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Ъбтхюятя Нотуши шеек» Партия (Воямв.У

ПРАВДА
Орган Центрального Ноантеп и МК ВКГВД
»Ы(ГО4) | 10 июня 1936 Г, ер***- )

им вечере лучших 'людей авиации РККА,
( фонами СССР (1 стр.).

I «я#г*тичв Москвы, Лмннга^м
' и КиЫж единодушно одобрил* решение
июньского Пленума ЦК ВКП(б) (2 стр.).

Прием делегации жен командиров, инже-
нерно-технических работников и стахановцев
Донецкое дороги тов. Л. М. Кагановичем
и его заместителем и (3 стр.).

9 г а р г , * *
абортов, о помоти роженицам, расширении
сети родильных домов, яслей и т. о- (4 стр.).
^ На Б «она по Сому ядсяяно 9 * 1 0 Шея*
гектаров яровых —•• проц. плапа (3 стр.)-

8. июня на железных дорогах Союза по-
гружено 93.684 вагона — 10*\в проц. плана
(6 стр.).

СТАТЬЯ: В. Цафршоип —Металл новой
влажи (2 стр.).

рня лтеех стран, соединяйтесь!

лБлРлВ:
^ЭКОНОМИКА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

СТРАН: М. Иоальсон — Государственнвш •••
долженность и конверсии (4 стр.). , _

С Смпвшни-^/кйтеншггы Красного фло*в
(3 стр.).

Внутриполитические мероприятия яоволи)
французского правительства (1 стр.).

Расстрел демонстрации безработных •
Польше (5 стр.).

Инициатива
советских людей

ияиивяяет*, ввивали», ааыы! почви—
мат'евлеилм качества большевизма с пер-
шего д и его етакстииаввл. В р и г бли-
стательных побед ваше! партия немало
т и п , которые был одержаны главным
•4рамв благодаря своевременно проавлеи-
в о ! ш т а т » . «Победа ваваги ве пра-
ю я т сала, — ее обычно притаскивают»
(Сталин). Вот железная формула, о ко-
п р о ! всегда воивят настоящие болыпевв-
ва. Недаром в ваше! партии презрением
•мечены т и а « явлення, (ах «самотек»
в «паеевввоеть».

Ввлвкввза поболи вине на вкето!
част* мавого шара, пртпялы болыве-
вяэва е т ы ! вормо! повеления • идеа-
лен лизни миллионов людей. Мы говори»
теперь вс толыо о партийных, во в о ие-
партяйвых большевиках ПОТОМУ, ЧТО пре-
обладаюиие черты характера небольшой
группы профессиональных революционеров
в передовых пролетариев, воспитанных
Д е в я т и в Сталиным, стал теперь чер-
т а п характера вшвовов советских лю-
да*.

Жатые! царем! Россия мяогяе упре-
в а й * в а л и т е ! медлительности в пае-
мшви-ш. Втя тпрмя б ы л по существу
клввето! господствующих классов яа та-
ш т а в а ы ! я одаренный русски! ««им.
Руоовя! пролетариат и кр»етыв(тво про-
авыя яаиечательную революционную вни-
цяагчту в борьбе с владычеством поме-
адикоа в каявтышетов.

Октябрьская ашиалветнческал револю-
вн«, кал спасительная гром я засуху,
•стелила воздух страны. Социалистическое
строятедьство, индустриализация стравы я
воллектввнзааия сельского хозяйства обна-
Ртжвдя подлинные черты трудовых люде!.
Инициатива я активность оказалась пре-
обладающими в 8ГИ1 чертах. Поэтому ого-
беяиын презрением награждают в нашей
етрая» людей косных, яеякаых, безыяа-
цитвввых. Талях еще ввнало.

Достаточно вспомнить, с какая сарсаз-
м в говорил о болтунах товарищ Сталин
ва XVII с'еаде партяя, чтобы юно понять,
что есть еше чтб травить, есть косо ча-
с т ь а мыть. Все же это только пере-
житки. Болтуя, аллялу!шяк, лежебока,
обыватель, живущие по правялу: «день
да яочь — суткв прочь»,—»то вымнраю-
апе типы ваше! действительности. Сколь-
во бн ях еш« вя было сегодня, но ях
«Тавоввтва в будет становиться все
аеньше.

Героев вашего вревеня стал активные
человек— е яево! перспективе! содиа-
л к т Н м в о ! деятелыгостж, яшнциатяый я
еявш!.1Я»юшя1, чего ов хочет, я уиеюшяа
в н п о л л г своя обиавностя. Велякая ар-
вяя етахавовпев, подшгш соаетско! етра-
а*1 ва пят.— вот образец плцватыньп
л>и1, ве т е р м ш п ргшяы я пасеявиоетв.
По В1В, по передовым л о т должен рав-
в т с | каждый граждаавя еоветско! етра-
яы, какую бы работу ов яя вьгаолдял. к
и к о ! бы профессии вя принадлежал.

У я*с нет яалпважных кабот, у вас нет
бмопетственвих должносте!, у яае ве
дмжяо бып я безыввпяатввных люм!.
вехаавческя отвомшяхеа к портченвоят
доу. В еаободво! советско! стране, где
л о я работают ва савях себя, ва обштю
оолыт варои, всякая работа, вав бы на-
ла ова яв была,—почетна в ответственна,
в кахды! тружеввк в свое! работе мо-
жет • должев быть явятлатявея.

Неичея я говорвть об явяпватпво-
«тя тавях высокотмантлввьп людей. х»<
Днеевво, Цяаян. нашях аамечательных
ковструвторов, таякастов. вли о почине
горгковомг* слесаря Масленняков*. тве-
л ч п а м г о провподятельвость ва выработ-
ке штампов в 7 раз. Возьмем для пряяера
должность иаолско! уборшяоы.

Работа тборпппы как бтгго- яе требтп
большой аяяояатавяоетя. Но вот тборшя-
ца 1евквграккого аавма яменя К. Марка,
убвма КАЖДЫЙ день ц»х. заметила такой
вмюрядок: «Все масло вадято в бочка. Ра-
6 м | | ичерпяет ведром, спелвгг. разлвмет

— я предпраятяю убыток я в о » н г р а т .
Надо еделап для ваела ж е м я ы а Кк с
крывпм!, е ы в ч я • ховмая крааая*

Раме яе ааяетво, что а п предложевае
юмимв, у которой е с п чувств* «тветст-
вениосп за свой цех. и свой иаш. кото-
рал ве может аасеявво. (еараалчво опю
гяться к свояя обяэанюстам? Мы вароч-
во ви.тя пример с гборщипы. На нея луч-
ше м ш а потребность к возможность яяя-
отатясы яа веяко! работе.

Не в яеру уеердвые тмввяя. прослышав
о достяжевяшх стахановпев. воавиералсь
мехавяческя перевести методы угольщика
Стианова на свою профессию. Навиись
даже врачи, которые хотели точно копи-
ровать в работе методы Алексея О п л а т а .
Разумеется, кроме конфуи. п атого ниче-
го не вышло. Огахааоаские методы вельая
переносить автоватяческя. их надо воспри-
нимать творчески. Ивацматнвность, созна-
тельное, честное отвошеяие > работе, стреи-
левае усовершеветвовать ее так. чтобы ова
при минимуме трудовых затрат давала ма-
ксимальный количественный я качествен-
ный результат, — «от что такое стаханов-
ские методы в првмеаевии к любо! профес-
сии.

Нет то ! профессия, где втя методы ве
моги бы быть прпевпы. Вот железводо-
рожный кассир. Казалось, что яожет быть
с устойчивее» вто! работы. Воножвостн для
пряменени вшяитивы здесь как бтдто
минимальны, получил сведевяя, сколько
есть мест в поезде, я столько же продал би-
летов. Столь зиакоиые бюрократам «об'ек-
тявные причины» иесь явво веттпавгг в
свои права. Но тов. Аладнв—кассир етвя-
цяя Лебальпево— нашел применение свое!
прекрасно! инициативе Он оргаяяаовал
свою работу так, что избавил сотня люде!
от ежедневного стояния в очеремх. можно
сяазать облегчил люхяи жизнь. 01ин из по-
стоянных клиентов кассира А д а т а , рабо-
чя! Баиай справедлико опенял его ани-
пиатяву, м а е т : «Это чистое тдовольст-
вне, когда человека так встречают».

Тов. Аладия ве только доставил «чи-
стое удовольствве» пассажирам на стаа-
пяя Дебадьцево. Теперь его почян воспря-
яут каееяры с тысяч других жмезводо-
рояных етавци!. Его вяяпаатнва даст
огроияый эффект, ее результат с благо-
дароостью почувствуют десятка п к а ч лин
де!. Таком •вачевве иняаиатявы а со-
ветской страве. где почая одного вожег
быть иемедлеяво поввожев ва работу яво-
гях.

Капиталисты тоже цевят «пшяатвау.
Они ПЛАТЯ чистоганом м предложеаяя,
которые шяаоляют ям усилятъ «кспам-
тапшо рабочих. Но буржуазия не водит
рассчитывать ва массовую вяаваатявт
трудящихся. Не говори уже о тоя, чта в
капиталшетвческих стравах десятки вил-
лвонов лпде! выключены яз холйетвен-
во! жизни, как безработные, даже те, кто
работает, отнюдь не «деооложевы к про-
явлению вняпаатнвы.

Рабочий, поступивши! ва аапвтаиств-
ческое предпряятве, по ясыючвтелмо
меткому замечанию Карла Маркса: «бре-
дет понуро, упирается как человек, вате-
ры! продал на рынке свою собственную
ш«уру я потому не видят в будущее ни-
какой перспективы, ,крояе одво!: что вту
шктру будут дубить».

Йвипватява трудящихся в капиталисти-
ческом обществе может быть только вра-
ждебно! «тому самому обществу.

Необозримо, безгранично поло деятель-
ности я применения янипиатввы в обще-
стве социалистическом. Стр»"» требует л
каждого работам, какую бы должность
он ни занимал, инивяативвого участия в
оспиалястячеемв стрввтелмтвв, всеяерио!
активности в созидания строя, основанно-
го ва всеобщем счастье в бмгосостояяви.
КАЖДЫЙ тружеяк советского государства
должен ответить яа »то требование коя
сретвыв делом.

СТАЛИН. Новая скульптура харьковского худомншед

В последний час
. м ПЕРЕГОВОРЫ ШАХТА

I ШВЕЙЦАРИИ
БЕРДМН, 9 июва. (ТАСС). Германский

ивниетр. хозяйства и председатель правле-
ная Ре1хсбанка Шахт, участвовавши! в
издании правления Балка международных
расчетов а Базеле (Швейцары), выехал в

/Веря. В германской миссии не случаю его
приема был устроен прием, иа котором
присутствовали члены швейпарского ора-
мтельегва Могга, Штуттка и другие.

Встреча Шала е членами швейцарско-
г» правительства била использована для
беседы о возобновлении прерванных недав-
но переговоров об урегулировании торго-
вых в финансовых отношений мелиу обеи-
ми етраваян.

СОВЕТСКИЕ СТРЕЛКк
ПРИГЛАШЕНЫ В АНГЛИЮ

Брвтавсаое общество стреловых влуби,
аб'едляшощвх етрелов вз велокалибер-
вага оружаа, прислало Центральной у со-
вету Осоаввахама врвглашевае иа «ают-
лавдоаий миггаиг» (яааиояальаые стрелво-
ваи оореявоваавя) в Эбещиве (Англвл).
воюры! откроется 17 аюва я продлится
да 20 нюня.

Вчера Центральны! совет Осоаввахяма в
•пет ва пряглашевяе решал послать в
Эберадш делегацию во главе с заместателем
вриеедатыя еоортивво-стрелвовоте воявте-
та Омаааапва тов. Я. И. Гааазовыв. В
еоопае демгапяи — стрелки: Б. Андреев
ж •аввров.

Сияимви стрелка в Эбердяве првжут
участие в стрельбах ва мелтаалвберашх

ГЕРОИЧЕСКАЯ
БОРЬБА ГОРНЯКОа

С АВАРИЕЙ
СВЕРДЛОВСК, 9 июня. (ТАСС). 6 нюня

в Кировгралскои районе гроза вывела Я1
строя мектроподстанщю, снабжающую
знерше! Левихинскне рудввка. В тече-
ние 7-го и половины дня 8 июня рабо-
ты на рудниках, в том числе я откачка во-
ды, были приостановлены. На лквидааию
амрии и предотвращение затоолевня бы-
ли брошены все силы.

Слесарь Серебряков, электромонтер Раев,
заведующи! шахтой «Вторая Левиха» Ко-
беле* 15 часоа пробила в шахте, запи-
ш и иектромогоры от п«рчя водой. Они
у ш л я» в и л ы тальм после того, как был
налажен водоотлив.

Сейчас авария ляввнлвваааиа. Шита
начала вогпальвую добычу руды.

ШАХТА •• 1КИРА ВЫПОЛНИЛА
ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН

ГОРЛОВКА, 9 июня (ТАСС). Шахта вя.
Якяра первой в тресте «Артеиугмь» *л-
срочно выоолаила полугодом! плал. За
пять мешюв в 7 дне! ю т а выдала
325.147 тонн угля, что составляет 100,3
проц. полугодового плава. С большая под'е-
емом проведены вчера на шадте стаханов-
ские еутва. Видало 2.605 товн у г л —
118,3 арой. оператввяом суточного ида-
нил. Вое м6о!иикл в т н н и и и в варе-

ТМРМ СТАЖ НОЯОТМ I ШШШ
НА ЮЕРЕ ЛУЧШИХ М Р Ш Щ РШ,

НАГРАЖДЕННЫХ ОРДЕНАМИ СССР
9 нюая в Центральном Доме Красно!

Армии собрались лучшие люди Военно-Воэ-
душвыд Сяя РККА, летчики, командиры,
палвтряботяики. инженеры и техники, на-
гражденные прмательетвоя отделами Сою-
за за выдаипииеся (успехи в боевой и по-
литической подготовке.

В 7 час. 30 вва. ва вечер прибыл
товарищи Сталин, Молотов я Ворошилов.
Буряо! овацией, долго не аиолвающиии
аплодисментами и криками «л>а» встретил
переоолеииы! Красвозвааенны! зал вожде!
партия я правительств*, своего . родного
Стыияа.

Для летчииюв. с'вхавшвхся «о всех пая-
я м великой Родины, эта встреча с родны-
ян вождями была незабываемо!.

На вечере присутствовали %>. Гахар-
ввк, Тухачевский, Будежшй, М. М. Ка-
ганович, Белов, Алкснис, Левичел и др.

Первый тост товарищ Ворошилов про-
возглашает за лучших люде! вашей слав-
но! аанаавя. Товадшщ Ворошилов привет-
ствует организатора и вдохновителя побед
советской страны, возил народов великого
Сталина. Под сводами огромного зала дол-
го не смолкали восторженные «ура» и
ерика «слава иаякиу великому Сплину»,
«>ура любвиому вождю».

Товарищ Ворошилов приветствует слав-
ного руководителя советеко1 власти. В(Ч>
ного друга и блжа!шого помощника то-
варища Сталина Председателя Совета 11а-
рмнкх Комиссаров товарища Модитова.
Наркома Тяжело! Прмышлеяности. руко-
водятел инженеров, конструкторов, техни-
ков и рабочих авяациовио! ^ромыш.и'шю-
стя товарааа Орджоникидзе. В зале разда-
ются возгласы: «да здравствует ТОВФИШ
Молотов», «ура товарищу Орджошипи.»1».

Затеи выступает товарищ. Молотов. Он
• аастолвоп в грядущих доствже-

«вавмвий Ра-

боче-Крестьянсхо! Красной Арявя, всех ча-
ете! наших вооружевяых сил — пехоты,
артнллеран, ковинцы, танкистов, аижеве
ров, связистов, которые каждую минуту
готовы оо первому зову питии и права
талиям «тстопь веащкоевовеавооп рубе-
же! ооветско! Роняны под рукмедствои
славваго гер1я граждаискй вввдм, старо
го большевика, одного из вожде! партия я
страны товарища Ворошилова.

Товарищ Молотов приветствует Краен т е
Армию, ее вождя Климента Ефремовича Во-
рошилов» я всех ее Маршалов. Речь това-
рища Молотова покрывается бурно! оаа-
цае!,всех врасутетвуюаяих.

С велчайшим вниямпем выслушивают
летчики слово товарища Сталина. Товарищ
Сталин провозглашает тост за славных со-
колов ваше! Красно! Армия, за наших
мй-летиков и призывает их овладеть в
совершенстве техняко!, ва основе научит
знааий. Слова товарища Сталина тонут 1
громе аплодисментов я бурных овацн!.
Раздаются возгласы: «мы заслуяшм Ваше
доверие, товарищ Стали», «вперед к но-
вым победам», «ура товарищу Сталину».

В этой восторге и энтузиазме гордых ор-
лов наше! Крапы! Армия сказались без-
граничная любовь н величайшая премп-
ность Родине, партии, родному Сталину.

Выступавшие затем краеяозиаиеины!
ансамбль краевозрме!ско1 песни и пляска
СССР и оркестр народных инструментов
ЦДКА вызвали шумные одобрения всех-со-
бравшихся высокой художественностью
своего исполнения.

Стоя, бурными, долго несмолкавшими
аплодисментам провожал своих дорогах
госте! — руководителей парии и праии-
тадьства, собраваивесл летчики, командиры,
ввжеаевы в валтработвихя Воеяно-Воз-

(1яаХ«.

Англо-германские
переговоры

(По пмфову от тжиочского а Сирийского коррквошцяпов «Лрав|иг»)

ЛОНДОН, 9 июня. «Таи»-.» вубликует
•пира интересную корресшвденпнгю яз

Берлин*, проливающую овст ва 1>ыантне
аигло-сеованояигх переговор». В корреспон-

отцшто сообщается, что в ответ
__ акглавское цреиолмане занадяоевро-
пекмго воздушного «акта, в Берлине вы-
двигают проект двустороннего воздушного
пакта между Англа! я Гормашея «иа-
аодобне антло-германског* вороного согла-
шения». При атои уизывдетгл. что ес^и

бы Г<*рмалня я согласилась ограничить
своя 'воздушные вооружения иа Западе,
она сделала бы оговорку о невозможности
ограничить их на Востоке.

В Лондоне начинают проявлять летер-
пеаие по поводу столь длтел.ной затяж-
ки офитшальяото германокого ответа на
МЯГДВЙСЕИЙ свопросник». Лшлийгкий |ю-
сол в Бефдяне Фиппс недавно посетил гер-
манского мищегра нн(к-тч1И1ньп дел и
офипиал.но просал от вмпия британского
правительства ускорить ответ.

Большое зваченк имеет также то обсто-
ятельство, что Германия, повядвмому, не
намерена соглашаться на равенство с Ан-
гдие! в воздухе, жчая обладать оревос-
хадствам н и вей. Тем не яенге «Та&мс»
в своей леремво! статье ааявляет:

«Первым шагом для того, чтобы раз-
рядить существующее в Европе напря-
жение, должно быть асяое соглашение
( Германией, впервые способной разго-
аарявать м своими соседями яа нача-
лах равенства».

