола оборудуете^ также оывостая-
ля*Я для сняли ( земле!.

НаЛлюдевт солнечного зятмеяяя г су|-
ггрйтостата. вмеютее исключительное на-
тчиое ляачевие. будет ПРОВОДИТЬСЯ впер-
вые. Честь быть пионером в «том к »
пияадлежят советской ва?хв.

Сааовиьиьп корреспошеита* «Прав-
ды» во время полета СУбстратостята будет
тот. П. Г. КУЛВКОВСКВ1.

Управление крымского вошого хо-
зяйства проводит изыскания по пе-
реустройству оросительной сети до-
лины реки Бельбек для обогащения
водой садов и огородов колхозов.
На снимке: топограф отряда Е. Г.
Слепка за работой.

Фота Н. * Ш 1 .

ПосадкГ самолета
на одно колесо

Ш Ш С К А Я . 7 вюня. (Нарр. «Прм-
аы»). I июня в Славянске в очередной учеб-
ны! полет поднялся олхолет. В передней
кабвне находился курсалт Пеинч—рабочая
Славянского изоляторного завом, а в з.и-
не! — инструктор аароклуба летчик Троян.
Во время взлета вследствие неровности,
площадки был снесен болт, и левая ножкя
оторвалась. Самолет фактически остался бел
одного колеса Поврежлпгае самолета за-
метил старший техник аэроклуба Макарем-
ко. НемАмеяяо л е т и т Трляцу знаками
сообщил о случившемся. Покачиванием ел-
«ч)лет« Троян дал знать, что повреждение
ммечш> в будут приняты меры для спасе-
нп« самолета,

Пябрм высоту в 400 кетров. Троан пе-
редал управление самолетом Пемнчт. а сам
вылез ва левую плоскость. По'лтавувшись
к самому крап крыла н перегнувшись до
поаса, он пытался РУКОЙ достать ножку.
но беэуспешно. Шесть раз в течение
10 МИНУТ летчик взбирался на плоскость,
чтобы починить шасси. Зная, что горючее
яа исходе я больше держаться в воздухе
нельяя. он репгклгя совершить посадит на
одном колесе. Точно рассчитав ямет и под-
ведя самолет к земле, Троян блостяше со-
вершил посадку без мале!шего поврежде-
ния самолета. Через три КИНУТЫ самолет,
заменив болт, снова был готов к полету.

Трояв—в прошлом рабочий, СЛУЖИЛ лет-
чакои-нетребителем в дальневосточных
частях. Начальник Славянского аэроклуба
Закржевский премировал храбрых летча-

влв.
— о —

ГАСТРОЛИ ХАРЬКОВСКОГО
ТЕАТРА ЛЛЯ ДЕТЕЙ

В МОСКВЕ
С 10 июна в Москве начинаются гастро-

лв украинского Харьковского театра для
летев им. Горького.

Харьковский театр (художественный рт-
коммтель В. N. Скляренко) организован
в 1920 ГОДУ в является первым дегским
театром ва Украине. В 1932 ГОДУ цря те-
атре создан филвал РУССКОГО театра.

В Москве театр покажет три постановки:
«Зяика Бопач», «Наталка Полтавка» я
«Аистенок».

Первым идет спектакль «Зямка Копач».
Харьковский театр для детей пробудет в

Москве до 25 июня.

СЕГОДНЯ-ПОСЛЕДНИЙ ТУР
ШАХМАТНОГО ТУРНИРА

Сегодня, в 2 часа 30 мин. дня, в Ко-
паном иле Лома союзов разыгрывается
последний — восемнадцатый тур москов-
ского шахматного турнира. Играют: Ле-
веаяНШ — Ботеваянк. Капаб.танка —
Элясказес. Рагозин — Дилиснталь, Рю-
мин — 1аскер в Флор — Кап.

#1т§ . * • г..

В Акадсаин нау* СССР

Влилшн4> слуха
на зрение

Вчет* в ввнфедвивоал» и»еищи?и»
ККАЛЯН мотмлось васадалив ««велцатя
матекатвческях и естествеваых наук Ана-
деиии наук СССР. Пмаимо аилеивдкс.
И1О1ЯТЛХ в состаи «тде*е«яя, в б а а т и а
•«мчества ватчнш работников, ва ваае-
!алии ш>кутствомм группа члмв* ме-
мдипви Гарвардского уииаврсатета (США),
приславшая и ООСР д л иавлпдеаии п*О-
стояшего солнечного аатневял.

Нитервсный доклад о вляиши слуда ка
зрение прочел яро*. С. В. Ералнм. В лк-.
боратория .фпиологви ареим Маемвемга
пегнтута офтальмлогин ни. Гелвтол»-
п» проведева оолыпая раЛота. выла
шал. как влияет слух на ареви*.

