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СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
ОЧЕРК: К. ГаЦутш—ОбшаювтшаЛ «*•

ю н х (4 стр.).
Итога III московского иезждуиародяогб

шахы « т о г о турнира (в стр.).
Митинг народного фронта в Пирняв

Расширение военвю^юрскмх бае Аягжш
(5 стр.).

Совещание глав государств Малой Амман
ты в Бухаресте (5 стр.).

Паям товфмщу Смляп* от москов-
ского и киевского партийного актива (1 стр.).

Собрмия] партийного актина Москвы, Ле-
нинграда и Кием (1 стр.).

Обсуждение законопроекта о яяяпрещевян»
абортов, о помощи роженицам, расширении
сети родильных долов, яслей и т. п. (3 стр.).

, 7 июня на железных дорогах Союза по-
гружено МД02 вагона — М З проц.
(беи».).

А. М. Горького (2 с+$\ ' Л ' < IЧ
СТАТЬЯ: Д. Лурье —Две формы соцна-

дмстмяхсиоА собственности (2-»4 Стр.).
Бор. Левин — Как в Ярцем списывали

коммунистов • пассив (2 стр.).

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: Требования по-
купателя и как мы их удовлетворяем (беседа
ленинградского корреспондента «Правды» со
стахановцами) (3 стр.).

Отец
Октябрьская социалистическая ревмв-

ц м > СССР положила начало полмму •
«иячательиомт раекрепоиквию женщины.
О т махала женщине млное равноправие
ВО ВС«1 «бЛаСТП НЯЛИТаЧССКОЙ, «6Я«СТМ1-
«о! к и и а в е ш а в м выту. «Муж •
жвм оум ты*. Мтж г н и жены. Жсяа
«т нужа а« отлучается» — ют «сяовние
в а ш * руесмг» хореволюпмниого законо-
дательств*. С И Т И 179 гражданских и м
вов РоесяЙекоЙ империи примо называет
глаеть муж» я отш «неограниченной».

Буржуазные ревыюцва свергала деспо-
тических вхнмрюв. Но на о т » не осмели-
лась посягнуть на деспотизм отцовской вла-
сти в семье. Буржуазная демократия почти-
тельно останавливалась перед «то! вла-
стью., освященной древне!шимн граждан-
скими кодексами.

Отец в глазах буржуазного аакова—
прелие всего носитель я страж частно!
е«6стмявоста. Ов — владелец сеиейяого
яиущества, единовластны! хозяин усадь-
6ц, {веря, всем верткого в живого инвен-
таря. Змяа в дета включаются в «тот ин-

Враада, т отда «еп а обязанности в
вапталияячеемм обществе: «в обязал
«прилично «держать» жеву я корнать ле-
те!. Во буржуины! ижов бдительно охра-
влет прав* богатого отца а весьма евнехо-
дятельво отвосатся в «го обямввостяя.

4вшаа трудашахея всяко! еобетвеввв-
ств, превращай ах в своях наемных ра-
бов, капитализм ва леле уничтожает я
права а «бяаанвоств вужа для огромного
большинства яаседенял. Капитализм вооб-
ще уничтожает сенью трудящихся. «Па-
това потестас» (отловом власть) безра-
ботного — яа иле пусто! пук. Отец, но-
торы! ве «ожег накормить своих лле!,
1ать им элементарное образование, обеспе-
чить ях будущее, воспитать их. теряет
фактически вместе со свояка «правами» я
всю горлость в счастье отцовства. В та ко и
положеанв в капиталистических странах
находятся мвогяе миллионы. Что может
быть ужаснее положения рабочего, веторы!
п о м е бесплодных поясков работы возвра-
щается 10М01 I ГОЛОДНЫМ ЛвТЯМ, К ИЗМу-
чявше!ея жене... Он я сам голоден, устал,
обессилен. Но всего тяжелее сознание не-
возможности выполнять долг отца.

Сомтевая права не знает таких кар-
Т1В. Уничтожив крепостнические аавовы
о неограниченно! власти отца в семье,
социалистически революцвл обеспечен
вместе с тем воаможвость опмвава всем
трудящийся. Советский брал в «втором
равноправны в муж • жена, построен ве
яа частно! собствеяиостя. Это а ве просто
шмоная ферма для удовлетворен» воле-
вого влеченвя, и в пяси высмеянвы!
Марксом буржуазны! философ Гуго. В ео-
ветсюм брасе раскрывается по-настоящему
духовная сторона браса, его нравственная
красота, недоступная капнталястаческону
обществу. В нем выступает человек, стре-
мяошйся в разявтвю л?чини сторон лич-
ВОСТ1. А без глубоко! я серьезной любви,
без счастья материнства я отцовства лич-
ность ве полна нм для отдельного человека,
вя для общества. Коммунизм стремится
создать полноценного, жизнерадостного че-
ловека.

Укреплена* а развитие советской се-
мы—«два ва кореваых задач советской
демократе. Люди, которые думают, что
соцвалистаческал революция. освобо]ав от-
ца «т ег* омжвах кревоегаическах врав.
освободила его вместе с тем и от его се-
мейных обяивносте!. от ответствеввосгв
за- семью, находятся целиком во власти
буржуазных представлена».. Опубликовав-
ннй праввтельством проект закона о залре-
шеняп абортов, помощи роженицам, рас-
ширения сети родильны! домов я т. п.
об'являет легкомысленное отвошение к се
мье и семейным обязанности» несовмести-
мых с совегско! демократией с советски-
ми нравами. Этот пункт ве вызывает ив-
каких сомнений в происхошпем теперь не
все! стране вшроком обсуждения закоао-
проекта.

Залояопровкт, пронвжвутый глубокп
тважеияем я внимание» к семье, к хате-
рямстеу, к детям, подымает яа высокую
кторвчвегую ступеаъ я отцов-~п»о. Отец в
еовеп-«оЙ страле — это почетное змше.

»то ве хюявв в прежия сяшеле
9то — еоветоклй граоцаняя. стретгеп « -
вого быта, аоелмтатель нового вомлаввш.
педмтовш эвавяя еовямввм вччм. веао-
етояа а палая еовяеявте! гмадмвв* тег
Гпелеввпй • советам йшветм яецаяяя,
ютврый а* бри смотрят, каж в» «егал-
•ум форму ляквявярюаяшо! в сметесой
стране проститгпяя. Е»у ве яужны дотя,
ему ве яужея друг-аияа.. Оа надет в
случаДвой спутяяов проствтутку. а, ес.и
ему »то яе удается, оя е« лепш бросает,
толкает па аборт, яа прветутмеиве. Доя-
хуаоство — вто скверный нароет крено-
стначвепа, а/пелевша! м сад пор а в со-
ветском быту.

Правилло говорил рабочий «Шавик»-
полшипням» тов. Гуроа: «Отеа. которы!
не хочет вест* своих отио»г*и1 обазяяао-
сте!, — раэртавтль семья».

У нас широко раэнюаетсл обпк<ств(<яяое
восаатанае. Государство по»'>гает севье.
Но семейное- вослатаяне не протвволоста-
влается м«хаямчеовш обшелпкчпму вос-
аитаига, я ооветеме гоеударстм «я в ма-
лейшей стелем м освобождает яш мать
нн отш от иботы о детях. В еоветосп
условвях отец — п о общетеяный вос-
овтатель. Оя обязан готовить хороших со-
ветских граждан, в «том его долг, в этой я
его гордость, — и советская страна слы-
шала много всполшшы* д<ктоагнства за-
явлений отш» я матерей о еывлаьях а до-
черях, которых она дала сметою! рояв-
яе: об отважных летчиках я памшюти-
стках. аижеяеоах. Ц1ачах. тчятелл.

С кмой гордость» говорил колоаняж
{сражгского села Аптои Стрвха:

— Я с жево! Феаоро! ячею 8 детей.
Оян — автомедаиик, друго1 — учитель,
трети! зажаачвяает теинкум. четвертый—
крюный командир, опальные учатся в
школе. Почему же пе радоваться, почояу
ве утешаться таенши сокол»мя!

3»копя1ую гордость может каытывяп
семья Котел 1.ИИ1СОВЫХ. вырастившая сыно-
вей, сызаиньп против! любовью я друж-
бой, обеспечившая смену павшему сыну-
герою нэ свое! же среди.

Позорит звание ооветемго гражданам
человек, который трусливо я п<хио бросает
своях дете!, бежит от ответствемоетя. пря-
чется по углам и ва мать перелагает пол-
ностью все обязанности ото». Уклонение от
платежа алиментов—это ве слабость, к ко-
топон та* еше сомходятельво отяосятса
некоторые валя учреждай. Это—уго-
ловное преступление, в ввпоеея в вен не
только тот презренны! человек, которы!
пачкает аияве соаетекого «пи. ю а вм,
кто укрывает его.

Но ве может хомть с гота» пожню!
головой а называть себя достойным совет-
ссви граждатяюм тот. кто в амуратной
уплат* алямеятов «яаят все кполигние
отцовского долга. Советская семья—это не
расчетам книжка, в которой денежный
взаос евяцетедьствует о добродетели. Совет-
ская ребенок вмеет право на настоящего
отпа. ва воспитателя я друга. Отец, кото-
рый легко оставляет своих детей, ввяовея
в перед т п я переа соаиаляствчеоким
государством, которое ему доверило детей.
Легкомысленное отношение к брасу я к
семье плохо рекомендует отца в км граж-
данина.

Социализм обепкхягвает всем трудлщм-
са счастливую, ире^аски лыимь. Оя
влерлые в история создаст возможность для
трудящихся матернктва и отцовства в
по.тлом сиыеле «того слова. Он поэтому
ореа'являгт и се̂ 'ьолные греоовашя к ва-
терв и к отцу. Буржуазное отношение к
семье нетерпимо.

В опубликованном законопроекте, в ши-
роком обсуждения его раскрывается новая,
социалигпгчессая иира.и.. 1)ч» проникнута
СИЛОЙ, учеретгостью жизверааостностыо.
Она — в расцвете, в обогащении человече-
ской личности, в любви к человеку. По-но-
вому выгляжт в свете этой морали мать,
по-новому выглядят и отец. '• «Отцовская
гордость» — только в советской етрме
по-настоящему звучат яти слова, потому
что отец, воспитавший новых строи-
телей социализма, чувствует себя достой-
ным гражданином своей родины.

-В последний час
СОВЕЩАНИЕ У БЛЮМА

ПАРИЖ, 8 нюня. (ТАСС). В кабинете
премьера Блюма состоялось совещание по
вопросам внешне! политики. В нем при-
вяли участие министр иностранных дел
Дельбос, французский посол в Лондоне
Корбем в генеральный секретарь мини-
стерства иностранных дел Деже.

. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС
В БЕЛЬГИИ

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. (ТАСО. Лядер со-
кяияетов Ванлервельде отказался сформи-
ровать правительство. Полагают, что обра-
зование праавтел^етм будет поручено В м -
Земаяду.

КАТАСТРОФА В РУМЫНИИ
БЕРЛИН, 8 июня. (Св1. мавр. «Прм-

аы»). Из Бухареста сообщают, что во вре-
мя военного парада там обрушилась три-
буна, на которой ваходились зрителя. По
в и г » ладным погибло 20. по другим —
30 человек. Число раненых превышает
4 0 0 человек: мвогве из них раяены тя-

' 'ЯИЛО.

СОВЕЩАНИЕ ЖЕН КОМАНДИРОВ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ХАРЬКОВ. 8 июня (Мая*. •Прямы»).
Сегодвя во Дворце железнодорожников «ме-
ня Сталина открылось совещание жен ко-
мандиров и инженерно-технических работ-
ников ЯР.10.ЧНЫ1 ДОРОГ.

На совещание прибыло .150 делегаток
с Донецкой. Сталинской. Закавказской. Се-
верокаввазской. Юго-Западной а других
железных дорог. Получены приветствия
от тов. Стасовой я от инициаторов дви-
жения жен инженерно-технических работ-
ников тяжелой' промышленности.

Совещание послало приветствия това-
рищая Сталину, Кагановичу и руководи-
телям партам и правительства Украины.

ХЛЕБОЗАВОД - АВТОМАТ
В МИНСКЕ

 /

МИНСК. 8 яювя. (Каир. «Праваы»). В
Минске начато строительство крупного
хлебного завоза-автомата. Завод рассчитал
ва 6 пече! конвейерного типа с пропуск-
ной способность» свыше 100 тонн хлеба а
белв-булочных изделий в с т а . Стсагиогть
строительства—5 или рублей. Завод всту-
пат в экпдоаташю в будущем году.

Московсний партийный актив—
товарищу Сталину

тт9 «
Собрание моекокаю мртайвого акти-

ва, погвященвое о&уамвтв итогов июнь-
ского Пленума ЦК ВКШб). виет Вш. ге-
ниальному стратегу больакаязиа, аыжвь
му вождю, друту в учителю трудящихся •
угнетенных всего яшр*. пламенный боль-
шевистский цавввт.

Июньски! Пленум Центрального Квмв>
тета займет «еобо выдающееся место а
истории борьбы наше! болыпеаистеай
партия аа коммуяим.

Принятие проект» новой Ковститулжя,
отражающей граадаозиые победы, одеожав-
кые труищамвея СССР в ожесточена»!
борьбе с многочаиеввымя врагами, яв-
ляется поистине всемирно-историческим со-
бытием.

Вашему мудрмт руководству. Ваше!
ленинской прозфгипостн и бегпощадяоети
к врагам. Ваши «оммс(ямостя н твер-
дости в осуществлении ленинских заве-
тов — Советский Союз 1 его народы обя-
заны своим б у р л я расцветом.

Вы, дорогой товарищ Стива, уверенно
веда а ведете страну от победы а победе.
Вы блестяще отстоял я развмля леяшн-
скую теорию о победе соцвалязма в одной
страде и блестяще претворял ее в жамь.
Под Вашнм руководством большевистская
партия разбила врагов трудового народа,
под какой бы маской она ни выступив.

В* каждом этап* нашей яаоряженм!
работы, в условиях остро! классовой борь-
бы. Вы. наш родной, ведакяй Сталвн, мощ-
ным прожектором марксизма-ленинизма
освещали нам путь, неизменно указывали
основное звело. за которое надо ухватить-
ся, веля вас в бой, в мы побеждали. И
прочно вошло в сознание ниллновов: то,
что указано, наяечено, подписав» нашим
Сталиным,—яе может быть не выполнено!

Индустриализация страны, социалистм-
ческая реконструкция сельского хозяйства
и , ликвидация кулачества,, к м и к с а ,
разгром контррвволюпяюняого троцкпяа а
зпювьеищнны, разгром правых оппортуни-
стов, побей колхозного строя, вырмпн-
ваня« я воглятанае шрое, стахавовсюе.
движеяяе я рааработи новой Квяояпт-
пни —воядут вявееги в веторя», как
сталяяеаяе вехи борьбы *в вяаяуввяя.

В рмуаьтяте ятях м л п я д м м | еа-
циалаяа, побед, вдохаовпиея я аргани-
«лтором которых ааметвеь Вы, пмршш
Стали, моги бить соадаям новая Консти-
туция сопиияетячесивг* пеударства ра-
бочих я крестин—-яп велячаЙяга! « -
куяеп мохя. врушаядпй вклад в еосро-ру
вняшяцу м^маямвдаяяжазяа.

Создамая Т Я в Г ввваА вметятуям Со-
ветского Союа» Два* решввве ааапя, иго-
рая впервые в нггарнн встиа т о м т»у-
1ЯЩИМСЛ человечество*. В гго! Каяетяту-
цня определены я уствиовлены оснявы го-
сударетваяяого строя победдшшего социа-
лизма.

Отмаииям К м ш я п и и еим « м ы т
укрепит вещь нашей радивы, гам теовее
сплотит мех трумщждхя вокруг болыяе-
вастсво! партии и ее великого вождя
Сплава, внаем* аяяый яидлы! пм'ем го-
вятесог* ватавдгиима я творческого аяту-
звазма народных масс. Стамнсмя Констя-
тупяя еще выгае подммет роль Совгтгкого
Свиха, вас бааы миром! щюлетадом! м-

В борьбе а емиый фрмяг вяявуаяшы
вмх «явя выумт в впаяв Свиетемй Ков-
с»|*гуцяя «ружве яс«4ючятельв«1 евлы.
П«рвд л поя всего ияра мы в налей Кон-
синтупия таржеггяеино запяч-ьпиеч то, что
у§е аамевам трудяшижвгя нашей вел-
кой роляы, что ммевано прочно, мру-
иппю, навсегда. Все аксплоатяруеиые а
угнетенные увядат, чета добилясь народы
нашей страны в результате поЛед проле-
тарсиой дянтатуры. Она убедятся я том.
что толъм щмлетарсиая дявтатлм, толь-
ко овевал и с т е е кая революция может дать
трудящаяся всех рас я нациоиальаогтей
настоящую свободу, подлитую декояра-
тяю. неогратпеяяый растает всех амооб-
яйсте! человека.

Паша новая Конституция—и» сокру-
шительяы! удар па фаяшаиу. Это—«еоое-
намое оружае в руки братсих комшартв!
в борьбе протп лхн в клеветы ва совет-
скую, гоглаляетттскую еяктеяу. 9го —
путемдии звезда д м лролетарамв, трудя-
плхся а угнетенных всего яма* в ях ве-
ликой еляободательвой борьбе, ябо она го-
ворит каждому труженику: — смотря, чего
юбились советские рабочие и крестьяне,
чего добились ранее угнетенные валяя
в результате пролетарской револоцига; ты
можешь достичь того аи, если пойдешь
по путя шмдав СССР.

Советсвяй Соям выям в яогучув, вмко-
•рупватя) сайт. > вившую япуеяммль-
яую державу, где («аоиямым гоепмепу
ет (чнишметвчеоваа «м*вв« миветы. В
нашей ствам жязяь ставвмгкя ас* богаче
а культурнее, ••тему < т м глам совет-
ского народа спят выпестованни Левиным
я Стиинын мльяшмктгпя аарти.

Веляпм а висчяслямы ваше победы.
Но яы ян яа мяиуту я* аабыиея того,
чаму Вы, яви дорого! учятиь я вождь.
нас м ш • день аеуставяо учвте: «не
убаюкивать яви партии», — а раавяиап в
яей бдятедьюсть, яе усыпить ее, — а
держать я еостояявя бмвой готоввостя, не
•ааоружать, а вооружать, а« дммввлим-
вывать, — а держать ее I сотвявян мобн-
л и ю п для «етщеаыены ятсаЦ шгта-

•Ывя я б«рпь аавту ролгую. лення-
скув, стыиискую мартяю, как ея любят
в бавежст мяиь а учитель веляпй
Стали, — иеяреложвый закон борьбы и
жпяа каждого больямвика.

Да здравствует ваш друг я учите», ваш
родной Стыни!

••V ,<• »

ПАРТАКТИВ КИЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-

ЦК ВКП(б)-товарищу Сталину
Областной актив киевской организации

КП(6)У, собравшийся для обсуждения ито-
гов июньского Пленума ЦК ВКП(б), шлет
Ван, вож|ю и учителю, свой плаиенный
большевистский привет.

Проект ноной Конституции Сошла Слвет-
е я н Смиалигтичегсит Республик, раара-
ботанвы! по Плшев инициативе и под Ва-
шим непосредственным руководством я
олобренны! в основном Пленумом ЦК
ВКИ(б). является великим нсторичг-сим
документом наше! социалистической рево-
люции.

Новая Советски Конституция, являю-
щаяся Конституцией победы социализма в

наше! стране, вдохновит весь советский
трудящийся народ на новый под'ея, на но-
вые подвиги в борьбе и победу комму-
ннэяа.

Актив кягяскл! организация К1ШУ
преисполнен гордостью за яти великие по-
беды гопиалияа, нашедшие свое яркое вы-
ражение в сталинской Конституция, вопло-
щающей нерушимое братгкпг содружество
трудящихся народов Советского Союза.

Пусть живет наша главная левивско-
сталнвекая паотвя большевиков!

Пусть жиме ваш Стадии!
(Передано на Киева ао телефону).

Собрания партийного актива Москвы, Ленинграда и Киева
М О С К В А

Вчера состоялось многолюдное сопранве
партийного актива московской организа-
ция, посвященное обсуждению итого» ре-
гаеня! Пленума ЦК ВКП(б). В Большой
мл вонсерваторна собралось свыше '/.600
человек.

Варывом дружных аплодисментов, воз-
гласами в честь вождя партия товарища
Сталина встречает собрание появление в
президиум руководителе! московско! ов-
ганиюпвн. К столу преляима выхомт
тт. Хрущев. Ьуденны!, Коган, Булганин,
Филатов и др.

С докладом об итогах Пленума ЦК ВКШб)
ьыступил тов. Хрущев II. С. Весь зал стоя
встречает руководителя московских больше-
виков.

В красочном, полятичесш остро» я, со-
декжательвом доклак тов. Хрущев я^ла-
гает основные ч т е н и я всторнческого Пле-
нума сталинского Центрального Комитета.

После доклада тов. Хрущева актив под
негмолкающве аплодисменты, радостные
шшмагы и крики «ура» принимает при-
ветствие вождю партии и всех трудящих-
ся любяиоят товарищу Отиияу.

По докладу тов. Хрущева начались пре-
ния. Первыми выступили тт. Губенко (авто-
завод вм. Сталина), Гурвн (Ногинский РЮ
в Бабушки* (НАГИ).

Сегодня — продолжение преяи!.

Л Е Н И Н Г Р А Д

ЛЕНИНГРАД. 8 июни. (Кир. «Прямы»).
Сегодня вечером во Дворце Урицкого от-
крылось общегородское собрание партий-
ного актива Ленинграда, погвящпнное об-
суждению итогов июньского Пленума ЦК
ВКП(б).

Собрание открыл секретарь горкома пар-
тии тов. А. Угаров.

С ярких 1П1 щ о * «* итогах июньского
Плеыуна ЦК ВКЦ(6) выступил встречен-

ный бурной, долго не смолкавшей овацией
тов. А. Жданов.

Доклад тов. Жданова, продолжавшийся
свыше ДВУХ часов, был выслушал акта
вом с огромный вниманием.

По докладу развернулись оживленные
прения. На трибуну поднимаются секрета-
ри парткомов, директора заводов, руково-
дители советских учреждений.

Все выступающие полностью одобряют
исторвческие решения Пленума ЦК ВКП(б)
я заверяют, что они приложат все силы
для их выполнения.

Собрмие будет продолжаться завтра.
9 нюня.

К И Е В

КИЕВ. 8 июна. (Кярр. «Права»»). Се-
годня мчером в Театре оперы а балета
состоялось общее собравяе партийного
актяы Киевгко! области, появященно?
обсуждению решений июньского Пленума
ЦК ВКП(б). С большим содержательны»
докладом выступил встреченный нродол-

жительныии аплодисментами тов. ЛЫ>-
чеям П. II.

Рассказ докладчика о работе историче-
ского Пленума ЦК ВКШб). о докладе
товареШ4 Сталина, посаяшевчмго проекту
новой Конституции, о высказываваях
товарища Сталина по организационно-пар-
тийны* вопросам прерывался бурными
рукоплесканиями и оваципи в честь
вождя партии я начюмв СССР.

Поел* доклада развернулгь оживленные
прения. Выступали секретари райквмон.
отдельных первичных органямпнй. Выра-
жая глубокое узовле-пюренве в связи с
принятием проекта новой КОНСТИТУЦИЯ И
одобряя все решения Плепуиа. ораторы
•.таралсь сделать прмггячегкие вывош
на ( т п решела! для своей дальнейюе!
работы.

По1 гром мяолггаеятов пдртайяый
1ктия Кж :щи11м п^-'п ппиветстли» ЦК
ВЫ1(б>—таварвцу Сталину.

Тов. Туягушпаи, чабан Ужурского мцесоахоаа, Красноярского край. •
За спасение отары овец »о время смежного бурим награжден орденом
«ЗИМ Почета». Рисунок «д. Г. Иш

Итоги поездки Риббентропа
в Англию

(По тиефоиу от ЛОНДОНСКОГО корреспонцеита *Правцы»)

ЛОНДОН, 8 июня. Аюляйскал печать
хранят почтя полное молияие по поводу
последлего визита Риббентропа, поддеожи-
в м вевеяю о «частном характере» я ма-
лопачвтельаоста атото вяаита.