Газета выражает «между ва скорое на-
чало официальных переговоров.

Вторе! очсредкЛ задаче! <Та1мс» счи-
тает иофориу Лиги наций. Хоти насчет на-
вечаояых в Лосдоие лл»ноя реформы Ли-
ги не имеете» достаточны* сведений, тем
ие невее взвесим, что прмрмлагаетса
ослабление унвверсального при.мяана кол-
локтйвяоп сопропныеивя агрессору. Цу-
шеигвая и ход формула «уавооленил реги-
•виьиого принципа» выражает попросту
желание «граишчяться заботой о раавове-
сва сил а Вааадвов йчкюе.

И.

БЕРЛИН, 9 вювя. Кав г»Ч>Ж4а»т
берляьелих шигпгчеекп кругах, поагчтвв-
ка гермашаого ответа на английски «ва-
проеян |фО1вииул»сь, чта, »*•
роапю, в конце атий иедели нля а начале
будущей состоится ецучеине геряаиким
ноты. Германская печать подччживает, чт»
заявление Щан» об англо-гермзясквх отве-
шопях облегчило составленве ответа, ва-
скольсу пмким англявского пралягтелъ-
пвд припляшлагь к германской.

Главный радмтор «Фрлисфуртер це§-
тунт» Кирхор пишет, что речь Идла была
ктуечев» я Верляне « |удовлет»орван«1и1
Берлине особепно довольны тч<«, что Ияея
«во-время> выдвинул принципы, которые
мщигааигггл т»исе герма^нслим прпатая>-
ством. Яаяв.юия« Идена о желатель
ограничения обязательств Англии в
пе я о намооснии английского прмнтелг
ства участвовать впредь в р а ф е я е п в
только тех проблем, иоторые затрагиааив»
жизненные итчюсы Великобритании, ла-
ет повод"Корхеру ртвгржшь. что Ааглвш
отходит от принципа взаимопомощи.

«Мы думаем, — пишет Кнрхеа, —
что если Англия задумал» новую евтаг
низанию (вропейпкото мира им оеиявя
западноевропейского пакта о ненападе-
нии взамен локарнского пакта, то тех
самым она ясно выражает свое «рея-
д м т уберечься от всего, что вотло ви
ее вовлечь в остожнмвм в сеяли с во-
сточноовропеискимн паутаии. На восто-
ке Европы Англия «е амеет жиэнекшк
внтерк.ов. Поетоду <»а проводят раанв-
ну между обеспечением безопасности,
Франции в Бельгвя я стран Восточво!
Европы. Германия т\кже (уклояяетея •»
всеоб'еялюпва пактов...

Идея следует нашим прсопололкевяяии,
когда он выражает желание еочетап
мпадноевропейский пакт с пактов оя
огравнчеаия воздушных вооружеян!».
Раееуждеяия Кирхера, отражающего точ-

ау зрения мншктереш вносгрояяьп два,
дают возможность судить о характере бу-
дущего германского отпета ва английская
«вопросник».

/ К. Гк

Франко-английские отношения
ЛОЯДОН, 9 июня. (ТАСС). Парижский

ворреемвдеат «Тайме» опровергает рас-
проотрамваиеси в Парвже слухи о вов-
вожво! встрече Блюма и Болдуина. Что
касается слухов о возможности беседы ме-
ш у французским министром иностранных
дел Икон Дельбосом и Идевов, то, по сло-
вам корреспондента, Идф по пути в Же-
неву на сессию Лиги наци!, верогтю,
остановится в Париже.

По сообщению «Морнинг пост», француз-
с и ! посол Корб»н, который тодько-что
вернулся в Лондон после совещания с
1вои Дельбосом, вероятно, будет добивать-
ся немедленной встречи с Иденом. По сло-
в и газеты, он подтвердит уже выражен-

ное Блюмм желание французского прави-
тельства действовать в тесном сли^умшча-1

стве с английским п^ительством. И и Па-
риже и в Лондоне, пишет газета, призна-
ют, что крайне необходимо выработать об-
щую линию действия в абиссинском во-
просе. По сведениям газеты, позиция Фран-
ция основывается на следующих тред
принципах: 1. Признание краха попытов
Лиги наций защитить независимость Абис-
синии я признание нецелесообразностя со-
хранения санкций против Италия. 2. Не-
прязнапие аннексия Абиосиинв Италаеь
3. Укрепление Лиги наций посредствов ре-
гиональных пактов взаимной поводя в
целью предупреждения агрессин в будущей.

Совещания во французском министерстве
иностранных дел

ПАРЯХ. 9 июня. (ТАСС). По последняя
еведеввям, предварятел)|НЫ^ва#)|1иапион-
ные совещания во французском министер-
стве иностранных дел будут иродолжаться
еще неделю, если не больше. До атого
трудно будет ждать каких-нибудь твердых
официальных решений правительства по
вопросам внешней политики.

2 6 вами Длльбос отправится в Женеву.
На, конференцию в Монтрз. на которой бу-
дет обсуждаться вопрос о режиме проли-
вов, он. вероятно, не поедет. Французская
делегация в Монтра будет, вероятно, воз-
главляться' послом в Анкаре Иоисо.

Вмшамюлпчвскае обогреватели га-
з*т, обычно янспяривусиых мшпктерством
Наостренных дел, либо хранят полюс мол-
чание по поводу создавшейся мехдународ-
•о! обстановки, либо ограничиваются крат-
кики сообщениями о совещаниях, происхо-
дящих в министерстве иностранных дел.
Бургес в «Пти парязьен» и Марсель Пая
в «Якспелъсиор» подтверждают, что сове-
щания вращались вокруг • итало-абисенн-
ского вопроса, среднеевропейских проблей,
положения на Рейне и т. д.

Пертннаи в «Эко де Паря» пашет, что
единственно достоверным фактом являлся

пока стремление нового руководств* фран-
цузской дипломатии ориентироваться на
тесное сотрудничество с Англией. Не в
английская внешняя политика обнаружи-
вает в данный момент ряд неясностей.

Пертвшкс, так же. как я ТаАуи в <9вр»,
полагает, что ни Париж, ни Лондон не
пойдут сейчас ва усиление или отмену
санкций, а скорее всего поддержат проме-
жуточное решение: сохранение по край-
ней мерс финансовых санкций плюс тор-
жественное заявление о непризнания на-
сильственных территориальных захватов.
Но это как раз меньше всего может удо-
влетворить Италию.

Табу и посватает сегодня иомт вопро-
су статью,- в которой положение рисуется
в самом мрачном свете: Муссолини якобы
не думает уже больше о восстановлении
фронта Отрезы я окончательно вступил ва
путь соглашения с Германией. По мнении)
Табун, реставрация монархии Габсбургов
в Австрии неминуема я близка. {Нот во-
прос был решен во время последнего сви-
дания Муссолини с Шушннгои. Табун ука-
зывает я дату: реставрация произойдет
между 26 н 30 виши. Одновременно Ита-
лии выйдет из Лип в увлечет за собо1
Венгрию.

Внутриполитические мероприятия
правительства Блюма

ПАРИЖ, 9 июня. (ТАСС). Сегодня утром
заседал кабинет министров. Па заседании
утверждены законопроекты об установле-
нии 40-часовой райо'кй неделя и оплачи-
ваемых отпусков, о введении обязательных
коллективных договоров, а также об отме-
не и пересмотре некоторых чрезвычайных
декретов, особенно чувствительно задгваю-
ших служащих государственных учрежде-
вий и бывших участников войны.

Кабинет утвердил также предложения
Веиссн Ориоля о налоговых льготах д л
бывших участников войны.

ПАРИ», 9 вюня. (ТАСС). Следующее
заседание (овета министров состоялось
сегодня же под пре!с«дател1,ствам прези-
дента республики Лебрена.

Но предложению министр* авиации Пье-
ра Кот Леброн подписал де,крег, назна-
чающий командующего 5-м авиационным
округом генерала Секан начальником ге-
нерального штаба авиации. По предложе-
нию итистра просвещения Жата ЗеП
утвержден декрет об организации народ-
ных празднеств 14 июля. Министр почт
я телеграфа Жардяае сообщил Совету ми-
пстри « Ыгааянитинш башке почтовых

и сберегательных касс: за последние дня
поступления вкладов превысили нз'ятил.

• • •
ПАРИЖ, 9 июня. (ТАОО.Сеголя состоя-

лось также заседание палаты депутатов.
Ппсммф Леон Блюм лично внес первум
серию социальных законопроектов ва рас-
смотрение палаты. В кратком выступле-
нии перед депутатами он обрисовал зна-
чение соглашения, достигнутого к промыш-
ленности. Блюм указал, что именно это ео-
глашехие диктует срочное рассмотрение со-
циальных законопроектов.

Премьер обратился к палате с просьбо!
оказать ему полное содействие и макси-
мально ускорить рассмотрение и голосова-
ние законопроектов. Блюя предложил, что-
бы для предвач>ит1ммн>1'о изучения законо-
проектов была избрана специальная комис-
сия, не дожшаясч, создания постоянных во-
мнесин палаты. (№ предложил, чтобы эта
комиссия состояла из 3 3 человек.

Палата депутатов приняла »то предло-
жение. Чле-пы комиссии будут назначены
палатой завтра утром. После атого коияе-
сии яемеието же начнет
кошшроестоа. '
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ПРАВДА

Собрания партактива Москвы, Ленинграда и
единодушно одобрили решения июньского Пленума

МОСКВА
Зяжнпиллсь поАряине московского пар

тиалом аястям. Два л и большака сто
липы обсуждали исторические решения
Плеяума ЦК ВКН(«), знаменующие собой
огромные победы сопааляша.

В содержательном, глубоком докладе ток
Хрущев подобно изложил основные ре-
шения Пленуиа ПК ВКШй) о ново! Кон-
ституции, об уборке и сельскохозяйствен
ных заготовках, о ходе обмеяа партийных
документов. С вгключительныи внимали
ем слушало собрание изложение проекта
новой Конституции СССР, творцом которой
яшллшся товарищ Сталин, неоднократно
прерывал доклад громкими аплоднсяента
мм, приветствуя т т , организатора а вдо-
хновителя побед социализма.

— Новая Конституция—его не програм
ва, — говорит топ. Хрущев, — это то,
чего достигла наша сттина, что уже за-
воевано советским нагкиом иод руковод-
ством партии Ленина—Сталина.

Как мало прошло лет, я какие разитель
•ые перемены! Создана гигантская социа-
листическая промышленность. На месте
ммлло1ь>в карликовых крестьянских хо-
аяйет* выросло крупное социалистическое
аеиледелне. Лаквндировалы МЕсплоататорокие
•ламы. Каииый. сплоченный вокруг пар-
тиш, вокруг Сталина, советский народ—рабо-
чий класс, крестьянство, ивтолмгевлия—
свило едет вперед к дальнейшим победам.

Во, говоря об огроипых победах, тов. Хру-
•ин предоггерегает от самоуопокоевяопи и
зазнайства. Он говорит о больших задачах
вашей партия, о врагах, которые еще гиео-
яятся кпе-пи и пытаются пакостить, при-
бегая к самым грязным средстваа.

— Победы ваши действительно вели-
ка,—продолжает топ. Хрущеп.—Но ни на
минуту нельзя успокаиваться. Больше бди-
телмости, революционной зоркости!

Тов. Хрущев едко высмеивает ПАРТИЙ-
НЫХ ротозеев, люден, которые подменяют
бдительность болтовней, людей, которые
пишут резолюции о бдительности и не за-
•ечшот в СБОЯХ собственных рядах врагов,
двурушников.

Во второй части доклада тов. Хрущев
подробно останавливается на задачах уопр-
иа • сельскохозяйственных заготовок. С
•собой силой докладчик концентрирует вни-
мание актива иа специфических задачах
Московской области — на под'еме целины,
на расширении посевов клевера, на подго-
товке культурных кадров руководителей
колхозов.

Последнюю часть своего доклада тов. Хру-
щев посвящает задачам обиена партийных

'> документов, задачам оживления партийной
работы.

По докладу тов. Хрущева развернулись
оживленные, интересные прения. Высту-
пим 20 челоиек. Все выступающие еди-
нодушно одобряют решения Пленума ЦК
ВКП(б), приводят много интересных при-
меров роста наших заводов, фабрик, ро-
ста наглого народа.

Ораторы демонстрируют собой большой
теоретический рост партийного актива.
Низовые работвлки, останавливаясь на во-
просах Конституции, обнаруживают большое
знание трудов Маркса. Энгельса, Ленина,
Сталина. И как злободневно звучат теперь
теоретические положения основоположников
марксизма о социализме, о государстве, о
оемье! То, что было мечтой, теоретической

. догадкой, стало явью, основательно вошло
в палу жизнь и. как завоеванное, запи-
сано в проекте сталинской Конституции.

— Во всех пунктах новой Конститу-
ции, — говорит тов. Апдреасяп (Октябрь-
ский пайком).—мм чувствуем любовь пашей
партии, нашего Сталина к рабочему клас-
су, ко кем трудящимся. Многонациональ-
аая семья Советского Союза получила пра-
ве ва труд, на отдых, на образование. То,
о чем мечтали Маркс. Энгельс, Ленин, осу-
ществилось под руководством гениального
Сталина.

И как бы продолжая его мысль, тов.
Буров (Станкозавод) 'рассказывает о про-

изводтичтом под'еме, лпбвн • Сплину,
которой, виды вабиа*.

Тов. Колдунов (завод «Шарикоподшип-
ник»), Губенке иатмиюд имени Сталина),
Бабушкам (НАГИ), Иванова (Элегию
завод) говорят ой огромном лод'еме ра-
в и п . « рост* стахановского движения.

— В «твет на решения Пленума,—то
вопит тов. КОЛДУНОВ.—у нас на заводе под-
нялась новая воли етахааевгкого движе-
ния Мы боремся за то, чтобы перекрыть
проектную мощность нашего завода. За по-
следние дни заметно поднялась производи-
тельность труда. Мы знаем, что наш завод
имеет непосредственное отношение к зада-
чам уборки. Мы готовим подшипники для
комбайнов и тракторов, которые будут ре-
шать судьбу уборочной кампании. Можно
не сомневаться, что наш коллектив выпол-
нит г. честью задания партии, ударным
трудов осуществит решении Пленума ЦК.

— Под'ем у нас па Электрозаводе боль-
шой,—рассказывает Иванова.—С радостью
встретим решения Пленума ПК. Особый
интерес, конечно, проявляют рабочие к но-
вой Конституции. Люди с нетерпение
ждут, когда будет напечатана Конституция
в газетах. Люди1 читают старую Конститу-
цию, сравнивают ее с принципами новой
КОНСТИТУЦИИ. Падо уже сейчас подумать
о подборе агитаторов и пропагандистов,
надо довести решении Пленума до каждого
рабочего, до каждой работницы.

Говоря о проект* новой Конституции, о
задачах уборки и сельскохозяйственны1! за-
готовок, большинство ораторов останавли-
вается ил задачах дальнейшего улучшения
партийной работы, на задачах обмена.

Тов. Жабарсл («Трехгорка»), Качалов,
Олейников приводят интересные факты,
обнаруженные в ходе обмена, указывают на
отдельные ошибки, призывают партийный
актив к еще большей бдительности.

— Мы провели неплохо проверку пар-
тийных документов. — говорит тов. ЖиАа-
реп.—У нас, несомненно, улучшилась шц>-
тнйная работа. Но лот теперь, когда мы на-
чали помпн, снова обнаруживаются большие
недостатки в работе партийны! орг&шш-

Й. Оказывается, • сейяас еще остались
в партии заклятые ее враги, двурушники,
которых мы не разоблачил во время про-
верки. 9то литаний раз указывает иа то,
что ни на минуту нел.ая ослаблять боль-
шевистской бдительности. А что звачвт на-
стоящая бдительность? Бдительность —
зто в конце концов знание людей, проверва
каждого на работе. Бел этого бдительность
иожет превратиться в пустую фразу.

Сталинскую Конституцию, подчеркива-
ют ораторы, мы затмевали большой я
упорной работай, но радость не должна раа-
иагянчивать. Необходимо еще выше подпить
революционную бдительность п еще крепче
драться за новые успехи.

По окончании прений тов. Хрущев вы-
ступил с заключительным словом. Ов в
яршх красках обрисовал очередные зада-
тн в области илейно-политической рабо-
ты, в области борьбы за сталяяосу» про-
грамму реконструкции столицы.

Тов. Хруще* закончил свою речь новым
призывом к бдительности, протки гамоуспо-
коелногти и аавнайггоа. Несколько раз его
заключительная речь прерывалась бурны-
ми аплодисментами, овапялми в честь лш-
Л и кого вождя и учителя товарищ!
Сталина.

Актов особгаво аплодировал, когда тов.
Хрущев заявил:

— Будем с большей энергией в упор-
ством воспитывать I массах ненависть к
врагу, ненависть к контрреяолютюинык
троцкистам, аиповьенпам, ненависть >
осколкам правых уклонистов и вместе с
тем будем воспитывать в массах любовь к
партия большевиков, любовь к вождю I
учителю товарищу Сталину.

В едногласпо принятой резолтита ак-
т целиком и полностью одобрял решения
июньского Пленума ЦК. выражая готовяоетк
мобилизовать все силы для претворены в
жизнь эпп решений.

ЛЕНИНГРАД
Два д м «блуждал лч-ипаградогмЙ" пар-

1в*11и1 аатав м и н ч е д л » вмишияаши-
ского Пленума ЦК Ш1(б).

Л«лад «б атогад Пленума сделал сек-
ретщк, ЦК ВКД(б) а Лешаградсввтв обко-
ма и гопеома партп тов. Ждано*. Он пад-
робво рассказал «кта«у о яыстгплеияп
на Пленуме товарища Сталмва, лачаид
ряд статей ив проекта сталвасий Жмстн-
ттуцмя, сделал яршй обзор усдетов нашей
•еласой роцииы за послеяим 12 м т « мо-
меата утаерждевая ныне действующ*! Вев-
ггятуцми.

Актив слпви докладчии с «гвмемим
вяыаимем. Часто в зале г|>емелв востор-
женные овации 'в честь вождя павши и
всех трудящихся товздоща Олимпа.

В заслючеиве своего доклада тов. Жда-
нов тгогтавил перед ленинградской «ртиши-
зацией конкретные задач* в о4лкти «рта
нлзациоппой и насеово-парпйивй работы в
призвал леганградехтх бин ничвпв удеся-
тярвть слою бдительность I а о с а м п нмыс
образцы партийной 1иСнггЫ.

Два дня щюдолжалнсь цацам в* докла-
ду то*. Жданова. Прения проходов в» вы-
соком поантичеовои уроме, во* иавми
развернутой самосритпа. Выетупаваим ГО-
РЯЧО приветствовали проект е г в п м п !
Конституцяв и рассмаымаа • той, « ха-
м и огромным «нтузяаамм в е ц м п м теу-
дящнеся Лйнннг[>ала сообцеит «4 «Д«6рв-
м п па Пленуме проекта Кцикинмиаа.