Окааалк*. что при слабая (г
нов) освепкигии авукоаос раад>адгеин< ае-
лабляет >ревие.

Б то же время яркое (пеашое) освеще-
ние действует по-ралвоиу: км«о-ораяже-
вьи цвета человеческий глаз, гид влия-
нием авуковых раздражений, начинает вое-
првнвиать хуже, а сане-аелевыс — луч-
ше. Таким образом острота зрения налит
быть произвольно увеличена и л уиель-
вияа.

Попутно встает вопрос о тон, что вер-
ны яркости красных сигналов требуют пе-
ресмотра. Ьтв норны устававлтваютсл »
тишине лабораторий и, следовательно, не
учитывают шуиовую обстановку, в которой
преходятся работать летчикам. ваапии г

стаи я т. п.
* * •

Часть своего заседания отдел«ше иате-
иатнчесенд в еаеетмвяых ватк, еввраи-
шееса впервые шх!лв СЛИФТИ асаллижка

И. П. Павлова, посвятило паиятн гениаль-
ного физиолога. Доклад-некролог об 1. П.
Павлове прочел алдлеиик 1. А. Овбелн.

С У Д

ХИЩНИКИ В УКРАИНСКОМ
СОВЕТЕ ПРОФСОЮЗОВ

КИЕВ, 7 июня. (Корр. <Праид«ы>). Се-
годня в Верховно» суде УССР под предсе-
дательством тов. Железвогорского началось
слушание дела бывших работников Укра-
инского совета профсоюзов, растратпших
огромные СУММЫ из средств социального
страхования.

Заведующий бюро сопвальвого етрыова-
ння ^равчепко в начальник флмцеовот*
бюджетного сектора этого бюро Дубшвсквй
создала в 1932 году незаконный резерв-
ный фопд, который к началу 1935 год*
насчитывал свыше 5.300 тыс. рубле!.
Этот фонд составлен был за счет невидан-
ных пособий ва лечение туберкулеаяья
детей, ИЗ средств, предназначенных на со-
держание детей-сирот, ва питание школь-
ников, лечебную помошь застрахованных!
и на другие пели. ,

Путем подлогов бухгалтерия с т л а л а
расхищение резервного фонда. Расхищались
также средства, выручаемые аа пттевки в
санатории и дома отдыха. Путевки пмга-
лалкь с большим запозданием, так что
в 1934 ГОДУ по зтой причине не был» ис-
пользовано 27 тыс. путево*, дотя аа в п
была получена полная стояпмсть — евьлпе
3 или рублей. Свыше 2 тыс. путевое
украли начальник управления саваторво-
тмфилактичегкимв тчреждввтамв Сагоеп-
ииков. глалный бухгалтер Аграаонч I
плановп Каяелеленбоген. Путевни ятя
рагпрода-виись. а деньги п и е в м и а п с ь .

СУДУ предано 19 человек.
В качестве общественного обваппггем

выступает секретарь ВЦСПС тов. Аболвн.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Находив • Баяыиаи таатра. 1 з Музея

«Боярский быт XVII «ока» в доме >4 18
по улице Разина, в Москве, п а месяца на-
зад была похищена пенная всторическая
книга «Псалтырь», изданная в ХУП веке.
Она — в деревянной переплете, обито! ти-
сненой кожей.

Сейчас книг» возвращена в Музей.
«Псалтырь» нашелся в Большом театре,
куда ее кто-то во время спектакля подбро-
сил.

• Загаадчиая а р а м . 6 июнл в 21 от-
деление московской мвлиции пришел за-
ведующий магадевом № 3 Северно! желез-
ной дороги гр-н Фролов. Он сообщил, что
Т него в магазине из несгораемого шкаф*
неизвестным лицом похищено 6 1 4 2 рубля.
Кража совершена в небольшой, промежу-
ток времени, коти он рааговаримл по те-
лефону в кабинете, пввервувшись с п и м !
к открытому шкафт. Поговорив по телефону,
Фролов закрыл шкаф аа за»** и ушел в
аптеку. По возвращении оттуда Фролов,
открыв шкаф, обнаружил пропажу девег.

ПРОЕКТЫ
НЕПРОМЫШЛЕННОГО
ОТГОвТЕПЬОТВА

ПРОЕКТЫ кр*с»»т»«иы • тпгпапи « « « " у 1

ВЫСШЕГО СОВЕТА КОММУНАЛЬНОГО ХОвЛЮТВА
яа 1ЯМ г. В кцкпи гатю »•« м н и •> '*•* '•

(ШДАИИВ ТХХИаДЛТА ВСКХ.