Известно, что Риббентроп ве «мог до-
биться свидалы с Идено». Ему было да-
но понять, что ближайшая шагом со, сто-
роны германского правительства должен
быть официальны! ответ яа аиглвйска!
•вопроеяяк». Сал Идел публично иапо»-
и м в своей последней речи, что Англия
ждет ответа Гермаит Идеи отметал при
•тем тасаи наличие «неясных пунктов в
гермааект преддоженяа о пактах нанала-
деим я Цеатриьной а Восточной Европе».

Вместе с тем вкзят Риббентропа иа де-
ле имеет немаловажное значение для хо-
да переговоров между Англие! • Германи-
ей. Пра посректм лор» Лондондерри Р«б-
бентроп мвямл иояые связи с английский
аакалромышлеяннками и военио-ашпяон-
нымя кругам. Он вшелгя с рядом хотя я
второстелейяых, но те» не менее влиятель-
ных полягтическви деятелей, представите-
лей яиати. е отдельными церковлкмш.
Неюторые ва его сооесешиков обещал
ПУСТИТЬ в Ю1 свое влилнве. чтобы облег-
чить англо-геоианекое «оглашение.

В прежяий своя приезд Риббентроп вы
ступил со слишком откровенной и грубой
е м к и . Он вустал в оберет идею об англо-

гермаиском пакте взаимной помощи—
фактически о залталировавном вомшоя
союзе. Такое предюжввие было отклеили
в Лондоне к м дипломатическая бестакт-
ность. Учтя это, Риббентроп яа сей раз по-
старался быть осторожнее..Ов использовал
интерес, проявляемый в Ангаии к проекту
ипалноейропейгкого воздушного пакта. В
своих бе<мах он раэкалад япею, что Анг-
лия и Гетпшия должлы аакдючить между
собо! доуаороиний ВОЦУШНЫ! пакт. Ряф-
бентрол оговаривался, что в атому пакту
могла бы присоединиться Фрмпял и Бель-
гия, но он совершелво отчетливо вьцян-
г,и яа первый плао шею сепаратного а>.г-
ло-германского сопашеиял.

Главный С.1ЫГ.1 вшита Риббентропа, та-
кая образом, состоял в повой попытке ото-
рвать Англию от Фраяпии. В припадке от-
кровенности Риббентроп делал резкие вы-
пады против нового французского прави-
тельства.

Не лишено значили, что ааместатель
редактора «Тайме» Беррввгтон Уорд вы-
ехал в Берлин, чтобы, как говорят, «нс-
сдедовать возможность аатдо-герммемг»
еоглатепил».

Сейчас в Лондоне находится известный
германский генерал Сект. Ов приехал по
приглашению оргаяямпяи бывших участ-
ников войны «Британский легион».

п« яввярхиий.

Митинг народного фронта
в Париже

ПАРИЖ, 8 июяя. (ТАСС). Вчера социа-
листическая партяя организовала на па-
ряжгкли зимнем велодроме грандиозный ми-
тинг в ознаменование победы народного
фронта на выборах. В митинге участвовало
несколько ДРСЯТКЛП тысяч человек.

Наряду с руководителями социалистиче-
ской партии Леон Блоком, Поль Форой,
Браке я др. ВЫСТУПИЛ генеральный секре-
тарь компартян Морис Торез, встреченный
овацяями и пение» «Интернационала». То-
рез заявил:

«Я пер«111о вам братский прнет от
имени компартии. Мы ааранее [«ничем
первым мерам обшегтвенного спасения,
предприняты* прллительством во главе с
Леон Блюмом. Мы убеждены, что, опи-
раясь на 38(1 депутатов народного фрон
та, пользуясь поддержке! масс, и;«ачн-
тельство. которого хотел народ, осуще-
ствят народ) у ю во.1к>».

Далее Торез вспоминает, как 2 года тому
назад зарождался едины! пролетарский
фронт во Фраяняи, и восклицает:

«Какой путь пройден с тех пор) Мы,
коммунисты н социалисты, связаны не-
расторжимым пактом о единстве дейст-
вий. (Оиация). Об'единепяому рабочеиу
классу ужалось увлечь за гобой средние
классы и выковать народный фронт. Со-
единенные силы труда я демократия одер-
жали победу. Завтра они обеспечат спа-
сение страны».

Дав затем обзор борьбы народных масч;
после февральских событий 1934 года, То-
рез подчеркнул:

«Панине я феврале подписали своей
кровью слова, которые произносит наш
народ: фашизм ве победит!» (Гром апло-
дисментов).
Новая бура аплодисментов подымается.

когд» Торел припетстпут забастовочную
борьб; французских рабочих. •

«Забастовочное движение. — продол-
жает Торез, — есть впвзод той борьбы »1
хлеб, которую Йровозглашает народны!
фронт. Борьба за хлеб состоит еще в
том, чтобы заставить платить богатых,
как атого требует наша партия».
Торез говорит далее о борьбе за мир,

пключгацю! в программу народного фрон-
та, за мкр, которому угрожает фашизм.
При это» Торез бросает ловунг: «Все для
народного фронта и через народный фронт'»
Он заявляет, что КОММУНИСТЫ решили во
что бы то га стало обесиечвть успех на-
родного фропта.

«Мы, коммунясты. убежлеиы, что по-
требуется полное социальное преобразо-
вание, н думаем, что для «того преобра-
зования потребуется власть советов. (Ап-
лодисменты). Однако в настоящее время
мы об'едяиилжь в народном фронте для
осуществления ощюдрлеиной, ясной и точ-
ной ирм-рамны. Будем еще больше кре-
пить народны! фронт, развернем сеть
комитетов народного фронта я ускорим
дело сошная сонной партии прооетарл-
ага!»
Кпд бурные овации всего зала Торы аа-

кдичнвает:
• Все вместе ПОЙДРМ вперед к свобод-

ной, сильно! и счастливой ч#->.ишми. ко-
торую мы ютим и которую ны со-
здадим!»
На митинге выступил глава правитель-

ства Леон Блок, который в свое! речи под-
черпгуд, насколько доверие в поддержка
масс необходимы новому пряпятельству для
разрешения его залам. Вслед за тем Блюм
коротко охарактеризовал ход переговоров
по урегулированию забастовочных иоафляи,-
т м . В заключение Б.шм заявил, что пра-
вительство будет чершть необходимую силу
в доверии народных масс. Окончание ег»
речи было покрыто пяяем «Интернациона-
ла» и вюплсамм: «Да адоаствует наряд-
ны! фронт!»
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Как в Ярцеве списывали
коммунистов в пассив

(От специального корреспондента «Правды»)

Ярдкмяаи партийна* оптавиллия вае-
чящада в соелеянне месяцы пин архивы.
8* ареаи пяшкюк секретарь райюои ТО1
Яковлев сцшы инмало любопытных от-
•рытнй. ив нашел поучительные прото
к о ш прмяа в оцтпоп, отппеяят
1 9 3 0 — 1 9 3 1 гг. В эти пиы я партию ыеи
прявяшазя но отисжам. И, кал свидетель
стаует дага иротоколыныл «окупает, ераз;
ва одной аагедогвн райкоч утверди 15
человек кдцищатшии партии.

в первые же гады после такого ариаш
Ж т И Т е л л а в ЧАСТЬ ОТ«ЛЛ*СЬ. Но ОСТаЛМ
большая груша коммунистов, которая со-
ставляет сейчас основное длю партийно
организации Нрдевсвой тжацко-орлаилыго
фаорнт. В этой ормиолиге — 75 ирод,
р а б о т а , политический уровень которьг
не высок. Из года в год на фабрике рабо
тает сеть партийного «освещения. Н
результаты партийной учебы ве в м я и .
Дюди часто плохо усваивают историю, оо-
я т г а у пари», потопу что в« уиеют чи
тт.

Б е я бы райком лошпи, что он я«г«т
отвотственяоеть за «ост каждого »>«мунн
ста. то не случилось бы такого конфуза
к обкину партийных джуиевгов пол
юмм)тпач-тов Ярцевской фабрик пришла
ПОЧТИ азбучно неграмотно!. Вот ептиств
и райкома: 5 проц. яегамотянх в 42
вроц. малограмотных! К малограмотным
райкоя относит тех. которые ужеют рас-
писаться я по складам читать. 3* год
б о н а м ! работы по проверке • обман?
паршивых дакумонтов в Ярцеве не удю-
еп/жшвеь лпвщировать неграмотность
сраи колщ питое, Да • инея, «юла есть
очеаь уцобный в. ва нервы! «игляя, без
быкжпяый выход: леграмтых, » потому
плохо изучающих полтижу партии, от
числить в пассив. НмтмшвВ партийный
руководитель м л е я был вспомнить трат
цли больтетпш: партия всегда берехио
растила кадры. Н>-жво было создать усло-
мм роста, помочь отстающему товарищу.
К атому обязывает в партийный устав. С
вюлл прошлого года в райкоме стали «отсеи-
вать» пассив. Всего уже в списке исклю-
ченных и частично переведенных в канди-
даты в сочувствующие за пас-сюиность
аначитси 72 человека. В большинстве—это
работйнцы Ярцевской мануфактурной фаб-
рики. Почтя шестая часть партийной орга-
низации фабрики зачиоенл в пассив!

В е л ооверятб цеховым па-гщгйльвм ор-
гаивзатораш, да и секретарю райкома тол.
Яковлеву, то в подавляющем большинстве
вс« отчпеллюые в ластив Д'имммю охот-
но расстались с аарти&ншж ('«летали и
каидияатсиик карточватш. Никто ничего
яе переживал. Никто ве подавал заявле-
ния.

Мы поцжлг.тн поавать иоключеилых за
пакимость в райком. II сразу после
дневной смены явилась в райком значи-
тельная группа (17 человек) вгыючоп-
вых. Вот о т перец вами, х ш ы е люди,
ухе 'отссяшьк». Люди, над партийно-
стью «вторых поставлен крест. Кто они в
большинстве? Это — пожилые работницы.
Средний волркт — 40 лет. Партийный
с т а х — 1930, 1931, 1932 гг.

Лицо одной из них. Старая почет-
пая ткачта Лива Михеевна Бухгольд,
мташат партии с 1931 г. Мать пята де-
тей. Старший сын — комсомолец, ушел до-
бровольно в военную школу. Дочь—«ом-
сомолка. Сын — пионер. И еще »дя>
дочь — аяонери.

— За что игалючпла. Ачта Мтсевва?
— Ходила я в ыщидатскуи школу, но

без толку... Малограмотна*, вичего не
усваивала. Вот сейчас стала амсуратно хо-
ядгть в яи^нч. ДоАыось своего, восстановят
меш... Верьте «не, та* щнщша парши,
что от вее в« уйщу...

Ралпеор вышел за 1>а»а лгчиых пе-
рехивалий Анны Михеежы. Она стала
расскаэыязтъ об отсталых яаггроешшп на
фабрвае, о том, н п она в т ^ с втитш
вастроевапи борьбу. Она рассказала не-

« а и эначителинх и острых глеями _
жизни фзЛвкии, о которых делам был бы
звать р а й ю . не. к сожалению, не «авт.
Она. ралскавывыа обо всем так горячо, с
таким глубоким чувством партийности, что

пассивная Бухгольц — хороши! агита-
тор из рабочих, иужяы! партии человек

Илоолиовала я организация эту хо-
рошую орокавоаствевигволг, человека, бо
леющя» и интересы партии? Какие пору
ченнл получала тов. Бузгольц от своеп
парторга? Виапвевная «нагрузка»: рас-
пространение осоавааошиовских билетов я
подписка ва журналы.

Другая пассивная—работижца Мария
Верзилова. Мололи женщина, ей 23 года.

И Верялова, веомотря ва гутверамева
секретаря райсома, тяжело переживает свое
исключение. Она бывшая беоаризоряи, из
«такого Д«ма. Кончила в Ярцеве ФЗУ.
Пошла на фабрику. Сознательно вступила
в партию. Почему же Верэилова ее пала
вдруг хоять ва партийные собрали? Года
дна назад она п и ш а аамуж. Родила ре
бевка. И вслед за дгм корм'ШДЯ иать ро-
дила другого. Сейчас па рукая у Верввоо-
вой хвое детей: один 4 месяцев и вто-
рой — 1 год 3 месяца. Муж ушел в Крас
ную Араи». вынужденная кормить детей
она вв может юцить в ночную смену
Переведя • вксасиые работницы и больве
ч я миклооиу онизвли ааработок. Поло-
жении т т о * «пассивной» очень тяжелое.
I вжтю по-ажтоящешу ие помог. Спи-
сали в пассив. Так проще и легче...

Третья пассива* — работница Омробо
гатова. Она, в ж «ось любят говорить,
уже долгов время «пассивничает». Не под-
дается никаким |утовораш. По выясняется,
пассивной Окоробогатова стала после того
как ее стали перебрасывать с машины ва
машину, совершенно не считаясь с яште-
ресалн работницы.

— Обращалась ты, Скоробогатова, в
партком?

Ц тут она о д н и «налогом характерв-
зует уровень партийной работы в пеае.

— С парторгом часто разговаривала.
Обычно у вас таиой рааговор:

— На партийном ообравви была?
— Была.
— Ну, хорошо...
— Члепткне взносы уплатила?
— Еще не уплатила.
— Нехорошо.
У многих пассивных коммунистов очень
рьезной проблемой оказалась семья. У

Гюлмпнпгтва коммунисток, работающих па
Фабрике, беспартийные мужья. Немало

сть случаев, копа яти беспартийные
МУЖЬЯ издеваются над коммунисткамв, во-

нх за то, что они ходят т» пар-
т в иные собрания. Кто эти муяи.я? ^го —
квалифицированные рабочие той же фаб-
рики: мастера, монтеры, слесаря. Почему
они в большинстве беспартийные? Но щда-
ллаяию секретаря райкома, адесь — серь-
езное упущение. Все внимание уделяли
только работницам и забыли о мужчшах.

Так на ушущеияй складывается в Яр-
цеве работа с живыми людьми.

* * *

Знал ли Западный обком о непомерно
больших пнфрах пассивных, выявленных

ярцевской организации? О легкомыслии,
тех извращениях, которые допустил Яр-

цевский райком? Да, знал. Сюда недавно
приезжал инструктор обкома тов. Федько.
В отношении трех пассивных была внесе-
на поправка. Но причины, по которым зна-
чительная часть организации оказалась
«отсеянной», видяо, и для инструктора об-
кома остались и семью печатями. Тов.
Федько никаких из'янов здесь ве обнару-
жил. И после от'еада инструктора райком
продолжал увеличивать списки ясключен-
ьых аа пассивность, аа отрыв.

БОР. ЛЕВИН.
I, З ш а д н м облаять.

Бюллетень о состоянии
здоровья А. М. Горького

Деш> 8 яши прошел при я м е г а п аиачнтепмге упада сердечвой м т е л и в -
ети; п у л е д«одкл ж 136 при теивльятуре 37.2; д ш а т е — 3 6 в мтугу.

Р С « У г. кАНИнсиия.
Квммя а едогакимн.

мгуш щифякщ Г. Щмш •

М. НОНЧАЛОВСИИЯ.
И/К л*

июня 1936 г. 23 часа.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ДЕТСКИХ КОНДИТЕРСКИХ Щ Е Л И

С о м а м и * у 1т. А. И. Макоииа

7 «ювя у ииммша птаевой щмиыпвев-
воств тов. А. И. М и м и н состоялось еове-
щавше, лосыюеююе хтцох*ствеввю»у
офорилеаию детегах ю в а т е р е м х ввделжй.
В совещании принимали участие варкой
ввутреявей торговли СССР тов. Веиаер,
сеирет»ри ПК ВМПМ тт. Косиреи а •**•>
берг, большая группа работввков вскусстр:
рукоаодительввца Детского театра Наталия
Сап, композиторы Половинкав, Прокофьев,
Кочетов, Фере, худохввки Кукрыникеы,
'ындин, Бруиберг и другие.

Работники искусств продеиовстрирова-
я наркому шщеаой промышлеввоеги пе-
тую серию оригишлъных коробок • обло-
жек и я детских изделий, новые, художе-
ственно оформленные конфетные м р о б м <
басыив Крылова, сказками Пушила,
тишками, движущимися фигурками и т. о.

Закрывая еовещетве, тов. А. И. Ми-
коян поблагодарил работввков искусств

проделвлгую «ми работу, замете вме-
сте с тем, что его толлю начало • что
работа вад худохествепвым офотлиешкм
детепх ковдитврспх изделии долита быть
развернута *пм более широко. (ТАСС).

УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЫ»
ЛЕНИНГРАД, 8 ипвя. (ТАОО. Тртдв-

цгаявгя Советского Союза проявляет гро-
мадный интерес к выпущенному на печати
первому тому «Истории гражданской вой-
ны». Типография «Печатный двор» в ви
дт этого выпускает сверх напечатанных
300 тыс. еще 100 тыс. экземпляров, вв м и
40 тысяч к з . будут готовы в вюле. Кро-
ме того, в Первой образцовой типографии в
Москве скоро будет приступлево к вапе
чатаяию массового удешевленного пданвя
«Истории гражданской войны» в количе-
стве 500 тыс. акэеипляров.

К СОВЕТСКО-ИРАНСКИМ
ОТНОШЕНИЯМ

8 иювл в Нарожм Комиссариате по
Иностранным Делал между заместителем
Народного Комиссара по Иностранным Де-
лам тов. Б. С. Спгмошновьгм о Чрезвы-
чайным и Полнокочяым Послам Ирана
г. Аиоширававом Селахбодв б ш ороавве-
дев обмен ратифипацвонных граяот, под-
писанных 27 августа 1935 г. в гор. Те-
геране: договора о поселении, торговле в
мореплавании, коте.нщш о борьбе с са-
ранчей в приграничных районах, коявея-
пии о борьбе с болезнями и вредителями
растяний и савитарао-вететнюарной кон-
венция. (ТАСС).

В селе Чапаев*», Золотоиоикжого района, Киевской области, 7 июня открыло»
колхозный стадион. В этот день состоялся большой праздник с участием луч-
игах фмакультурмжов колховоа Украины. На снимке: момент соревнования
в бете, колхозница ЦиикаОурова (колхоа имени XIV годовщины Октября,

Молдавской. АССР) у фяинша.
Смшок слоциымого фото«орр»спопдгпт« •Правды, М. Оасуспп,

достмлея н> самолета летчиком Тмюфсмьш.

КСМШЮСИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ ах

Правильные метода
партийного руководства

В ноябре прошлого года Ивановский об-
ком Ш1М<) • оОлкхюлком стали « работы
в отдали сох СП председателе Пречистев-
скоте п н А и г о л о т тов. Т. Я. Атгреем

Андреев—член, партии е 1919 г., крас-
ногвардеец, активный участлив гвмцая-
окой аойни. Председателем раввчаолош
работал свыше трех лет. при чея в нагорь-
евсюа районе, отсуда оа б ш переброшен,
Аядреава дважды араиарома аа хорошую

б
В чей же обвинили Андреева? В слоим

рувлводсям. Якобы м - м вето район ве вы-
пилил своп оовмтыьст» по «браяети в
сдаче льва гасударстау. Выввдни сессия
областного суда приговорила Андреева к
трем годам лнпивня свободы.

Верховный суд РС4СР ааиеивл »то яа-
казавие щжиудительдым работами сроком
ва год, по месту службы, с вычетом 10
процентов ааработиой платы.

Андреев апеллировал в Коиипеию Пар-
йвого Контроля при ПК ВКП(б). Запве-

вие Андрмва было «роверево партколле-
гией КПК по Ивановской области.

Что зке оказалось?
Пречистенский район ведавво оргаивео-

ван. Тов. Андреева избрал там председа-
телем райисполкома лишь в марте 1935
года.

слоы! работы во вновь оргаовюванном
районе требовали от райовньа оргаяпмпий
больше! гибаосп а четкости, правильной
раостаповки сил. С втой задачей, ори срай-
не иеблагополтчяом положении с кадраав,
в районе не справлялись. Тут в тона была
своевременная и веотложнал помощь обла-
стных оргавиаапий. В первую очередь об-
ластной центр доджей был укрепить райов
шраги.

0 состоииии районной партийной оргави-
ааии можно судпть уже по томт. что в
результате проверки партийных докумен-
тов здесь исключили из партии около 50
человек, или свыше 30 процентов органи-
зации. Любопытно отметить, что среди разо-
блаченных безделмгакоа, перерожденпе.в,
пьянил в чужаков оказалось и л ш о таких,
которые были присланы е новый район из
Иванова,—наорииер, заведующий райземют-

делся, секретарь оаииюжожа, а а и м п -
тыь ремвткн» «а1овяо1 гааян. иеиом-
тель и другие.

Уже в период уботли м ц м и ш 1'ЧЯШ-
сдачв «сво выиввлвсь в о о л д и раетерин-
воеть раиояяю руководства и необходи-
мость срачнои помощи району п области.

Как же осуществил ггу помощь о&мст-
вой центр?

В сентябре прошлого года о б е * I обле*
волком предупредили руководителей Пречи-
стенского райова, что если гоетуиретивв-
аое аадавие ве б пет вьшолвеио, их отда-
дут под суд и исключат п партии. И «ей-
стввтальм, в декабре тов. Ашрееа был •
«посазательяои» поряпе осужден « 3 го-
дам липеяи свободы и свит с работы, а
секретарь райсома тов. Пономарев получи
СТРОГИ! выговор.

Как же поступил тут ПречиетенеияЛ
райком и персонально тов. Пономарев, ко-
торый несет ве меньше ответспевяоел и
состояние работы в райове, чей ореидама-
тель райвеполкома?

В тот самый (ень, когда начался суд,
бюро райкома, прямо нарушая упав иар-
твв, в отсутствие Андреева принимает ре-
шение: «Считать дальвейшее пребывшие
его в рядах партии яеаозмоявыж а ва ря-
дов партии ктклочвть».

Тут же важно подчеркнуть, что ори от-
страненн Андреева от работы б ы л явю
варушеоы принципы советской демократии.

Д е т Авошеева является особо поучитель-
ным для Ивановской области. Здесь его
не первый случай: областная партколлегия
установила, что в течение прошлого года
и 3 месяце* текущего года в облают» были
святы и освобождены от работы двадцать
председателей райисполкомов и два предсе-
дателя горсовета. Та* «'выращивают» кад-
ры в Иванове.

Решением партколлегии КПК при ЦК
ВКП(б) тов. Андреев восстановлен в пар-
тии. Ивановскому облисполкому поручено
проверить и укрепить кадры в Пречистея-

ком районе. Вопрос о нарушении советской
демократии будет рассмотрен Ивановский:
обкоиои.

В Центральном музее В. И. Ленина
Со 1ня открытия Центрального музея

В. И. Левина прошло более 20 дней. Инте-
рес к втой выдающейся сокровищнице ле-
нинизма непрерывно возрастает.

Музе! «прерывно пополняется новыми
1ксш>натамя: приносят редкие шемпляры
газет, фотографий, книг, документов. Со-
эбщиот о ценных для музея материалах. Из
Горького получен большой портрет Ленина

аботы худ. Михайловского.
В числе других новых вкспонатов — до-

кументы, характеризующие попытал вре-
менного правительства арестовать Ленина
в 1917 г., серебряная медаль «Маркс я
Ленм» работы гравев* Васютнвского,

919 г.
Воплю! интерес приставляет ассповд-

ты, полученные вз-за гранвпы. Так, п
Парижа присланы фотоспимкн улеп и
бульваров, названных именем Ленина. От
французского скульптора Млрия-Луияы Сн-
мар поступало предложение передать в му-
зей бюст Ленина ее работы. Ряд новых
материалов получен от II. К. Крупом!.

В связи с теи, что с мест поступают
многочисленные запросы о репродукциях
собранных материалов, музе! совместив е
«Партизхатом» приступает в изданию аль-
бомов репродукций своих основных иипо-
натов.

«Союзкинохтлинка» закончила с'еику от-
дельных мл. Киноочерк о Центральной
музее Ленива уже демонстрируется в ио-
ссовсых клвотеатрах. (ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ИНСПЕКТОРОВ ПО НАЛОГУ С ОБОРОТА
Вчера в Наркомфвне СССР открылось

Всесоюзное совещание ввопекторов по на-
логу с оборота. Совещание открыл нарком
финансов СССР тов. Грвнь*о.