Ораторы связывала в*амас Омацна
ЦК со свое! п р а с т м ж о ! рабятсй. Ввп-
пюе внямааве было уделеа* в ореавип
партийным вопросаа, аревцм • «вашу
партдокунептов, вявму приему 1
и перестройке работы шртайиш
задяй в связи с ипво! Коасптуваа!,

— Проверка и р п м г и м т м , — гвввцт
тов. Егоров, — рвшвм<аш м и о т ш и я -
тых врагов вертим. Во вм аи ви-тее вра-
ги еще скрывайте*.

Секретарь Леялнсии* райкома пвртвм
тов. Касимов говорит о тм, тт» темпы «б-
иева партдокумеитм вс« еще мадлеяшы.

— Мы могли бы, — вапляп «а, — м
ухудшая качества свое! работы, гораздо
быстрее производить выдачу новых партий-
ных билетов.

— Некоторые цевварпые #рт*ашзацвв,—
говоржт далее тов. Ь с и и в , — « щ очеяь

плохо работают с члеяама и савдмдатами
аартмо. Работам »врм В а н г л * * *
отталкинают хороших людей и не всегда
умеют д* конца рмоолаеть ааааскароааи-
ных «рагов. Это обвгаенае можво пред'
явить а к ваанн райкомам парта.

Затем с речь» «иступил секретарь Мо-
сковского райЧюма тов. Смородин. Си гово-
рит, что оря проведении обмена парпму
иеатов вы сяником мнюге уделяем а в м
нвя теямчесмй работе я «ногда забываем
о живых людях.

-г- Обмея партдокучквтов а поеидаве
тгвыы, — далее говорят ов, — показыва
ют, что мы ее до конца очаствла ваши
партваиые оцганизацви от заклятых вра
гов варив. Кое-кто из а к печпал на
лавра>х, а враг хитер, враг умеет иаокаро-
ваться • аммльзует всякое осла&гаяие
бдитедыюств. ЛУТВЯ» ответом на решения
тмьского Нивума ЦК ВКП(б) будет
уеллевае во всех иашях организациях чув-
ства большеаастосо! .твердости я высокой
бдлтешисп, дальяевшее рмоблачешп
врагов ш о п а .

Секретарь Леяшградгкого совета тов.
Каопаря аодверг критике массовую рабо-
ту Ленивграквог» совета и районных со-
ветов. Советы редм отчитываются перед
иэбвнмтеллгма. контроль за выполневмгм
[ичлеям! пястамея плохо, и по, несмотря
на то, т » Девваградскшй совет и район-
ные спеты аиевгг в своем распоряжении
Ь-тыздчиую авмвю секлвонеров-дртутатое.

Тов. Каспаров з&япляет, что Ленинград-
скяй совет амжен иоклаать пример корен-
ной пореетровка овоей работы и лритти к
с'мдт советов с вояыми образцами работы,
(вторые бы ооответствовалв требованиям
сталтаской Кеветатушти.

После ответа ва записки и заключитель-
ного слова тов. Жданова актин единоглас-
но привял резолюцию, в которой целиком
и полаоетыо одобряет решения июньского
Пленума ЦК ВКП(б) я требует от леипн-
гоадсаой организации, от каждого комму-
ниста большевистского проведения их в
жаль.

Под гром аплодягментов и крикя «ура>
партактив Ленинграда послал приветствие
вождю партии • всех трудящихся товари-
щу Огалашу.

(Псачаам пе тммфому).

Шестимесячные курсы пропагандистов Ленинградского комитета партии
• Детской селе. На снимке: преподаватель В. В. Поспелов проводит занятия
по географии. Фот» М. Шттрцеи-

' ПлЯИ^ЩЛп чяивЫяННп

ОЕаШ! Ш№Ш Щ6)У
по дошду га. лптко
Заслушав и обсудаа втап нашмами»

Пленума ЦК №11(6), ОШ« Вамсаа! «««-
низацая КП(б)У целюм в полвостью
одобряет ревун*! Пашуа» ЦК ВКП(б) а
выражает св#> г.ту«ак©в пметворенве в
связи с пгяптхтие^ КдМумйм проекта по-
вой Ковстагтуции ООСР.

Проект новой Кояетатуцил, оуадиты! по
докладу товараща Сталина, выражает ве-
рейные асторвчеовае пмевевжя, вотеры!
произошли за годы со дня утверлцения
первой Конституция СССР (192* год) до
настоящого времени, превратившие ОССГ в
страну и*щво! соааалисгвчесво1 андустрвм
и соцналаетмчееаого сельского хозяйства, в
несокрушимую страну соииалюма.

Новая Констатуши авшется торжеством
леиииско-сталвиской иааяовалым! ПОЛИ-
ТИКИ партии я представляет собой дальней-
шее ралертываняи советской деиократии,
выпадающей братское содружество всех
национальностей, наосляющих СССР.

Новая Конституция, оформляющая до-
стигнутые уын'хя в социалистическом
строительстве СССР, является прочной в
нерушимой основой дальнейшего бурного
роста социализма а конмуниэиа в нашей
стране.

Навсегда ликвидированы «кпиоататор-
екке классы. Соцвадистичегкая система хо-
зяйства безраздельно господствует в вашей
стране. В ваше! социалистической роддае
стираются грана между классами, стирают-
ся различия между рабочими, крестьянами
я интеллигенцией.

Советский социалистический парод—ра-
бочий класс, колхозное крестьянство, ин-
теллигенция — представляет собой единую
несокрушимую силу трудящихся социали-
стической рол ни, творящих свою счаст-
ливую социалистическую жизнь.

Собрание партийного актива отмечает,
что как по всей Украине, так и по Киев-
ской областв весна 1936 года подпала
многоммллиоаные массы колхозного кре-
стьянства на борьбу за выполнение реше-
ний партии, указаний волия партии то-
варища Сталина о достижении наиболее
высоках урожаев зсряоши и технических
культур.

Партийный актин принимает к неуклон-
ному руководству в исполнению практиче-
скую оператиятгую программу работ по
уборке зерновых я технических культур,
по организации заготовок и в своей работе
обеспечит гншюе н точлюе выполнение ре-
шений Пленума ЦК ВКП(б) как по кол-
хозам, так я по совхозам.

Собрание партийного актива считает,
что в паптих рядах но должно петь ме-
сто самое и&лейпгое проявление самоуспо-
коенности и благодушия в связи с великими
успехами, достигнутыми в нашей стране.

Каждый большевик, каждый трудящий-
ся должен помнить, что Советский Союз
работает в окружении капиталистических
стран, что с разных сторон Советскому Со-
ю.ту угрожает нападение врагов, что гран-
диозные успехи трудящихся Советского Со-
юза вызывают бешеную пгаавветь оскол-
ков разбитых певолюппеП классов и пар-
тий, в авангард которых находятся троц-
кветскв-мповьеяскне контрреволюционные
элементы, ведущие свою подлую, шпион-
скую, диверсантскую и террористическую
работу.

Вот почему решающий фактором, обеспе-
чивающим прочную победу и в дальней-
шем, как в до сих пор, является для всех
партийных организаций в для каждого
коммуниста в отдельности усиление боль-
швйветосой бдительности и еще большая
напряженность в повседипввой работе.

Решения июньского Пленума ЦК ВКП(б)
наполняют гордостью сердца миллионов
трудящихся города и деревни за те вели-
кие радостные победы, которые достигнуты
пашей социалистической страной, и тот
расцвет культуры I счастье пародов, к ко-
торым нас привел» наша ленинско-сталпп-
ская партия, к, которым нас правел ваш
(Чалин (ТАСС).

Темлератухв 9 впня вдлебалю в пре-
делах Я6.4—ЗС,8. Пульс, времена*™ арвт-
мгчвцй, дохши т И0~^Щ а «авггму.
В «бшем «к гоняя «татетсл ммпрдм
улучшение.

и. ходаровений.
аватвяь науки

; миг.
Замуяинмый ааятаяь науки

„ » « . Д. ПЛЕТНЁВ.
в 0вят«яь науки

КОНЧАЛОВСНЙЙ.

9 амия 1936 г. 23

Обмен партдокуштов
в московской органщик

Уже три недели в московской город-
ской организации проходит обмен пар-
тийных документов. Эта работа ведется во
всех 23 районах столицы. На 9 июня
включительно в московской городской ор-
ганизации 51.790 коммунистов получая
партийные документы нового образца. За
последнюю пятидневку рааапиы Москвы
ежедневно обменивали по 3.600 дакувеамв.

Коммунисты в беседах с оеяветараан •
членами бюро райкомов при обмене выдва-
гают интересные проблемы партваяв! ра-
боты, рассказывают о недочетах первачь
пых организаций. Большинство райпамш
оперативно, на хвду устраняет вта •«до-
четы.

При обмене партийных документов сааь
нуннстам фабрики «Красны! Октябрь», в
Ленинском районе, группорги говорил! о
слабом руководстве их работой со стороны
партийного комитета — их редко собирает,
вале инструктируют. Ленинский райкам
поручил инструктору райкома ообрать
грушмргов. На совещании они были про-
ажтруктяропшы, и ряд недочетов, о кя-
торых говорили грушюрги, был ттт ли
устранен.

Обмен партийных документов способ-
ствует дальнейшему оживлению партийной
жизни и повышению ндейне-полнтячеекото
уровня коммунистов. В перличных органи-
зациях широко практикуются теорете-
скае конференции, лвкци-и, доклады «б
уставе и программе партии, о первом тоне
«История гражданской войны» и другим
вопросам.

Беседуя с коммунистами, секретари н
члены бюро райкомов выявляют новые рв-
*ервы дли выдвижения на партийную ра-
боту. В Ленинском рлЛпнв выявлено 36
товарищей, которых можно использовать
как пропагандистов. Цехового парторга
фабрики «Красный Октябрь» тов. Зайца-
ву сейчас выдвигают на самостоятельную
партийную работу в одной нз первичных
организаций.

В отдельных случаях — в Красногвар-
дейском и Молотовском райкомах—«едоста-
точно умело проводят беседы в коммуни-
стами, задают иа многочисленные вопро-
сы, преимущественно биографического ха-
рактера, часто затягивают беседы, а «т-
дельяые члены бюро райкомов сводят 6е-
оегу исключительно к политическим во-
просам.

При иеюсредствеаяой помощи МП
ВКП(б) райкомы ва ходу устраняют п и ве-
ючеты.

В ходе обмена партийных документов
иосковская партийная организация оча-

ает свои ряды от ранее нерллоблаченпш
чуждых, враждебных партии людей, ттои-
кистов, «вновьеппев, белогвардойпел. В
Свердловской районе, например, •сключев
из партам тротасаст-дитрушник Врата,
жульническим путем присвоивший себе
партийный стаж с 1915 года.

Закрепляя огромную работу, проведвв-
яую во время проверки партийных доку-
ментов, москлгекая организация ВКП(б)—
передовой отряд великой партии Ленив»—
Сталина—еще более повышает слою бое-
способность в борьбе зд построение бес-
классового социалистического общества.
(ТАСО.

В. ЦИФРИНОВИЧ

МЕТАЛЛ НОВОЙ ЭПОХИ
Мы вступаем в апоху легких металлов.

Рост техники проявляет все больший
спрос на металлы, которые облегчили бы
вес самолетов, автомобилей, железнодорож-
ных вагонов, машин, станков.

Еще по. так давно алюминий считался
новым и чткмвычанно редким металлом.
А сейчас алюминий и его сплавы уже
широко применяются в технике и промыш-
ленности и прочно вошли в быт.

Теперь техническая мысль серьезно ра-
ботает над тем, чтобы найги и широко
использовать металлы, еше более легкие,
чем алюминий. Один из тагах металлов—
металлический магний.

Появился 8тот металл в послевоенное
время в виде полуфабрикатов и.ш в виде
сплавов. В Германии «х называют «элек-
трон», а в Америке «дау-мптллл».

Металлический магний необычайпп
легок. Удельный вес железа 7,8, алю-
миния— 2.8, а металлического магния —
только 1,8. 1+го значит, что металличе-
ски! магний легче железа в А раза и на-
мвого *егче алюминия. Легкость металли-
ческого магния делает его чрезвычайно
ценным ]ля народного хозяйства, в пер-
вую очередь для авиационной, автотрак-
торной, машиностроительной щюиышленно-
етв.
- Главнейший недостаток металлического
магния, тормозивший до сих пор возмож-
ность его широкого применения.—это бы-
страя окисляомость. За последние годы
найдены, однако, методы, позволяющие
преодолеть этот недостаток. Ироизтш-кл
специальные сплавы на магниевой основе
с небольшой добавкой алюмвния, кадмия,
марганца и др. Применяются также спе-
циальные покрытия металла красками и
лаками. Это дало возможность в ряде стран,
в честности в Германии и Америке, ши-
иднм использовать магниевые сплавы для
ялааипкфоогроеаих

При посещении магниевого завода Дау-
Хемикель в Милей*' (штат Мичиган) мы
видели разнообразнейшие изделия нз маг-
ниевых сплавов, начиная с гондолы для
стратостата и кончая деталям* для пишу-
щих машин. Там же изготовляют прекрас-
ные образцы балок, швеллеров а фасон-
ного металла иа того ж« магния.

По данным журнала «Мсталл-Вирт-
шафт», в 19115 г., по предварительным
подсчетам, во всем мире было произведено
115 тыскч тонн магния^ при чем больше
всего производится в Гсрмати, главным
образом концерном «И. Г. Фарпен-Инду-
стрн». Далее следуют Франция, ялтем Ан-
глия, Америка, а также Швейцария п
Япония. Еще во время империалистической
войны Германия широко применяла маг-
ний для изготовления зажигательных сна-
рядов.

Металлический магний, как п другие
легкие металлы, имеет огромное народно-
хозяйственное значение для СССР, Но тех-
нология его щюизводства в пашей стране
долгое время не была известил. Между
тем, сырья для получения иета.шчегкого
магния у нас неисчерпаемые запасы.
Это — со.тнтсаиские карналиты, ураль-
ский магнезит, хлористый нагний соляных
озер, доломиты и т. д.

Соликамск — признанный центр миро-
вой калийной промышленности. Хорошо
известно, что запасы калия навтих место-
рождений значительно превышают все ми-
1ЮВЫ'1 запасы вместе взятые. Калийный
комбинат в Соликамске вырабатывает пеп-
нейшнй удобрения для сгльского хозяй-
ства — вто знает вся страна.

Гораздо меньше известно, что в Соли-
камске мы имеем крупные рудные место-
рождения кдаалита (соль, содержащая
хлористый калий и хлористый магний)—
мощи у ю сырьевую базу для оргаааицнн
Фюа*дпм «аташпммп млн.

Вначале мысль об использования кар-
налита длл производства магния встрети-
ла среди многих специалистов ш> легким
металлам недоверчивое, а в ряде случаев
даже враждебное отношение. Па нас, ка-
лийщиков, желавших заняться магнием,
зачастую смотрели немного свысока, да-
вая понять, что мы, дескать, «не за свае
дело беремся».

Однако Уральский научно-исследова-
тельский ипститут химической промыш-
ленности и особенно профессор И. Г. Щер-
баков горячо поддержали предложение ра-
ботников к.ииЛиой промышленности о це-
лесообра.шости эксплоатацни Соликамских
карналитов. Поддержали пас и рая'ютишп!
Ллнвнграккого иаучно-неследовательокого
института алюмишя и академик II. С.
Кур паков.

Следует отметить, что епепналисты, да
и некоторые практики, вовсе не оспарива-
ли возможности шиученяя металлического
магния из карвалитов. Они лишь УПОР-
НО ссылались на то, что за граияцей счи-
тают более выгодным получать металличе-
ский магний нз хлористого магния и из
окиси мапмя.

Дискуссия затянулась. Возникла угроза.
что дело большой государственной вях-
вости будет потоплено в бесконечных спо-
рах...

• • •
Тогда в это дело вмешался лично това-

рищ Сталин. Ёок в 1931 году товарищ
('талии указал работникам калийной про-
мышленности, что получение металличе-
ского магния я моет для пашей страны
первостепенное народнохозяйственное зна-
чение.

На XVII «'езде партии товарищ Стали
спросил у меня, почему до сих пор нет
нетилэтеского магния и кто в атом ви-
новат? Я рассказал о аатянузвкйся дие-
Етсежс Затеи днвип: «В тан. « м вир.

••я до сих пор нет, ввноват ряд органи-
заций. Виноват и я. В ЦК я ив обращал-
ся, полагая сначала закоичнть строитель-
ство калийного комбината, а затем уж
поставить вопрос о развитии магния».

Товарищ Сталин ответил, что вто не-
правильно: «Вы должны были поставить
т т вопрос. Магний нам нужен, как
воздух».

По инициативе товарища Сталина во-
прос был поставлен в ЦК. На засе-
дании товарищ Сталин критиковал тех,
кто. ссылаясь на иностранный оиыт полу-
чения м<тал.ти'№ского магния из хлористо-
го мапгая, возражает ггротин кариалнтов.
Товарищ Сталин мэвал их «чухломиааи»,
ве понимающими важности нспольм-'
вання огромнеЛшах природных богатств,
имеющихся в нашей советской стране.
Тоги же были приняты соответствующие.
решения

С втого момента следует считать начало
практического осущоспме&ня едпшгго-
вой проблемы.

Правда, некоторые деятели из монтаж-
но-проектной организации, представители
научно-техническою совета, утверждавшие
тогда промышленные задания и проекты,
еще пытались толковать решение партии
по-своему. Лесклть, решено использовать
солякаяские каппа.игш как сырье для
получения металлического магния. Но ат*
вовсе не значит, что магниевый завод на-
до строить именно в Соликамске. Надо.
иол, поискать место, где будет дешевая
ыестровнерпм, а карпалнт можаю будет
цряволгть из Соликамска в любой пункт.

Стали составлять всякого рода технико-
вкономическиз записки, взыскания о
спюателытве завода в Губахе, в Кемерове
и т. д. Снова нависла угроза, чт« ясное
1*шеиве ЦК парт™ не будет выполнено.

Тогда мы сообщили наркому тяжело!
промышленности тов. Орджоникидзе о но-
вой бюрократической канители. Сергв точ-
ным в ясным приказом, не оставляющим
никаких лазеек, определил, что завод
строятся ва бале солисамскях карналя-
тов, на площадке первого КАЛИЙНОГО ком-
бинат, что каркалиты мы должны по-
лучать и шахт первого калаивого рудам-
наиив. авТ Щ Ж > чыиинаиваиииириииивииииииМ 4вивииТ нииниииииЯК яиииК

прос о строительстве второго иагнпевого
завода на Днепре.