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОЕНТЫ
ИВ В. Жшм>й « а . 4-«, «м>»аыа. м П п. 1» • •

• Цп ТВ *>>
ИВ

Жшм>й «а. 4 « , «м>»аыа. м П п. 1» • •
в юаиш'г ММ1ПМ ••«••«• Цпа ТВ *>>-
Жа 4 м и ! «• *В •» »• • •

ТВ

в ю а и ш г ММ1ПМ ••«•
И. Жыоа доп. 4^1., ирими!. «• *В •» »• • •

4 •>•• о маис и-амаа». с игиооа. Ц. ТВ »
Ив 11. ЖалоВ до». *-«., аа»пачаыВ, И Й п. и > <

4 «о»«. г ырааатая! п и ш а » а гглоаывааои.
аа», аа 41 аа. Ц ТВ а

М 11 ЖалоВ зон. 4—«-«.. аааавчаыВ. ва 4» м , • В.
В а 4 «оив. г аааааатов пгиааа Ц. Т» а.

На 1В. Жив! яои. «-•».. ааапачаыа (угкмо* 1>"»«1
п » п • I I • 4 юва а 7-т ао»

а»агм г аа*ааатоа «аммаа. Ц. ТВ а

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМСНДОВАННЫЕ ПРОвКТМ
М 1в, Жало! ло«. ) « . и ) и « и 1 . ва М ва« в * маяк,

11, ЙО а
М 19. Жало! дои. 4-вт, вямвчвмВ. а а М а а , айваа*.

Ц ВО в
М М Душ-аааалым аа Я авалям. О 4 В а.
М В7. &аво-ввач»выВ вавМап ва «*•••» 1 •»»•
М ВО ал'вмв а> 50 агмй. агам. Ц. И а
М «О». Лл-аг» ва И »»ев. » в « И » ».
М й Лгтмаа ва 10) аевгвва. аа»а. П ВО в.
М М Виьаааа а. 1В Я П . аа».а Ч . и И »
5 « Пиаиааава ва 1М вогмкааВ. « » » « " О, « » .
М в» Паовггвааа ва I* вата. шва. И 30 р.
АЛЬБОМ 10 ТЕХ НИ ЧЕТКИ XIIП1СКТОН ГИСТИ Н ""'•»•'•••
ВАКА8Ы ВЫГЫЛАЮТШ НАЛиЖЕИНЫМ ПЛАТЦЦйа.
ЬДвевваГПглкяжа. 1С, Магвоат.в< »1»ы^.вг Леввдвлви-

саосо •ниагтвого ш и ш п и .
Гоааачааа ввоаааИ! Мосвва. В Яввтвва!». 1В.

таят*
—

яммаматаа
«аи» нОГааа**.

ЗАВОД-КОМБИНАТ МЙ 1

УПРАВЛКНЯИ РРОИВВОДОТВКННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ М О 0 К 0 В С К О 1 О ОБЛАСТНОГО
ОТДЯЛ А М П Й 1 Й В И О Г О

У О Н А Е Т
ДВУХТАКТНЫЕ, ДВУХЦИ-
ЛИНДРОВЫВ ЦОДВВСНЫВ

ПОЛОЧНЫЕ МОТОРЫ
вГОШЮОТЬВ • ВГ

•' •> 41 вНЙММ втв ногат
Ь ш ва авш> в «ваашиьсв— аодаов еповп

врогтлаи ваа ааштвеввх.

О аакалаша ебрататься: МОСКВА. »«.
Колодмаый вар. д. !-в. Отдел сбыта.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП(б>
ВЫШЛА В8 ПЖЧДТЯ

П. П. ПОСТЫШЕВ
ВОРЬВА ЯА ВНШГЕНИИ СТА-
хлноаоких мггодов РАЙОТЫ
• НАДАЧИ ВОЛЬШИВИЖОВ
УКГАИНЫ. | Г п ь ва в*ва;вя ЦК
КШПУ В* ваш 1ИИ г.».

91 стрш!.. тарая ВО тыс. «кв.
Ц«»« 10 коп.

МОСКОВСКИЙ

ШнШКАРИОМ
НАРКОИПИЩ1ПРОМА СОСР

оожппци пгаки ОТУДКНТОВ
ва 1-а «уа< т а о л о п ч т в о п ф-п

1т отааааоа цт проааводетва).
ВивпатуУ лтвват вваи!мр<ш-шао.

аагва. СИ* айагчаяиа В лгт Прааа
аааамава •» НО « ю н 1936 г.