В совещании принимают участие лучшие
ишопектора государственных доходов, ре-
визоры по госдоходам от республиканских,
;раевых в областных финансовых отделов.

На совещапив будут обсуждены вопросы,
связанные с улучшением практики исчис-
ления и взимания налога с оборота с
предприятий • сбытовых организаций.

При огромном росте государственных до-
ходов работа инспекторов государственных
доходов приобретает исключительно ответ-
ственную роль. Выступавшие ва совещании
инспектора вскрывают недостатке в своей
работе н работе центрального аппарата
и намечают конкретные мероприятия улуч-
шения «того дела. Большое внимание уде-
лается критике недостатков работы торго-
вых организаций.

Д. ЛУРЬЕ

Две формы социалистической собственности
Новая Клпгтитуиия СССР — Конститу-

ция социалистического государства рабочих
и крестьян, знаменует сойот небывалый рас-
цвет говпекой демократии. Эта Копституция
является итогом исторически побед со-
циальна, итогом величайшей работы
большевиков по ликвидации классов и вся-
кой эксплоатацип человека человеком. По-
нятен пептону повьгашшый интерес в
массах Б тому, как у нас идет ликвида-
ция клкгои: в какой имшшо мере лик-
впдироватш у нас массы, закончен ли
этот процесс и что осталось еще сделать
для полного уничтожения классовых раз-
личий.

Величайшая победа социализма в пашей
стране заключается в том, что ухе пол-
ностью .тптЕвидировапы акогшататорскне
классы. Нгт уже ни пошцика, ни фабри-
канта, пи банкира, ни частного торговца,
ни деревенского кровососа-кулака.

Класс помещиков был уничтожен вели-
ким актом революционной конфискации по-
мещичьего землевладения и национализа-
ция всей земли в первый же день Октябрь-
ской революции 1917 года. После этого
приходилось лишь добивать остатки поме-
щичьего класса, выкуривать иомещиков из
нх последних убежищ, где они пытались
окопаться. Эта чистка советской земли от
помещичьего хлама давно ухе и полют.ю
завершена.

Классу городских капиталистов — про-
мышленных, банковских, торговмх — хре-
бет был переломлен в первые годы социа-
листической революции; более того, круп-
пая промышленная, банковская буржуазия
была полностью ликвидитювана. Но класс
капиталистов оказался более живучп.
нежели помещики. Н первые годы папа
советская власть принуждена была врс-
мсапо допустить капиталистические эле-
менты в сферу торговли и даже в сферу
промышленности (концессионные и аренд-
ные предприятия). 1+го было пеизбежно
потопу, что в страпе еше существовала
глубочайшая бала капитализма, его пита-
тельная среда — иногомиллвошгое мелкое
щяпввдуальаое крестьянское хозяйство.

Классу кулаков еще в 1918 г. был иа-
яееев сокрушительный удар. Деревенская

беднота, организованная в комбеды, спло-
шлась вокруг рабочего класса. В деревне
произошел классовый раскол. У кулаков
Пыли конфискованы излишки земли, излиш-
ки шшештафн.

Однако в то время еще не было в
ие могло быть лшвидашгл кулачества как
класса. Сохранялось безбрежное море мел-
ких крестьиискнх хозяйств, и на этой осно-
ве известный рост капиталистических вле-
ж'птов был совершенно неизбежен. Долгие
годы партия и советское правительство ве-
ли политику ограничения и вытееяения
кулачества. И только во второй половине
1929 года, когда мудрая политика това-
рища Сталина привела к повороту широ-
ких масс крестьянства на нмюсрйдстиенпо
социалистический путь, партия получила
воэножиость лорейтя к ликвидации кула-
чества как клама на базе сплошной кол-
лективизации.

В настоящее время сплошная коллекти-
визация уже почти закончена. Кулачество
как класс ликвщвровано. Добиты я остатки
буржуазии в промышленности в торговле.

Но отсюда вовсе пе следует, что дело пол-
вой ликвидации классов уже завершено. Ле-
1ГШ1 писал в «Целиком почине»: «...Для пол-
ного уничтожении классов вадо не только
свергнуть гослиуататодюв, помещиков и
капиталистов, не только отменить ик соб-
ственность, надо отменить еще и всякую
частную собственность на средства произ-
водства, надо уничтожить как различие
между городом и деревней, так и разли-
чие иехлу людьми физического и людьми
умственного труда» (т. XXIV, стр. 337).

Ми еще далеки от гмлнага уничтоже-
нии классов. Различие между городом и
дср.'ШП'й еще не упичтожсио, хотя в атом
ошошемнв сделано уже очень миэго. Про-
т е с уничтожений различий между людьми
физического и умственного труда еще толь-
ко начинается. Стахановское движепве о.1-
иачаег дишь начало великого культурно-
технического под'ема рабочих масс до уров-
ня работников инженерного труда. Поя-
н и уничтожение классов требует еще мпо-
го и иного усипй. Грани межху классами
стираются, но они еще ве стерты.

К настоящему времени еще сохраняются
известные различия между рабочими и кре-
стьянами. Вопрос об этих различиях пред-
ставляет ныне наибольший интерес в наи-
большую важность.

В основе различий между классами ле-
жат различия в отношениях к собствен-
ности па средства производства. Из этого
основного признака вытекают в все дру-
гие првзпаки, отличающие один класс от
другого. Между пролетариями, лишенными
при капитализме всякой частной собствен-
ности на средства производства, в мелкими
крестьянами, хотя бы и трудящимися, но
собственниками своих маленьких средств
производства, имелось коренное классовое
различие. Это классовое различие сохрани-
лось в тогда, когда рабочий класс стал гос-
подствующим классом в (ХХЛ1 — носите-
лем государственной собственности на сред-
ства производства. Рабочие и мелкое
крестьянство — это не классы-антагонн-
сты, наоборот, ято классы-союзники, прн
чем руководящая роль в атом союзе при-
надлежит* рабочему классу. По ато—разные
классы. Мелкая крестьянская собственность
не одпотипна с социалистической собствен-
ностью, а, наоборот, как частная собствен-
ность, она скорее олюттгна с собствен-
ностью капиталистической. В нашей стра-
не вплоть до победы колхозов между дву-
мя основными классами, классами-союз-
никами— рабочими и крестьянами, суще-
ствовало коренное классовое различие.

Как же изменилось дело теперь, после
победы колхозного строя? Чтобы правиль-
но ответить на этот вопрос, нужно исхо-
дить из анализа того общего в тех разли-
чий, которые имеются между двумя разно-
видностями общественной социалистиче-
ческой собственности: между государствен-
ной всенародной собственностью на сред-
ства производства в промышленности, на
транспорте, в совхозах, с одной стороны, •
кооперативно-колхомой собственностью на
средства производства, с другой стороны.

Государственная собственность ла сред-
ства производства в вашей стране яыяет-
ся наиболее высоким, наиболее последова-
тельным видов общественной соцвшети-
чеокой собственности.

Осуществляя свою классовую цель,
строя коммунистическое общество, рабочий
класс не противопоставляет «юн интере-
сы интересам яппролетарскнх масс трудя-
щихся, а, наоборот, осуществляет корен-
ные интересы всего трудящегося народа,
освобождая трудящиеся массы навсегда от
всякой кабалы и зкоплоатации. Поэтому
диктатура пролетариата является подлинно
народней властью. Собственность советско-
го государства является подлинно всенарод-
ной собственностью.

Собственность советского государства ве
имеет ничего общего с собственностью лю-
бого буржуазного государства. Бела в ка-
питалистической стране в собственности го-
сударства находятся, например, железные
дороги, леса, некоторые земля, некоторые
предприятия, то там эта государствеппая
собственность является концентрврован-
ной буржуазной собственностью и являет-
ся ооновой классовой эксплоатацяи, как
бы ии хотели замазать «тот факт люби-
тели болтовни о «государственном социа-
лизм»».

В вашей же стране всенародная госу-
дарственная собственность есть наиболее
высоки!, наиболее последовательны! тип
социалистической собственности.

Вот почему еще Ленин назвал, наши
государственные предприятия предприя-
тиями последовательно соцвалнетлчеохого
типа.

Система заработной платы на наших
фабрики в заводах, каковы бы пи были
ее отдельные конкретные недостатки, яв-
ляется выражением социалистического прин-
ципа оплата труда по его квалафваацви. но
его коллгчеству. Рабочий в нашей страпе не
является наемным рабом, не является про-
давцом товара — рабочей силы. Ото —
свободный труженик, право которого иа
труд обесиечеио всем строем социалистиче-
ского государства, где безработица давно
ликвидирована. Заработная плата, кото-
рую он получает, выражает собою отпоше-
няе между обществом в целом, в лице го-
сударства, в отдельным своим работающим
членом, труд которого общество учитывает,
контролирует я оплачивает в соответствии
с его качеством и количеством.

Всякие попытки извратить щимгпил
всенародной государственной собственно-
сти, противоаоставнть интересам го-
сударства узкие нествичеокие интересы
отдельнш предприятий (как это было, иа-
пршер, во т о г и наши совхозах, дирек-

тора которых преуменьшали урожай и сры-
вали план сдачи продукции государству)
есть антигосударственные, оротивонародные
тенденции, с которыми партия и советская
власть борется, кап с элементами буржуаз-
ного перерождения.

Охрана напрвкосновенностн государ-
ственно! собственности является первой
обязанностью каждого гражданина страны
Советов.

Что же представляет собою вторая раз-
новидность общественно! социалистической
собственности — собственность кооператив-
но-колхомая? Чтобы правильно ответить
на «тот вопрос, вадо иметь в ВЕДУ, ЧТО эта
собственность распространяется отнюдь ве
на все средства производства, првжияеные
в наших колхозах. Важнейшее из средств
производства земледелия — земля является
собственностью государства, закрепленной
за колхоавяками в бессрочное (вечное) поль-
зование. Кроме земли, в собгтвгашостн госу-
дарства находятся крупные, машины—»ти
решающие алемепты техники, преобразую-
щие природу земледелие, превращающие его
в рааноеилжкть впитого иацустрналицого
производства. Тракторы, комбайны, боль-
шая часть автопарка, сложные иолотилкн,
прицепные орудия тракторной тяги, гара-
жи и ремонтные оборудования — все это
принадлежит государственным предприя-
тиям последовательно социалистического
типа — МТС и используется колхозами на
договорных началах.

Таким обрами, государственная соб-
ственность в сельском хозяйстве занимает
решающие позиции в является моноинче-
ской основой государственного планирова-
ния сельского хозяйства.

Но это обстоятельство не умаляет роли
кооперативно-колхозной собственностк. В
кооперативно-колхозной собственности на-
ходятся рабочий скот, хозлвствеввые по-
стройки колхоза, обобществленный продук-
тивны! скот (колхозные, товарные жи-
вотноводческие фермы), орудия, конная
тяга, транспортный инвентарь, частично
автомашины в I. д.

Кооперативно-колхозная собственность с
ходом развития отнюдь не вытесняется
собственностью государственной: рост на-
ших колхозов, развитие животноводства,
усиление внутриколхозвого накопления
приводят к беспрерывному и быстрому ро-
сту кооперативно-колхозной собствеявости.

Сталински! устав сельскохоаяйствепо!
артели, на основе которого строикя вся
колхозная жхавь, определяет собою успехи
сеисаохомктвенньа артелей вах пред-

приятии социалистического типа, имею-
щих, однако, свои ОТЛИЧИЯ ОТ государствен-
ных предприятий последовательна социа-
листического типа.

Кооперативно-колхозная собственность в
вашей праве является ве разновидностью
частно! собственности, а разновидностью
социалистической общественной собствен-
ности на средства производства.

Наши колхозы—социалистические преи-
првятия. В них гооподствует соцвалиетв-
ческвй принцип распределения доходов.
Внутри колхозов нет и не может быть ни-
какого классового деления, в них оконча-
тельно стерлись граня между бывшими бед-
няками в середняками.

Колхоз потому и является социалисти-
ческим предприятием, что он основав иа
земле,' лрв средствах промиоктва, при-
надлежащих советскому государству, что
вся аиутрвнвяя жязнь колхоза реглаиев-
тируется сталинским уставом сельскохозяй-
ственной артели, что большевистская пар-
тия руководит колхозами. 1итпь при этих
условиях кооперапюко-колхолш собствен-
ность является разновидностью обществен-
но-социалистической собственности.

Сталински! лозунг—сделать все колхозы
большевистскими и всех колхозников зажи-
точными—определяет в первой свое! части
УСЛОПИЯ социалистического развития колхоза
(твердое большевистское руководство) и во
второй своей части дает практическое выра-
жение социалистической природы колхоза. На
базе колхозов все без исключения колхозни-
ки, если они честно трудятся, идут к >а-
житочной и культурной жизни. Здесь уже
нет и ие может быть классового расслое-
ния, адесь никто яе может стать вкеалоа-
татором и никто ве обречен на обнищание,
Здесь господствует принцип социалистиче-
ского соревнования, ведущий к всеобщему
.год'еагу, несь вся масса движется вверх
к зажиточной я культурной жили, а ведь
это и есть социализм в отличие от капи-
тализма. Вот почему колхозы, находящие-
ся под большевветехп руководством, по
существу уже одтютнпцы с государствен-
ными помедоватмьво социалистическим!
предприятиями: здесь нет коренных раз-
личий, здесь единый социалистический
путь разввтня, оптовой которого является
государственная собственность на средства
производства, и ведушви началом — рабо-
чий класс, его партия и поетроешое им
советское государство.

Но если нет коренных различи! иежхт

Окоичаяке см. ва 3-й стр.
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ГРУДЯЩИЕСЯ К С У Ж Д А 1 Т ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ,
О ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ, РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХ ДОНН», Я Ш И Т. П.

Грубое нарушение
советской демократии

Н а ш и м п м п п я т Моояянвогв дя-
п м & м ф о я т е л й о г о л е б в е п атЛшхп
Гралцаиоеег* веадтяввоп флота тс*. 1«1п-
ук аавмражшя:

— Сеять «ызеаеяигув» • мяялежап
стенгазету «За хадры>1

Огеагезетв целевом пооеяяада обвувае-
Е1ю заяцдоросвта < 1жрецвяп абортов,
о т о п ь , рожеяятш I т. а. Нечалмяв
полятопела яв евмлс** е вееиторшя «а-
ветииа в газете. А оосвлгу— елтгорвче-
сел1 иряжаа: « в т 1

Оенцтрь мртюиа твв. Вшв)ажя, я»
долго дунаа. в ы п о л и (аелоряжепе...

Приятельство постами «тот а й в е ! -
пш1 ганмгароевт и шаровое обетмсдвеяе
трудящихся. Правительство воемрво укре-
т а е т I раодврлет пдвшшпы ооветоао!
демократия. Ово чутко «яриел у пишется х
голооу народа. Ово вавмательво сладит аа
каждым воаражяияем, и каждой поораа-
ко!. за каждом дополаевием. которые тру-
дящяеся вносят, обсуши проект аакова.

Цахоситсл, олвак», отельные ахменн-
сграторы, йытаюпмиеса деловое обсуждение
лолвшить сгорячам пряветстваами». Свое
лячиве имение о н стараются вивлэать
м о е й . Они двелв/шт оривавишые в евоах
ялягцеляраял революция по вллхмиопроекту
• дал- «едравы! ото»» кем теп, п о
захочет ввести каям-дябо двбавмвп.
Срывают обстмшегео I грубо амртшамт
правоведы совете»)! н.еиоарагпт.

На втог путь стал • тов. Лейпциг.
Коллагена •омбавата выогсшл хороши!

нонер «вялю! газеты. Во» ш п м елпи-
еаяы женщинами, мтрудиятвмя веибвне-
та. Все о л одобряют закооопроест. Вот
что пишет гардеробщица Абимва:

сЯ головую м тоджяевяе нового про-
«ста закола полностью! И« при хлквх
условиях мы во дмжшы делать «бортов...
Жвэнь с саядым ягам т я п а е т с я , с каж-
дым мвеи раяоеяяе! • веееле! «тввеиетед
жвть, в в пору ж вам калечвгь себя
айортамв?..»

В то» же духе амекаатадотея I «ругее
авторы заметов. Но яежоторые аз вал,
одобрял пропет, вносят тктравст. А Т*»р-
щеца Цветова высказалась против пол-
ного запрещения абортов]

«Я всей душой приветствую проегг ва-
т а . . . Но я яе согласна с т м , что<1ы у
нас « стране сейчас совершлюо шгрептла
делать абоглы. Пусть сеням массовое про-
взводство абортов будет запрещено, я« от-
д е л и т воключеянл должны быть обя»а-
тельны».

Вот «то • огорчаю тов. ЛеЬтпвга. Он,
начальна* политотдела, ва полное >мре-
глеиее абортов, а тогигвепная «гу убор-
шваа в1К«а»ж»етгя вротнв. СИПЬ *ло-
вредвуго стенгазету!

Начазьпвх оолпотяела тов. Лейшпг I
секретарь паркоя» тов. Впяфвмк прзде-
коястряфовала лтя свою шшгггквку»

А. ЕГОРОВ.

КОМУ ПЕРЕДАТЬ РЕБЕНКА
ПОСЛЕ РАЗВОДА

Я вношу проложен*, чтобы у у
закон содержи ответ, по мторму ребе-
нок после развода оставался у того «з
родлелев, где еку будут обеспечены луч-
шве условия. До с и пор суд обычно пе-
редавал рейегт матер!, подхидя к свои
решения* фориальво.

Вопрос должен быть разрешен так: «лв
отец пожег лучше воспвтать ребенка «
желает втото, да к тону же 1 ребеиок
мчет жвть т отца, шлует дать ежу
ату возиожнеть.

А.ЧАШНА.
Казань.

Личное и общественное

ве]
и ива мп1 Вр*т»-
выя 1вост мичпт-

П1тмвю дете!.
И все ж» я к&ждт» щ тп

отдавил уч«б>, т к в п вввшик мучво! я
художаствшп! лтервтуры. ( п и г а а еа»-
« у «ужу мдбщр»», в м б ю ж а ш ввтчша-
яы для к и л я м • т. 1.

Жюп, шла впери. К е м т щ л к об-
шмяеввв! ввбвте. Чтс ш о в м ? мдоста-
тов детекп садм я боязнь довцжтъ дру-
гая вмватаам свои Мят? Ни* емлать
так, чтобы садов было больше I чтобы ра-
ботал овв лучше)

С ггого началась воя о6ще<твваи> ра-
бот». Ввеете с другяя жеван пяа1стмв-
внков • пжеяерво-тиввчесяп рвботвл-
коя завода я взлась и меля в сады. Най-
ме таи првшлоеь пвеавть. Огарыа до-
полнительно ясд| ва ПО дете! I д м
детсквх мда. Оргапмваа аесильм дет-
с и п площадок ц я дете! рабочях I работ-
вяп вашего завод».

Ира в Олег пошл в ш ш т . Юрп — в
детом! сад. Теперь « без оласеав! посы-
лаю туда свих Р«4ят, вбо явавч <ш « п
ваюдятея в руках грмотвш педагогов.

Прмгг декрет» о ипрешевп абортов я
ввгратвла « «грмвпм юсторгов. Пор» по-
ковчжть с абортап, подтачпатшм, а
•ногха в губяфпшв вюровье жеяцжяы. В
проект я бы добаввш следующее: м п ,
страдавши ж«дут»ж1. как туберкулез,

м и < ___
жш м м у в* был оахытохмаЯлм-
в и | кмбжват паюобмго 1«мвети вааа-
г» жима. Т и в в б т а т I» 500 жеашя.
БлажаДшм в е л — ва р а с т я п а 9 кв-
лоитгяа от вот» работы. Част» работвв-
иы, сдавая дете! в ясля. ве могла долго
виеть вх. В клях тр»яа а т г е д т т в р м .
Ня профсоюз, на органы здравоохраавввя
ве |втервоо«алкь етня к л п . Мы юав-
лвсь от джрешн ааида отагоа 10 п к .
рубле! я емчае строе» ама ва террвгорв»
с«льско1озя!ствет1ого комбпата.

Мы ю л я шефство вад к « ш учрежла-
В1ям охраны ваторавсты. Нашя а*тв-
вветкя тт. 1апппва • ГравАесг шефствуют
вад родяллыя допои в клвстл1таще1.
Тт. Белавова в Дуракова шефствтют над
н а т е р т , которых броевлж итжъя, I сле-
дят м выплате! в ! алвиевтов.

Груша шипи жиянв во главе • твв.
Лжтаоаско! маялась яргмвшиве! итеялгх
площадок ва заводе. Нанечеао 25 в«ет,
ПМ в первую очередь вужво огганиовать
площади. Состанлв спеты ва 15 тыс.
руб. Но реалэоаап своа валерешя ее
вожем. Нвык ве проппбешь в и л проф-
сопаяые оргавпапл. Мотчет • кокеокол.
Привру п следуют оргиы •драмохреае-
ввя • вдродяого «брааввакея.

МАРИЯ МАНАЕННОВА,

$ Д
, Двеородоеопсв.

ПОЧТА ЗА ДЕНЬ
Обсуяыеяпм вроекта поотавоалаия пра-

встельстаа о ааорешевае абортов, о ю м -
щ| роженецая I т. п. привяает савы»
шврок«е рамеры, и х м т и в и все вовне
I новые раяояы Союза. Среда 874 лвеее,
попуппшах ва вчерашвв! девь > редак-
шю «Правды», к п отклакв вз Красвояр-
%кого края, Востояво! Саберк, Дальнего

Востока, Ояско! облаете, Вешкери а т. I.
Значительное колмеетво отыпее содер-

жит кного предложений, касающвхся улуч-
шения работы детскв1 садов е ясле!. 1лл-
хозпякв сельскохозяйствемо! артели «Чер-
вовы! хлебороб», Ново-Георгвевского м 1 -
ое», Харьковско! облаете, обсудхв законо-
проект, решвле оборудовать родвлыш! дов
а передвижные полевые яслв.

В детской саду амода им. Фруиас (Москва). Слева ааораво: Мвви Кае,
Ира Ероашааа и Памаж Орюе. Фото а

80 шш ДОкрадга
м ш щ ц м
Сееларвев СССР а Л ЮНКО • вкта-

а

ва СССР.
В СООТвНТСТМЯ {

ствшвш! б а ю . и е и п и «ИвцммжцшСа-
юза утверди и м вриатаавеи во рмпу-
блвкм. коая • областп I о т д а в «ре-
хвт колхозвмав а» якзиадаэо бескороа-
воете. Наебольш» сувяы пелтчаегг: Укра-
жеа — 2 9 . 5 0 0 т т . ргв., ЗСФСР — 2.500
тыс. руб.. Узбекская ОС*?—2.500 тыс.
руб., Каааккае АССР—1.50О тис. руб.,
аМбышевпе! крав—4.1О0 тьк. ртб.,
Гарьвотсвав—2.200 тыс. руб.. 8квапаш-
варсквв—4.300 тыс. руб.. Азаеа-Чажеа-
• о и м ! — 2 . 9 0 0 п к . руб.. Вороааамжаа
оМастъ—4.6Ю тыс. руб.. Курсваа—З.абО
тИ«. руб., Заливав—2.300 ты*, руб.. Мо-
сковская—2.000 тыс. руб. I т. д. (ТАСС).

РАЗМНОЖЕНИЕ НОВЫХ
СОРТОВ ЛЬНА

КАЛИНИН, 8 швя. (ТАСС). Воеоове-
вы1 янстетут льва, кгтупвв в сарев-
воааяяе работвяков еааьскокам1ствеввш
ваук, обяаался ваешмжвть шаль емых
ауавях сортов льва. Это обпательстао
работиакя вветвтута успешао выпаявяют.

' За весву яяствтут т е м в колхозах
ввей» сортава 24 гектара. В лгвоееве-
воводчесюв «олюэе (Светоч* в» в гек-
тарах а в колхозе «Таложво ва восьеа
гектарах вывела еорт «1587-1». В кол-
хозе «Кривы! •роят» ва п у к гектарах
посеяв лее «1120-20». Оба «те сорта
лъва высокоурожа1вы в устовчявы про-
тив ржавчиы.