• • •
14 марта 1936 г. первая ванна, пу-

щенная в эксплоатацию, через 8 часов
дала первые чуялся металлического иаг-
вкл. 9го—знаменательная дата. Она завер-
шает семилетии! путь длительней, упор-
ной борьбы аа яоаум отрасль еовиалвстн-
ческого хозяйства, призвапяой сыграть
огромную роль в укреплена* могущества
нашей великой родины.

Когда ппмгтся пи строки, пущен в
первой своей части Соликамский магние-
вый завод, пущен И Днепровский. Уже
первые тонны высококачественного ме-
таллического магния отправлсиы потреби-
телям. На площадке магниевого завода в
Соликамске, как в па Днепровском, лежит
уже целые штабеля металлического маг-
ния.

Из «металла будущего», как его приня-
то было называть, металлический магний
стал металлом настоящего, поставленным
иа службу СОЦИВЛЖ-ПГЧО1ЖО1Х) строительства.

Для нас, работников магниевой про-
мышленности, ято самые счастливые дни.
Сознаешь, что дело, которое было поручено
и доверено товарищем Сталиным, осущест-
вляется. Мы уверенно можея сказать: у
нас не было металлического магния, те-
перь он у нас есть!

Не имея опыта, мы пытались получить
иностранную техническую помощь. Успе-
хом эти попытки не увенчались. И что
же? Как Соликамский, так и Днепровский
заводы мы строям боа иностранной техни-
ческой помощи, без иностранного оборуп-
вднвя а проектов. Мв «трона вти заводы
только на основе тех опытов в научно-
исследовательских н полузаводских работ,
которые были, проведены молодыми инже-
нерно-техничесимм кадрами Советского
Сойма.

Получая уже промышленный нагими.
мы сейчас пе-наствлщему шучаем техно-
логию и определяем дальнейшие пути
производства магния. Кропотливая научно-
исследовательская работа должна способ-
ствовать 1альяе1икму совершенствованию
тфотведетм. Мы расимагвеи уже сложив-

тузиастов советской магниевой промьгш-
левлооти.

'На нашем заводе подобраны крепкие
сменные инженеры, созданы прекрасные
кадры рабочвх. Все они грамотны, про-
шли курсы по техминимуму и спецяапг
пые курсы на опытном злшие в Ленин-
граде. Зааачятадышу коллективу работ-
инмв магниевой вромышлениасти мы обя-
заны тем, чте металлически! магний из
«металла будущего» стал у вас метал-
лом социализма, В каовталистпчг'ской
стране он являете! металлом войны, при-
званным, главным образом, обслувдвать
разрушительные цели. У нас, в советской
стране, он является носителем вультуры,
технического прогресса.

Вспоминается, как еще в» так давя»
мечтали о том, что из металлического маг-
ния будут построены изумительные мосты
кружевной конструкция, которые по проч-
ности будут превышать современные ме-
ста яз тяжелых металлов. Эти мечты не-
далеки от осуществления. Мы должны
обеспечить в ближайшие годы такое раз-
витие, магпиевой промышленности, которое
позволило бы широко использовать итог
изумительный металл во всех отраслях
народного хозяйства.

Боевой задачей всех работников маг-
ниевой промышленности является сейчас
борьба за ускорение полвого окончания
магниевых заводов, м успешно* «вменив
всего технологического процесса. Мы ста-
вим перед собой задачу так закончить
строительстве наших цехов, так организо-
вать производство, так расставить ваши
кадры, чтобы каждый человек, попадаю-
щий на площадку магниевых заводов,
чествовал, что здесь создаете* вмвый
металл. Наши гкхи, наше органямЩИ и
производственная культура должны быть
ва уровне передовой техники.

Отныне Соликамск — не только •рун-
ный центр мировой калийной промыпмеи-
ности, во и база для производства легых
металлов.

Мы готовы выполнить новое едате
партии — строительство нового большого
магниевого комбината. Доверие нашего лю-
бимого Сталина мы оправдаем!

Солнвкдмев.
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В конце беседы аыстуяшл тя . 1. Ж- Ь -
гавоввч. Собрмашвса вяого раа врарым-
и еге бураип мацаяав в тхржветтаея
яыхя юхгласажи в честь велхког* веж»
всех народа товалнц Сталина и его луч-
шего соратника. 1вмвя Жмсеемча Кага-
хоахча

Тавааащ X Ж. Кагаванч аамтял гав-
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ЖАЛОБЫ МАРИНУЮТСЯ
МЕСЯЦАМИ

В каам бы учрекдеме 1арьии ш
м ! п , асщу говорят о веоСхивлосп чут-
хвп в аяпатыьного отношевы I жадо-
6»в труишиси. На собраных обсуждавп-
С1 решено пленум Коиксп Советсквго
Контроля, вывосятся [Уезолюцая. Румвоп-
телв нвогвх учрелценв! виив првтиы:
«Всея жиоб&мк (уду ааапаться ля-
во 1». Тахую «декларацвп» «пуФлковмв
в м и и а х областаюго опкла атрпреанеЯ
тцпвяв тов. Плис, в&чыъвак облагпюго
•ежлдого управлеваш тов. Пасько в
»ут.

В» от деиарацм до похгпно! мботи
Л удовлетворена! жалоб — длгтишяя
•гргааого раажфа. Валиеш с облствого
всшлатепвого имптета. В првемиЛ
вшфвгишо. На столах — п гист, ав
журили, ает даже т » • хараишг!.
ПЬеетвтелк часахв птжяжШашт в ожа-
д а т дежурвлгв>члева «резадвука облагт-
вето всооихтелъаого иштета. Вреза про-
1ОДИТ тоавтелыю. В жп, юти м рлпи-
саякю должны првжапть члени презя-
двум-^га*. Шлвфер, ааведушщн! вблает-
яык отделох мггпю! проллн.ттосп, к

тов. Курфюст, ааведуюшя! облаггяъп фв-
висовьа отделов,—посетаплк обычно г«-

— Сегодня она м праявпют.
За м я 1916 гад втв товарвш а ра-

гу не пввнпал аосептеле!.
Ве лучше поставлено дело я с рассао-

траавеа аилоб. Обласпю! аслолнвтельяи!
• м а т подает того ! припер подмкч-
спеавыя районам в облагтягт учрехие-
ввп. С щтвлого гоз» я пятах пряввивИ
лежат 699 яе рагсмопк-нных жалоб. За-
лвжв твктпего й>ж еик более кляп. На
2.163 жъмб ка врмящуае рвгомтрмо
тол\ке 459. Белъвпнстм жалоб послаяя в
район а аа вкх яед ответа м 3—4 яе-
сана. Даже вшлобы аа аевравалывое к и п -
ч а ш вв кялапв варввл'шм аега-
цив. Ь 50 т и п амюлеяв! раесяотрпю
тиько г.

Пмму а* яе ваштреяи «стальные?
В о»л«ств»ш яспмяяпслъвоя сиггетс
поасвамт:

— ЮрасааясуЛрТ 1а1 >лаи ды еораа-
ку, чп в кваци енцяю обляспопоув яе
п о я т ракаотренве впи жяляб. К «<<«-
ове аеклпчеяве вв колхоаа водтвердвля,
пусть же «вв в переоитрат.

• тслуяяше «уваае.'Н яв аппарата
я с я м и т вмараапигт те деля в районы
ве «дапвеввип раеежггреян».

Яркплка инпаться переадреговко!
жалоб друтва учреждевап адесь особенно
сиьна. Сотая легко разрешили дел от-
пргыпот в друтве веста.

Соверпиаво ветерпаао втносагсд к аи-
аобав в областном аехшнон щшиевали
Нужио обегать все пять аталрЙ, аака
НЫ1 атвх учрехиепкх, чтобы рашиап
малепыую шхнапу, в юторо! правя
ааются жалобы. Сейчас ямлобааа эааа
ваетсл мве1укгтия стодол лхчявго соста-
ва тов. Вмоваг До вето жалобы щ>ява
я л гттввИ «гасультант. Явпп жалоб
м 1955—] ЯЗЯ тт. приставляют гп.иш
нмп загикт. Сах Возопи* в нях так »•
путался, что аатрудиягтся дать ыюя-дх-
бо ответ « гудьбе бллышгнства жалоб. Он
жжет лаять назвать количество мретя
гтряреваяши бунаасек.

От прошлого года осталось аа февраль
яегасголгрвзпьпн 579 жалоб. В »тох го-
ду ах поступало 761. в псе счатаются рас
схотреаиыкв. В вто ооаятве чип пво-
стая пересылка жалоб в другие тчрежде-
няя, пра чев вередк жишба мпадает к
тону лхцу, ва котарое жалуются.

«"итпваан Савчеяко шг Срасяокгтсвагв
райава б раа жаловался аа веаравнльвьм
дейетааа вачиыши районного «еаишип
управ-теяня. Еге жиоба бква асрвелааа
тову же ичальвак? уиравваваа. аогарый
дв сах вор. маечш, ае втаетал.

В Хааыоаса»! о&истя авттгя венам
фастоа, ЕОГМ жмаНвакама веравоапа
ся гаи фгтбаяыша кячом. В такай рола
очутялса калоаввв Кастаа аа аатела
<1>асла1 боя», Адесееемвоп равояа. В
апреле яыаешего гада Еасгва падал мяв-
леаае в «бюстал» врокгтггат на гарев
то»» МТС Рабячеаа, ех «ввито еп с долж
ностя «рвгшра аа те, чп «а плпо щп.
9к> и п м я еомряано бпаыпое пгтеше
етвя: п лвктраттры в обласоолаоя. от-
туда- в «благтяое аевмьам тягич
.«те»... к ифекпву МТС И яятяваа-
талым, что ответа ао свх во» ват.

9ти тмьм нвбольтаа ч а т 4«ктм.
Копа же, якояен. «властной исполвятелъ
пай к«авпт я «го тчрежипя «г т
«бещамаш речей в деиажмяй перейдут
к авямтмьмит я бистрехт песяотрвяяю
жалоб трумшятся?

ь. уат^июм, г. мхт.
Харьсоа.

№ стадном Окнзио» 5 тоня 1936 г. *о «ремя придинка лешего спорта,
посмшеяного и о т ш т ю тчсбжго гоха'а пчзлышх и «шюлшп орслних
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ЗавоётпШ^1:
высокий урожай

ИуДвпуаи «вгадал а «Правде
Наряяява ООСР о с«м лровш культур
служат «тлвпаай влмараяаей к решеваса
ямяысяп Влмуаа ЦЕ МШ(6). ммрый
НАВИЛ «т*г41 весемеау сеау я ааиепл аи-
року» араграняу яцгапвав к убери уро-

Ва р яамв амм
89.710 тьедч гватаря
У8 ароо.

культу»—
Отстава-
аа хал-

лхон гектаров, об'ясвявямеся маавыа
««рвам тая, чм с я цндажх кулиуа и»о-
•введатя в атм гаду в друга* срок*, ве

ять оемпм» пиятячесиго
«МП

•таг атот о*сгап а той, чт», аесхотрх
яа доияш в веАмгавявятяуи мел», »»-
ги ясточаш я яятральние райоаи в,)-
чали с я ва И лей пюке, чем кжяис
гавмы. к и т ы в краевые севхиы сукеля
наверстать аапоадааже, м только догяия. по
и перегнал пр«1ш*г«мяе тюкалателя. 1+т«
литяя! ри сидекльствует о крешмтя •
огиавш ввпояемстах млнавго стр»л,
а рвауцей вверпвояужямств соияалн-
етаческоп аахледелм, » тетческо! вы-
учке кадров сопваляствчееявго вмлеклнд.

Дктвтвчио тлеть, чт« колхогы <и
& яжня ясаяля аа Ь с мловапо! яяллпо-
н я гсктаря бмик. чеа в прошлом пму.
Эта кафра ыааплвеь яе только шг тою,
чт» часть клеажвм, мсеамшххеи в арош-
лоа году единоличнвкахн. теперь засевал™
амкояян. Зичятельяи хвличество колю-
з я ивцщмаапп аеоевные плзиы. Км-
хввы, «еаужампне яаавнм-тракторяы-
м етявжяяви. авемля о м и е па 6 с ло.ю-
ввао! вялляовов гектаров. Из «того вхдно.
каст* «грояиу» рель сигвала глгупк-
стякмя пмаяь плх«ях траатфрдп я
ш и в ) и и 8 ( 1 И 1 Ш н ашвааааа. Чили*
осооеняогте! весеннего села нынешнего I >-
и еогтмш в том, что ревко возросло п: и-
( п н ж а*шяя в* всп «таасмх сельск>го
юяя1ггва, во всех процессах еельскохадлй-
ствеяаогв проязввдегва. Рост иицустриш-
Я9Й хеша страны сказался в«-всп. Тольсо
п«л«мт ялхокы • с«и«ан «ыстро спрз-
вялгь с веблягоиркхтхыии услоааляи к>
вы я ашшлв тбадаяедаяя.

Онхяы Кармшпвхаиа, врадетааляю-
ярм главаый вассп ояняв, я 5 июня
ж м и бмыя, чм в прошлом т у . яа
200 тнсач патаров я алжакя к плвому
амиляеяло влава.

Отвадм отвеять, чпа я л а я я всех
мдаяаиж яулштуа ( м всех сехто-

рав, каем явхеая Наввмнхмхяов) вере-
(1М я м . ) . План еая шеви-

иШ
м 1Ф1 ___

17.847 тыеач гммвя. Фя п тря «яд-
ш в п гектаров б о м в , чм > ямадлм

я
«ая

поев ого-
р«тпп я мхчяыт культур, гргмхх. п?-
твфеля, тябваовя! яаявса, *»»а«аы1 кгл,-
ту», «мбеяяа тря. Ввнча еоетоят в ток.

ж а !
ках.

тега
С01

он
и 4
и!
яояя ввхяввяиак к а я я й яад'ая
скоте юаявУтва. Л ятвго превутгреждення
надо сдиать в«« виаааи.

Теаврь только а атепш врем, вопа
царткноша а ««аетекм «ршвшит долж
ки а о и ш ь сам гмши ш
ковопть сельскп«п|стве1)вы11
а во».

Ухоа зд яоемвп, тщатвльям а вопи
ка приобретает а втв* году освФеввое вяа
чеиве. II» Ь ахша ароши<ло 51 ароц.
о.яимх в 21 проц. яровых Колосовых
культур. Это бошпе, чел в ирошлох гиу
ао услонанваться яа это* жльи. потлм
•по поднялась требованы к кместву ао'
леводгш, холоипя вегма усплнла опас
ноль заеоренн постов.

Большое вгяимияе надо уаыять обра-
бетке юппмхН ш пршишиих культур,
в чаггавстя вяросо яшользомть тракто-
ры «Унаверсал», пвлпопыо шполият
плал тракторнв! культввацпв. В х.тсгпо
в*и районах яачиось врехх полнво!
иапчатяам, я авв халжаи бить проведе

Бельапгх иоя в аровиьн годи иио то,
чт« нары ве «йямонмвыягь а а а!чалу
«саавего сен мрастала «ораяия. Пор
уоаять. чт» амя вуали ве я»ст* п̂ оы
а •ары, плача* «аряедявви», тядерж»-
ваевие вгг *пи чаям наимнан. И
& явяи ар«удм«яая^«авм варя в кел
хваах «дня вы 19 явиеятсв. ягорн ра»—
Й ярм.

Осоно нам екаалъ • таких культурах,
каж щюоо я сув.(руА. 3* о*слмяае глы
)<<еж«й втвх аулиур састенпвчоска сяя-
хмлм. аатоанг что окутстхяал вдии
пай ух«Д- В «таи т у вам яеправап
•то цушкйшм уоушевае.

.Дыем яе мвоичша борьба е емьводо-
зяДсяяаыха вршктелаш, «соб г̂но яа
свече, аоторуя) аи» мхгш в п»сл« того,
как хвяует ошояоеть для уроки тмуще-
г« гада.

Таалм «брааох 1*стцлвла иная горячи
пора. Уже теперь выо во-вев) готоввть
аоабааян, яведуешотреть все амдоча уб«я>-
ка в Онп> гоявыаа встргтять е* во вее-
оружаа.

<бмв*« хфеауаревцавт «оветехае
партхйвие «ргаавяааяа « влоДходамо
ревптедьжвго вуеодолеяи валроеаай са-
аоуаюаманкотя, уадокяш «осташутимв
уояяшип я арагушеня авяяави а *ц-

естатков разбятвго

«Ч* оралхяв^мвяяи •швккого Плнтм
Дмгв1ляи Хамят* вартм «мхиаш
•аамп Я1мцм1я>, ицдую оавтяяятуа)
• «оваттм вагажямвж по-бмьакмет-
ом боропея я та, чтобы аамемлъ 1
1936 году обяляв цродуттов с<"л1.ского л»

я вбвииечнп вовы! под'ем мжя
ТО'

тов. 3*6едм определит шсгоппипвиаир еюра&п • поколе

Лейтенанты
Красного флота

вктвврь Ш 9 года. По я » я щ у коханх-
вого состава флот» яххм щ*як«з М5 83:

«В евмя с ТЩ01 ктргапгов яа »роят,
аесевве хараулмюВ служба по отрыл
учхлхща возлохвп ва яузыкалтуи
коха,нду>.

Дехсттгелкво, ером яулкалтов кава-
улчнесто вшо нпсоху. Все пксобпп во-
е т оружие вьктулнл ва фронт, и о
куремтов пошл в бой год Краевое се».

СохТАившяегя всторнчезке «окуяенты.
свиетсльствтюшне о боевой деятелигостя
курсантов, охаывкт в паяятн ч Боевые
иш я дела. От стадш арягвшх ластов
мет жшв4Я геювы вешюижв. Вот рапорт
кшшиар! в кошшра отряда тов. Кости-
на, ваохсаляын в те цн:

Меярерная а схяатаах с
•тнд суаи вшмвяять во*-
я м <акяв) ядачя.,%>ть от-

••Мвмвяа, 1М ягтыкоа « а & ву-
;х батиьомх

Гцпаиаиааша яява «начала». В вова
я-вмреяа учваяяаа жачадась маяиерям
учвм. вшжмм творческая работа, во под
гаявя ваааацпп хадчи фзота. Много

ц вшуетяя я пв вреи в*ев-
явниревм учялхявд. Маагм н| я п «ля-
•тм оетая лучхяхяв В1 «учшвх, куль-
турявая комядавмя водмдввг* а яадя1-
яоге флат», стахаамваая советсажх мрей.

пот тя. яералех —- к#аяащар, «кватавв-
шай учиапе а 1925 г. ТиаятлаяВЙ,

оорамаааяы!, отлачю хва-
ортяаг вохаааар. «л

:1гв выгше! каграло! — ор-
вахея Ерасхмго мамеяв к орденом 1вяяяа.
я т таа. Вубежв, тааике пятояец воея-
В*-а*всиг« тчнлаца. ПОЛУЧИВ тевретяче-
скув) виогаявжу в щмаи большую ядялу
воредлавааям. тле. Бубнов теперь кохах-
пет мтмяной юн** и по щмву сча-
ТЗГТС1 ВЬШЮШНШ'Я По.ШиДННКОИ. ВОТ ТОЙ.