Ж и а ч а в а и аплжны оыть гцяь
лмаааш авваведамые дла пооттпл»-
а ш ва ВТТИ доа>«еаты,

Пвамвдыа асоаатаааа во аатааа-

>ааа»»>». •ваша, овшяетвоаедааа»
у «а» вроаввааатеа а 1 по аи

" Т К и а а ааамггтЯ г 1 сеагаОря 1вЭв г.
Шаагаашша* аттианты, ораавтыв в

аметчтгг*. аовсаачмваютса ооаи«ав-
1а«а (чяааы а г а м калплошадью ва
Маааачвввютеа).

0|»аачииа илсптмшм ва ов-

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
спиыппа . .. I вал. КОНЕК-
ЫМЬШОИ т и т р I Г О Р Б У Н О К ,

ТЕАТР ва. •
Еаг ВАХТАНГОВА I

оп. , __
Я К В • С Т А.

АРИСТОКРАТЫ.

Т-Р 1ЮЮЯЕТА | " ^

Гогаода офапгаы,
1«*,сп. гл.

Ровпв а Дятяьстш.
Нач. а 8 ч. оеч.

ПЛАТОН КРКЧКТТ

ТЙТЛЙЧИЙГЯ
См «Ававаях»

ТаТвкоЫднам
Сад «Ааварау. I

Д А Л Е К О Е .

"ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН.

• I I * плош. Коммаы. 3.
Д Д Я т 4-<Ы1, И в Л

ЯТАвМТПТЕСКИ|ТСп«т. V:»« Сата;
ТЕАТР I АЗОРСКИЕ

11.4. а 8 т. а. I О< ТРОНА.
~8СТ>АДНЫ»

ТКАТР

ОГСР. Засл. «рт. Р.«« Вл. ХЕНКШ1. аасл.
чп. р.ги Г. Г. К а и , а Я И. Гулаа.
»а Кававаа. М. ГолыиптеЯа, Хажаааа-
пгаЯ • Втгавв, 1 Наагв, Фваг

Коафаваяси А. А. ГлавгааЯ.
ДарижерП. М.

~ ~~к я в о Ц И I* К
ШПСав 1 Гаггрола Дгв. т-р

ва. М. Гввьавга а ж а а ДОСПО
ДРАМАТИЧ. Т-Г I Са«»т|. Пит

- . { « и г . ЭСТРАДНЫ* ТЕАТР
ЕЖКДНВВНО:

ЛУПО. КАЗАРДИНО.ВАЛКАРСКЯВ аа-
сааолъ, Л. Ргглавоаа. Саган. В Леаап-
вас М. Мввввваа, М. Двагааа а др.

ТЕАТРЫ ДГшТТАЖ

аааааняла г* \ о т н я л о .
•. гЧалвчгвч. т-»»| Нач. в В ч. в.

аКРКАЛЬНЫЙ Т-Р1 КАК КК ВОВУТТ"
_ ОПКРКТГА | Нач. а 8 1 6 а.

вСТРАДНЫв |Ковп. ватр. ара»
ТКАТР 1гта1ипв.: ваа.-аароа.

Нач в й ч. в. 1аттра«п. КОИКШАМ-
НАКИОШаТЭ. Арт. астралы Павад Ктва-
а*в. Раватто, С«>тва в Таскав в др.

Коафераасы Ма1. Гаваава.
Двриямв Л, Пвваас.

Сад отары г с в ч. в. Вшдааа плата—1 р.
Кассы в 4 чао. два.

МОСКОВСКИЙ

КРЕДИТНО-ЭКОНОМИЧССКИ*
ИНСТИТУТ ГОСВАННА СССР
ОВ'ЯВЛЯИТ ПРИЕМ СТУДЖНГОВ

ВА I КУРС
Ь Пвв

а) КРЕДИТНО • вСОВОИШвУ
СКИ* - гатоват ааоаоавстаа-
фввааеаетов по аааянтова-
аап атраелва аааодаого ю-
ааВггва.

б) УЧЕТНЫЙ — готов»» ааоао.
налов аараммцммпа г« ава-
ааан аргавваацаа а т«9алаа
вапгааваяромааогг тчатв.

I I . Ороа оОтч«ааа 4 года. ч
III. Првам аалалеавВ ве 1
IV. Праеааы* вевытаааа « 1

20 августа.
Нухдаюшнаеа обалкчвваютеа
стнаеилиеВ а обтвжатаеа.

V. Ваяпленпя с доктнвятанв вапра-
в л т по адрес; аНгвак, Не-
"•••№ !?• " Й 1 ' _ А > *•' " -
вваи 1 0 . Т ы . В В Т Х

^

УпшшттнтЛ Гпттт Л Ь—41173. Ст ИЦ.М804.
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