Залмнал в леавнградскал аовиьные
етаяпвв исптута прветуивля к ускорен-
но «у разяножеввю новых высокоурожа!-
ны! а уето1чввых протвв ожаачвяы
львов «А-1616». •А-3609», «А-7176» I
с2083». 9гя четыре сорта лма высаиш
ва ыошад! в 8 геггароа.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

СИМФВРОПОДЬ, 8 жива. (Каре. «Прав-
ды»). Ретевьм адаявястратвры в Кааоа-
саов а»1оеа грубо варувшет стал я века!
упав еелкидааявстмааа! артелж. Вадаа-
ве обам оооравп иаваа Волхова «Крав-
вы! геро!» обсуждало юд обработка посе-
мв. 11а собравжя пресугетвовалс председа-
тель равоввого ктоЬина Чарвы! я упол-
в«вв«вви1 обмка жартп П о м ю с Н (в
Хрыеу праяевяетгя «таявши павтвм
• о ш ш в гаЙоеы. «идкаче!»). Ова ва-
в п а и ва т м , « я б м •^вротмла бш«
аивыво ел«дукшеа р в е м » :

«Поручать враамкаа веключвп и
кмхои Виеева, Терещеою Петра, Воро-
еова Илью, Воровоаа Оаыа без созыва
обшего собраявя в случае девыхом на ра-
боту членов ах севе!, есключать также
д»уг«1, гто н* будет работать. П р о с т
сельсовет в случае к и т е л я яемиел
яо оравять все задояиш веры, вак а е й
я ш ч н в и в . Семью Грвцепо счятать услов-
м ясиючевво! ю колхоаа, есла ае будет
выдоить аа работу».

Председатель колхоеа Капшук сразу же
после собрали ве ИП устал в» работу кол-
х о т и Федора Грецеево. Всего с еачиа
1936 г. правмпе волоаа всиютеля
17 колхопяков. Решевяа об всыючевев
не утверждала общая собраваее.

ДНЕ ФОРМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ОКОНЧАНИЕ

двум! разловадкоаяяв обшествепвов со-
иоалвавческо! собствеиаостн, то его во-
все ве значит, что между ваяя ве суще-
ствует пвкаквл разлачкй. Различия есть,
в всякое аабвевве пах разлачвй чрев.тто
крупне1таав полатаческаея ошябкамя,
вогушихн нанести большой вред дальне!-
шсау укречиеввп сопеалвстачесхого строя.
Мы обязаны повтоеу подчеркнуть неко-
торые аекоренвые разлечея вежду втвяа
двуая разноводноаяаа соцеалвствчеокой
собствеявоств.

Первые е главны» вз ггвх разлвчв!
являете! то, что государственная мбствеа-
пость есть собствевяоеть всего народа,
а кооператввво-еолхозяа! собственвость
есть собственность данного коллсктваа. На
государственных предпраятеях государство
является едвветвеаиым юзяваоа а полиым
распорядителем как средств провзводства,
так а все! ороааведенво! продукяав. В кол-
хозах же обобществлеввые средства произ-
водства пряналлежат саноау колхозу. Кол-
хоз ишмется собствеанвкоя провзвелепиой
продукции. Выполивв «пределясмие ааконоа
обязательства перед советсааа государ-
ство*, колюз в маках, оиределеавых
устиия сельскохозяйственно! артелв, сао-
бодио рзспоряхается своей иро1утней. Ов
может выделать часть ее дли дошиаятель-
но! ароижа государству яла ва колхоз-
ным рииок. Продусцва, рас пределе в ваа по
трудошяя, поступает в млвм распоряже-
нве отдельного млхвзвака.

Отсюда вытекает второе раывчве в св-
стеяе распределеви дохомв. К о л и в и
састева распреиелеввя доходов по трухо-
дняя яшиетси безусловао сота.истиче-
своВ системой, основаино! ва пренцвпе
«кто больша в лучше работает., тот боль-
ше получает, п о аачего ве делает, тот
нечего ве получает». Поэтому в основном
по свое! првро]е ова ае (плача г тс я от за-
работной платы ва государственных пред-
ирвпвах. Но разлвчве все к* есть. Во-
первых, в колхоза! ве существую гараа-
тироинио! государством аариати. Раз-
ве ры дохода, полученного юлюянккама по
трудодням, пинком определяются велеча-
нс! дохода колхоза в лелом, что ивасят
всыючятельво от работы даявого колхоза.
Во-вторых, — в вто очевь взжво,—шхоз
рмяределяет по трудодням ве только де-
вежви! доход, яо я ватуральяую продук-

паю: хлеб, продукты жявотярвщстаа, кор-
ма а т. д. Колшяак, получая свое) долю
дохода натурой, чапь ето! ватуры реа-
лизует на колхЪзаом рын»е, Оя, т а е н об-
разом, выступает как продавец некоторой
части продуктов своего труда. Это не на-
носят намного ущерба соцяалвстячесю!
природе колхозов: ведь продукция пронзое-
кна в социалвствчеекоа предприятия,
распределена по здцваластвческхну прип-
ишу, е рынок, яа котором ова продается,
есть советская колхоэвы! рывок, где вдет
торговля без кадяталастое. Тем ве менее
данное отличав колхозввка от рабочего ее
может ве быть учтено, как реально* раз-
личие между двум) телами предпряяте!,
между двум» формамя обшествеввов соцяа-
лстаческой собстяеняоетв.

Следующая отлачяев ямяекя отлячяе
в евстеае упраиеавя. Колхозы есть об-
щественные кооперативные об'едвненая
крестьян.

Кол» оз образовался путем ивжеияа,
обобществления крестьяеекях срекгга про-
взаодстеа. Кооперативвы! пранша выра-
жает собой своеобразве путя к соивалаз-
му мелках срегтьквеках хпаабств под ру-
(овоютвом рабочего класса. Вот почему
партия а еовткая власть дала жсстокаЙ
отпор вредвеАшам троцкастскем теораяя
совхозвзацма, прожектерсквм попыткам
органамцва саахозво-колхозвых вла «аг-
ровядустраиьвыд» комбинатов в вообще
^сяквм попыткам перевеете ва колхозы
метод управ.квея, евействеивыА государ-
ственным предпрвятаям последовательно
соцвалествчеевого тата.

Нааоееп, следующая, крайне важным
раалвчасм «жду млхоааав в пкухартев-
ныеи предпрматвямв является аиачве у
колхоэяаков лячвого аодсоЛвого хояяйства:
приусадебного участка, летного жввотпо-
впдст1а в рамках, установленных уставом
сельскохозяАственяой артеле. Кооператяв-
ио-колхозпая собственность на средства
провамнтяа дополняется • езвествой мере
личной собственностью крестьян-колхозяа-
кое, что обеспечеиет праеедьвое сочета-
ние личных битовых еятересов юлхознвм
с «бшествевянме евтермамя.

1ачяое подсобпое хозвветвб колхозника
яыяетс! по ггревмуществу еотребггельсхвм
Ш1ЙГГВ0М, ее отчастя ово воевт а товлр-
ный характер (сдача продукш лпвого
жавотяовоктеа государству, вродажа про-

дуспаа лачаого хо*я!ства ва колхозном
рынке). Но м а том случае, когда «ол-
хо.шик реалазует свою продукте) яа со-
ветсым рыак«, его у аага вааравлево, как
правило, на то, чтобы лучше обзавестись
предметам! потребления, а, иеШагелмю,
вода ять мжнточпость I вультуряопь
свое! ЖИЗНИ. Следовательно, лачяое под-
собиое хозяйство колхозника восит потре-
бптельсквй характер а не только не про-
тиворечит сотшязму, а, ваоборот, входят
как составная часть в сястеяу социаля-
ааческого обшества. Ведь при сопиа.шхе
лячная собствеялость ва предметы потре-
блевва ве только существует, но я полу-
чает никогда невиданное прежде широчай-
шее развитее. '

Дачное подсобное хозя!ство колдозпееа
не только не мешает развитию обществен-
ного хозяйства колхоза, а, как это доказа-
но практикой, является необходимым усло-
вием расцвета колхозного строя. Это лич-
ное хозяйство являете* в подлинном смыс-
ле этого слова подсобным. Оно зависит от
колхоза по линия тяговой силы, которая
обобществлена, по линяв кормовой базы
(корма колхозник получает по трудодни«)
и. наконец, по лннив основной проюшь-
гтвепной балы колхозявка я его семьи—
хлеба. Это личное хозяйство ограничено
определенными рнмками. Оно может не-
стись лишь личным трудом колхознака и
его семьи без всякого применения васино-
го труда. Потому пра правельвоа руко-
водстве оно никак яе может стать бз.юй
для какой бы то в в было келлоаташн.

Нельзя забывать, что, кроме новоинче-
сквх разлачий, есть еще ршачая между
рабочей массой в колхозвекава в степени
соцаалвстаческой солаательвоста. У быв-
ших аелках собствевнахов. конечво, боль-
ше пережитков капитализма в созяшшя,
нежелв у рабочего, который прошел
школу обобществленного труда в органа-
зеванной борьбы еще пра капаталв.ше.
Исторяческяе различая ве могут быть сгла-
жены в течение нескольких лет. Для это-
го необходим длительны! первщ упорно!
организационной в воспитательной работы.

Отсюда следует, что процесс уничтоже-
ния классовых раздача! между рабочими
в крестьянами еще ве закончен.

Вот почему руководящая, авангардная
роль рабочего класса должва быть вся че-
ска полерквута, хотя лыве форма прояв-
лепяя ето! аваагардно! роля рабочих бу-
дет уже впей.

Товараш Стала в беседе с Рой Говар-

дов говорял: «Ваше общество состоят
включительно и свободных тружеввкоа
города и деревня—рабочих, крестьян, вл-
теллаганцаа. Каждая аа «твх проиоеа мо-
жет «меть своа специальные интересы в
отражать л. через яяновдасся япогочяс-
лепные обществаПИе органамша. | о
коль скоро нет классов, коль скоро грани
между классам а стараются, коль скоро
остается лишь некоторая, во ве коренная
рааннна между разлвчлыяв прослоаммв
социалистического общества, не может
быть питател.ной почвы для создавая бо-
ришяхея между собой парта!».

Было бы вредвыя 1 опасным еедооце-
навать ваша успеха в деле построения
соняимзма. Но, с другой стороны, ве ме-
нее вредным было бы переоценивать ваша
завоевания, ве ввдеть того, что между
различными прослойкамм социалистическо-
го общества сохранилась еше «некоторая
некоренная разнвпа», которая является
остатком прежних классовых различен.
Забыть об атом — авачило бы затушевать
ааалгарднуш роль рабочего класс» в его
иартяв. что. конечно, начало бы прежде-
временно сложить оружие в дальисвте!
грандиозно! работе по рачвтвю в укре-
плению социализма, по перевоспатаваю
пшрочайшвх масс колхозного крестьянства.

9ксплмтаторскнх классов больше еет
в ваше! стране. Трудящееся массы—совет-
ска! народ, быстро едет по путя в мжя-
точной, культурно! соцвалистаческо! жиз-
ни. Но ето не значит, что уже мвоячеа»
в ваше! стране классовая борьба.

Нашя селы растут, силы враждебных
сопвалвзиу элементов слабеют в ваше!
стряве. Но аневно потому, что ояя сла-
беют, ова способны ва самые етчаяшые
методы борьбы, а г о требует от советских
граждан, тем боне от членов оартив, стро-
жайшей бдительности.

Мы остаемся напряженно бдительными
ко всем пакостям замаскировавшегося
классового врага. Мы поивмаем. что уипчтп-
жить имен—это еше яе значат уничто-
жать все враждебны» солвалязиу мемевты.

Перед аама свободный, радостный,
творчески! труд по укреплению а рагяее-
ту еопаалвствчеекого хозяйства а куль-
туры. Но буме помнить о пппреоюлев-
вых еше пережитках калдтялазма в всо-
Я1мвке я сомаявя людей, будем помаять
о аадячае еше оствтяов классовых раив-
чвй. Будем охранять и усиливать бдитель-
ность а проискан враждебных социализму
злеаевтоа.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Требования покупателя
и как мы их удовлетворяем

о о о
«Правам» про—л 6«сажм со стажа
Лмаапмда. Работемя • « я а .•Немал «••сжааиаия явнямяв» аг «яилг ••«•«•••«• «••—• - • • • г - — — — -

п е н н и "Г вкжлатия на арояуеты оатаяша.
икцхив о том. вам о м удоамтаоряап
и а аакоовьк требпааажа
в вреиоякаяш стамямоааев.

О О О

РАСФАСОВКЕ
Я УМНИКЕ

К. В. БЕРБЗНИЦШ
(товаров» «Гастрояеша»)

— В яава! стране создала иовдяял
яешеям втауятяе. Нет такого ямдукт»,
которого м могла бы ваготоветь еоветскве
пащевы* фабрш. Вашгята. я ярвмеру.
левваградскве предприятия. Одел влеокои-
«яват в в е ц С. М. Кероаа » состояяя1
обвевать сало! разнообразней несло!
яродукцяа! огромны! город. Яле момчвый
комбааат, который проваводят в огроявоя
волечестее развы» молочвые яиехяа.

Продуктов стало много, яо мветекя!
покупатель пред'являет все большее треб»-

ш I п качеству, а аееортяяеату, к
унаиаке. Ваша же вредпраятея а« всег-
да пляшувиввются к атем тмбомавям.

Вот, яалрвмер, коясераы. 1евявградске!
илсокоесерныв ивод азготоияет имеча-
тельвое фмле аз белого ктряпого май, соч-
ные ковсервяфовавтм языке, шпроты. Оге
продукты волнуются болышм успехом у
поеупатыев. Но, в саашемю, ааеод дает
оаоя ородуадяю в* в т м раемерех я и
а тон веда, как ВТОГФ хоти бы вокуаа-
таль.

Иавестм, что ковсерш терптг свой
вкус, когда долго храяятся в открытое ве-
де. И покупатель резонно требует, чтобы
консервы птюивахяеь « яебольшвх балках
по 2 5 0 — 3 0 0 граммов. Завод же упорно
изготовляет куреное рагу и воловье языка
в б о л и т •олувиограявовых баллах.

Нлевковееряяыв завод елгаеивкромл-
ся вд высококачественных сортах копчевой
колбасы. По в его колбасах попадаются так
называемые «фонаре», т.». пустоты в фар-
ше. 11а вкус «та пустоты, правда, ве влвя-
ют, во покупатель требователен а часто
ве блрет колбасу с «фоаарямв».

Шпроты ленинградского коасерааого аа-
вода «Пащевяа» расюдатся не только в
Деяявграде, во а по вге1 страт. Тем ва-
стейчлее* долям бы «Пищевик» зайЧгтеть-
ел об ах качестве. Между тем масло, ко-
торым залапают шпроты, имеет спеоафа-
ческа! а ве совсем приятный запах. Не-
прявлекателев вад у рыбок. Кожица с вад
почеау-то сползает. «Пищевик» нашел во-
вм1 способ язготовленяя шпрот, устравяю-
щи! «тот недостаток, во почему-то продол-
жает делать шпроты оо-староягу.

ГОТОВИМ НОВЫЕ СОРТА
БИСКВИТА И КОНФЕТ

А. М. КУЯРЯВЦЕВ
(шокошная фабрика

им. СамоймокЛ)

— Несколько лет яааад наша фабрвкд
прославилась печеньем «Мария». Казалось,
что лучшего печенья а быть не может.
Но покупатель перестает покупать его пе-
ченье. Оя требует боле* вкусных сортов.
А вы с новыми сортами опоздали. Только
се!чм мчжааем гЛ*естриваться I давать
яовтю продукпю.

Наша т н ю а п ы ее!ча< мвого думают
вад тем, и м удовлетворять возросшее тре-
бовави покупателе!. За последнее время
прлтотовлены новые сорта бисквита а то-
мливых конфет. Мастер-стаияовеп Но-
вялкя! вэтотоеш новое гооколияое асс«р-
тн. Это очень вкусный, привлекатель-
ны! в» вид продукт. Мастер Клеван пред-
ложил два новых сорта дессертного шоко-
лада. Инженеры длабов а Бьгчввсквй а
мастер Котельнаков разработали новые би-
сквиты. Оая дали шоколадный басквет те-
па «Отелло», не выптештнйся в 1енаи-
граде с 1917 года. Изготлвлеп бисквит с
сирое, ечея* распространенный аа грани-
цей. Кроме того, подготовлены к произ-
водству поеме сорта развесного печепья.

Септет пмзнать, что оформление а
упаковка пашей продукция не отличались
аа езящестаом, ял красотой. Сейчас мы
запеваем коробке нашего нмколадвого на-
бора а обертку для печеаьа. В ближайшее
время получаем специальные машины а
начнем готовить разнообразные шоколадные
Фвтуры.

В одном нам вам помочь. Фабрика ва
получает хорош»! бумаге, а литография
«сто дает плохие оттески яа обертке для
вашей цродукцее.

ЗА ХОРОШУЮ СОВЕТСКУЮ
РЕКЛАМУ

С. й. РОЗЕНТАЛЪ
(ЛенинграккиИ КОЮЧИЫЙ

кояЛшиат)

— Трудно ибо представать, какое раз-
нообразие впусвых в питательных продук
тов можно приготовить аз молока. Взять
хотя бы мороженый цех. Уже сейчас он
изготовляет около 10 сортов мороженого а
в блвжаВшее время предполагает дать еще
10—15 новых сортов.

Наш комбееат осевшее перецвев! теяь
аем1, отлечяымя еовремеявыяв маавква-
ме, которые поееоыят евготоввп не яе-
лока все, что потребует еоветеве! повте*-
тель. Но етв воммлиосте вы дыако яа
есполыуе*. Сырсоеы! пех. в еетори я
работаю, аиготевляет тольк* два еерт»
сырков: просто! в е пуклтамк. Оря стоя
большую часть продумав вы отпускаем в
веде сыпком! еассы яла сырковых бру-
ков по 7 квлограмвоа. Только вазвача-

телиую часть поаупатель получает в о к -
ф»слмнв*м ваде — мрзаакам по 250
граммов.

Что же мешает нам разнообразять аееер-
темеит? Главным обрадом, маловмввж-
вость, виертность. косность сбытовых ее>
гаииакпв!. У вас. например, ве умеют вая
следует осведомлять покупателе! « выпу-
ске нового продукта.

В апреле мы выпустили шоколадяи!
сырок. Хороши! продткт. вкусны!, петвг
тельеы!, но покупатель даже ее пал •
тон, что вы т а м ! сыро* выпусти. Про-
дукт лежал. Тогда сбытовеки премия я
вал я аалвяля: «Сиро» яе едет». Ми
стала доказывать, что сырок хорош, яам
только рассказать о нее покупателе). Сбы-
товега, однако, «того не сделали, • ян бы-
1и вынуждены свернуть производство. Точ-
но таа же кончалась попытка я а л а д т
выпуск пюколадяого молока, яиаолалога
н молочного кяс«ле1. Нет реалами — • ха-
роша! продует перестаем выпуовап.

Сеячао лето. Фруятоеие прохладятап-
ные воды нарасхват. Мы епм в 1934 го-
ду ооаоидл прекрасны! мелочны! явав. Во
воаобноаать его проезводство ое!час вал
почему-то ве разрешают.

Вот уже тре несяца, как я хлопочу,
чтобы меня снабдили яебольяпе мллче-
ством тмина. Ото позволило бы вам выпу-
скать солено-тмаявы! сырок, особенео
пригодны! в теплое време года. Во нов
хлопоты все еше ве к чему еа пришв.

Мы могли бы дать вашим покупателям
пяетяш сыри, слоистые а много дртгвх
вкусных нше! . И аы ех будем давать.
Но мы требуем, чтобы торговал сеть ре-
кламмтчвлла нашу новую продукцию, что-
бы покупатель был своевременно осведом-
лен о выпускаемых продуктах.

КАК ДЕЛАТЬ
ВКУСНЫЕ ПИРОЖНЫЕ

И. М. КУЗЬМИН
(заюл *КрасниЙ пекарь»)

— Вед нашего продукта часто мвиоят
от магазяиа. В прежнее время к каждоеу
млгааииу был прикреплен мастер кондатер-
ской, которы! следил аа тем, как посту-
пает в магазин товар е как с нем там об-
ращаются. Теперь завод оторван от еага-
лнпа. Оя яе следит ва солей продукцией, н
часто бывает так, что, аайдя в магазин,
не узпаешь своего же торта. С него святы
фрукты, шоколадки, и весь он с'ежилгя.

Продукпяя наша — нежная, о не! яам
обращаться аккуратно, а магазины еше яе
яаучалесь атому. Надо, чтобы между мага-
заяом н фабреко! поддерживалась тесная
связь.

Теперь об язготовлевега пирожных.
Раньше кондитерские фабрики сами делала
всякого рода компоты, варенья, фруктовые
консервы. Землянику, например, сохраняли
особый «пособом ва льду, н когда через год
открывали банку, земляника имела вкуо
совершенно свеже!. Из такого сырья мож-
но делать замечательные пирожные.

Се!чае все припасы мы получаем го-
товыми со стороны. Качество же их
скверное. На банке надпись: «малина», а
в бавхе — семечки. Пишут «земляничные
припасы», а а бате—сплошное недорагт-
менао. И вот преходится проявлять ис-
ключительную имбретательвость, чтобы аз
такого сырья сделать вкусное перешое.

Кондитерски! ассортимент насчитывает
сотня вздела!. Уметь ах приготовить —
его большое искусство, которым алией»
немногие кондитеры. Разносторонне!, ква-
лифицированны! кондитер с 20—25-лет-
ним стажем пенится ва вес золота. Паша
задача — обучать работников конжперсквх
предприятий сложному искусству делать
вкусные пирожные, торты и велква пе-
ченья.

Ва помощь коплтерам должны пряттв
вижеаерао-технвческяе работники и влуч-
во-всследоытл1ьскпе авегитуты. Кае его
на странно, до сих пор вет ни одно! каеге
по технолога» кондитерского произведете».
Никто из наших течюриов пе может об'-
я спить, почему для слоеного теста лучше
брать солепое масло, а не сладкое, почему
помадка вышла плохой и не имеет глянца?

всем приходится полагаться асключв-
тельво на свой опыт.

Надо самым решительным образом взять-
ся за упорядочение снабжения кошитво-
ских фаЛрик и мастерских. До сих пор
здесь яе было определенного хозяина. Кро-
ме того, надо наше дело ставить яа науч-
ные рельсы.

Алексей Стаханов принят в партию
Ш И В Ш , 8 впал. (Корр. «Правды*).

Партийной организацией шахты «Цент-
ральная-Црмиво» и Кадневсклм горкомом
было возбуждено ходатайство перед Донец-
к и обкомом о приеме Алексея Стаханова
в ряды партия. Донецкий обком подтвердил
это шмтаястм перед ЦБ ВКШб).

Решением ЦК ВКШб) Алексей Огаха-
№01 принят в члены партии.

Сегодня иеретарь Каокккого горкома

тов. Козлов вручал Алексею Стахаюву
партийный билет (старого образца) аа
N5 2958311.

Алексей Стаханов, прнлмая партийным
балет, заявил:

«Решение ЦК меня ко многому обязы-
вает. Буду высоко носить звавлю члена
ведши пнгпги Левина—Сталина».

С. Напялн.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ «ОБЩЕСТВЕННИЦА»
Нарком тяжелой промышлевносш тов.

Орджонжеядм поручал издательству «За
веяустрваеваацяю» выпуск ежвдесмяого
журнала «Оощостаевеягаа»- Журнал издает-
ся согласно просьбе всесоюзного совеща-
ния жен хозлиетеенаявоа я внжеверяо-тех-

иичеокл работников тяжело! промышлея-
воств.

Редкшегня хтряадп утверждена в со-
ставе тт. В. Л. Швейцер, В. С. Ежове!
я А. С. Поповой. (ТАСС).
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I. Шамтеи. сВ сердце Антарктика».
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в. 11 р. >

Р. Бард. «Над Южным полюсом». 1 и .
Главеевиорпути. 1935 г., стр. 420,
и. 12 р.