Карами. Этот «оладой ишлядкр, ггрошият-
шнй исхлючктщ.ньк о[и.|11иа,11орсже ели-
гобпогти, также иа^ладн ордгаох Ленина.

...Яяилаш Кпгпм было 16 лет. к«па
оп пошел добровольцем в Красную Архвю.
М м т «вягчатммих ячавягм оавевшв!
млскй ктанолпнеец. I акгуота 1111,та-
1а о» Шз ранен п попал в плен. Ране-
аий. оп шптяеггя кжать яа влена в
н н т ядет к ряш Красной Арчвн. чтобы
гсохвть врагет яа яолызоя фронте.' Пе-

вд «иячиоаа учалдщ* а . . . . .
кыаяяявм Кратяго фмта. Тппвя «а •»-•
яаидует подводной л опой, В«е крмяо-
флотцы л о т —-тмвнвы. ваш» лячяый
мств лодкн награлиен оркваая. Саа
па. Елям жаеег два оряав.

...В 1919 г. в «граде аврсаях куяваж
пв бш вчпмеа. шваш 1 я н 1>я. Огваж
отояви хатиск Юдеаяча, и П«т«аяаа>

Овваждн 4епя вмь пошл* в «телу. Орв»
тяявп явяое1«дял своей
(юоружевяаа. Половим выя н .
К ято вмяш Грея выкатал впекд ( в й ху-
л«хет в, вееаотвя ва >о, чт» (ваш аяхж
в нет* печтн в увар, «ткрш |вдя>|1я1 яи!
огмь. Ох я щм^яшя етреяйн я я п а ,
к«па бш яявя. 1 аяа» м а я яга к и
вяг а ааяакв мжаа, л и ем кужявг.
ОНа* Гран — ф а л м 1-го рааж».

В«ер* вмажа-аорим учалааи я я а п
М. В. Фрувя вывуояло аолодш воваа»
днров. 9 м — оемый вьгауск л е й т я и
твв флота. Карабл оалучат сулиур-
ных моряков — кннеров, артшввветя,
ппурнанов, гядросрафов, высоко волятя-
ч е с а хредьгт, глубоко лреданньи родхво
я пололи горячем стреклевлл отдап вое
еялн я маши дыънейшеху ухрешеыв
Кривого флота.

•лот в норе требуют балыпгх 1валшж.
Вурситы долхшы быля усвоить хаоже-
ство предхетов. Выпускам моаамы про-
ходих в ооответстввв о яовык шложеп-
ех. которое требует глубокой в вокторонь
вей оцени авлпвй по мрогообраэаыя дяе-
цшиивам — т т е м а т е , фваяка, аво-
стратш! яаыках. хавягадкк, « щ и , яорв-
ходлов агпкшомхи, праялал оомветяого
ллшавы, корабельвяху уставу, торяедаоиу
и яаплоху овужгп, гвдрографхх I геодс-
и а , устро!ству кораблей я т. п. По вом
втии прелхетах выпусквки видержаи
анахехы уелсшш), аначхтельвы часть
их — па «отлнтво». Многие аейтевалты
по воеа предметах ход учив пятерха: Ге-
оргай Солопьев, С«хея Ховес, И мл Гра-
чев, Павел МалЕпяп. С ш потомстве иного
рабочего-слеслря, бывший токарь Коастая)-
ткв Ёг*роа, о н о кз л г ч а и «аваров,
усаоал пр»гт«хху ва круглые «отичм».
Такую же успошхоетъ похшив лгишг!
коисохолоц учн.пипа Ккгеях! К р ю д я ,
лучшкй парторг Кузьххн. секретарь иевт-
квллсктява гкдрогра4| Гельфонд.

Паш аорской флот оолучвет в ах лаца
л в лдве всех выпуешхюа разносторон-
не ра»ятш квашддрм, облиающя! оерь-
езиой теоретической вадготошо!. адлг
дсющих техникой, прошедших большую
школу практики, первоклассных гпортеяе-
жш, «шюсляпп ровяоа, т и а я т я в в в
участников слиокятельпого искусства.
Флор « от«ч«см! вивши» всхвгпгг ях я
введет в 1Пк май своей йиьвяй в напря-
Ж1ЧИК1П раЛоти по укреозенвю оЛоропошо-
глбвости необ'ятних в о р с т гааонц Совет-
ского Союза.

Баигаяяы* наммяр С. СТЕПМЯВ.

БОРЬБА С Ш Ш В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
~ (От ющонского корреспмдента сЛравды») » е>

В Л«адояе сяшвм 8 ада жителей.
В деловые часы автобусы, такси, частиые
автомобиля льются ио улнцая ппрсрив-
вич потоков в два. я. где вяхожно,
и в тря ряда. В дентралья»* частя Лон-
дона оярку.тярут' ежешето 5 тис. боль-
ших двухэтажных автобусон. Нрехеяаня
щук югпггет там! еяли, что а* улаце
невопосво вести рмг«яор.

Вопрос о «евах борьбы протхв тпчны^
ШУМОВ стоит в Лондоне очень остро. В коя*
цг 1У.4Я гом была создана двбооаалквая
«Лита борьбы с вумом». ядсчггываюкая
сейчас «ком 4 тыг. члеяов. Прекеда-
телен ее является лорд Хордер—главный
врач мр«дя. Огчаств год нажалех со сто-
|«иы «той лягя, отчасти по сойствеиявА
ишщатнае пентралъвьи я местные вла-
сти ггроиелп поаюторые «ермряяткх м
борьбе с уличиых шумом, разрушающем
верны жителе!) Лоиюи .̂

Прежде всего было мпрешево прода-
вать и вообще использовать «зтохобяля,
ироизводятще при саде шум больше уста-
новленной гаяопом нормы. Затеч была
разработапи тграввла, регтлируюпще упо-
треб.тсня* гудков. Запрещено, напрянер,
вызывать с улялы гудками задержавше-
гося в квартире пассажира. От 11 час.
30 нпя. вечера до 7 час утр» в густо
мселетгых кварталах тгреием вообще
полиштъе* гудков. Наконец, « любое
Ереян пя рввовендутя м иржбмаа в
гудку бея хракей яеебюпяеетж. Лсяяоя-
схап вмфв1)ы уже 1ГдЯ1ныв к вавнж вра-
ввям, • ювпвгу, хмямтря вв б о л я т
бяеиеяяе вс«»7х»ат»гч яаяер* • таяа
хялгв, а ужяцах оч«п реяя яяя* уа-
лшатв гудок.

пял» яе мвавввть рвяаго перпоп в «д-
яой скорогга яа 1ругтю а н «ткршап
боа краАвсй леобюляоетя карбюратор.

Орвввдпи, вихямвр, услоях Мадрида с

лш1101»н\в1, убеждаешься, чт* ограяяч*-'
пае вольшвшяи гудкаяя ддет больше* об-
легчеше. На уляцах Иадрам достаточав
образоваться нс&иыоо»; затору а двяже-
пян, как нетерпеливые и и'миераамгаьм
пифвры начинают воястово гудеть. Ому-
чаетыг концерт, «т котвоего м млешь,
куда бежать. В Лощине же кажди в*-
шнна чиаао вцет своей очередв, не нару-
шая тхшнш.

Очень большую роль в борьбе с удач-
ных шумом сыграло вьтснеияе трлхиаев
с нх страшных металлическим грвхотои.
I! Лоиоие оаалось тол н о 2 тис. трам-
ваев. В лослеиее время ва смену нм а к т
бесшумны! троллейбус. Троллейбусов, воре-
чем, в Лоидоие лоха немного—всего Ь л .

В некоторых пунктах Ловдонд в целях
борьбы с шумом производятся оТГьгты с
пр1гмпиевнех каучукоии.х мостовьи.

«Лита борьбы с шумом» (шработала м>-
конопроект, запрещающий упанопку гроя-
когеворнтелей на улитгат в регулирующий
пользовапвв ими в мгпгьп 1свартярах.
Лига пдает спещальный журнал «Тпо»,
в которой помещаются научные статья я
вредности п у п и херах борьбы с нвх. '

Бор1.ба с шгмох в том или ином н и
проводятся я последние годы во всех
стравах Каропы.

В Париже шцютмю пвлцоваткя ито-
аобялытымя г у л а м от 9 чассв вечера до
8 часов утра. В ати часы июфег>ах пред-
лагаем я яодавать сигналы с«гт*и.

В Будаоеште дейсталкт очеяь подро*»
ныв правила, ограничивающие право в«-
ятслай ияхобядей давать авувовы*
еапыы. В атоя г е я » амрещвн* вжякв-
ввпть в «прехелеяяые часы суток рева-
ты, вызывают* ягу я. При пострвяжа ве>
них зданий обрапается есобое
яа обесвечевпе звукикчгроядшявци.

Н.



ШРкШЖк

• • т щ ю я ОТСУДИТ шоиоплт I МЩЕНИИ юга, -
I ищи гошцд потом СЕН плишх поим, мю»т. 1

Опетствешюсп
матери

•в «авестт, »у*. разоямлявйва • •*-
•••, ыапт алииенты и «як* равеви
•дат п т , и р т — М щ щ и и •
«. я. Этаг вупт яааптдал яти, еетав-
шпи с аятсвм. Дел а*, аяяяаомхя Т
«ли. вввшвв м берутся а ц аацатт.

1 наш сяяьи, « сетсваа бш» я м и-
те1. |аа вааваде «дп ибаде аа «ме-
ти ажп с ватерьао в веаш в а щ . О т
>1М ваявши, получавший 300 вгйлея
зяаМвпв! и ш , п ш втеМ рев, •
в •вгвт ввивву врвбавнлвсь еям им. Тв-
квв ввравп, у первой жевы «стался «ЩВ
рвкям, м втвров же сейм «там
тип «таи. Ват гга трм и етавл»-
мяп, яахадящисл м яяцявенав «мага
сана »пц указании доев, в ею а а п
|в.1ХНЫ ЖИТЬ НЛ 1В« ТреТН Заработной
виты, т. е. в» 200 рублей, а ребенок,
остишайп прв первой жев«, будет
ЛРИТЬ 100 рублей.

По-яоеяу, ватъ, которая в тону же спо-
собяа еще работать, обязава тоже в и -
м1-то вере участвовать в воептаввв еве-
«го ребеви, еелв ов пасм развода тшея
в бившеау мужу.

Новороссийск. ь НИИВЛЕНИвА.

КакоА толк от такого
обсуждены?

КИРОВ. 9 июня. (Мавр. «Прав»»). На-
сводьво две! совет Заводского ра1ова го-
рма Ижевска собирался организовать об-
суждеяае ммвоароеста о запрещении
абортов. Нионец. решила собрал, *е-
путаток-донохозаек. На «юрт» руку б и к
омваво собрание. Явилась 36 депутатов.

Выступ л 7 донохоале*. Горяча алло-
дяревало собрате аскреяней в вравддм!
речв ДОМОХОЗЯЙКИ СыропятовоЙ, родвввкй
В воепвтавше! 8 дете! в 20 ввтвов. За-
таа по предложению руководителя депутат-
ской группы Кузьминой бы» врпвто ре-
шевве: проект ЗАКОН» проработать вр«Л
вес! жввщнв Удмуртской реопубта. На
вто> собрав» тончилось.

•в следующий дмь редактор «1жеа-
ев»1 правды» тов. Бугели хал об »тов
с о б р а т в газете восторженную замену...
Преев-г аакпа ведь «проработав!, что же
«аи требуете*?

Подобные факты нарушения советской
демократии в Квровсиои крае не елввч-
вы. В Белохолунипкон районе, в три сель-
свах советах — Павтыльскои, Быдаяов-
еков в •едосеевеном— обсуждение ядконо-
проеста оргавваовал так: на собрании
членов волхомв зачитывался аавмоороест,
а потов собрмм закрывалось. Зато райов-
нав газета «Знамя коллястнвизляни» поие-
вмет восторженную передовую.

В Вотхввском, Зуевсвов а Котельннч-
сков районах законопроект обсуждается
только в районпых центрах. Прв чем в
здесь обсуждение сводится х механическому
одобрена». «Проест постановления одобрея
работав (оллектввов>, — сообщает газета
«Левивсли! путь» о собрании работах Вот-
капского завода.

Некоторые районные газеты — «Лески
правда» (Нагорокое), «Голос рабочего»
(Ояутвввск). «Красны! льновод» (Шаба-
лвно) вообще ве далв пока яв одного от-
клви ва законопроект. Котельявтси»
ра!оввав типа «Ударвак» повеавда вя-
форвапвю ТАСС о тов. как вдет обоужде-
вве иковопроекта в волюзах Азово-Чер-
воворьа, но вачего ве валкыа о колхо-
и х своего района.

Плохо органваоваво обсуждевве аасово-
проекта в савом Карове. Состоялось около
ста еобраввй р а б о т в служащих пред-
првггвй в учреждевнй, т что она реша-
ли, какие прввалв предложила, куда ва-
праввл овв предложевва, — «того ввкто
м аяает.

НАШИ ПОПРАВКИ
_. орматив щмевт

. . абортов, оеаоаатель-
ага ваиаины в ревнив сда-

телаа агамцпвн, «• «аа ж —«тпы.

Г авоватываев, от
— будущее вшей

_ счвтаев, ч*а ввеевт вуааается
а иввторыд поамми. I» проекта еле-
дугт, что твелвчаааются явааа амааввы-
анерн. но на а ива! вечтв стамак ве

. Ве вввавп валуадвтвв,
«та в» всех сл'ушд 1авваав яугава, аа
ввсет вею «елвоту етветстаеяяоств. А в и
м ( •еепаявей? Разве оаа не абязаяа от-

воопитавие детей? Очевиио,

1з проекта следует, что отец во мед
елтчал должев платать ипеяты. кля он
броеи детей. Это верно. Мы голостев •»
•тот птятг. Даже больше: яаю т м и «от-
пов» отдамп под суд. чтобы они повали,
какое значение вы повоаеа восогтавяю
детей.

В то же вреш вы счвтаев веобходваыв
устааовать ответстаевяоеть в ватерв и
восявтаяве детей. Чт» вта начат? Это >аа-
чвт, что еглв дета вахоитсв ва воспвта-

у отца, мать, «елв «на работает, клж-
ва платать алввенты ва тех же освова-
вал, ивае преисиотреяы проесгов в от-
вошеввв отцов. Н и могтт сказать, что
редки мать бросает свовх детей, а « ред-
игх всслмченвии ве етовт уооввпать ,в
законе. Позвольте вааввть, что в огни,
бросаюшве овонх детей в бетающве от ал«-
нентов, тоже состаывют мевьпяаетм.

Запрещение абортов праевлыю я овое-
врененао. Но мы также хотя авеств Ю-
бавлевва. Есть рад арнчан, которые об'ек-
тввяо «ызывают аеобходпюаь в аборте.

Нам выдавать пособи жмщнвм, за-
итым всецело аоспвтанвев «овх детей,
что также явхаети обшеетвевно-оолеавын!

в веобхадааыв трудов. Надо умагатъ
ежевмачме во««бае к«рмвшаа натараа да
20—15 ртАмй, врн чеа заваа агат ааоб-
ховвм расоростраввп ва всех жев
везаввсио от того, работает лв оаа иди
вет. застраховава влв нет, и а с и а т -
ввев, ковечао, тех едучаав, когда еени
бм тога достаточаа абеешчеи а а гасу
дарстваавой мотив ве вуждаетеа

Мвогосевейвопь • коаечаоа счете ведет
в тому, что жеввмна ке-такв отрывается
от общаствеааой работы, оривааюаетса
сенейваву очагу а даже вачавает атста-
вать в рмаатав от «уаи и от оврузижн
пнх. йямя ве так должев стоать вопрос
• моломй, беадетной жевшвве. вотори у
вря пеовоЙ береве«аоста пытается сделать
аборт, вы счвтаев поэтову, что орв пер-
вой в второй беревевкоств, еслв :
соаерщевво адорлва в роды ве
с опасвостыо для жязня, аборт млжев
бьпь итегорнчко! залрещея. МвогосеаеЙ-
выв жемцвяав аборт может быть мвре-
шва, аа с обваательвыв гчетов мех
стоятельств. «ьвюаюшвх операпаю.

Воавожаы случав, когда женщин бе-
рвневевп, ввел ва русах I—5-весачяого
грпвого ребеви. В атом случае аборт ае-
обходвв, вбо нови беременность л
гртхвого ребевка ввтерпомго волей.

вы првветствуев релгени яраантелитва
об тзачевав сетв детеых учреждена!.
Такав иоиючнтельные заботы о детах воа-
вожаы только • вашей мветской стране.
Но одвовфевевао надо лквадвтюватъ раз-
рыв в воарастах. установленных для при-
ема в очага в детевае сады. Мы считаем,
что в детскве очага должны праоанжться
дета ве с трехлетнего яоэраста, а е двух
летнего. То же отяосатся н в детская са-
ма

к

И. КУЗНЕЦОВ, И. ЯОЗЕННОВ,
В. МГОШЛ0В, В. М И Ш И Н ,
а). АЬРАаИвГВ. ГРИШАНОВ.

Молочнаа кухня для детей в Свердловской районе (Москва). Над» Полоа-
коаш, дочь работницы фабрики им. Маркова, получает молоко для своего
младшего брата Тол». •ото и. ш п ш ш

Нарушение законных прав подписчика
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА СВЯЗИ СССР ОТ 8 ИЮНЯ 1936 Г. ПО СТАТЬЕ В *ПРАВЯЕ»

I акта «Правда» в редакпвоаной статье
вскрыл целый ряд вопнющах веюгтат-
коа, которые имеют весто в деле распро-
странения , печати в рассмотрена! жалэб
ТРУДЯ 1ЦЯ1СЯ.

Расследоаанве тстааовнло, что заместв-
тель вач&льнвка Центрального управлени
по распроаралеяяю печати «Союзпе-
чать» — тов. Рахсвя 28 марта 1935 г.
без ведом рувоводства Нарюмата вздал
приказ за Л* <8 о итегорпесков запре-
шеввв производства переадресовка ва лв-
ивтированвые язданвя, првказав прв вы-
бытав поквечви в другой город вместо
переа1ресовкв проязмдвть возврат денег.

Несмотря на договор, заключенный с
язшелытвов «Правда» яа 1936 год. в
котором предусмотрено обязательство вы

«поднять переадресовка в теченве 48 ча-
сов в установлена взаямяи ответствен-
вость за нарушение сроков вереадресо»
ва, — вачальввв Управления «Союзпеча-
тв» т. Фрейвав ве отменял праиза т. Ра»
еява, аапрешаюшего переадресовку.

Расиедовавве также установило воло-
киту, допущевпую Арсевьевсвав районным
отделов сиза, Московской областв, в воз-
врате денет гр. Мешкову и правятун с
1 января подписку на «Правду».

Оноареяевво указываю, что до евх пор
не орекраталось арввевевве со стороны
ртботеяхлв мествых органов емзв по рас-
прострменяю печатв првнуждеави по1-
пясчвков прв подпаске яа центральные
газеты, в частности иа «Правду», выпи-
сывать друтве вздания, по которым не вы-
полняется тиражный план.

Запрещение переадресовки газет, при-
нудительный ассортимент, задержи воз-
врата полисных сувм за пронятую сверх
ламата подписку указывает ва нали-
чие злоупотреблений и извращений в ра-
боте органов связв по распространению пе-
чати.

Парты а ораввтельетао аоадожин на
органы свази чрезвычайно важную в по-
литически отлошеавв обязанность —
равпростраяевве в доставку всей печати
во Соияу. 9то обязывает работников си-
аа к ялвсамльвой четсоста а работе, а
•улиз'раму. чутсому, заббтливону отно-

шевию к каждому полпвсчвку, а русово-
дятелей сален — к яюстокой борьбе со
всеми случаями злоупотреблений, волоки
ты и бюрократизм».

Сигнал «Правды» должев быть подхва-
чен веема работавкалв связи с тем, что-
бы в самые кратчайшие срока нажить
вмеющиеся я работе по распространению в
доставке п«чатв недостатки и извращения.

1. Праааз по «Союзпечати» М 48 от
28 парта 1935 г., запрещающий пере-
адоссомсу на диматируемьи изддмя, —
отнеяшть.

2. Всей преопрвятвав «Сокмпечатв» и
почты беспрепэтетвент) прошводить пере-
адресону и все галеты и журналы в лю-
бые пункты Союза ССР.

3. Виновных в праоудителыюя расоро-
етрзиении печпн — прявлесать к аро-
гой ответственности вплоть до преашял
суду.

4. Жалобы трудящихся на яеевдевре-
вмшую доаавку оечатв в вевогврат под-
писной платы в предлрвятаях лвлав раз-
решать в теченве 48 чаоов.

Огветствеоюсть з* соблюивве ггаго
грока возлагаю лвчво ва начальников
аредлриатий связи.

Жалобы, поступвашве в Цевтриьвое
бюро жалоб НКСвязв, в облдстные дгпра-
вленяя сиза я районные отделы свяли,—
разрешать в этот же срок. К(юме рааре-
шени зилобы, эти органы должны про-
швести рзимедовааве, почему в нижесто-
ящей органе связв эта жалоба не была
своевременно разрешена, в впювньи в во-
локите привлекать к ответственвоств.

Контроль за своевременный разрешени-
ем зшоб трудяшвкл возлагаю в* началь-
ников областных управление смэн, на-
чалыииюв райвнвых отдегов иязи а Цен-
тральное бюро ждлеб. которым перводвче-
евв проверять выполаевве жалоб трудя-
щихся.

6. В с айв с меюашмаеа жалобами иа
веамуратяую доставит печати — началь-
никам уаравлееай с и я . вачальввкам
районных отделов связв в течеаие месяч-
ного сроы провзвеста массовую проверку

достанкв печати в устаноалеляые ивою
контрольные сроки.

Для проверке, к рои о личпого участия
нашьввков управлении связи, нслользо-
вать вегь виспекторскив аппарат.

Начальнвкам управлений связи к 15
нюля донести мне о результатах проверки
и о ирннлтых ИМИ мерах к ллисдаиви
ниостатков. обеспечавающвх доаавку пе-
чатв в установленные аовтрольаые сроки.

6. Указать начальнику Центрального
управления по распространению печати

т. Фрсйм»ну на то, что км сделана боль-
шая политвчески ошибка в том, что он
п« отменил веяздояиый ири-т т. Р»м-
евва, запрещающий переадресовку ламв-
твруевых газет, до евх пгр ве лвкввдвро-
вал имеющую место прлпвху пронудв-
тельного ассорткмента пра ралпростраве-
нвв печатв и «е обеспечил своевремен-
ный возврат подписных сувм за подпи-
ску, принят}» сверх лимита.

7. Заместители начальник» Централь-
ного управления по распространению пе-
чатв т. Рамсвяу за вэдмше прказа о за-
прещении переадресовки лвмятвруевьп га-
зет — об'являю строгий выговор.

8. Тов. Фреймана обязываю пересмот-
реть все заключеааые с вадательствавв
газет договора с целью веключечая вз нвх

анич^ин! по переадресовке газет.
9. Начальвсвса Арсеньевокого райотде-

ла свази. Московской обл., т. Мохом и
волокиту при разрешении вопроса о воз-
врате подписной платы гр. Мешкову —
арестовать ва пвть С у то» без кполнеап
служебные обязаямстей.

10. Обязываю веет вачимшков улра-
влепнй и предпряятН Гаага, в виду осо-
бого политического значения раелтюстра-
пешя печати н допущенных в «той деле
политически ошибок — прячлть самые
решительные меры в их немедленному
исправлении с тем, чтобы в самый ко-
ропнй срок налмггь образцовую работу
органов связи по фаспрострвнению, достав-
ке печата н гаоеврнмяомт рассмотревло
жалоб в» основе ревеяня Ш ялшука Ко-
мвесии Советского Контроля.

Нарациий камиссар сами Саама ССР
А. И . Р Ы К О В .

ЭКОНОМИКА СГРАП

^ДАдОТЕдШАГЗАДОЛЖЕЙЙ
И КОНВЕРСИИ)1»*-» Г-'-А» . >

винреавв!
с 1 , 2 МНЛЛ1

иые годы правела к огриавову росту госу-
дарстаеавай в частной ааюджеаяоетя по-
чта во всех каааталаствчегвах странах
В Аяглвн, яяорпер. госумрствеваи м-
должеввесть увеличилась с 650 ала фувт.
гтедоягоа в 1914 г. и IV» авявнардов
фунтов стерлвагав после веаш. В США

явпй гоеударствеаяый и ж вырос
миллиарда долларов а 1916 г. я» П

млрд долл. в 1929 г.. а в 1936 г. пат
долг перевалял и 30 влт * > "

Огромный рост государственных
вызывал, воаеляо, тавей ви рост платежей
по проняитаи, которые поглощает все
большую часть государственного бюджета.
Так, например, в Англии в 1 9 1 3 —
1914 г. ва «плату займов уходило 10—12

войны итог про-
Прояыяиеяаасть,

проп. бвижета, а
цент преаыввал

после
40.

транспорт, сельское хозяйство тавже тве-
личили свою задолженность поела войны, в
платежа по ссудам, по облагаю* седе-
ла все более авачительнУю есть выручи.

Мировой ешвавзлпесяяй кряаае 1929 го-
да с ег» «слыханным падевави цен поста-
вил должников в крвтпегвое пвложе-
вие, в то время как займодержатели,
рантье епля получать вге большую часть
народного дохой В США, например, -
1925 г. ва все ввды ренты падало 7 Уз
процентов народного дохода, в 1929 г
—11.1 проа.. а в годы ярового акояо-
мического кража «тот процент поднялс!

до 22.
Неволиожноеть ввоевть в ярежвах раз-

верах прячвтаювднеся платежа по дол
гаи усилила рост массовых банкротств в
годы кризиса, привела к отказам от плате-
жей. Это, в свою очередь, еще более углуб-
ляло жономяческий крваяс, придавало ему
особенно разрушительный характер.

Когда кататлетячеовай аир начал по-
етеаевяо преодолевал ввашую течку кри-
зиса, все более явствевво обнаружилось,
что возросши тяжесть валеллинвоетя етв-
вовится омял вз серьезных препятствий к
улучшению иеономическсто положеншя ка-
пвталвствческвх страя.

Оплата процентов в погааевяа по «аи
мам заставляли государства повышать ва
юти. Проиышлевяосп, яа мторую падали
больше платежи по частной задолженно-
сти, не ввела возможности уменьшить се
^стоимость продуклви, хотя стоивюсть всех
элементов провзводогоа, в особенвостя «з
работай плата я пены яа сырье, чрез-
вычлйво снизилась в годы кризиса. Это
тормозило новые калаталоыожеяи, задео-
жааало расширение производства.

По некоторым подсчетам, например,
США с 1929 г. по 1933 г. заработная пла-
та в промышленности упала ва 25 про-
пеятов. стоимость енрьи утмла яа
50 проц., между тем как себестоимость
готовой продумав сократилась всего иа
12 процентов. Комментируя эти мвные
одни вз отчетов Лиги вапий об'яснял ато
тем, что «огромная задолженность прмывь
ленвых предприятий, воаникщы в период
вькокях цен (1922—1929 гг.), давит
всей тяжестью ва, промьшлеаиые пред-
првятяя в мешает воеставовлению провэ
вомта».

Прв «том высокий размер пропевток, ко-
торые правительства влияя* по своим
старим зявмач. ве соадавал телезвй ян для
выпуска новых займов по более нижнм
процентам, пи для частвокагагталястиче
сих «мкеспй. Никто ве стад бы покупать
новые ценные бумага, дающие меньшие до-
ход, копа «мелась возможность вкладывагь
своя сбережения в государственные ценные
бумаги, приносящие высокий пропят.

В этих условиях попятно, что прави-
тельства всех капиталистических страя с
целью облегчеля бюджета впветтпаля к

та^еать в вивши)*
и

ИИ
Конверсия ве является новый вероптля-

тиеи и всторнв государетвеашых фвшаяеов
В течение почти 80 лет Англия ин-

вертировала займы, заключенные в пе-
риод наполеоновеввх войн, еявжая высокий
для того временя процент (5 проц.). По-
следняя из ятях конверсии была произве-
дена в 1888 гон- я лилась тогда круп-
вейаей в мвре. Большая часть внутренней
задолжевноств в 593 илв фунтов стерлин-
гов оплачивалась сперва в размере 2*4
ярое., а с 1903 г.— уже в 2 Ц прон.

Конверсии была поовпен» также в США
пасла гразшиской войны в 60-х годах
ПРОШЛОГО века в по Франции после фравко-
пртсской войны.

Однако отличие выиешнвх конверсии
от прежних заключается в той, что кон-
версии последних лет охватили огромные
суииы и одновременно распространились
яа большое
стран.

число капиталистических

Вела ве считать австралийской конвер-
еав (1931 г.), то начало широких конвер-
сионных операций совпадает с пигментом
перелома в разввтаи кризиса и середине

1932 г., пря чей первой страна!, всту-
аа втть аваааага сваливая про-,

аентав ва свана ааваам. яяаааеь Англия.
За вей аа агат .втть а«гуаиа я дфугяа
етвиы. Оявааа. а рвинчиых
странах дал далеко ве одинаковые резуль-
тат!.. В Аяглав, США аавава-
еяв были вряаадааы уоиенпо. втага аялаа
яедьаа есааать об атаяа, Гарииии,
Польви. Ли усаеаввог» нраис щвав ваввар-
евш веобходняш ештвативтющва уелмпл

Предпосылали аапдпквм вонаавена, тая
же ич а вообще всаввх вояэерся! госу-
дарственных займов, явилось в первую
очередь валнчве свободных капаталов в
стране. Кризис правел к высвабожде-
В1Ю аяачвтеяьвых клпвталоа, ве на-
юдввшнх себе ярвмевеяии в промышлен-
ности, вовцентряровившхея в огровных
размерах в банках я искавших выгодного
в безопасного приложены. К атому приба-
вился еще приток значительных иностран-
ных вливпазов. Наловец, само аАмвйское
правительстве, с целью усилят предложе-
ние свооопых капиталов, запретам ва пе-
риод преяполагаемой конверсии ярутие
»мв«ви в в частности ввело »мбасп) (за-
прет) ва вывоз вяпапла.

Вторым условаем уепеппого проведении
государственных конверсии является сни-
жении ссудного процента в стране. Раз-
вел процента, уплачиваемого по новому
маму, ве должен быть намного явже,
чем существующий в стране средввй про-
цент по другим видав аадолжевноств влв
другие кредитным операпяяи. 9то в
свою очередь, конечно, вытекает вз ве-
личия свободных капиталов, но в то же
врева 1 саяо правнтельство должно было
создать условия дли дальнейшего сняже-
нии процент.». Английский бак с января
1932 г. стал в связи с
учетную ставку, которая

втим снижать
доходила тогдаЮ 6 процентов. К июню 1932 г. учетная

ставка была снажева до 2 проц. Сниже-
ние учетной ставка Английского бани,
обилие ыпвтиов привели такж» к бы-
строму еввжеявя частной учетной ставка,
которая с 6,5 проц. в январе упала в ию-
не до 1 прошита.

Наконец, третьим условием для прове-
дения конверсии является более или ме-
нее прочное положение госуирственвого
бюджета, уверенность займодержателя, что
государство сможет полностью выполнять
своя обязательства по новому займу и что
оно ве будет вынуждено в ближайшее же
время снова искать кредитов по более вы-
сонм процентный ставкам. Пря атом боль-
шое значение имеет то обстоятельство, что
курс займов, подлежащих конверсии, стоит
значительно выше обозначенной нарица-
тельной суммы займа. Это обстоятельство
важно для тех случаев, когда займодержа-
тель не согласен на получение в дальней-
шей более низких пропевтов в потребует
погашения займа. Тогда он фактически по-
лучит меньше, чем составляет биржевая
пена займа. И «тот фактор стимулирует
обменную операцию.

Наличие всех атвх условв! я Англия я
обеспечило успех английской конверсии.
Это была не только самая крупная кон-
версия а истории вапятаттических фи-
нансов, во в самая большая яз всех кон-
версии за последние годы. Конверсия под-
лежала почти одна треть государственное
задолженности, военные займы в размере
2.085 миллионов фунтов стерлингов, при
чей вместо 5 проц. займодержателя в даль-
нейшем должны были получать З^.проц.
Займодержателя могли либо согласиться ва
эти условия, либо потребовать оплаты зай-
ма по жгмянялт. Фактически, однако,
92 проц. всей суммы займа было «отпепти-
роваао, я только по 8 проц. было пред'-
явлено требояаяве о погашении, при чем
требование его всходило, главным образом,
от иностранных займодержателей.

Успех конверсионно! операция привес
тчительпое облегчение государственному
бюджету. Операция сэкономила около 30
миллионов фунтов стерлингов в год по про-
центным платежам, дп создало «дну вз
предпосылок для бездефицитного сведения
бюджета а 1932—1935 гг. Яга ковнерсяя
привела к дальнейшему падению размера
ссудного процента а стране. Частный
процент, постепенно снижись, упал до не-
слыхавве ннзиого уровня ( % проц.). Воз-
можность получать так дешево ссуды стн-
мулвромла. развитие капиталовложений, и
в первую очередь содействовала некоторому
овладеваю а строительстве.

Наряду с в общем угпешио проведенной
английской канвережй ввутреявнх займов
1932 г., следует отметать французскую
конверсии. В 1932 году цели серая фрал-
цузскнх внутрениях займов (Б-ороцеэтни
рента 1915—1916 г., 6-ороцентви рента
1920 г., 6-процентяая рента 1927 г., 5-
пропентная рента 1928 г., 6-процевтяые
облигации 19)7 г. я 7-пропеатвые боны
казначейства 1927 г.) была хоавертороал-
ва в новый заем, выпущенный из 4 %

*) Наатаяцай статье* мы начинаем лачатаииа сарм иатариаяоа, еоамцаищих

прев,

«та коввереы фрижтасахх
займов 1932 года тавже нрави» авяааа-
тельво успешно, аво на 86 ИЛИ фраааев
обшей суммы заявке, подлежавших инвер-
сии, к погашав» ааявчны» бы» о ж -
явлеяо облягацяй веет» аа суиву 4,6
млн Фраяяо».

В последние годы были вряеааш в*-
стачвые «оввережв ийяав в США, в Гв*
лаяли, в Геввавян, в Бельтва.

За послехняе месяцы Яааяая делает хю-
вытш упорядочять свой авутреаянш яре-
двт, наметав проведение вяявврсиш частя
овоях государствевных займов. Платеж* я»
старым займам все более отягощают япов-
ский бюджет, увешачаваяп его дефвцят-
вость я требует в свою очередь внатева
вовых завмоа. Яоонсвое |В)анат«льепа в
в и 1936 г. ревнив вавяертяроавть вну-
треавве «аЬы ва 380 аишвовов им. 9тв
заквы вместо 5 проц. будут оравоевть
3,5 проц., в еров погапияая ах отвладн-
вается ва 12 лет. В начале яювя прежзо-
лагается вояверсва' еще ва 400 мживояоз
вея внутренних займов.

Ухудшение помжеаяя государствеявш
фввавсов, высокве пропенты, уплачивае-
мые по частный зайвав, ведоверве в пла-
тежеспособности японского капвталнаяа,—
все «то не создает предпосылок для уеоеяь
вот* проведения соваероп в Япеаагв.

Надо не забывать, что общи ааяыхае-
вость Япенви, составлявшая в 1913-—
1914, году 2.500 яля вея, выросла в •»
чалу 1936 года «о 11.200 или вея. К пей
ераме следует еще лоб; более З.ЭОО
млн аеи аадолжеввоста местных виегей.
Хараггерно, что я во всех других капята-
дяотячесяях отравах, где за последам го-
ды положение гостларственяот* бюджет»
продолжает ухудшаться, гае все больвмя
часть расходов воет ва нелроязводятвдыше

1СТВСвоевнья цел,—все попытки
вонаерсп, виааать ссудный процент в
страде кончались неудачей.

Наиболее яркая примером неудачных
попыток «оздоровления» государствевных
финансов является Италяя. Бревл задол-
женности после войны, особенно с прихо-
дом фашистов к власти, резко возросло. В
1934 г. итальянское правнтельство реши-
ло произвести грандиозную операцию по
.конверсии, постановив, что % всей госу-
дарственной шолженвостп того времени
в развере 61 миллиарда лир подлежит об-
мену ва новый ЗУ^-щюцентный заем (вме-
сто Б проц.). Эта операция подготовлялась
в теченве продолжительного времени. При-
мерно к 1935 г. конверсия была закон-
чена. По официальным данным, государ-
ственная задолженность Италии в конце
1935 года составляла свыше 100 миллиар-
ов лир.

По прошло я года, как война в
Абиссиния потребовала новых вылвард-
ных средств. С таким трудом проведенная
конверси была ф&ктячеокв сведен» аа-ает
выпусков яового займа, приносящего
5 проц. Держателя конвертированного
ЗУ2-процентного займа могли обменять
этот заем на новый — 5-процентный с до-
платой наличными лишь 15 лир (за 100
лнр номинала). В ближайшее вреаи, ховеч-
но, не аожет быть я речи о «лкои-лябо
улучшевл бюджетного положения Италия.
Финансовые тяготы абяссяяссой авантюры
и неудачно проведенная евнаеревя е каж-
дым месяцем будут сваоываться все саднив.

Точно так же в Гермаввя ве в состоя-
нии значительно уменьшать тяжесть пла-
тежей по своей задолженности я не мо-
жет даже превратить свою огромную крат-
косрочную задолженность в долгосрочную.
Некоторые попытки, делавшвеся в атом
направления, кончились весьма плачевно.