В 1940 году ИСПОЛНИТСЯ п о лет со дня
открыты шестой ж последней часта ев*-

. Своей веллгпяой Антаркпр
тически! материк аначятельао превосходит
Квропу. Однако плошай его ликеи еще
точно не инертна, очертания берегов до
с и пор неизвестны. I большая часть тер-
риторяи «печева на картах белым штвом

Длить I оном месте — с« стороны Ти-
хого океана • лепного барьера Росса —
великое белое пятно пересекает несколько
у ж и обследованных полос. Это следы по-
лярных экспеипн!, пробившихся сквозь
высочайшие горные хребты, лепные пол»
• глубокие св«га х заветному Южлоиу по-
люсу.

9. Шехлтов. чье имя так же тегво свя-
иво е Антарктикой, как имя Ф. Нансепа
с Арктикой, рассказывает в свое! кявг«
об вкспедищгл 1 9 0 8 — 1 9 0 9 гг., наиболее
веяной по научным результатам.

Для передвижения Шекдтоя пытал-
са использовать не собак, как обыч-
но, а малевькн ианчжурских лошадей м
автомобиль. Эта средства передвижения яе
оправдал! надежд. Несовершенная машин*
скоро вышла и строя, лошади пали одна
за другой. • путешественники за шесть-
сот миль от полюса вынуждены были ими
тащить тяжелый груз.

Побежденный непреодолимыми трудно-
стям, Шеклтов вынужден был отступить,
не дойдя до полюса 21 милю.

Спустя двадцать лет после путешествия
Шеклтова была организована новая зкспе-
я я т ш — адмирала Р. Бэрда.

Самолеты, автосани, радио, аерофото-
с'емка давали этой экспедиция огромное
преимущество. В 1929 году на великом
ледяном барьере основалась колония зи-
мовщиков «Маленькая Америка». Рано
связало ее со всех отрои. В долгую поляр-
ную ночь Бард переговаривался с Нью-Пор-
ком, Новой Зеландией, реакциями амери-
канских газет, советскими полярниками.
Каждая исследовательская группа, ушяв-
шаяся от «Маленькой Америки», сиабжа-
лась радиопередатчиком. Кош наступил
полярный день, Бэрд, тщательно подгото-
вившись и точно рассчитав силы, вылпел
I самой южной точке земного шара.

Условия полета б ы л «чень тяжели
Перегружеввый самолет с трудом мог в ш ь
необходимый «потолок». Гигантские горны»
кряжа преграждали путь к полюсу.

По технии победила. Полет в полюсу
длился всего 1Н часов 39 мяв.

Экспедиция Бэрда положила начало во-
пи к методам полярных нсследовавий. Но-
вая техника резко измеввла характер всей
кселеховательской и научной работы. Но
ствошение капиталистического мира к втой
работе осталось прежним. «Нолее, года миг
ве удавалось собрать веобходимую ва экс-
педиолю сумму»,—пишет Шеытон. «На-
до было м что Г>ы то ни стало раздобыть
деньги. Но где? Этого никто не знал... До
лоздвей вочи я был занят самым веприяг-
ным делом в мире—добыванием денег, фак-
тически выпрашиванием милостыни», —
перекликается с Шеклтоном адмирал Бэрд.

Читая втя признавия, невольно сопоста-
вляешь положение западных исследовате-
лей с положением наших ученых, изучаю-
щих северные полярные широты, вспоми-
наешь бесчисленные научные экспедиция,
сеть наших зимовок, полярных радио и ме-
теостанций, поднимающиеся к жизни окраи-
ны Советского Севера, огромное иге ка-
кие к ним партия, правительства и всеА
страны. Особенно чувствуешь разительное
01 лгчие между ДВУМЯ системам — капи-
талистической и социалистической, кош
знакомишься с интереснейшей вступитель-
ной статьей Г. Мв.ыя — биографа Шеи-
тона. Мял.II, рассказывает о гибели поляр-
ного судна «Эпдюранг», на котором П1екл-
тов в 1916 году пробивался к Антарктике.

«Эндюранс» потерпел аварию примерно
грп таких же обстоятельствах, как и «Че-
люскин». Судно было затерто льдами, а
затем раздавлено. Экипаж высадился па
пловучую льдину. Начался дрейф. 1ьднпа
таяла, уменьшалась и, наконец, распалась
на куски. Экспедиция ва шлюпках добра-
лась до маленького пустынного островка.
Ближайшая населенная земля — остров
Южная Георгия — отстояла от лагеря
Шеклтова 8а 800 миль. Шеклтон решился
на исключительное предприятие — в обыч-
ной шлюпке достигнуть земли я спасти
товарищей. Свыше месяца длилось бес-
примерное путешествие. Но когда пель
была достигнута, началась позорная эпо-
пея. Шеклтон умолял правительства рав-
ных стран о помощи, по безрезультатно
Полярный путешественник Пнри ходатай-
ствовал перед правительством США об
организации спасения и посылке спе-
циального судна «Рузвельт». «Но из этого
также ничего ве вышло», — сообщает
Г. Милль. «Не удалось получить в старую
аргентинскую кавоверку «Уругвай». На-
конец в одном из маленьких городков
Южной Америки соотечественники Шекл
тона собрали по подлиске деньги и купили
старую парусную шхуну. Полгода метался
Шеклтоп, прежде чем дело спасения его
тояарвщей завершилось успехом.

Милль пишет обо всем пом бел теян
вшнущения. Ов вряд лн может себе пред-
ставить иное положение вещей в мире
где все измеряется выгодой, непосредствен
ным барыши». И не удивительно, что Бэр:
так пессимистически заканчивает свою
книгу: «Антарктику не покорить... Он
осталась и. по всей видимости, ост«иетс1
еще ва мяогв-много лет отпой из веля
чайших неразрешимых задач человече
сгва».

Бэрд, конечно, прав. За сто лет нзуче
вио Антарктика подвинулось яе так уя
далеко. Но ве в лучшем положении нахо-
дилась до последнего временя более до
ступвая Арктика. За годы революции, од
пако. Советский Союз проделал там колос-
сальную работу, о какой ве могут в меч
тать западные исследователи, вынужден
пне работать на собственный страх и риск

ИВ. СЕРГЕЕВ.

Занятия артиллерийского полк* Мооюескоя Пролетарской стрелковой ж м е н и . Улражншиа • стрельбе пржмо* ваиюлкоД по наступаю
•от. и. иг»

Юбилейная выставка
Шота Руставели

ТИФ1ИС, 8 июня. (ТАСС). Юбвлейяый
комитет при ПИК Грузия по проведению
раздновавия 750-летия со дня рождения
Пота Руставели утвердил плав выстав-
;и, организуемой в Тифлисе в юбялей-
ые дни.

Исторям-бытовой отдел выставки отоб-
разят экономику страны, торговые пути,
стройство городов, одежду я снаряжение
ойск XI—XII веков — мши, совреяен-
[якои которой был Руставели.

Особый отдел посвящается рамитяю
грузинской архитектуры я живописи V

II века. В литературном отделе оооредо-
'чатся все •сохранившиеся рукописи бес-
мертвой поэмы «Вигшь в тнтрово! в»у-

>, предшествовавшая я совремевная ей
ятература, а также все 22 печатных из-

дания поэмы начиная с 1712 г. — пере-
оды поемы я литература об ее великом
.вторе.

Борьба с трахомой
АШХАБАД, 8 июня. (Иарр. сЛравяы»).

>вбн Гузель в детстве ослепла от тра-
омы. По совету председателя колхоза Би-

"я Гузель обратилась в Ашхабадский тра-
оматомый институт, где ей сделали опе-
япию. Слепая стала «вдеть.

Руководитель института профессор Цы-
уленко недавно получил от прозревшей
олхозпииы ПИСЬМО: «...ТОЛЬКО ПРИ совет-
кой власти я увидела *ир, своих детей.
аль, что поздно обратилась за помощью
институт...»
Трахоматозный институт в Ашхабаде су-

ществует всего четыре года. За это вре»я
клинике института сделано свыше 3.000

лазных операцяй. Многим слепым воз-
вращено арение.

Трахома — страшный бич крестьян-
уркмен. В немлеком прошлом ею было

заражено поголовно все бедняцкое населе-
ние. Лечнты-я было вегде.

Сейчас ведется большая борьба с тра-
;омой. Правительство Туркменской ССР

1936 г. отпустило ва эту педь полто-
ра миллиона рублей. Проводится же-
1ансеризапяя всего населения крумкйшат
а ионов — Мервского, Байрам-Алйского,
олатанского я Ашхабада.

В результате работы института больных
трахомой с каждым годом становится все
!ельше.

ШКОЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ИНСТРУКТОРОВ АЛЬПИНИЗМА
АЛМА-АТА, 8 июня. (Каре. «Правя»»).

В Алма-Ата открывается шкода для под-
отовки инструкторов альпинизма. В шко-
у будут приниматься альпинисты респуб-

лик Средней Азия, имеющие трехгодичную
ысокогорную альпинистскую практику я
давшие нормы ва значок алыгависта
ХХР.

На Талгарском горном перевале (бдм
\лма-Ата) в ближайшее время вачвется
троительлво учебного лагеря адьпяня-

стов.

КОЛХОЗНАЯ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕ. 8 июня. (Смц. ми*.
«Пвиаиы»), Маляр еле! с лестяищы в.
привдгопв глаза, медленно, кав читают
малограмотные, прочел выведены! и
всему фасадт на осетинском пике лозунг?
«Да здравствует знамя Лепета я Огывна!»)
и пониже: «Гидроэлектростанция колхоз»
•Индустрия». Это было все, что остава-
лось свшть меле 8 весяпев напряжен-
вой работы.

Смущенио • гордо певелявы »ту ми-
нуту торжеств», стоив строителя став-
ший) Пдшу Б*1мтю — амородок, само-
учка, но чьему проекту, под чьвм рук«-
водством стровлвеь стмпкя, Коет» Кит-
мах», Хазмет Туаев, Шалвль Абоев,
Серго Гельдыев, нлотвмы, каменщики.'
ммлесопц, монтеры, колхозняги, кому
колхоз юверш п«четвую работу для созда-
ния втой ставцяя.

Шлюхяшгк поднял щит, вой сердито
рвааулась в капал, струя умрвлась в м -

пасп большого деревяввого вдиса, «во
дрогнуло в едмнулось, следующая струя
у м р и м » в полошегштю ЛОПАСТЬ, колесо
начало вращаться с вллиой «нугой все
быстрее, м у т и станция заработали ди-
ва». Над станцией »рм вспыхнул» пяти-
конечны 1»е»и. Срмт же за 5 кило-
метров в вые «авп'лвсь сотой огней, м-
гветплясь ттнкт» лампочек в домах юл-
хозваков. Омягчеяяы! миааескамв падал
на уляцу мягкий белый отсвет. Сорок
удячвых фонаре! вытявумсь светящейся
ниточкой вдоль недавно разбитого бульва-
ра, осветив его • сделав нарядным. Свер-
кающими квадратам залились большие
о н » нового клуба, школы. Зацвела
гярлвдо! огне! большая арка посреди
села. В кунице, в конюшне, птячнже,
молочной ферме, овечье! ферме зажглись
лампочки. Ярко освещенное, неузнаваемым
стало село.

С. ЕЗЕРСКИЙ.

НЕУТОМИМЫЙ ПРОПАГАНДИСТ

МИЧУРИНСКИХ МЕТОДОВ
КУЙБЫШЕВ, 8 июни. (Корр. «Пре-

ды»). Оавннадцать лет назад учитель
Атмисской школы. Нвжнеломовского рай-
она. Георгий Дмитриевич Сматн, получит
от И. В. Мичурина саженцы я сечена не-
скольких сортов яблонь, груш, вишня, ма-
ливы я другях ягодных кустарников, орга-
низовал на школьном опытном участке не-
большой нвятрмвеяя! пггомяяя. Все де-
ревья хорошо авклииаттровалксь. пре-
краеяе теттт, дают большой трожай. П«-
томяяк полытется огрпяой ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
среди (олхоянпюв. Смашн, яеутоигмый
пропасандкгг мичурвнекп методов, щмро
наделяет колхоаняков семенами, опкмка-

мк. че>ренк«мя мичуринских растений. Ат-
мигевнй колхоз «Вторая пятилетка» отвед
пять гектаров аеили для оргатэацяи ми-
чуринского питомника. Весною этого года
на участке чькажеяо свыше тысячи кустои
мичуринской малины, осенью будет зало-
жен пптомнм яблонь.

Смагян проводит большую опьгаую и
селекционную работу. По решению прези-
диума Куйбышевского краАвслоллома опыт-
вы! участок Смагина врввравнется в ОПОР-
НЫЙ ПУНКТ на прмах отаеляиш Лунниодев
зоналыо! еельеяохоивственао! ста-нпп.

Ь.БОРСКИЙ.

1.500 НОВЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
тело 309 нмелеаяьп вувятов, в Актю-
Лияеко! области — 430, то же в Карагая-
диягсо! • Воеточм-Кнадстаяслой вбла-
стях. По впюдяья д а т а , • 96 районах
Камхегвиа учтлю к о м во*утора тысяч
навш масыегаых вуштм.

А1МА-АТА. 8 июня. (К«рр. «Прямы»).
При проверсе впжков населенных птнч-
тов в свяэв с предстоящей всесоюзно! пе-
реписью населения в Калхггане .учпчм
уного новых сел. «улов и рабочих посел-
ков. В Алча-Ативоюй облети вновь уч-

ПО СЛЕЗАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВВЫ*

«ГРУБОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД МАТЕРЬ» КРАСНОАРМЕМЩ»
Под тапн заголовки в «Правде»

8 мая было напечатано письмо матери
красноармейца тов. Антипиноя. В письме
сообщалось, что ее неза,конно выселили но
квартиры • без всякого повода арестовали.

Президиум Омского областного исполкома
сообщает, что факты, изложенные в нисьме,
полостью подтвердились.

За нарушение революционно! закон-
ности, м издевательство над мтрыо
красноармейца Антипиной начальник Яр-
мвокой райогаой милиции Красвоперов
омят е работы • омьвлешется к судебной
ответстмниосп.

На няоввого прокурора тов. Огорелова,
ве прянявшего достаточно »нергвчаых мер
к недопущению мадпвательств над тов. Анти-
пиной, наложево адмввнетратявное взыска-
ние.

За форимьяо-бкрпкратичеекпе отноше-
ние к нуждам матери красноармейца пред-
седателю Ярковского раПонпого исполкома
тов. Вострецову об'явлен виговор.

Прежняя квартира тов. Антипиной осво-
бояедма я возвращена ей.

Орготделу областвого исполкома совмест-
но с облсобегом поручено тщательно прове-
рить выполнение законов правительства о
льготах семьям красноармейцев.-

Ленин и Сталин
в фольклоре народов

Северного Кавказа
ПЛТИГОРСХ, 8 поил. (Над». «Псм-

ях»). Северокавказскнм краевьа яадатель-
ство* прият с печати сборгак варадньи
песея • сяазох о 1янш1е я Сталин1.

В сборник вошло свыше 30 фольклор-
вых произведеввй, запвсанньц в зулах
национальных областей Севервого Кавказа
нлв сложенных ашугахя (вароднымк пев-
цами) Судейманом Стальскям, Исмаялом
Семеновым (Карачаевская область) • Керн-
новым (Еар&цогайский район).

Пушкой II царская цензура
ШИНГРАД, 8 яювя. (ТАСС). В «цев-

зурных фовяшх» Дсиввградоого архяна
ввутреок! оолитяжи. яаультуры я быта
найдены ноше «атеряалы об А. С. Пуш-
ные.

Бодыно! «втевес орежтавллет доклад
цензора Велров» (1888 г.) по поводу
•Истории Пугачеопюго бунта».

«Рассмотрев приложенные к этому вя-
данию клртпны воамутительнаго сод<ряи-
ню, — гоиорнтся в доклые, — икоеы
«Суд Пугачей» Перова • картины «Побои-
ще в Камея», «Казнь Чернышева», «Казнь
Пугачева» я др., я запретив •! к печа-
танию, комитет пришел в мысля о не-
обходимости отнять у народа вомохяоеть
читать н в раоошах вшего народиого
поэта-игтокхжа те воэмутительные сцены,
которые представлены в «артшш. Комитет
птя атом руководствовали мыслью: во-
первых, что аохооцеяня юзааа^лреоуони-
ка. хотя изложены с исторической точно-
стью, не могут ве подействовать ва вооб-
ражение простого человека, у которого со-
иалк-ь развые виеалиаые образы против
правительства; во-вторых — осторожность:
при издании «лиг для народи требуется от
центры пе дозволять ей дать в рука щю-
етодвдиая и самое «шаняе Пушкина о
мэа*е-»оамутятые. Влретьяп — оно ножет
быть читано в кабаках • на всех пу-
бличных местах я послужить предлогом
Ш раяюобраавш толсов я егяцеш!».

На «тот о с я о в т я Савдгг-«етерб)'ргокн1
цензурный комитет аапрепы ицанве
«Истхчмяя Пуга-чевокого бунта».

В ряде ва1деввых юкунентов упоми-
нается о запрещении имаяи сочинений
Пушкяша на (храгт'ком явьке.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПИСЬМАМ РАБОЧИХ

КЕРЧЬ, 8 июня. (ТАСС). У простых
ворот крупнейшего предприятия Керчи —
завода яи. Вйяова висит ящик для раб-
воровсяах пясем в редакцию газеты «Кер-
ченский рабочий». На-днях в этом яшяяе
обнаружено 74 рабкоровских письма, статья
я жалобы рабоих-стахановаев, многие вз
которых латяровавы январей «того года.

Месяц назад рабочие потребовали снять
исключенного из партия пыпяпл Перт-
квва, работавшего представителем; газеты
на аамлс. Реданвя перевела его своим
представителем на «Камышбурунстрой».
Заведующий отделов рабкоровсхях пясея
полгоха не бывал ва,мводе я м б ш о
яшике.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
...У ворот Архипа остановил полово! я

потребовал пропуск. Пропуска не нашлось.
Архип опустился на лавочку, пробормотав:

— С первых же шагов неудача. Или
мяе адрес неправильный указали?

Сидел оя долго, пока ве вышел из
ворот паренек в ве полюбопытствовал:

— В школу комбайнеров, что ли? Чего
же гин-шь? Вон зайди в ту будочку, по-
кажи документы и возьми пропуск.

Школу населяло до 600 юношей я де-
вушек. 36-летия! Архяп казался среди
цих переростком. Ов в ходил солидней,
• в разговоры вступал менее охотно. На
первых порах это создало ему репутацию
человека необщительного и чудаковатого.
Встретивший его у ворот оврмек, улыба-
ясь, говорил курсантам:

— Понимаете, сед в сидит. Не дога-
дался ведь, плова садовая, спросить у по-
стового, где пропуск получить.

Ребятам хотелось повеселвться. они до-
прашивал новичка:

— Чего такой хитрый? Откуда при-
ехал?

— Обыкновенный человек. — ответи
оя.—Архко Левин. Чего ваш еще? —
И вдруг спросил: — А кто из вас в ар-
мия еЛжмдУ

Оказалось, что яикто из соседе! по ком-
нате в армию еше яе призывался.

— А я, — сказал Архип, — побывал
яа леиикпнском я польском фронтах в
зяаю, что часовому яа посту разговари-
вать нельзя, оттого я о пропуске ие спро-
сил.

— В боях приходилось участвовать?
— Чего ж тут особенного? — недоуме-

вал ов.
— НУ. И как?..
— Обыкновенно...
— Подвиги есть? — допытывались осо-

бенно азартные.
— Нет, подвигов ве случалось, — крат-

ко отрезы Архяп.
Теория давалась еиу с трудом — 1 «

вплел» все. Лишь после длительного кор-
пения над несколькими страницами кияги
он йог свмво рассказать о строения поч-
вы, питании растений. Но я усидчивости

редко кто мог состязаться с ном. Уже вы-
сказывались опасения:

— Ох, сыроват паревь. Вряд ли дастся
ему машина.

Большинство курсантов работало перед
поступлением в школу трактористами МТС,
такие аа себя не беспокойна. Но хоти
приступили к практвчеекн'М занятиям с
трактором, Архип сел за руль машины я
уверенно повел ее.

— Откуда вто у тебя? — дивились
курсанты.

— Так, случайно: около брата подучил-
ся. Он трасторякт.

Выяснилось, что Архип знаком и с па-
ровым двигателем, разбирается в черте-
жах. И опять, по его словам, «слу-
чайно»: был ва механизированных торфо-
разработках, там кое к чему присмотрелся.

Комбайн он постиг, буквально, в ве-
сколько вриемов. Тугой ва пересказ сво-
ими словами Формул, Архип схватывал
на-лету взаимодействие частей сложного
аггрегата, правила ухода за ним, точпость
регулировки. Нрешшвателв а птнмнты
не переставали удивляться его успехам, а
он об'яснял их очевь просто:

— Молотилку «БДО-34» я маю? Знаю.
А «то, можно сказать, уже половина ком-
байла.

Тут впервые стало известно, что Лети
перед постгллете* в школу успел кон-
чить курсы по управлению молотил пол и
два сезона работал па не! в колхозе. I
вообще — где он только не бил. чего не
видел? Батрачил у сельских кулаков, у
крупных московски огородников, м и л в
ломовых язвозчкках у частного содержа-
теля гужевого трансаорта. Человек втот.
медлительный в походке я речах, всегда
о.шмчениый какив-то иолчалпвыиа раз-
мышлениями, окалывается, носил и себе бо-
гатевшие запасы жизненного опыта. Тая,
где ему нехлатало ктжиых а«ал1,
выручала практика. Молодежь все чаше
собиралась восруг вето, но тже ие с целые
повеселиться вал чудаковатостью, а ли-
л и перенять истицу опыта.

С нервами аееемвмя дяямя он монча-
тыьяо освоили в школе • имело ояш-

вялся. Четко я сжато отвечал на уро-
ках, стал гораздо общительней, но скром-
ности в вея ве убавилось. Первого мая
курсанты собрались яа прогулку, телись
по-весеннему. Архип вышел в вогой, за-
щитного цвета гимнастерке. К изумлении
ребят на груди у него был приколот «Знак
почета». Его окружили.

— За что получил?
От него еле добилась толкового ответа.

В прошлом готу дал ва молотилке за се-
зон 996 т о т вместо положенных нормой
260, Достиг он «того простыми в всем
доступными, при аалячия желания, сред-
ствами. Заставил бригадира так скирдо-
вать снопы, чтобы затрачивать МИНИМУМ
вреяевя яа подачу ш к мологялке. Перед
заправкой снопов быстро разрезал прясла
острым ножом. Вот я вся хитрость. Потом
вызвали в Москву. Думал, что эовут по ка-
кому-либо будянчеоиу делу, а привезли в
Кремль я наградили.

Слушатели яе увились.
— Так уж и не было у тебя никаких

трудностей ва работе?
— Да чего особенного? Обыквовеп-

но. — На «пи утку оя задумался я доба-
вм: — Вот разве — вредили... — Но тут
же застенчиво улыбнулся. — Я бы не
справился, «то — все брат, оя у мевя
страсть какой находчивый. Молотилка-то
у вас трактором работала, вот брат гадел
ва тракторе, а я молотилкой ведал. На-
лезлв I нам в бригаду скрытые кулаки.
За ночь разбросают вз скирд снопы по
гумну, а я — собирай. П -днем — ве лег-
че: то • дело криат: «ОсталавлввлЯ
машину, курить хотя»!» А я ни: «Мое
дело маленькое, остановят брат трактор--
молотилка станет». ОРИ — к брату. У то-
го ответ готов: «Хозяин аггрегата—моло-
тяльшяк, ступайте к вену». Вот они и
ходили между нам, пока вх яе ушли вз
колхоза. *

— Ты герой, Архип! — хвалили его
куреавты.

Оя сердито яахмурил бром.
— Вы п о бросьте. Дружба дружба!, а

насяешея я я« потерплю.
— 1т. воет» ем, -г и дором яя-

вешь не награждают. Если ваять, надра
мер, комбайнеров, так мы наперечет авлел.
кого в за что наградили.

Успокоившийся Левин говорил ям ввеш
не бесхитростные, во полные глубокой жи-
тейской правды слова. — Это верно, кои
байнеров, давших рекордную выработку,
мы, шна-чтл. можем перечесть яа паль-
пах. Одвако все овя — пугачевец Но.^
гутин, челябмпец Кормив, аздво-черпомо-
рец Войтемо, оренбуржец Колесов я дру-
гие, »се они наверняка оочл бы себя
несчастнейшими людип, если бы, предпо-
ложим, вдруг убедились, что опыт их ни-
кто ве переймет и достижения ох оста-
нутся только за ВНУК. В том вся заслуга
я гордость передоввеов, что кажды! вз
600 курсаитов вашей школы — не в атом
году, та* в следующем — будет Полагу
тины» или Колесовым.. А посчитайте-ка,
сколько тмих школ в стране!

Настоящей его стилей были заняты на
открытом воздухе с комбайном. Он без
ошибки разбирал • собирал мапппт. по
слуху мог определять яеисправвоетя в ра-
ботающем механизме. Начальник мднтнче-
ской частя виолы Алексеев — с»» недав-
ний рабочий — все чаше задерянвал на
вея ево! взгляд:

— Не пояедет, хоть завтра ва комбайн
сажай.

Но ТУТ глаза Алексеева невольно остана-
вливались на дртгвл вурсантах. Перенач
каявые смазкой, ие замечая соседе!, вихра-
стые и возбужденные, он» самозабвенно ко-
пались в утробе аггрегата, потрошила ее.
снова прялаяиваля каждый втггик на ме
сто. И начальник уже не мог определить,
кто яз яви работает лучше. Вму оставалось
думать.

— А »тн чем плохи? Есть и сообра-
зительней Архипа Левина.

Алексеев приближался вплотную к ребя-
там, вгпьпующе говорил:

— Ну, к»к, орлы, норму уборы выпол-
ните?

Ему с неизменно! дртжяоетыо отвечал:
— Не сфяшеийткь. товарищ начальная!

К. Г О Р Б У Н О В .
Хопаово, Моовояюил облаоп.

гЧеловек
в трясине

Сами опашо* ив иеез (книг — 1

НИКНИ». _ _ ^ „ _ _ _
рвохиряяияте особ чишоввянь, яя̂ уяанга

чявает голубое небо, траяш веянии
пашут, т м и я н т п и ш м •
и д е я м лтжаика.

1 м т беавяга, еви
а трясина — вот она. Тмьсо ступи и
лужайку—н ирввалжя. Ои бится, « Н -
чнт. а выбраться п мояит...

В мае китара Штть яжяяии> им вж-
иеаты таия4 д«яи1 ф а г а м .

Стары! врач,—он с 1920 г. непрерывно
работал в мещанских учреждениях яибш-
вюго городка Крюкова.

I вот осенью прошлого гона мшаеиьай
Краями т ж и ахнул, ушивав, что яре-
мючтгояян горожжой яямятет орофммз
медцяяпяа работяга всклочил веем
уиажаеяюго врача вв союз», потребовы *е-
мвыеяного святи его с работы • цмявлв-
чемвя с уголовной очвегепемости.

За что?
Каямпат ииртии М а т о в . виввжужягяД

городспи «глеям вдраиоохраяеная, н Вов-
сунски!, яеклочениы! на партия аа еа-
иосяабжмяе и ряд темных дед, ныне пред-
седатель Горгона союаа. валнеаля а своей:
«обшяияшяиии авыючевнж» целых якать
птнктов.

Жалея 1т*игу. м т я к я п иедлив»
ляп. Опютмк ТОЛЬКО, что все п е т 1гуяя>
тов оказалась гятсной ядеветой и в даяь-
нейюем быля целиком опровергнуты.

Шииго ее вышло я с предлинен суду.
Следователь два несли допрашивал «ввяе»
тепе! • к о т и тем, что првкратна «в».

Казалось бы, вое яоно1 Но 20 февраля
харьковская областная прокуратура пре-
кращает дело, а 16 нарта обсом союза не-
днщниих ваботяков утверждает и«яя>-
чеяяе Шутя из профсоюза и снятие ег»
е работы.

28 марта ЦК союза яодпяискап работ-
Еннков Увраипш предлагает явмедсово вос-
становить Шутя во всех правах.

Каямось бы. все... Ничего гмяобяого!
Манькнн отказался выполнять постано-

вление ЦК союза, Корсуисяя! Мавыснна
поддержал.

Опять вмеша>1ась область.
— Птмиагаю немесиеаво вооотавоаить

ва работе врача Шуть и о выполнения со-
общить пне до 10 аореоя. — аведячгага

рвдпвсАЛ вепобенимому Мадьовт заве-
дующий обллстяым отделом зяраеоолраое-
вяи тов. Киров.

— Неоидлвяпо воостаяояите вр»ча Шу-
тя, — пржаэад у м лично аадестател
Кикюва, спецяальво црнехжшя! 19 апре-
ля в Крюков.

Мшыян вс вооотатяи.
Вновь вмешался областной прокурор.

У в и т 26 апреля у себя в приемной док-
топа Шуть. прокурор был потрясен.

— Кае? Не вы-пол-«мн?1 — вскричал
ов. И тут же вагвсАЗ хдоеотугвхоху про-

«Горпрострору тов. Фадлхвт. Прейте
меры к авмедлезнкпгу вооотаиавлелию тов.
Шуть на работе».

И в третий рае яе подпал восетавовнп
Шутя ВТОТ самый Малыша.

— Знаете. — впптгаино занипты «р*-
курор Федоров, когда 3 мал доктор Шуть
явился к неат за ответом. — Товарищ
Маюькин не хочет вэоеггашвляють вас.
Окажу вам по сеаюету, что ет« поддерая-
ккт... САМ Фусик!

— Кто? — пересаросш Шуть. — Фу-
сик? Так вы заодно привлеките • Фуска.

— Шшш-ш! — прошипел гог*ик*ой
прокурор. — Одуиайтвсь! Что вы говори-
те! Вы знаете, кто такой ФУСЯХ? Председа-
тель горсовета. — вот ов кто!

Чем же, собствешм, провиямся доктор
ШУТЬ?

Летом прошлого гола в Крюков для ра-
боты на вагоавом заводе приехал явжеаео.
Оказалась, что у инженера супруг»—врач.
Этому врачт захотелось работат» в детской
консультации. Манькия «пошел навстре-
чу» и свял с работы ШУТЯ...

Прошло более восьми месяцев. Вопрос м
сдвинулся с жеста.

ТИХ. Х О Л О Д Н Ы Й .

Победа экскаватора
«Ковровец № 30*

163 вескаватора работают яа трассе ка-
нала Москва—Волга. Целая армия жнпяых
машин! /

Советский вескаватор «Ковровец М! 30»
работал иа Куходовскм дамбах, одном ив
самых трудных тчастко» сооружения жаиа-
ла. Машина работала хорошо. Но товарищи
Рыбалко я Афонин, машинисты «Ковров-
па», видели, что вкск&ватор иожет дать
еще больше. Люди, установкшяе для нем
максимальную производительность в 3.800
кубометров в сутки, недооценили качеств
механизмов я человеческой воля.

18 мая «Колрояеп >й 30» выработал
5.383 кубометра. До. союзного рекорда оста-
лось 13 кубов, а 23 мая, отвечая на при-
ют непосредственного руководителя строй-
ки нарком* внутренних дел тов. Ягоды,
«Ковровец» начал борьбу за рекорд. В «тот
1ень зегкааатор дал 6.163 кубометра.

Заключенный в лагере механик Алек-
геев яа советском экскаваторе «ППГ
М 80» 30 мая установил рекорд произво-
дительности для машвя такого типа. Рабо-
тая лопатой емкостью полтора кубометра,
оя выработал 5.328 кубов при норме в
2.080 кубометров. Во время смены прошло
известие, что Алексеева досрочно освобоп-

> ] | от заслючеля.
Творческий тртговой под'е» »хватн1

вяскаваторшняов. Даже сааая маленькая
машина строительства—«РУСТОВ» мари
<М-4>, емкость ковша которой только 38
келтых кубометра, бросила вымя п о п
собратьям. И 29-го «Ртстоя» дал 1.727
кубов при яорне в 480 кубометров.

Очень знаменательно, что ятя рекорды
получены при работе с автомобильным
тргнепортом. Десяткп аьемватопов втяги-
вались в соревнование на ГМВУЮ. расчет-
лтую, горячую стахановскую работу. По-
бедителей в этом соревновании привял вар-
ком внутренних дел тов. Ягода. Он поже-
лал м не сдавать темпов, работать так,
чтобы великий канал был аасовчея досроч-
но и чтобы по-стахаяякжя работал не от-
дельные люди • ихяамторы. а весь
экскаваторный парк строительства канала.

Ш. НМЮиЬЕГГ.
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Расширение военно-
морских баз Англии

(По тегефону от юи/ояского
жорреспощента «Лрыдм»)

ЛОНДОН, 8 1ЮН1. Сегодня 1 1<нцвн
пребыл пиастр оборовы Южво-Афрпм-
едого союза ПаВроу. Этому визиту а * я -
доне придается больше «алчете.

В свет с тм, что автивУки воамт-
нлацвонные ланаа в» Срешемвоа поре
очуталась под угрозой, праобретает перво-
етякавюе гаачевяе морем! пул « т о
берегов Южней Афржи. Поэтому предпо-
лагается ооедать первоклассную ворскув
бму в авптауне. ПаЙроу будет обсусдап
в соответствующим* вмвастрап а й н
стрвтгимти »то1 баш.

0<мп характерно появление в «ДеЙля
телеграф» етата гаеетвого мореюго епе-
ш а п е п Тестер* ВаЙуотер*, старавщего-
ея у*едтп аяглайеаув публику, что «коя-
троп шд ередаземяоморсквмм путямя не
является хжэвенныя х м национальной
бемпасвостя». Ба1уотер признает, что Ита-
Ш обеспечила себе господствующее стра-
тегачеодое положение в бассейне Средв-
аемвого моря. Но ов утешает себя тем.
что ворота I «тому бассейну — Гибралтар
• Аден—остаются в руин Легли. Под-
воа предметов питания м сырьевых мате-
риалов в Англию, по нвенш Байуотера.
легко сможет быть осуществлен океаяси-
м путай, юта это вызовет известную »в-
м ш у . Более ыа меле* серьезный ущерб,
по кчитлснито Байуотера, был бы причинен
тодмо 10 проц. авгпйсыго импорта.

В то же время Байуотер указывает, что
Лилия намерена создать сильно укреп-
лданную базу на острове Каире, которая м-
х я п ш «и находящуюся под угрозой базу
ва Мальте.

н*

отклики
НА РЕЧЬ ИДЕНА

ЛОНДОН, 8 вювя. (ТАСС). Комментируя
речь Идева, сТа1»с» пишет, что в этой
речи имеются четыре весьма определен-
ных ЯшпаП, характеризующих взгляды
министра иностранных дел. Моменты эти
следующие: 1) Лига папий должна быть
сохранена; 2) Лаге наций должна быть ре-
формирована <в духе откровенного реаляэ-
ма»; 3) должны быть ясно определены
пределы аффективных дейстмй со сторо-
ны Англии и 4) необходимо быстрое дово-
оружение Англии. Далее газета подчерки-
вает высказывание Идепа о позицви Ан-
глтги в Западной Европе в по вопросу о
соглашении с Германией.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕЙН

БЕРЛИН, 8 июня. (ТАСС). Вчера в
Крефельде открыт новый мост через Рейв.
Новый «ост ллввой около километра стро-
влся два с полостной года в имеет воеа-
ное эяачеяше.

Торжество открытия моста прошло под
лозунгом: «Гейш—германская река, а ее
гранта Германии!.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ФРАНЦУЗСКИМИ ПРОФСОЮЗАМИ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАРИЖ, 8 вювя. (ТАСС). Мвяистр

ввутреяних дел Салангро сообщил, что до-
стнгяуто общее принципиальное соглаше-
ние об урегулирована! трудовых ков-
флвггов в промышленности. Соглашение
касается: 1) признания аа рабочими а
служащими права состоять в профсоюзах;
2) призвания прав цеховых делегатов;
3) ув«лвчеввя зарплаты по всей Фравцшн
в* 7—15 щюцеатов; 4) условий вомбаов-
леям работ. Крове того, представители
предпринимателей согласилась в принци-
пе ва установление 10-часовой педели, яа
введвива коллективных договоров в опла-
чиваемых отпусков при условии, что пра-
вительство проведет эти веры в законода-
тельном порядке.

Соглашение явилось результатов длв-
гельвых в трудных переговоров, которые
велась вчера между правительство*,
предпринимателями в делегацией Всеоб-
щей конфедерации труда. Газеты отмечают,
что по настоянию Блюма вчера впервые
в истории Фравцяв встретились в кабине-
те главы правительства делегация круп-
нейшей организации предпринимателей
(так называемая генеральная копфедера-
ивя французской промышленности) во
главе е Дюшмеиом, с одной стороны, в де-
легация Всеобщей коифедерацив труда во
ш в е в ЖУО • Фрашоном — ' с другой.

Рабочее движение
за рубежом

# 7 вюня в департаменте Сены состоя-
лись демонстрации в ознаменование памя-
тв варвжекях коммунаров. В Парике 20
тыс. трудящихся участвовали в шествв»
на кладбище Монпарнас, где была расстре-
ляны группы коммунаров.

# 7 вювя в ряде француагких округов
состоялась частичные муниципальные вы-
боры. В одном из кварталов Парижа—
Свн-Фаржо — коммунист Флера занял по
талу полученных голосов первое место;
ва предстоящей перебаллотировке вэСра-
вве « е р и обеспечено, так к и кандидат
социалистов сникает свою кандидатуру.
В местечке Клвша-су-Буа список народ-
ного Фронта победил в первом туре.

# 7 вюня в восточной часта Лондона
лидер автлвйоквх фашистов Мойв в со-
провождения тысячи чернорубашечников
пытался устроить демоветрацвю. Несколько
тысяч антифашистов выступили с контр-
демонстрацией. В происшедших столккопе
виях ранены 1 фашист и 1 полицейский;
8 антифашистов арестовано.

<* На процессе автифашветов в Крайове
(Рршявя) жандармы подвергли тяжигм
побоям обеввлемых в зале суаа. Защииш-
Ы обввняемых была выведены вз зал*
ааседання. Одна вз главных обвиняемых—
'Дям Паухер — веаолыо раз падала в
рбирок во время аэбивнЕЙ.

Последний синнок вождя народного
ф р о 1 т в Бразилия Л у к Карлос
Прсст*с|, заключенного в тюрьму
контрреволюционным правительством
Варгаса.

Сивхок т фрищгогога ж т р а и * <Р«г«р».

Выступление
Хирота

КОНФЕРЕНЦИЯ ЯПОНСКИХ
ФИНАНСИСТОВ

ТОКИО. 7 вювлч (ТАСС). 5 нюня яа кон-
ференции федерации раочетных палат вы-
стуяил Мори, директор топгЛокой расчетной
палаты а внце-првидрит банка «Ясудаэ.
Ов сказал:

«Неяояые в двусмысленные заявляли
министра финансов Баба о финансовой
политике правительства Хирота вызы-
вают тревогу среди японских фвиалсо-
вьгх прутов. Поэтому т к правительство
Хнрота в целом, так и БаАа должны
четко сфорхуллповать овою фии»н«тую
в жовожчеосую оолггаку, чпюы рас-
сеять ту тревогу, ари нымчии которой
немыслимо падкое 1гров>менме каоси бы
то ил было финансовых мероприятий».
Развитие японской вкономики, указал

Морв, ааввевт в значительной етеаеии
от состоляня яжмюкой внешиеа) торговли,
которая э* послелпее время мачвтельво
ухудшилась, особенно по отловным мс-
портныл товарам. Поэтику правительство
Хнрота должно принять соответствующие
меры для флучшелпи внепшев торговли.

На соиферецциа выступил премьер Хн-
рота, прваывал к ад паству пеоец лпцом

овтичесюго положения», в котором в
пастоящее время ваходктсл Япония. При
втош Хирота заявил, что вьшешвяя обста-
новка настолько серьезна, что она требует
«принесения в жертву известной части
личных интересов». Нынешнее междуна-
родное положение, заявил далее Хнрота,
требует усиления а увеличения воору-
жений, а для этого 1*ч>бхмвмо «лячески
развивать яплпевую торговлю я промыш-
лвнкюсть. Поскольку увелвчеяе расходов
на государстаешгую оборону веюбежно, за-
ключал Хврота, огромная ответствешгоаь
лежится ва яошеше финансовые круги,
которые должны тесно сотр.уцпгшь с
правительством.

Вслед за Хирота выступала авнастр фа-
нмков Баба я предсеазтель Японского бав-
ка Фукав.

СЛУХИ О ВОЗМОЖНОЙ
ОТСТАВКЕ ТЕРАУЦИ

ТОКИО, 8 вювя. (ТАСС). Газета «Сеул

преес» сообщает, что упорно распростра-

няются слуха о возможности отставки

японского военного министра Терауцв в

блажайшие месяцы. Предполагается, заяв-

ляет газета, что Терауцв уВдет в отставку

после проведения очередных перемещений

в армвв в августе текущего года.

АНДОШСШ
I Ю-ЗАВАРМ КИТАЕ

ШАНШ, 8 ю х (ТАСО. Еорреема-
д«ят агеатсты Рейтер в Хмтове передает
рад оообшеаай, подтаерацшщвх слух* •
двнжеавв вго-ипадвых чаете! ва север. По
ведениям п ееаиомлеша •стмвдпоа,

паше* морвмооадеат, вявам ефааавт-
ныа «ароваваеввяа и в Ш Й и т часта
иниш Юееачжоу
ВОЙ . « м п 1тн*
дут аривааапи а ад* •лвввтао, С*»
ве раамрвтюваш часта м в т е а м *
праатлмп», « и а м я е и ! полоаминя».

19 в а м , впит м и аорреамшпат, в
Кавтеве (Гуидуа) в Наньваае (Гуааса)
состоатся переаеоа правапа врвеяга
юго-шшдвей т и п м и а е й а ю и д ш е ! , а
которую входят армейоые «ста, вмдуш-
ный в «ееаао-аеревй фит. После аржая-
тая прасага войсха аеакдлеаво двиутея
ва север под кемаан! Бай Цлув-еа.

Сегодня об'явлеа вабор а гуаядувсауп
армию солдат а офт«ров быпшей 19 ар-
мия «для укрепления юго-западиой антя-
яповской акспедапаа». &ги солдаты будут
сформированы в особую часть. «Включение
войся 19 армия. — поясняет корреспон-
дент, — придет доведали больше сады
я веса в связи с доблестным сопрот*вле-
яме», которое 19 аравя т а я л а Яповяв
в 1932 году в Шанхае».

Нанкиекмй мррвопфядевт агентства
Рейтер ообщает, что «японское правитель-
ство вручало ваякянсяому драввтелытву
решвтельяый протест протвв аатияпоаско-
го дмжения ва юпьааоаде Катая». Осве-

девлеввш крута,
•4ВТ1ЮТ ВМ!

<№•*• ••)•
«ям ияжтш ^ ,

1ОНДРЯ. 8 « в Ж
й

тввЦвД' «Гавлевма

«Талвк»
ме мСуамвае. 1>ямавм
ВФО-ШМЮ! 1ЙИ>»ВВ1"1

юе а
В о м а • вт « ш еделан
ефацвалкоп палева! , ц ц в ц и м д п -
веревм аипавамп ввиаплыям выету-
ш т протвв Нмкваа влв ш и п емовпя-
тшаые двктвая в р т я амввю. Ваами-
а п ва каггоаемв фавиееап в ш е . по
слоим коррееоеадеап, шачателне улуч-
шалось.

Ворреспевдеат уваливает такжв, <т«
мввлсши прывплмтв» веслам I м-
чеетве своего вредетаввтеля в Каит«а быв-
нпг» гуавоайсаого милитариста геаериа
Ван Шао-хуна для передача юг»-запивов
грунпвроасе евопатыыпп уиовай се>
глашенал с Нмкааом. Корресоощевт отме-
чает, что,, хотя продвижение вго-запад-
ВЫ1 войск продолжается, однако «прайм
об евшем ааступлеввв вой еще ве было».

Гонконгский керреспоядввт «Дейда те
леграф», есшшеь ав офивемьнов ком
мювике, сообщает, что мобалвлаляя в про-
винции Гуаядуа аамачева. В коммюнике
укалывается также, что гу»ндувскае вой-
ска в треххвеввый срок будут првведевы
в боелую гатФввосп «ия продвижения ва
север в провввцвю Хувань влв в Цэлисв».

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ
МЕЖДУ КАНТОНОМ И НАЩИНОМ

Заявление Фын Юй-сяна
ТОКИО, 7 виня. (ТАСС). Корреспонден-

ты «лтояспм гаяет прололжатт сообщать
п К«тая о цлънеКтек щкиталегап юго-
•ападяы] «ойп в п-роттми Хупавь. Кая-
тоиский корресповдевт агентства Довей
Цуяв передает, что еформмровмим «а«-
таялояскал револющовяая армия вапво-
вальяото спасевял» в блвжайшее время
птдетутлгт «к пгитюпга «осевым оперыпп
протвв Чан Клй-ти».

Шанхайстй ям корреспондент галеты
«Хода» укалывает, что «революционное
правительство» Юго-Запада, созданное с
целью спасения Китая путем оказашя го-
пэопгвленвя Япопп, является «мараонет-
кой, действующей в полном согласи е
н*нпгнгетм прагате.тмтво!». Лело в ток,
об'ясняет корреспояжнт. что каятонское
прааательство является «марвоветкой в
руках Англвш, реаахвты которой в П«н-
квпе в Гонконг* играют важную роль во
всех вымпкявх событиях в Китае».

•АНГЛИЙСКИЙ резиденты, — пишет далее
корреспондент, — подстрекают в Ианква в
Кантон к ведению автаяпонслой полтвкя,
стремясь добегал сближешн обеп групп
и я предотвращеввя диьиейшето птюша-
ж е п я Японаа в Квтае». Так, известный
свонна антвятшокаж вастровниама быв-
шмй м«ш(-го яя»стоанных дед ВЮЕПСКО-
го прюнтелъства Ло Веш>-ган намечается
ва пост министра ввостраигных дел ын-
тояского правительства с тем, что ов «дол-
жен проводить политику, диктуемую »н-
глнйасаа правательством». При >твх об-
."тоятельетвах, подче*лива«т корреспондент,
утрепллется антияпонскал поапшя нзнкин-
ского прамтельства, в то времл как ын-
товское ораптельстм, проводя ту же ая-

тилпотсктю полтгкт, ляпа малкврует ее
оптюзяшей к Наяпягу.

Шанхайсий корреспондент агентства
До»сИ ЦУ<*Н сообщает, что ваце-првдееда-
тел надвональното вогввого совета Фын
Юй-слн опуЛлвкввал черя агентство Сеят
рал Ш.юс в Напкане (аявляже, в кото-
ром указывает, что яа вмапшгае правя
тельггво, нв юго-западная гругтяровка ш
имеют ни ма.1ейпкго намереиая начать
граждавскую вой»у. Слуха о неминуемом
столкнооешги между Навгавоа и юго-за-
падной группаромой, снаал далее Фын
Юй-см, являются результатом «хорошо
нэвестпой японской млапта отрыла про-
винциальных властей от ванкажкого вра-
вмтглмтва с целью расчлевевм Капа».
Ра<-лростр»н«ннем атах слухов японское
правительство в»де«тсл «осуществить свои
плаям на юго-западе Катал без едавого
выггреи».

Наякввскяй коррсспояде'вт агентства До
в«й Пусан указывает, что мивяггр вво-
страпных дел начгмнекого правательства
Чжаа Цюнь & вюня послал квтайсхям
мпломатячеоким пректаштелп м гра-
явце! виструкцаа, • которых предлагает
опроверпггп слуха о «оорулипнем вы
стуилетя юго-ватмдвой груптпцмвш про-
гвв иаипнелота праввтелмтвач В то аи
крепя шанхайсклй мяижловдпт гаееты
«Хоци» передает, что министерство вво-
стравяых дел шяввяского праввтелытва
в бляжайпям два вмерея» е а я в т «пон
свому праватеаству протест лротав рас
простравпап японской печатью «датл
,-лухо* о сголкяоветлх между Наяпгвол
и Кантоном, яарушапщах слокойствве в
иорядок в Китае». <

АНТИЯПОНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. (ТАСО. В Нью-
Порке состоялась демонстрация, в воторой
участвовало свыше 500 человек. Демон-
странты протестовали протвв японской аг-
реосяа в Китае.