Оукма общей задолженности Гермами в
началу яового бюджетного года исчислялась
в 42,2 миллиарда марок. Она складывается
иа следующих цифр: 14,2 миллиарда ва-
рок— задолженность прежних лет, 8 мел-
лиардов марок — задолженность по сверх-
бюджетным краткосрочным вредиташ а 20
мвлляардов варок — бюджетный дефицит
1935 года.
' Потерпела фиаско таим новейшая по-
пытка Польша провести коиверсяв). Вну-
тренний долг Польши составлял ва 1 ян-
варя 1936 года круглую сумму в
885.931.696 злотых (Ао данным «Монитор
Польски» от 27 вая 1936 г.). Ках писал
германский »в«во»вческий жтрни «Вврт-
шафтедшнт» (от 22 мая с. г.): «На одна
н,ч больших международных конверсии яе
пыла столь несозревшей с гковомачеемй я
финансовой точка зрелая, как польская
конверсия». Тут оказалась крайне тяжелое
акономаческое положение Польши, безрабо-
тица, голод я пакета, в особеяяоля в
деревне, а напряженная политическая об-
становка в стране.

Таким образов, проблема улучшеаи по-
ложения государственных финансов, пра-
блема снижения тяжести мммивмета
тесно связана е общим аконоинчесим я
полнтвческнм положением государства.

м. иоэльсон.

Невежественный критик
В «Вечерней Москве» от 17 н и напе-

чатана статья Б. РомвцвеЙга «Роман о
гермавском подполья», против которой гер-
манские антифашистские писатели, живу-
щие в СССР, вынуждены протестовать а
внтересах правдивой информации советско-
'0 читателя о германской антифашистской
1втературе, о деятельности германской
гомпартав в о германском фашизме.

Известно, что кивга «Ненависть» напи-
сана Генрихом Манном. Она еввдетель-
ствгет о переходе валаого представителя
передом! буржуазвой литературы на сто-
рону борющегося пролетариата. Б. Роэев-
ивейг. однако, утверждает, что автором
«той книги является коммунветячесев! пи-
сатель Густав Рвглер, чем обнаруживает
свое полное аезаанае гермаискоя литерату-
ры вевеще.

Роман «Оцененная голова», по мнению
Розеяпвейга. правадлежвт Георгу Г лазеру,
ммкигу раоочеяу-пвсатели, еще ве оауб-
ляковаашеау вв вшой ивам. На самоа де-
ле ремая напасая навеивай ввеетелымяе!
Анна! Зегерс, что дояольво легко устано-
вить, взглянув на титульный ласт книги.

Негдаввтелыю, что прв талон «за»-
явв» вопроса Б. Розенчаейт делает еавер-

шевм вепаавяльняц выводы. Ов об'едя-
няет я адау гвувиу кввгв «В*яи*еть»,
«Опавамва «яаова», «Семеаства Овлев-
гейм» Мрваяг«фа в «Раявяу» ГеАвпа
Дитпява» М счвгает все т кяагя пер-
тж.1аеаимв| • утвевяцает, «те о м да-
рактепаа ^ввявевевяо пувяявнктнчееко*
струе!, уи1>вилаива к своеобразной агв-
таняенаей ялакаяавп».

Ч а ш Л Ъ. Рмававий! равав ««•*-
веиааа. 1«лвав*? - ( п а е баливМ' «вгвв
вооогяимижяп. «аии . л '
чтя .
не явщививт алавмпав сицрве*жввя*,
усмотвяхь сепрарваяе вт]блвявя)пгчеаяую
струям) Сталь ая вваоияавФ, «ак нашел
Б. Реаааявевт «агапвацвци шаатяость»
в «Самалаа Ояввапва».!* веяывей ме-

•ейхтвавтер
а оеслвлпмя

остазвзак Ш е в е л и т Мвияма». Это
скора» к а н » вив» Ы .«ваввп е (Вена-

ре оварве •
в с-в««% аав

Савервкяв» явваяятсю, почешу л рада
произведений, рисующих герваасюе под-
полье, Б. Розендаейг выбирает роман
Гейнда Двшгяава «Накаауетсл смертью» •

дает виуводвжвтельяг» оцелку. Крита
•сермз убеяиив в пряильвом пображеннн
ввсаплея маня я борьбы д^авкяаго
повацья. 1ы на хетп отрндать вбрш,
антяфашветмвх иаиереннй Дгашаш. во
в а я ю т с я првзяать его яеудчу. Кствн-
вая борьба гермавекп ваавтиетов ве
яааат ничего общего с ее иаоораасеяиея в
вгаи романе.

1 авцвславвв к ряяант еааераштса та-
вая мыела: емшалвам:— «новы ведягва»,
«жави веаа со саойствевяыв ей культом,

.Жатвы* ш фалимама*. По поводу поя
вредна! балпвнв В. Роэенавейг также ие
вахаап ва алом врата. . .

Статья Б. Розеацваяп является явим,
аа, в еааамвяю, м едавспавнт пряве-
рав паявлеява в совете вое" нечата етатей,
вапвсавяш лвиьаш, ве вмеюипма доста-
точных змвий • аавваси антвфаапстсвай
литератувы. ПааНиГ вы счвтаея саоам
долги пнимтврап евяатсяую общелма-
васть от м а м * поддав*» ром ввалче-

- твраая)
Виям Брава», Иоганн Р. Бахвр,

Гана Гивпав, Гж» Г»ю»врт, Эрнст
Опваям, Айна) Гвйар, Эрик Вайналт,
Гаарт Яунач.
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ШЭЙКПЕННОЙ НУЖДЫ»
. I ГЕРМАНИИ

. (От Счишжсжого жоррлспомшт*
«Левады»)

Не тва ю н * «Берэеитежтувх» еотвлв-
Ш Ш сообщение о циркуляре, ш ш и
ПВЮсиж мжнягтеретвои хияптва. 9 т
вврстлярем вея РеЙассал область, включая
кошт» { м и и ц т ш т ! вену, » «*•
аи Савоеашл, Салеаал, Восточная Пруссии
• Гамбург еб'аишпотеа еблаетяж. ввхеди-
а п а м • « к м ш сиаяжетвенве! шт-
жды».

вямкумр рез'ямяет, чте вое леуввр-
впеавыа ергавы, и и ю ц м рвовределеви-

ЩМПШ1«ВНКТ1, № Ш 0Т-
предпочтете преапрвятвям, вахо-

в перечиедевдых областях. От-
вымьш вредпраятвяш, расположенным •
нЛивтв! «х«аяйспевао1 нужды», ве воз-
браяиется дои м н и т более высокие
цмы м свою п р и п а в в тех ы у ш х .
м п » давки орадпрвяпе еувеет доит,
чгс тробуеюм и т ы вытны высею!
мбеетонягот» вроваводста в евлу «сое-
цвфвчвснлц вествых условий».

Не трудив догадаться, н х а е «опецвфа-
чясжав условия» имеются в вит. Рейх-
о м « б и т , Саасовы, Сиелая, Восточ-
ш а Прямая ЯВЛЯЮТСЯ оограипными об-
ш п ш , • которых е/еалевньш темпом ве-
дутся «мам рааяеобрвяше «третегачес-
вям работы.

ЦвфкуЛр яшввстерства юеяй«тве до-
подвен * р у т «еропрвитае* — «орпши-
и ц м ! продуктивного труд» безработных»
в тег же о б м е т , Я е. созданием армна
«собо дешево! рабочей сады для выпол-
вешм там д р а н и ц работ. Как раз'-
•вняг блавшкй Шиту оргва «Двйче
фмьвсвврт», шркуллр министерства хо-
ваивша ареслкт** тт ж* цел, что в ме-
( • • ш по оргаавзащиа «продуктавве-
IV «дру» бмраЛФПШ»: об4 е м ваеют в
в д г в ш ы о я и х м к есоедвфнлкквх нужд»
т г м в г а ш х р « 1 » т .

1 } еоабааевжи «Дейче фольмварг» сле-
дует, что цврвулят» был ю н еще 9 » -
реп, яо его сшублажовааве бы» эадераи-
во на несколько недель. Эта дата вотерес-
В4 тем, что именно в м ч и » м р е м про-
исходило совещание Пнтиера о провыш-
м п и ш магнатами в Всеев*. ш котором,
вежду Пропп, • был выхввеут вооров «
неебхоавеогя дополнительной «такая»
вепмввчныа районами

Т м и «поаощь», как теперь ввдао,
последовала по двум направлеиням: с од-
но! стороны, в указанных областях, ооо-
бвшо в Рейнской, широко применяется
подсобная дешевая рабочая овла; с дру-
гой стороны — прошшлсшшкдм гарлв-
тврована известная ваклди на цены по
пршггелстветшм ваказам. Налнчле осо-
бо дешевой рабочей силы облегчает пред-
принимателям давление ва ваработмую
питу в твеявчяваст получаемы* п и
првбьпв от воевных заказав.

Саедует отвеппъ, что кж органы та
Ямываеиого ггрудовото фронта», таж I
ежедневпая печать обходят полвьп хол-
чашеа все эти меропряятм.

К. Г«|мм|.

М и с о ш стврилнза^т
Автпвссая «Мапестер гард и в » ооме-

•пп большую етпгю об суеомах» ете-
ривадвл в фадпгстеаой Герман. Га-
я п сообщает, «га т «аерапм ар**
ш м д п м над гадит, мболевавы »»-
торых впол» 1злечны. сСиЛогмв*,—
в и н т гаш»,—веодаекрггяо орписыва-
меь людям, пиозревмшл! н враждебаеа
• т м ш е т ж •авнстемму релиму».

Д а м по офмцамьпым далвым, епублш-
ы и ш журвалвм <Дейч« оспа», и
послепп годы быле изданы расооряжшм
е стерплизаан 85 тысяч человек, при чем
75 процентов этих людей уже пощергву-
то в п е в п т . Гвришскв! спедвалясг по
вопрвеаи стернлшапяи Гетт писал в одном
ш медицыскнх жураалов, что оадвергвуть
(терялзацяя следовало бы 1.200.000 че-
Л0В61, т. е. около двух процентов гер-
маяеквго населения, а меднцикы! го-
вет в Гейхенбахе (Саксония) преможял
проводпь стерилизацию всех детей, про-
являющих в школе оразаакя отсталости.
Журнал «Дейче медвшшяшв вохепшряфт»
предлагает ежегодно стерилизовать 25 про-
Юнтов термапемх детей.

По словам «Мавчеетер гардиея», недга-
т в Кяле была стерллнаовапа девушка
15 лет, которая плохо училась в школе.
Этого выло достаточно для того, чтобы
иметь вывод о «слабоумии» девушки ш
подвергнуть ее операпип.

Даже в германской печати проскальзы-
вают сообщения о внокой смертности
е р ш жевшга, подвергнутых стерилиза-
ция. По данным, опубликованным и
«Мюнхснср метцппише впхеншрпфт».

р р р
шин достигает 2 проц. Кроме того, 5 проп.
стерилизованных женшга заболпятт по-
ел» «перацп неизлечимыми оснхтжкпмя
( м а п и п ,

Положение в Южном

_

Итот мщтальньа выборов
вЬяьпи

БРЮССЕЛЬ, 8 1юня. (ТАОС). Опувлг-
х4ывы оюячатыъные итоги мтштипадь-
ных выборов в Б е л и т Всего цбрапо 696
1<м«к. аз м х 222 ыгояии, 90 либера-
лов, 223 социалк-га. 77 рексистов (фа-
шисты), 27 к»ммуаипх)А. 50 фмиящсым
вадионалггов • 7 внепартийных.

Католики потеряли 97 мест, садиади
п и — 1 8 . «ибералы — 5, рекенсы вы
втралв аа счет католкмв 77 мест, комму-
нисты м л г р а п 20 мест, фллм.чмккие ва-
(иопалисты — 19 и внепартийные ынди
даты — 3 .

Ьтсдякя получал* 688 тыс голосов,
либералы ->- 322 тыс., социалисты — 750
тыс, рекенсты — 280 тыс., коммунисты—
139 тыс., фламандские националисты —
177 тыс Боямуисты получили 10 мест
в провнипяо Льеж. 10 мест в проаянпп
9н», 5 мест в щмвтганя Брабавт, 1 место
• Антверпене и 1 мере в Гейте.

— О —

, В М Ь Ш Щ ФОРМИРУЕТ
БЕЛЬГИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАГВХ. 9 «вал. (ТАОС). По сообще-
вию агентств* Гавас пз Брюсселя. Вав-Зе-
« • П еоглсися сформаровать новое пра-
шшш Веши. _

Чем Цзи
к молодежи

Гтаавв «им
вампв ва еввтв,

„ . - .... . ве ва-
зу вмавбмяи»
7 в а м «аи Д

(охай ва
кв) ввааииав гнрктл
копра залмяит. <лв
пня» ваяя! иго-аанела
веслвнвгаи» дла

провавм! ивмавам
ных ивававвиив. Т < . . .
послав» Оив Юв-сяву.

Не «еебимив» ворамавадеап. Ли Ц*|в-
жея» аысттвяи 8 ванн в Ь в т м е и аава-
недельаон оавраваа Гвавгадааа « раме! ав-
таяоеаоавй речью. Лн Нзув-жеаь
вал «фатиров вой аравй Китая «
ееоиврмкав м м «ваавввв аи
бе в м я в Лпоала». Дав Ь п а ,
лее 1в Цзув-жень, вветало ааева велачай-
шах ямртв, в яге-вашц в* будет счвпвтъ-

вв с какими препатстввями. которые
могут мяапауть ва ПУТИ а вагаевалмю-
му саасеввж пра помощи вооружвваоге
сощютивлеивя. В ааключевае ов ваяаил,
что «северная вкспедиция» будет послава
даже в том случае, если Нанив откажет-
ся сотрудничал с веж

По сообпдеаш* геваевгаига корреспон-
дента агентств» Рейте», ааавачаааый глав-
яокомаядукмаавв аатиявевсаей (сспедашией
Бай Цзун-са арваввал 7 ааая смотр 30-
тысячвым гуаасвааввв войскам, оосредото-
чеявых близ гранипы провавпин Ауяань.
Бай Цзтн-см произнес перед войскавв речь,
в которой призывал сонат «отдать своа
вязни и ! освобождения страны от нестер-
пимого гнета под и востра в вы м вгом».

(прованш
•арестиоаяж Х
аиваВ» А ив»иш1ииг^ ^ » ^ яв)аиввАа1на ^ ^ ^ ^ ^ ^ ь ^ ^ ^ ^ ^ р ^ ^ ^ ^ в § м й ь &

|мг. е •>••, а е щщшщш ииии»явив|ааалаъ •
•аавае 1мому «мила вматаииву» ш-

два аваашвх еаяяшп,
У 1

вааы местным воеаяши вдастяш.

СОЗЫВ ПЛЕНУМА
ЦИК ГОМИНДАНА

ШАНХАЙ, 9 вюня (ТАСа КитЦси»
газеты «обтают, чте яолапчесви «Про
Гомншаяа решало созвать в ближайвкм
будуимв вямуа центрального вснолнн
тельного комитет» в вентральной воп
тропа»! коивквв Ггиаяпяа. Повестка
двя плену аа •фаввальае в» еб'ввпва
однако в осмдевлеаяых ирутах «летают,
чте плевув будет аоеагаея, глмаыа вб-
рима, обсуждению обетавевав, пиаввмй-
ся в связи с выступлевнен Юго-Заваяя,

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

М О Р Е
Карт* Южного я Центрального Ктяш.
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Антияпонская программа
Туансийского штаба

ЮНДОН, 9 имя. (ТАСС). ГОВМЯТСПЙ
корреспондент «Гайке» сообщает, что ма-
сти Кантона, в целях укрепления проти-
вовмдуляой обороны, ввели прянудитель-
ш й «бор с« всех доновлмельпе* в разме-
ре нелтмесячяой арендной платы. Кроме
тога, ва т же пела калтоигкое права-
тыьстм выпускает обязательгги аа сум-
му в 10 млн кятайсых юллавов.

Корреспондент указывает далее, что
кантоиевое прааительетм аосьмает еели>
агентов в другие провинции, чтобы при-
влечь последние ва сторону юго-западной
группировки. Борреспоядеат, одвако, отме-
чает, чте провивпвв Юимавь, Гуйчжо*.
Цзянси и Фунзянь, как амагает, остаются
верными Наякииу, я тмые ороинпм
Хувань ааннлимт авоврмелеяву» имип»*'.

ШАШАП, 9 аюая. (ТАСС). КаитоясвиА
керресполдеит агентства Рейтер сообанет,
что 8 июня в Кантоне была созвана вл«1-
аи ковфереацяи для обсужмни плана
северной аяталоне***, вкаеиааи. На
кояференцяи решено ограничиться пока
укрепленаем ва фронте познцвй, а прояви-
жеяае 9кспе1нши па север начать в сере-
вшие в пня Экгпетпиионяые войска, по ске-
депвям корреопопдента, состоят нз 50 тыс.
отборных войск Бай Пзуи-сн, который
щ-адяются 50 еамястп. В повнааява Гу-
авдун, продолжает корресповаеит, им«-
частся юлоляательный иабер в армию 50
тыс. человек. Кантонские студенты обра-

тились к властям е петицией « разреше-
нии вх вести аятилповскую деятельволь.

Штаб гуавоайской армии, сообщает и-
лее мрреспоиевт, выпусти обрашеиае. в
катер*» излагается програима «иного
аяталвоасвог* ффовта. Эта программа, по
слова к вюррееяевяевтв, емдится к следу-
пшему:

«1. Гумсвйскаа власти яекедлгяио
разрывают все отяовкнм с Япояаей и
аннгладушт им увижаюшие Китай до-
говоры.

2. Сопротивление Япован лмяется
еяиствешмй аелью аавечаюшейся •*•-
вераой жепедилии. ГУ1ЯСИЙС№ алагти
против гражданской войны, погкшкг
она означает войну китайских войск со
гвошш совтеч«стмя1пгкам1

5. Паю приветствовать все вооружен-
ные сизы Кятая, нмяингнмо от суте-
гг»»тпии межп яя*и партийных рм-
ялгдатП, желающие учаггвоить в 1Я-
таялежком движенви.

4. Северные «кгпелнтя будут ви-
гержимтъея от ваоадевия аа частпыт
лип иле лч глроза по пути евпего д»и-
жемя, яо будут репительш бороп.гл
с ипаеняикаш, которые попитаптся «а-
я а х т пажввм певедвяаш ив гепер».
В тем ае обрааеяни аттаб гуаясийскпй

вриия об'явяяет аобалиэвшпв гтанеийгш
чапей.

Чжан Фа-куй присоединяется к Кантону
ШАНХАЙ, 9 июяв. Ш О П . Геамягский

корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что 15 валклпппп воеяпих мраблей при-
было сегодня в Амей п*1 нреиогоа обыч-
ного летнего плавания. По жвшню коррес-
пеидента. прабытие кораблей саязаво с со-
бытиямя аа хге-мяаи Катая.