ПОЕЗДКА НЕГУСА
В ШВЕЙЦАРИЮ

ЛОНДОН, 8 вюая. (ТАСС). По сообще-

нию «Лейла телеграф», яегус в ковце бу-

дущей неделя отправит п Лондона в

Швейцарвю.

ц
в Бухаресте

ВСТРЕЧА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ

МАЛОЙ АНТАНТЫ

ШАРВСТ, 8 «юм. (ТАСС). По сооб-
икваю рушамаеге твлегрвфвем аквтети
Радор, 6 в 7 «ввн в релиеавп «умьвь
свого аеролл о*Поллне» гмявнви глав
гееударетв Налей Автавти. ш (евеви-

ц ц в и м прмме Румыаав Т«-
тввеову, вввввпв иктранных дех Рт«и-

Т • вялктр ввепрвввпп
д а Ч ш в и ш в ш Крофтв.

сам* двобмвы. етешшве на повест-
ке ваш, — гааерател я мублаяоммаом
ф п а ц п в е » сообагеен, ^ - оесужлевы.
Ве ясен вевуева егяеетвует полвое
теяиеетве вагшмв • в аеятли«те тсп-
аоиеве мвветве деяегаай».

Ш А Р Ю . 7 вкш. (ТАСС). Вчера в
дворае был устроен аватрак

•рвонвои в Румзяввю ввеавдая-
та Чеаясдамввш Веаеяв» а оркяш-вегеа-
т» Югославва Плвла. Првмтетвул гостия,
румынский король Клроль овпермул. что
Румьвпм — в«раар1пвм часть Малой
Автаяты. Касаась обнн« ивтпресов стран
Лалей Автаиты. Клроль указал в первую
очередь на необходимость сохтлтчгиа т -
прякосновевиости границ и мирных дого
воров.

«Сила Малой Антанты, — заявил
Каролъ, — заключается, в нынешнем
единении в борьбе за сохраяеште мара
в в защит? свеет яотеремв».
Президент Чехословакии Бевеш выска-

зался в пользу теоного еототдвнчестм с
Баливской Антантой с целью сохранения
мара в Центральной Европе.

«Налы Антанта защищает принцип
ввропвйчдого равжшеол в Дунайском
бассейне в ва Балклнах в делает ато ве
только в своих собственных тггересах,
но в для того, чтобы выполнять функ-
ции зашиты мира во всей Европе. —
•аяяил Гянгш. — Я хотел бы, чтобы
слова мои были углыпшш по всех сто
лицах Коропы, вбо Малая Антанта —
ключ европейского мира. Малая Антанта
доджа» придерживаться великих принци-
пов Лага ваций».
Прнш-регент Югославии Павел выра-

эты полное удовлетворение по повотт со-
зыва конференции Малой Антанты.

«Малая Анганта — еллзал Навел,—
неодпосритво давала доказатсльстпа своей
оялы я своего желдквя поддерживать
мерную полгшку не тол.и в своих
собстеоввых, во а в обнгах тггереоаа.
Калово бы от было положение, Малая
Актанта будет цостуилть а соответст-
вав с 1вторес4ма входлщах в нее
стран».

Соаетсшв инструктор тов. Аяохвя
(слева), обучающий я настоящм
•ремя яламериому спорту турецких
планериста*, и его ученик Нурсдлмн
на 1*рсороме в Анкаре.

Ошимок •• турецкое гметы «Алк^р»».

Проблема колониального сырья
Недавно английский Королевский инсти-

тут по международным вопросам опублико-
вал солидный доклад, посвященный коло-
ияальпым прнтязатям ««удовлетворен-
ных держав»—Гермавия, Яооаав, Италвв.
Этот труд, озаглавленный: «Сырье и коло-
т а » '), рассматривает оодобвые притша-
вия с точив зрения проблемы колониально-
го сырья.

Особые заботы прпчвшлпт алторал до-
клада солонвальные требования фашист-
ской Германии. Упоминая о германских
колониальных требованиях, опа цитируют
слова Геббельса о том, что «для мира опас-
во отклонять уступки во таким требова-
ниях, вбо в один прекрасный день бомба
взорвется». Весь доклад щюникиут по су-
ществу глубоким убеждением, что ото не
простая угроза в что рало вли поадяо фа-
шистская бомАа в салом деле взорвется вад
колониальными державами.

В докладе тшателыно впешевы сырье-
вые ресурсы отдельных стран. На первом
месте в отиошеими атах ресурсов стоят
Соедашевные Штаты Америки, зашмаюшве
ведущее место в проямолстве угля, нефти,
хлопка, свинца, цинка, фосфатов, серы и
молибдена н второе место по прояаводству
железа, меди, серебра, бокситов в шер-
сти; США обладают тажже значвтелмыиа
запасами золота, леса, вольфрама, ртутя а
магния. Па второе место по нроавводству
промышленного еырьл авторы доклада от-
несли Бтяпанокую амоеряю вместе е до-
мявиопалп и Ншяей: согласно птяееаел-
ным лапник. Британская матерая распо-
лагает 71 нроа. «аровых запасов эолотг,
58 проц. мировых (аоасое ка^ука, 42
нроп. запасов олова, 99 проц. запасов
джута, 86 проц. шасов никеля, 43 проц-
заласоа свинпа. 32 проц. запасов шмка,
71 проц. заласов асбеста, 59 арм. мпа-
сов платины и т. д.

Третьем по значению прояэяодятмр.м
промышленного сырья авторы докладе счи-
тают (XXI1; при »том «на, однам, умвлчжвл-
ют о том, что советская страна не явеет
юловай « ее веастощмые естествеяане

•) «В*» Ма)«гЫ9 апй Оок>п1е», Коуа!
1п»Ц1ии> о! 1п4вгпа11опа1 А1(а1п, СЬа(Ьаш
Ноои, 1938.

богатства находятся ялюередстеенно в пре-
делах самой страны. Доклад гласят:

«Третье место, бесспорво, занимает
СССР, чей быстрый прогресс является
характерной чертой приведенных таб-
ляп. Рост советского провэводства осо-
беово значителен по железу, марганцу,
аагяию, хронястой руде, по асбесту, по
илоту. СССР является сейчас ведущим
производителем полудюжины »июв сырьи
— льна, пенька, леса, марганца, маг-
нвя, хромастой руды а вторым по зна-
чению превлволтелвм четырех других
вядои сырья, в том чвеле яефтя».
Это заявление авторов докладе Королев-

ского внетитута гм междоародяыа вооро-
сал — ново* лрвававве растущего иогуше-
стм СССР. К тому же авторы дослала вы-
нуждены оговорнгься, что если ваять Бри-
тачокую авлераю с волояяяап, во без до-
минионов, то Великобритания очттитля н«
третьем веете по шчиводстау щипытлеи-
яого сырья, а 0<ХТ—ла втором месте в
мире.

В другой главе доклада его авторы, от-
мечая завкпмость почта всех стран «яра
от зарубежных источник» сяабжелпя
сырьем, коястатвруют:

«Но почта столь же поразвтельяьгл
является факт отвоевтельео! полноты
ресурсоя всей Брятансвой ямпераи, Г̂ >-
едввенных Штатов а СССР».
Ана.тизирул яедоетаюпше «иды отюмыш-

лепного сырья по отиаъным етранаи, до-
клад отмечает, что Геряаям испытывает
недостаток почт* во всех в а ш сырья, зл
итключеннея угля я поташа; Герхатя ве
может полностью покрыть даже собстесп-
ные потребностя во «тех сортах железа,
в свявпе я вине. У Япеяин нет хлопка я
нефти я недостаточно жалев*: ывмо в
ММЧЖОУ-ГО имеются нефтяные слаяпы.
желеяая руда, соевые бобы, лес в магний,
а « Оперном Квтае—уголь, железо в хло-
пок. Италия вешггывавт яеюстаток во
всех важнейших «пах промышленного
сырья, за ясключеавев евавтда, татка,
ртттв, серы, шелка, пенье, бокятов • ра-
гттмьяых масел. Германы, Нталва я
Япоовл частвчво |авв«ят я от аяоетражп-
го ввоза яекоторых продуктов патювл.

Может ля передел вожятлшых терри-
торя! насытить ороаьвднвшым сырьем

«неудовлетворенные» державы? Отвечая яа
этот вопрос, авторы доклада уделяют осо-

бенное ввямавие подмандатным территори-
ям, значительная часть которых представ-
ляет бывшие германские владения; влвест-
1ю, что илониальаые првтллаии Гермаляя
сводятся, в первую очередь, к восста-жгв-
леиню домевшых условий в атах владе-
ниях. Однако доклад доказывает, что гю-
слегле мнямают яелначггельяое место в
лромводствв промышленного сырья. В под-
мандатных владениях совсем ае добываются
нефть, каучук, желеяная руда, марганце-
вая руда, медь, бокситы, ««ель, олово,
млото. серебро. Во ав<»афрмавевН1 под-
мандатных пладеяила добыметсл ляшь 5.6
проц. мировой добычи фосфатов, 6 проц.
кировой добычи копры, 1,3 вроп. олвмо-
вого масл!, 0,5 проц. золота, 0,2 проп.
шелка, 0.2 проц. пеньки. 0,1 проа. кун-
хпа. В афракаяссих плтавдатных влале-
паях добывается 5,1 проц. маревой добыча
пальмового масла, 1,1 проц. кунжута,
0,9 проц. зеаллиьн орехов, 0,6 проп.
копры, 0,1 проц. хлопка, 0,1 проц. шерстя.

Доклад отмечает по этому поводу: «аора-
ттельяый факт, мствтюшай ваа и афрв-
шгокой, так и яя виелфражавсхой частей
приведенной таДпцы, — совершенная не-
шачительиость ресурсов шххманлатаых
владении...» Полпвэируя с отчетом Гам-
бургской т«рговой палаты и 1935 г., Ко-
ролевский вяствтут по международным во-
дрросам замечает: «Вряд ли можно осааять,
что Гериаявя сейчас очутилась в столь не-
благоприятном положения в отоошеапи
шюстранной валюты и сырья в значитель-
ной мере из-за потеря своих колоний в
тто яозвраяивм воловий будет иметь су-
ществеаное аяачевяе для воо-тавомвямл
ее мовомгчвеветс пропветаввл».

На оеаовааш праведеивого ааалвва рас-
пределевва рестреов цровышлеввого сиры
авторы доклада ептают. что «ям одва
страна и в геетиретвешая «двавоа яе
явллнтеа омвестью саяоудовл(творлюпгя-
гаея. Все неизбежно зависят от зару-
бежных ягочяввде еадбжеям вшопия
важвывв ааааяв еаамм... Проблему полу-
чеявя сырья вквоп ойрвмя нельзя раз-
решать путем передача, террвтвряй. если
гмыи не вярввввМ» ц м м ваигинеиты»

налв.—Л. Г.).

Тем пе мшее в змикучительяой главе
доклад подвергает цщумотрению различные
предложения о ««оэмоягных колопн.иьпых
изменениях», подчеркивая, что «мирные
мвнвния ав.тяютсл а-итеимтитмЛ серьезных
яелрялтяоетей». В числе ятях предложений
приводятся следующие: передача колоний
и мандатов одними госудадетвамя другим
обраяовапи* международных подмандатных
территорий под управление* Лиги наций
расширение системы сутествуюптх иод-
иаядатяых территорий, т. е. превращение
старых колоний вптермлистнческиа дер
жа« в подмандатные территории тех же
держав; «открытие колониальных дворей
то-есть установления в колониях в под-
мандатных владениях одинаковых для всех
держав импортных я экспортных пошлин
в т. д.

В докладе приведены доводы за я отю-
твв каждого из этих предложений, но лег-
ко усмотреть, что сами авторы доклада от-
носятся к вим более чем гаюптичеокв. Они
замечают:

«Неудовлетвореппые державы евлов-
вы сознательно млн бессл.шя-п'льво щ*
увеличивать акономичегкое значение ко-
лониальных изменений... Изменения в
вопросе о достиг к колониальным ре-
сурса* представляют лить шаг к облег-
члвто вх положения; утверждать, что
кородое решение вопроса лелсит на атом
путв. — значит распространять ложные
надежды».

Авторы доклада рооко указывают на вое
становление свободы торговли, хек на
опт яе выходов яэ соадгвшегосл положе-
ния. Они ммм не очень ювяряют атому
набитому рецепту. По существу они оста
вляют открытым попрос о перераспределе-
нвв колониального сырья.

Понядиному, почтенным авторам оо"е-
•встого доклада все же мерещится в пер-
спектвве «серьезные яептыггяоети», кяа-
че гомря, воортжеигная борьба за кореп-
вой передел целых колониальных контя-
яевтов. Имевво такой вывод вапрацшвает-
ея у читателей доклада Кпрвлевеком яя
статута о* международным аоаросаи.

Лондон, а июня.
П. ГАРНЕТ.

«План
полковника Бека»

ВЕНА. 7 вюжя. (ТАСС). Офипвоз рт-
мывекого мввястерства виостраввых дел
«^вииалдавс Румян» оомествл перемвун
статью под заголовком: «Плая полноавят*
Беи». В ппй статье газета пашет:

«До последнего временя вельая выю
течяо опрелелть полатвческяе пдмш
яввапт* ваестранвш дел Полъшв Бе-
ка. Безуелеяя», можяо было коястетяр»-
вегть. что ляввя «то влешаей нелвпаш
•дет аяалрее с полетами ( л е и вяро-
лаоамп государств * верве еледтет о»
стопам гвтлеровгкой ампе^вш.

С веготорых пор оолкоалвж Бея рае-
вертывает лвхарадочаув делтельвость.
К его ооеедим в Берлпд, стаяяая у м
прятче! во яаыпех, пряиеелвпава авт
елдн я Будлоевт я в Велтраа.

Теп«рь по яееярмвоста влв ш в «а-
чл-тче проОаоге пира «Верлввмр таге-
блатт» в статье, ввмчлтаявой, венеч-
ао, ве бм соетвететвующеге еакаеи,
раскрывает тяйвые олмы вливмей пе-
лвткя Бека. &п водимы, ваа амвыл-
ет «Берлаяер тагебллтт», вляравлем в
тому, чтоби прявлгчь яа свою сторокт
малые державы Восточной и Юго-Во-
сточной Кврооы. &ГВЯ дерлияам предла-
гается взять на себя обязательства е
«нейтралитете» в любом конфликте, ко-
торый непосредствен во не угрожает их
тгрраторл влв вх интересам, в пкям
об[>амм оведостампъ только м а м а *
державая мрМ)у аа решеят спорных
вопросов с Германией.

Можно, однако, полагать, что это вы-
ступлвняе Бека на службе Гсрмаввв по-
терпит веудачу. Дел» в том, тго руко-
водителя малых государств хорошо со-
авают, что соопнетк жира возможно
лашь ва освом полвтип оолшараося
а что малые государства погибнут, ес-
лж не будут пронимать гистнл в код-
леклгоной защите всеобщего мара. Гер-
мано-польское махинация ве могут за-
тумакать «того соэваявя. Напротв,
оглашение планов Бака вызывает еще
большую настороженность малых дер-
жав, в они ве попадутся в ловушку,
постаалевяую Беком».

Военизация железнодорожников
в Польше

ВАРШАВА. 7 вювя. (ТАСС). В Вар-
шаве состоялся краевой сезд организация
1>оевяой подготовки железнодорожников. Па
с'ыде присутствовали генеральный вв-
спектор армив Рыдз-Смвглы, чекодателе
сейма в сената, министр путей сообще-
нвя Ульрвх я ряд руководителей полу-
военных организаций.

Рыдз-Смвглы выступил на с'езде с крат-
кой речью, в которой подчеркнул, что «без
хорошо функционирующего железнодорож-
ного транспорта нельзя выиграть войну».

Вслед за генералом Рьш-Смнглы про-
изнес речь министр путей сообщены Уль-
рвх, который подчеркнул большую «ры-
|кппеппость» среди профсоюзных органлза-
кий желмнодорожников.

«Я не враг етах оргавязацвй, —
заявил он, — но я в первую очередь
создаю железнодорожную службу *°*в-
пого типа. Железнодорожник — его сол-
дат транспорта. За работу транспорта
отвечает ваша оргаввзаояя военной
подготовка».

«Неужели — продолжал Ульпях —
наступит момент, когда я буду вынуж-
ден спросить отдельных железводорож-
ншков: кому вы повинуетесь, нова
приказам или Коминтерну? Я считал
бы большим позором, если бы мн« при-
шлось пережать ташие времена, какие
Польша раньше переживала, когда по
тем влв виым причинам ва железных
дорогах пооясходлли забастовка. Колле-
га, вы долдшы четко уяснить себе об-
становку, в которой вы работаете. Вы
работаете в трудный пераод, когда
мощная коммунистическая деятельность
развертывается среда железнодорожни-
ков. Ньшешанй момент требует от вас,
чтобы вы оказала солротмвленае ггой
деятельности в ве дала оебя втянуть
в нее».
«Гонец варшавсп» пишет:

«Речь мявястра путей сообщения со-
держит ярме политические моменты...
Несомненно, речь министра Ульраха
вдет ио линяй мобилизации железнодо-
рожников. Легко догадаться, что а иа
других участках государственной жазаг
будут предприняты такие же попытка.
Они тест связаны с новой политиче-
ской системой Польши».

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
СОВЕТСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
КОНСУЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ

ПРАГА, 7 яюня. (ТАСС). Вчера в чехо-
словацком сборнике законов опубликована
консульская конвенция, заключенная меж-
ду СССР и Чехословакией. Тем самых
конвенция вступает в силу.

Иностранная
хроника

4* В Берлин привил гархалехип по-
сланник в Апстрнл фои-Пшон.

*И Группа политических деятелей Бол-
гарии обратилась к царв с декларацией
о необходимости аке\н&шао эоостивопле-
шгя парламентского строя, ликвидирован-
ного после военного переворота 10 мая
193» г.

Ц« Польские власти ковфасктшлл 4 га-
зеты, выходящие в Иольшоп Силеаш ва
немецком языке, ва их оообщешя о пр>>
исходящем в Каттовхцах процессе веле-
гальнов организации немецких фашвхггов.

• Свыше зоо солдат з-го полка япон-
ской полевой артиллерия, возвратившего-
ся недавно яа Маячяурмн в гороа На-
гойя (Япония), ваболело дизентерией. 1»
солд»т яаюдятсл в тнже.юм ооотоишп.

ф Г>лиз Цпси (в Корее, провинция Цс-
сейхакудп) ироиэошло сто-тклоивннв двух
моторных лодок па реке. При столкнове-
нии погнило десять человек и р&номо 13.

4: Бли.1 города Лмпца (Австрия) сошел
с рельсов скорый поезд Вена—Париж.
При катастрофе увиты два человека, в
человек ршеиы тяжело я 15 легко.

ф В Прие (Чехоолопышя) в «Дешь
••мцвя» погиб летчик, прыгнувшие с па-
рашптом; его парашют раскрылся с.аш-
хон поздно.

•к В связм о волнениями среди арабов
в Палестине арестовали ганеральяы! се-
кретарь арайоного верхивиого коммпп
Ауын Бей, Фаири Б е | — лидер яффехою
•раосхото союза, а 10 друпл арабоках л »
ДЧЮВ.
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Ш московский международный шахмгггёый Турнир за!
ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛ КАПАБЛАНКА, ВТОРОЕ-БОТВИННИК

ТОДГИЯ, Сильвестра Ясиевета,

НЕКРОЛОГ

Сильвестр Тодрия

Посаеднн. тур Ш .х«™ого турнир. Он*а: Бот.-™* и

Н. КРЫЛЕНКО|

Уроки турнира
Песаый • второй призеры — Каяаблая-

са и Ботвинник — прошли уверенно в рив-
во все 18 туров. оторвадпвкь от последую-
щих частников туртгра на 2'/2 очка.
Эта ястмггнл ставит их обоях в рл1
гросиейстеров первого ранга.

Капаблаика ве имел в турнире поражений.
Ботвинвяк же потерпел единственное пора-
ж«вве от Кал&блаики, хотя вт? партию Ка-
па&шака долхгн (ли бы по существу про-
играть. КаиаЛлалы в ходе турнира триж-
ды лтлль «чудом» СИМУЯ от поражеинй и
ае ПОТОНУ, что сам хорошо играл, а ПОТО-
МУ, что его противники играли иепрости-
твльно плохо (гщпяя с Фдкром в первом
туре. партия с 1'игоэипым во вторсл! туре)

Результаты ятпго туртгра показывают,
что чемпион СССР Михаил Ботвиний вы-
двигается в ПЧШУЮ ПЯТПЖУ мировых шах-
матистов. Таков основной вьпим — еачий
почетный ва тех. которие ми должны сде-
лать при подведении итогов кос кож кого

турнира.
Какие выводы можно гюлать в отно-

шения остальных участников турнира —
советепгх в иностранных?

Основным и, опять-таки, почетным дли
вас «тогой является то, что все до одного
советские мастера показали способность
не только упорно оопротивллтьел ЛУЧШИМ
гросмеЙстсрам мира, но м наносить и*
поражения. Рагозин — Флору, Ласкеру и
по существу, Капаблаяке. Левевфиш —
флору. Кап — Флору.

Второй итог: советские иастера покаэа-
м , что они представляют собою прибли-
зительно равную иностранным мастерам по
силам фалангу.

Эти ива положительных итога игры со-
ветских шахматистов сильно снижаются,
однако, третьим выводом, который мы счи-
таем также необходимым сделать со всей
четкостью и без всякого смягчены кра-
сок: советские мастера все же сыграли
слабее ипостралных, проявив при всех
своих талантах недостаток выдержки и
техники.

При том положении, которое имели со-
ветские мастера в результате первого кру-
га, когда Флор л Лилиенталь шли в хвосте,
допустить, чтобы к концу второго круга
Флор и Лпляепталь оказались выше совет-
ских мастеров (не из-за слабости их игры.
а в результате непростительных прома-
хов), можно было только вследствие не-
достатка выдержки и недостатка техники.

Никто ве требовал от Рагозина, чтобы
он обязательно кончил тою решающую
партию с Капабланкой именно в этот день.
Имелась полная возможность отложить пар-
тию, чтобы на досуге изучить все оттенки
позиций. По Н'Мгн-мотпу Левенфвш про-
играл Ласкеру, Кап—Капаблапке, а Раго-
зин выпустил Э.тискыеса. Выдержи у со-
ветских мастеров нехватает!

Обший, решающий и конечный вывод:
советское шахматное искусство оказалось
на высоте, и советские шахматные масте-
ра показали свою силу иностранцам, хотя
еше и не перегнали их.

00 обшем значении турнира для подня-
тпл н гШ1> большего углубления и разви-
тия советского шахматного движения
говорить не приходится. Переполненный
дооткала Колонный зал Лома союзов, тол-
пы на улпие. ожидающие до полуночи ре-
зультатов каждого тура. — эти картины,
возможные только в ОССР, говорят о том.
насколько глубоко и широко захватили
шахматы, кал форма культурного отшха
и в то же время творчества, советский па-
род.

Можно надеяться, что а следующие
встречи с Западом итоги будут еше более
блестящими, а недочеты — минимальными.
Порукой этому — гигантский культурный
рост СССР во всех без исключения обла-
стях, ДОТИГЯУТНЙ пол РУКОВОДСТВОМ ве-
лпкоп партии Ленина—Сталина.

Э. ЭЛИСКАЗЕС.
' Гросмсйстер, чемпион Австрии

Энергия и под'ем

,Х. Р.^КАПАБЛАНКА.
Экс-чемпион мира

Мой успех
Я с большой радостью приветствуй) чи-

тателей «Правды» по случаю окончат*
шахматного турнира, гкюясходившего в
Москве % 14 мая по 8 нювя. За послед-
ние годы я не ямы счастья выигрывать
ва турнире — большом яга маленьком. Тот
факт, что я оказался побеителе>м не та-
ком значительном турнире, как этот, делает
вой услех еще более приятным.

А. ЛИЛИЕНТАЛЬ.
Гросяейстер, чемпион Венгрии

Сильнейший турнир
за последние годы

Тритий москонекчй международный шах-
матный турнир, в котором принял»
участие крупнейшие шахматисты, можно
считать елмьп сильным за последние годы.

Советские мастера, принимавшие уча-
стие в турнире, очень талантливы. Ботвин-
ник, я думаю, уже сейчас смог бы оспари-
вать первенство мира. Очень талантлив Ра-
голин. пока1авший весьма красяяую игру
Рюмин играп неровно, но его нужно счи-
тать очень сильным шахматистом. Я ждал,
что Левенфяш займет одно и первых че-
тырех мест. Кал уже в 1935 г. поташ
ВЫСОКИЙ класс игры и может показать еше
больше.

Что касается достигнутых иною ре1у«-
татов, то могу сказать ляшъ следующее:
первую половину турнира я играл плохо
и поэтому удовлетворен тем местом, кого
рое я ЗАНЯЛ.

В. РАГОЗИН.
Мастер, чешмиоы Леяимграли

Я мог добиться
большего

Турнир блягодарл весьма внушитель-
но» у составу участников дал ряд ин-
тересных и поучительных партий, иатче-
нае которых принесет огромную пользу со-
ветским шахматистам.

Советским мастецам присуща оригиналь-
ность и глубина вамыслог Однако в ааяпи-
чившемг! турнире иго было проявлено да-
леко не в полно! степени. Техника у Со-
ветских мастеров все еше была недостаточ-
но высокой Исключение составил грос-
мейгтер Ботвиний.

Нипи гости, несколько растерявшиеся в
первом круге, взяли во втором блестящяй
реванш. Этому способствовала их т*пнвр-
ная выдержка а высокая техника.

Что касается своей вгры. мве хочется
отметить, что, несмотря на некоторый рост
и сравнения с прошлым годом, я ве совсем
удовлетворен своим окончательны» резуль-
татом. Мне кажется, что я нос добиться
большего.

М. БОТВИННИК

Гросмейстер, чемпион ^

Итоги и выводы

И. КАП
Мастер. Москва

Готовиться к будущим
соревнованиямр

Московский матч-турнир — одно м са-
мых значительных соревнований послед-
них лет. Этот, турялр по-новому освещает
вопрос о мировом первенстве, выдиигаа
кандидатуру советского гросиейстера Бот-
винника.

В первом круге иве тдалось добиться
почетного результата: + 1 З Д ( ы 9), т. е.
50 проц.

Однако во втором круге и сильно сдал.
ДОПУСТИВ крупные ошибки в партиях с
Капабланкой. Лвлненталеи в Элсказашм.

Не собираясь искать «об'ективных» при-
чин этих ошибок и ухудшения мое) игры
во втором круге, и намерен в дальнейшей
учесть уроки этого турнира и серьезно
продумать методы теоретической и практи-
ческой подготовка к будущим соревно-
ваниям.

С. ФЛОР.
Гросмейстер,

чемпион Чехословакии

Высокое мастерство
Великолепная организация московского

турнира, прекрасные условия для играю-
щих, огромный, не ослабевающий интерес
широких масс к турниру — все ато такие
явления, которые совершенно не эяакомы
Западной Европе.

Советские иастера с каждым годом де-
лают все большие успехи. Особенно ато
относится к Ботвиннику. Он играет теперь
иочтв без ошибок.

Кроме Ботвинника, я гдагаваю большой
шахматный талант т Рагозияа. перед ко-
торым также открываются блестящее пер-
слектявы.

ТУРНИР показал, что советские иастера
по свое! квалификации стоят на очень
высокой тровве. Стиль советских мастеров
отличается аверглей, агрессивностью, твор-
ческой фянтияей В атом отношении мно-
гие питав московского турнира выгодно
отличаются от пиши! матча Алтая—Эйве
на первенство мира, в которых преобладал
точный расчет.

Что касается коей игры а атом турните,
то в свовк поражениях я стал жертвой
эксперимента. Все четыре проигрыша я
сделал, играя черными, при атом я попа-
дал в I у лисе положение уже к дебюта.

В ыключевне позвольте выщиить \ ве
ренность, что мы еще не раз встретимся в
Москве с советскими мастерами. Скрестить
с виши а м в У п т «оужве — большое удо-
вольствие.

Последний тур

Московский турнир был прекрасно под-
готовлен я проведен.

Об игре советски* шахматистов я йогу
сказать, что она отличалась аюровой
анергией, сочетавшейся с под'емом. Ино-
странные шахматисты играли несколько
сдержанно. Ню. быть может, об'ясняется
их большим опытом.

Сравнивая московский турнир с межн-
вароднымя пртграмч после]него времени,
я ХОЧУ отметить, что в Москве из-за очень
большого количества зрителей борьба был)
труднее1, от каждого участника потоебо-
в л м ь большая психическая сопротивляе-
мость и выносливость.

Считаю, что я лично играл неплохо.
Я рассчитывал, что набе-ру 50 процент
очков. ЭТО. однако, не удаюсь. Возможно,
сказалось, что я давно не участвовал в
серьезной турнире с сильными противни-
ками

Осада входов в Колонный зал началась
задолго до начала агры. У табллпы участ-
ников турнира — горячие дебаты. Взвеши-
ваются все «за» и «против», подсчяты-
ваются все возможности, один «вариант»
сменяется другим.

В 3 часа 30 минут вгра началась за
всеми столиками, кроме столпа Капабланки.
Лидер турнира ополи. Он занял свое месте
минут через 10 после начала н сделал ход...

По залу проносится гул удивлеаяя: Ка-
пабланка разыгрывает итальянскую пар-
тию. Никто не запомнит, чтобы Капаблан-
ка в турнирах за белых применял этот де-
бют, богаты! острыми положениями. Что
ато значит, — наперев ли Капабдани
яграть на выигрыш или хочет ошеломить
противника?

Ботвинник играет против Левевфвша
гипилпанскую партию. Это значит, что
борьба будет острой, напряженно!.

Только Флор с Каном — их места в тур-
нирной таблице уже ничто не может резко
изменить — выбрали рязмоняый вариант
французской партии. Прошло не более
20 МИНУТ, и протишиин. разменявшись
легкими и тяжелыми фигураии. на
21-м ходу согласило, и» ничью, пмта-
»вв втой партией своеобразный реюр;
продолжительности игры.

На ДРУГИХ досках идет ожесточенная
борьба, в которой, омято, трудно найти
преимущество У одной из сторон. И если
Рагозин энергично наступает, то не менее
сально мимшается Лилненталь. 1 вот иг
42-м ХОДУ выясняется ничейный р т л ь
тат «той партии. Также вничью гмаячи
вается борьба между Рюминым и Лаекером

И лишь в партиях лидеров — м м
бланка с Элитэегои и Ботвмяякка с Ле-
венфншеи—борьба принимает острый и на
пряженный характер. Ботвиний даажп
получает преимущество и оба раза ер
упускает. Сказывается напряженная обета
нови игры. Во с ново! анергией Богат
ник идет на осдолывапм. Он жертвует

1ешку, « борьба оживает с новой силой...
Капабланка внимательно следит за пар-

тией Ботвинника. После каждого сде.пн-
юго юда ои подходит к СТОЛИКУ Ботввн-
1вка и внимательно изучает поаяпню...

Итальянская партия не дала ожидаемых
)сложнеиа1. но дала Капабданке неболь-

поэициовпое преимущество. Это прея-
ятш<>ство он использовал ВИРТУОЗНО. Пар-
тии Элисказеса как-то незаметно ухудшает-
:•. Эласказесу становится «тесно». Один
небрежлый ход, и парты его сразу оказы-
вается безвадежно!. На 42-м ходу Элпсса-
жгс остававлввает часы и сдает партию.

Зад устраивает победителю СЛРНУЮ ова-
Лню. Советски! зритель уиеет пенить
красивую, сильную игру.

Осталась всего одна партия Ботвинника
с Девецфише'- у Ботвинника лишняя пеш-
ка при разаЛмтяых слоних. Но добиться
выигрыша в атом положении очень труд-
яо. Впрочем, а вывгрыш уже неспособен
изменить результат турнира. На 46-м хо-
ду противники соглашаются на ничьи».

Результат этой партии также встре-
чается «аапяей мет* зала.

Турнир ОСМЧМ.
Окончательные результаты его таковы:
I приз (&.00О руб.) — Капабпаим — 1 3

очков.
II ярна («.ооо рув.) — Ватаииия* —

I ОЧКО».

III вриа (злое руб.) — •пар — »И очков
IV приз (2.0ОО рув.) — Лилиамтапк —

> очков.
V приз (1.000 руб.) — •'агами—вИ очков.
Дале* следует:
VI млсто — Лаамр — ". очков, VII, VIII.

IX я X места —Каи. Ламнфиш, Раммй и
влммаис, вабришяе по 7 И очков.

Специальный т и п за ЛУЧШИЙ результа
советски мастеров против иностранны
пмучает Вотвииияж. Присуждение прим
за краспейнпе иавтаа состоится позже
посде расемтрмия яд специальным жюви

' С.

Трети! моемвеся! международны! шах-
матный турнир вызвал исключительны!
интерес как сред! шахматистов Совотсио-
го Союза, так и за границей.

Задаче! турнира являлось сравнение
сил советских мастеров с иностран-
ными гросмейстерами. Со временя про-
шлого москоммго гурнр» прошло немно-
гим больше года, и т м не менее еввет-
сык иастера показали теперь яееравнев-
в* бол»» виоопг! класс игры. В прошлом
турнире сре!и первых пяти победителей
был лашь одил советский мастер. В этом
турнире в первой пятерке уже два совет-
с и х мастера. В прошлом турнире три грос-
мейстера — Ласкер, Флор в Капаблан-
ка—проиграла, советским мастерам только
одну партию,' в атом турнире они про-
шрали шесть партий.

Победа Капаблшкв в этом турнире яв-
ляется самым большим его успехом за
последние 8 дет. И его победа вполне
заслужено. Он играл исключительно спо-
койно, просто, сильно, пользовался всеми
тактическими шадс&ии, которые предостав-
ляли ему партнеры. Исключительное иа-
ггецство оп показал в области андшпиля
и спокойного позиционного зажима.

Я завял второе место. Несколько не-
удачло проведя первый круг, в котором я
выаграл всего только две партии, я делал
во второй круге все возможное, чтобы
догнать Капаблаяку. Но это оказалось вы-
ше моах хил. главным образом в ВИДУ ТОЙ
исключительной формы, в которой Капа-
бланка сейчас находится.

Мне лично турнир дал очень много.
Если в прошлом году при встрече с грос-
мейстерами а чувствовал себя несколько
неуверенно, то в атом турнире я не ошу-
шал никакого их преимущества.

Трети! призер—Флор проиграл в тур-
нире 4 партии. Это—совершенно необычный
для него итог. Против советски*: участников
ои п 10 партий набрал всего ^и, очи.

Завоевание четвертого места Лвлаевта-
лек оказалось несколько неожиданным
после его плохого старта.

Мастер Рагозин, после блестящих
выигрыше! чу Ласкера и Флора, оказался
лишь ва пятом месте. В творческой отно-
шение он дал очень много, но ему иехва-
тает выдержки, опыта и трезвой опенки
позиций.

Особо нужно отметить неудачу Ласкера.
Безусловно, ато один из самых замечатель-
ных шахматистов. Его подвело .здоровье,
возможно также, что он выступил без до-
статочной тренировки.

Последние четыре места делят Кая. Ле-
вевфаш. Рюмин в Эласказес — редквй
случай в шахматной практике. В сущности
говоря, в ато»; ТУРНИ»* не было «послед-
них», ибо каждый из них набрал по 42
процента и имеет в своем активе ряд пре-
волдоно проведенных партий.

С качественной стороны партии турнира
являются исключительно содержательными.
Это в большой степени об'яенлется творче-
ской ВШУМКОЙ. фантазией и анергае!, КО-
ТОРУЮ показал» советские мастера в тур-
нире. В этом исключительной состязании ии
нехватило турнирного опыта, выдержки,
умения распределять вреия, — иехватвло
чех качеств, которые можно легко приобре-
сти и которые нужно приобрести обяза-
тельно.

. Я не сомневаюсь в том, что советская
I шахматная организация обеспечит дальней-

ший рост своих талантливых мастеров в
воспитает из них гросиейстеров. Пего-
япенно. что ато произойдет и ближайшем
будущей, и трети! московски! турнир
явится меяаловахным палом ва атом
пути. ж

В ТиаУпм 8 и м и смягчался (лиместр
Итак, не стало у мае адиаго из

г* ажйЛкяИяи1гяМяМяи>Ляи4ижЯявЛяияиШяИяжиШ Ж Л -
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•руаше аамтгв м р о и п еамодер-
. ведших иеустаяигу» (аа*4у против

(увжуазяи и иаиишши*. Ушел «т вас
оЯШ •> пред ста аи и лмй вица! гмрдди
балавеаико».

В* ичется вар*», чт» и » тяаа е р е *
им мчио живого, иеттовищяго, •» м г д а
спмаЬаго и активве!шего члена м а е !
валище! партии.

С. Таярия вышел из бедняги»! вя*еть-
| ^ о м ! «веды. Он в ранее! иолоааеп, бу-
дучи мальчиком, ушел из родительского до-
ма шшть «счастья» у чужих в каче-
стве домашнего работника. п«реходя от
одного меняна и другому. Еше в «те го-
ды «и аааяъася самоабрааовамеи. читал
вое, что ему попадалось. Он скоро аипко-
яится через газету «Квали» с первым
марксистским течением в Грузия в конце
прошлого века. Тогда же он выбирает себе
профессию в*бортяяка. и ; тех пор н« рас-
стается с атой профессией, при чем из ле-
гально! типографии он по воле социал-
демократической организаюн направляется
в нелегальную типографию сначала в
Батуи, потом в Баку, затем в Москву, а
впоследствии и в Тифлис.

В 1901 ГОТУ, работая енк в легальной
типография и Батуие, С. Тодрся знакомит
ся с товарищем Огалииыи, который с де-
кабря втого года по поручению гифлис
екого еоаиая-двмократичегкого комитета
организовывал батумских рабочих на борь
бу с капиталистами и самодержавием. Дл
этого дела в первую очередь нужна была
нелегальная типография, которая дала бы
возможность печатать листовки и воззва-

ния к рабочим. Томсвп Сталин прцп»-
жнл Тодрия помочь ему в дел* иаладаы-
пия печатали и е л е г ш м ! лятаратуры •
легальной япогрвфп к «рпивяацн ве-
легыьяой типографии, что Тодишя с че-
стью выполнил, и с т ы пар ей •авсеги
апался атону деау.

После уставовлели еоиетем! и м я •
Грузии С. Тодрял ровиа* ва равных от-
ветствеииых п о с т . Ои был н и — пред-
седателей тифлисского ревмилц затем за-
нимал посты иарсомсобеса, вармаа земле-
делия и труда Грузы; в 1929 гол изби-
рается секретарем сначала ГрузЦИ, а с
1932 года—ЗакЦИК. С. Тодрия состой
членом ЦИК Грузит и Ц1К Захавллзы
всех созывов, членом Совета Наошоналво-
сте! ЦИК СССР, а тмли члевои ЦК ЮВД
Грузя и ЗКК В « 1 № .

Перу С. Тохрия прииахнелвгт нюго
юиорнстнчестих рассказов, при чей ей был
редактором грузинского юиористичелоге
журнала «Ннанги» («Крокодил»).

С. Толям как ретлюшкикч) н боаыпе-
ш погиб н« ПОСТУ, полный ввергни I
бодрости, и смерть оборвала его плодотвор-
ную работу рреждевремеяво.

Партия и рабочий ыа«с ие забудут « п . .
заслуг, и памать о нем сохранится в
сердцах трудящихся ишвего
Союза.

Ф.

ТИФМС, 8 июня. (ТАОО. Сеголия в
Твфлш-е скончался стары! больимввгк,
член ПИК Союза ССР. секретарь ПИК За-
кавказской федерации Сильвестр Я с м п
Тодрия. Для организации похорон товари-
ща Тодряя создана правителъстмняал ко-
миссия. Похороны состоится 10 п о и .

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН тов. С. С. ШАУМЯНА
Урна с прмом начглышк* авто-броне-

тилюяых мйех Ленинградского военного
округа хонбрнга тов&рища Шаумяна Су-
реи» Степанович! прибывает на Белорус-
еко-ВалтиИсмИ вокзал в II чиоов 10 ню-
ня м уотмммтяетпя • конфвр»иа->и«
2-го Дома Наркомата Обороны (Красим
площ&дь).

Доступ для прощали* о прахом покой-

ного будет открыт 10 нювя с 13 до
17 часов.

Гражданская папихияа состоится в 17
часов. Вынос урны из ноиференп-авла
2-го Дома Наркомата обороны в 17 часов
80 минут 10 нюня.

Похороны состоятся на Ноаодеаячьга
кладбище.

За всеми справками обращаться по те-
лефону: К-З-ЗО-16 я К-1-03-40, доб. (&-«».

Автомобильные гонки Ростов-Москва
ПОДОЛЬСК, 8 июня. (Спец.

«Принты»). Все десять легковых автомо-
билей «ГАЗ», участвовавших в безостано-
вочной гонке Ростов-на-1ону—Москва, се-
годня финишировала в Подольске.

Стартовав вчера, в 5 часов утра, в Ро-
стове-на-Лону. машины вынеслось ва степ-
ную проселочную ДОРОГУ, ведущую к Харь-
кову. Почти 500 километров автомобили
шля сплошной колонной под проливным м-
ждеи. увязая в грязи. Гонки началась, по
существу, от Харькова—на шоссе к Москве.

С помощью резинового шланга гонщики
на ходу перекачивали бензин ив запасных
баков в основной Пе останавливая иаши-
ны. водители добавляли наело: одна аз

них ложился на крыло и, поднял кяляг
автомобиля, подливал масло.

Первой к финишу в 7 .час. 14 « и .
примчалась забрыаганная грязью м а н а т
под водительством тт. Анохяиа и Аеиту-
рова. Гонщики покрыли 1.200 километров
за 26 часов 5 минут—со средней ско-
ростью 46 километров. Водитель Асатуцов
в течение 22 часов не о т м я л руля.

Через 50 МИПУТ финишировала м»имна
ТТ. Кирке и Кладиепхо. Третьей пришла иа-
шипа под водительством тт. Копач и Рак.

Все автомашины перевыполняли устано-
вленный для них график. Колонна в целом
показала среднее командное врем в 29 чае.
24 мня. при средней скорости в 41,28 км.
за час.

В МАЕ ВЫЛОВЛЕНО 2.388 ТЫС.
ЦЕНТНЕРОВ РЫБЫ

В пае на рыболовных промыслах Союза
выловлено 2 388.503 певтн. рыбы. Ме-
сячное задание выполнено на 100,8 проц.
Улов рыбы с начала квартала достиг
4.136.080 пентя. За два места квар-
тальное задание выполнено на 76,6 проц.

(ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Рвимисть. Вчера утром В., V. Нтви-

киод. проживающая в квартире М 1 до-
ма № 4/26 по Ново-Атсеввекой удшпе,
на почве ревности и м е е м емеягу мужу
несколько ударов иолотми по голове. В
бессознательном состояние ев б ш ямярииь
лен в институт ии. Склафасоаеяогв.

МЕТАЛЛ ЗА в ИЮНЯ
(а тысячах тонн)

Пли. Выпуо. X плава.

Чугун 41.0 39,7 9 М
ЧСТАЛЬ 46.0 41.» 91.0

ПИКАТ $ М _ 2в,7 74,3

УГОЛЬ З А в И Ю Н Я
(в тысячах тона)

* Плав. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 360.2 219,4 82,6
ПО ДОНБАССУ 226.1 168,9 62.0

' РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д0РОГ

Ч Ц | ]7 пом
Влшига

И. РЮМИН.
Мастер, чемпион Москвы

Хорошая школа
Этот турнир был самым трудный в

впей жизни. Такой школы шахматной игры
мне еше не приходилось раньше иметь.

Чувствовалось, что почти все советские
мастера несколько отвыкли от практиче-
ской игры. Слишком часты были пейтноты
даже у Ботвинника. Из наших мастеров
ш о выделить N. Ботвинника и В. Раго-
зина, безусловно сильно повысивших свой
класс игры за последний год.

Среди иностранных мастеров увнвляет
выдержка X. Р. КаоаДланки. спасшего не-
сколько безниежиш партий (с Рагози-
ным. Флорой и Ботвинником).

Турнир подтвердил, что состав участни-
ков был исключительно ровен. Я не помню
пвепедеятов в шахматной истории, чтобы
призовые места занимали участники, на-
бравшие 1аже менее 50'проп. очков.

Мне хотелось играть в атом турнире по-
спокойнее, но я не выдержал, в середине
турнира играл слишком азартно и проиг-
рал подрал 4 партии. Надо будет учесть
пот урок в будущем.

ДОРОГИ.

Закавказская РаавицааИг
Оренвургокая Пвцшмвапин 17в 138
Сваерная вмнвиурвв "* " "
Кировская Лаяния
Октяорккая Синаат
Ааово-Чврном. Дашка
М.-Бвя.-Вавт. Руааиав
М.-ОкруВиая •
Ы-Курекая А
Стерокавки. _.---_-
Омски •уфряиаиий
Сталявекая Тиватав
Им. Мряотова Двуамис
Южная Шушкоа
Ряа-Урыьск. Н а п а р и м
Западни Жуков
Ттрконо МияИмимв
Ленинская Кучами
Амурски Ру гамвург
Юго-Воеточни Авивпммн
Донецки ЯанчаамяЭ
Юто-Запаяяи «ааян
Им. Кагановяча Шаяшльаям
Москва—Доаб. Еамиамаа
Восточвооябир. Кавхиая*
Д«льиевосточв. Лаиваис
Средвеаантск. Праиафма
Им Ку»быши»»Кав»1П«н11
Красноярски Имваамя
Тонски Ваньям
Юж«о-Уральск.Ки«ааа

•МП ваг. ПЛ
Ю.ТМ » 1*М

. 1 0 8 97
100 9в »4
89 105 115
В4 91 91

118 103 107

ЮТ 93 П

101 93 10в
98 108 104

124 118 ИЗ
94 99 97

135 ЮТ 104
•2 96 110

103 101 13»
10в 114 11*
130 вЧ 101

П «4 101
161 171 134
111 И в 104

М 83 94
103 101 12»
| Ю 114 И в

_ 91 II» 1 »
вв 114 124
97 97 141
Ю 103 107
вв 112 17в
Я» 10в 12Я

108 1П4 148
89 108 149

НАРОДНЫЙ МОМИОСАРВАТ
промышленности ООЮИА

прясворбяен ЯИМШ1
яшеЯ в-го кюяя О/г.

кончине иячиъяикя
в 1 р п и т ООС»

то». КОТИКА
Иошы Науаовта

я яырааиет его оекм «ЯП гд-
соболеаяовани*.

Крсяияа тел» состоятся В
о/г., в 1в ЧАСОВ.

Справки о поюрояах — по

. 8 ч. веч. I вегяя я алясся
ССХ'Р, аасл. вщ. р-ки Ил ХВНКИН.
мел. «рт. р-ки Г. Г. К*вч> и И. И. Рт-
аяя, »•. Кмганва, м. Гвльдяпеяя, Хряав.

моягкяа и иутуоя, чУмятяяьян я др.
Конферансье А. А. Г л а п а В .

Днрнжп П. И. •;
Кассы открыты е 8 «о 9 ч

Ц И Р К .

ЦПКяО
ня. И. Геякяяга
ДРАМАТНП. Т-Р

I яигяя ЛОСПС
СМКРТЬПА8УХННА

ГШЫ1"ТЙ1>
|Я<11«1>>

ЛУПО (Берлин), КАВАРДИНО-ВАЛКАР-
Скиа тясаМлк. Л Р у т а м » , Ся«>я.
В Лтяяяяя», М. Д«тшая я д . В, я_»_«.
ВП11М>я>.Г<*»
ЦИГН ШАПИТО

аггапяв Т-Р 1 о т н я л о .
С«. г е м а с т ч . т-»«1 Нач. • 8 ч. я.
аСРКАЛЬНЫ* Т-Р| ПРОДАВЕЦ ПТИЦ.

ОПЕРКТТА | Н«1. 1 дРв »еч.
8СТРАДНЫЯ

ТЕАТР
ОВНОВЛКВЯАЯ

ПРОГРАМЫА.