По сведеввяя того же корресомивата, в
Кавпш прябыватт кяегочасхввые пред-
гмвегел из провпцай Сьлтаввч Виь-
нянт,, фупзяяъ. Гуйчжоу и Хуиань яка гж-
вмяяа с генералон Чеа Цаа-таиюв. В бесе-
дах с нвиа Чей Пзп-тяв раз'ясвяет пеилпе
лвдерев мго-ааоалмй гргапааевкя по отво-
шгнви) к Явонаи в Налкяяу. Как сообщает
керреспонмят, «Чен Пзв-тан убеждает «тая
лргтавителей оослать проиввжвиивмяш
властна телггрлмви с прианвом а активной
поддержке Юго-Запада или. по крайней ме-
ре, в нейтралитету».

Кап сеобпаягг из Кантона, власти Гтав-
дунской пвояавцвв решили развернуть
шарокти) аятмяпонсгую првпагапдт под ло-
зунгами: «За развертывание антвяловао-
го движения напаоиалмого евзеення»,
«Яооши — ваш вгаечашв враг». «Дел»!
ЯПОНСКИ! империализм», «Долой покорную
дипломатию», «Доле! всех противников
аатаяшвемго двввиивя», «Долей вм яво-

по-катайсое дегеверн, яодпаеимые под
ЯПОНСКОЙ угрозой».

Как сообщает Гонконга»! корреспон-
дент агентства Рейтер, вокруг города Пня
(в 180 аи а оге-аапалу ет Чанш* в
провинти Хтнянь) сосредоточены 1л-я,
42-я, 1.Я-1 а Н-ш двамаа гуавепйгкш
•ей». Б«евм1 гтолаявений ««ждт тт-
яят,скпи и нанкивскими войсками не
была, Наатасвае я е ! с м #ив бея ОТХО-
ДЯТ в сеиЬап влиавввщ»». Павквнекяе
власти про]олжапт опровергать еооптеняя
о вторжении гтаясийских ввйск в проввв-
цяв Хунавь.

ШАНХАЙ. 9 шва. (ТА№< По гведе-
ииям катайскя* .осведоилевфх кругов, ге-
шарм Чвяа •а-ктй оцсоеианился к юю-
заоатво! грунпафовке я сег»дяя выехч •
Кавтев для оерегомрев с юго-аападяыка
лидерам.

Кавтфнски! вервесноидевт апятстпа
Рейтер сообщает, что геверая 1ив Цаи-таи
сегодня в беседе с ним м л ил:

«Китайски! народ более « и квги
бы то и бша и аожлх сейис терпеть
японскую агмеевю. Полову вы, сле-
дуя вравеву 19- ! адова, явспимеи
перед в а в т е в п праввтелствои, что-
бы посладве* отдал* а р и и о мпротв-

ввлея черва игу в м а м н » ва Овивав в
Гуйчж»». 8агм Ъ а мй-ша о и и м к м л
евоа векжа влмь всей гмвааа ввевав-
ввй Гуща | Гуеддуа. В Юачавт (пво-
вавави дуиммиь) аахедвтся ш ч т в ь и о е
количество аавасал Няигта. Чаа Кай-ива
вавретжя ептблявоаать в вятаакжо! вечати
вматвчмкее вавеамте нядавяо умершего
лидера юго-западной группировки Ху Хаяь-
ввяа.

Все т , яо словам указанных кргтов,
показала юге-ааошии лидера*, что Чаа
КанЧав вамгравветев гвлей мире шить
протвворечал вежду Наяканоа а Кантоном
Пеетову вавбы каятевпва лвдеры (трасту
яили к орпянгапва вооружеваоге отпор»
возможному нападению нвгаияскях арннЙ.

Учитывай, что выстуалевае только под
л е т г е и бетбы иротяв диктатуры Чаи
Клй-илв будет раеематримпгя квтайскп
•бяметвеияыи мпввев вак обычна» геве-
ральсвал «клеи и ае «мет пеиечжаао ва-
кем. вгьвашяые лнжш ВЬПЯЯТЛИ
ивт неиеиенией войны претив Японии в
Р"счете оо>гяечить вебе в борьбе против
Наакива аеиержкт вагрочайвт вари
яых вак Кигвв.

В мйстмтельяоетв ико-ашаднаа гвув-
пнтюнка опасается ишесовего «ятавлевга*»*
Ш к а п ае яеиьак, чем ее пвотамака.
Всякие попытка «рпаааояать массовую иа-
радяую аитавамяую демовстрацвю, ми-
тавг ала бойкот вааявлаиися кантон
властями с тамй все нжтекоеию, и в «то
делается и Бейввн влм а Центральяоа Ка
тае. По саыеаишв газет, в течение помех
ввх двей в Кантон арестовано мвого «агв
Тагоров». Одмв* лидеры юге-аашдво!
группировка готовы яоддеряать массовое
автаявеасаое даажеаве в промигавях, яа-
ходдщвхся в«1 вонтролеи ваикинского вва
вотельстаа.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
о ВОЕННЫХ пригбтовлетиях

ПАНКИНА
ТМ10, 8 т в а . (ТАОС). Кантонский

корреспондент агентства Довей Цусач
вваведат аирабоп даапв о веенввк ввв-
готовленап вавяшнского враввтельства
вретиш ага-чампй группировав Гевав-
дана. Ьрмвпмдввт оообщает, что п
проааидпй Ц и а а в Футшнь на юг прод-
ивгаютса 350 тысяч солдат нанкянске!
арная, перебрасыввмкя вооружения и бое-
вые ввагааеы.

Кантовесвй ворреепопент газеты «Аса-
хи», еднаав, утверждает, что обстановка
к м будто вачпает свагчаться, в юго-аа-
падяая группироака проявляет готовность
пойти яа яокпроиисс с Панкиной.

ШАНХАЙ, 8 иювя. (ТАСС). По сообще-
нию яповпой газеты «Шанхай нипв-на-
пя», навкявсквй генерал, кояаидующай
войсками в Фуозянв, Чжав Тив-ве! сосре-
доточил З ю , 9-ю, 10-ю, 36-ю, 8.1-ю и
87-ю давима в районе Чжаячжоу (юж-
вая часть вроаввввв •уцзяп,). Отсюда
гепери аредполагает. ве словам галеты,
повести ваетуолевие аа проияяип Гуаи-
дуи двумя волоапааи: одна бгдет брошена
по амраалемню в городу Шанхая, дру-
г а я — к Пиях» (юго-заоадааа часть про-
винции Фуозявь). В то же время около
ста тысяч солдат нанкивской армав со-
средоточено в рлйопе Гавьчжоу—Папкан—
Свиьфынь (южвая часть провинции Цзяо-
св).

«Ас«ш в ввмиюм мложеш
11шт

ТОКИО. 8 иювя. ШСС). По словам га-
зеты «Асахи», шшюейехм бюро мяла-
стеретва внутренпнх дел опасаетг». что
после полного саатиа кривого положения
значительно возрастет чвело рабочих кон-
фликтов, усилится '«ятел1,нопь разлач-
яых «реформаторских брглнязапий», внопь
появятся «мятежные документы», а также
станет бмвв ктааэя* мтвяынить иенау-
иветов. Крове того, указывает газета, п -
ннлерстм ввутревнп д и ицагжт, п о
полвпчеосал вктявмсть ««гряетег не
только в Токио, но также а в провянпив,
где в настоящее время «ощущается силь-
ное влияиве военного понимая в еп-
ляпе».

В связв с »тв«, заключает газета, аи-
яистерство виутрепня! дел принимает ри
мереорватай. чтобы справиться с положе-
ние*, которое, по «яея-- яияистерепа,
создастся в стране после святив ввенаого
положввня а Токм.

ИЕРООПМТНЯ АЯГЛ1МСК0Г0
шлтт

МОНИЗМ, 8 вюяя. (ТАСС). Вечерняя пе-
чать еообииет. чт» аяглийскае воеавые
власта в Говжовге держат вооруженные си-
зы гегеаымя к поребаосае в Ш т а й . Аа-
гликкам в амерамягка» матросам в Кан-
тоне марецеяо оглучвтьса на берег.

МШШ, 9 вюп. (ТАОС). По сообшеавв
бейоааслмго ырисвоидеята «Дейли теле-
граф», имеются сведения, что «наиболее
веобуадаыыа «""мчтв», ыеместы» ва-
стаивают ва ток. чтобы предпринять не-
пмвиетаеипин мвктвая иротав аиглий-
скжх солдат, которых они питают внвов-
ввваш убвАсти шовиого офицера Са-

' ЕШаОТШ

•«ПЙ1АВА. 9 авва. (ТАОС). П е л е * *
агентстве «вобадает, «те вчера

1*ггне (Пааиивевм ваеяеаство) н и
рвами деаимиетвецвв веаавбепыд пре«-

аа аеиоу ве-
и йеарвбепша. Один из безра-

«аеачигя от аелучмньа ран.
ВвлпяввЙ ирввввадеи ряд ареетев.

сЬлви^рмаам вувми) пооеипш» соеб-
виаат следувщва вяввйаиств ечвлквввеввй
в Тивум: вчвра в вренеспе Теруви со-
бралесъ кол» 1.909 бмрипетвгп. вреаея-
в« аматых ва об вист венных рабетвх. О-
етшеа иаччкгг. на мтерга быле решено
оотребпать оокращеивя рабвчего два,
времггаыеяии работы вмв безенботныи
в мвышении мрнлаты. Ца ивтавте была
в а б я т клегапия. мто'рая отправалась к
ааиеетателю воеводы. Последввй ебешы
Хивлетмрать лишь часть требоваавй без-
работных. Тогда безработные образовали
(влевигу в тгаулагъ к воеводекону уврл-
меваю. Полидейскай отряд врегриал
путь дтионстраитам и открыл по аля
еговь аз револьверов. Безработные аабро
с а л полапню каввямв.

Выарелааи полнпейсквх убит наповал
секретарь профсоюза лесных и сельскохо-
м1ствввин.м6»чад,и«»аи8иа. Крем то-
го, (вами трое папяктраятов; одни аз
них свовчала в йоаьивае.

По словам «1ддюстровавы курьер под-
веивн». веем того, как деионетрелвя бы-
ла раееела, безработные пыталась
тстромть каоеова в других вуахты го-
рода.

• Варшавски дзеапк вародовн» оооб-
щает, < т вмг» рввеае 12 безработных,
п и х двое равевы тяжело. Ранены ив-
я я п также четверо пвливейеввх. После
«воссталовлеиия порядка» в Торуве, оя-
тег галета, произведены массовые аресты.
По городу раз'ешавп усклешые полвцей-
сгве варады.

ВАППАВА, 9 впяя. (ТАСС). Вчера
вспыхнула всеобщая забастовка текстиль-
внмв в впалдист»! а города] Бельск
(Верхвяя Оялезиа) I Бала (Краковское
вммдетво). В ибастовке участвуют 10
т ш . человек. Забастовка об'авлена в знак
еалцарвостя с оастуюаимя уж» в тече-
аве ввекольмх аедпь рабочма фабраки
•леям». По еообшшвю «Курьер в«рав-
вы», в гор. Бал» вчера произошли столк-
вовеава бастующих рабочих е штрейкбре-
дерааа. Овация <ж*ес«м» евймивахся у
фабрве р а б о т пря оовпща бомб, вшы-
аакцяк, слсзотеиА. Та яа т и п оооб-
шит, что влвделм фабовхя шДеаво» »»-
гласим удовмга»р«п асе твевоааавл ба-
отуюшд.

Цчера в Гдыви («олмва! оерт а» Бал-
тайском море) мчалась забастовка 12
тыс. стровтелиыа рабочих. Вастумвдяе
требуют вишвеаы аавляты.

В Лодзв мбмтммлв рабочая текстиль
а»Д|фа*4чиа-«Маа^в»*».'г00 рабочих ба-
«ту«т, в» повадм террвторп фабрика.

В Срама» аабасгоаш 600 рабочих
гцмнкоа ояетвийвж. В м в я п м лвбаст»-
иея, асвыкаум т а л е в Варшавсвов ок-
руге.

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧЕЕ
ДОБИЛИСЬ ПОВЫШЕНИЯ

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПАРИЖ. 9 шпяя. (ТАСС). После заклю-

чения обшМм прлпгятппа илюго соглашения
об удовлегворвииа требований забастовща-
ков по все! Франции начались яа пред-
приятиях переговоры о прииевеани втого
соглавюння в районном масштабе в на от-
дельных предприятиях,

Среди бастуиввп ваб.тюдается стремле-
ние не возобновлять ра/юты и ве поки-
дать тяредпряятия до тпх пор. пока адми-
ннарациа данного прешриятая не подпи-
шет соответствуюшоп) соглашекгвя. Такую
же дирекпгву дают Всеобщая конфедем-
пяв труда и Профсоюзное об'едяпевве Па-
рижского района. Обе оргшгзацяи подчер-
еввшт • своем мобщеиим да» важвых
обстоятельства: 1. Устаиовлсшюе общим
соглашенаем повышение зарилаты ет 7
Ю 15 процентов не включает повыше-
нна особенно нваслх ставок, зарпла-
ту до мвяи«г»з. который будет т^тало-
влек как в районном масштабе, так и по
отдельных производствам для таких ста-
вок повышение, несомаецно, выйдет аа рам-
ка 15 щнщелтвв. 2. Максимальное в<»ы-
шеяие з/цчматы ва 15 вроаекг»* ве озна-
чает отмевы заключенных рмее соглаше-
ний о более звачятельиык тееличеных
аащлагы. Обе профсоюзные организации
усиывают, что вместе с осуществление»
40-часовой рабочей педели н введениям
еплвчтсаент втпупгоо реа.к,яь1Й зарабо-
ток равочих « служащих Франции возра-
стет в сдедвем на 35 процентов.

Фактическое положение вдй.у-говочавсо
движения тмоео: вч<х1а в вромыплетых
районах Овермй Франции бастовало, по
данным «Юваввте». около четыовдеет ты
-«ч человек, ва ввх—сто вятьдесягт ты-
сяч горвакои.

Вчера в министерстве труда выя» до-
гв»рг1го соглашенве об удочлетворенвн
тре«ова.нви горняков. Это ефглашевт ве
свое*; содержанию ана.ытта» оош»му со-
глашемю. догпггнутому пра посреянче-
етве премьера Блюма.

Одавм »и веаоелкиствепвых результа-
тов дняжмвя является огрмный наплыв
веоргыжзовашмх рялочих в аелфеволы.
Каждый кнь а профсоюзы вступлет много
тысяч человек. Многие огнамюзни «счер-
пиа весь млас члевских билет»» и вы-
яуждвны В срочном ппешке изготовлять
ва гшшуиих мапшиках и и ротаторы
•реиенвые члеасяае удостовеесняш.

СМЕЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
ПАРИЩСКОЙ ПОЛИЦИИ

ПАРИЖ, « игкия. (ТАСО. ПиалъвИ!
вунищялальввй полвцни Гитар уволва в

тажГ. На «тот пост ла.ммчен его по-
мойник икршм.

Гитар аавеетея овоагмв оиппепип
к фашветеыи овтаивмоиям. Он являлся
одним аз блнжайии оотрудввме а еда-
шгиыпцтвашпв биашега одафеста воля-
ЦП Кьпва. Вместе с Кыгп-гои Гишар
сыгри аяап»уп рель а проеосмяя кро-
вавых событий 6 февраля 1934 г.,
оаваятоваввшея улвчвымн «ыстуол«ни-

ВАШ1НГТ01, • вами. (ТАСС). Гост
дарственны! департамвнп' США (вакнвктсв*
«та* нааиаииищ дел) еотблввааи анг-

'к'куа) вит*/, в ввпамий ееобщавка, чтв
15 амия ечередлой пол т о щ е й вавм им
военному долгу Англии Сеехиясвныв Шта-
там п бумт уицачм.

Как ежамот, друтвв етраяи-илаенв-
, и ашлючеаики Фаш хяндви. поиииа-

ввмт, таалм а» вавкут ечередвьп в л т -
жей

МНД01. • т а . (ТАСС). В» евиваие-
ваи> агевтепа Рейтер, врааательств» США
«бртлое» в 'Авглнн е вогей, в ввтсрей
ткаакияят, что «бяна сунна аиглиикиюго
долга, сегдксао уиоваяи аягло-аморвкаа-
ского ооглашвпмя о долгах, яеяиицмт
( 6 8 474.071 Двллв*. (Сунма «чяммщпг»
иммьскаг» взноса е (рмеитаан —
84.670.765 делларва). Нега внярав», что
правительств» США готово обсухатъ явияо-
иагнчеамя вутеа лпбне вредлвиивп аа-
гливскоге Ифаааггелмггв», веторые послед-
нее пожелало бы выдвинуть по «игрист •
ялг»х « тем, чтобы нралитыьетво США

-л» нерелп их аатев ва ввосзаатреивм
венгресса.

По слома агентства, английяю» араив-
тепстм в етвет омчеригул», чте првчш-
ям. П1н]дввивм врапставвввп. -платежа в
1*34 году, деагптит а в настоящее вре-
мя. Одвако английское праввтелъств» го-
тов» веэобнвввп переговоры, ш ч а щ »
обстоятельств» дадут воавожиосп ВЩвп-
С1 ва досгвжеяв! удоилегворвтеЛня! р<-
аулътатов.

Оба доиуяевта (воп США в «пет 1вг-
лян) опубликованы • форме «Бы»! ява-
гв».

не
СЮЙЭГО долга США

Воднеш I Пшстш»
ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС).

среди арабов в Палестине прадллжавгея.
В Га.)е вив брошены 4 бомбы, в Набягее
я в Еняае обстреляны волацая в вакаа,
в Хайфе броомаа боиба яа вест. Бвоикеиы
бомбы таклее в Вир Шаба в в Нерка
где оааорвавпмкел бомбой рамао 23
века.

В течеам т и е я е ! велела по вгмм
проячходят перестрелка в Аргуфе, вежду
•ерусадвлми а ЛвиоЙ. Вчера вечеров под-
вейся нападению английский патруль.
Вчера ам вечевой авебы обстреляла ввору-
жяпау» охрану карааааа ва Иерияеави!
дороге.

Подними я войскамв пронзведевн тща-
тельные обыски во многих районах, осо-
бенно в окрестностях 1ерусалняа. Поиска
оружия не дали значительных результатов.
Обнаружено всего несколько ввятовок в
веболыпле количество патронов. Не сооб-
щениям печати, арабы умело прячут ору-
жие, вследствие чего обыска аахавчявают-
се безре.ильтатяо.

Британский верховный комиссар емре-
тнл разговоры по телефону е ваграввцей.
Исключение допускается лишь для вевото-
рых прявплегвроадгньц ляп.

БОЙКОТ ФАШИаСКОЙ
ОЛИМОНА1Ы

ПАРИЖ, 8 нюня. (ТАСО. В связи в
предстояшвмш в Берлвве о л и л й м в н в
игр&мв вчера в Парвже состоялась между-
варелвая коифвреицвл борьбы « и соблю-
дение заколю и духа одиваийет вгр».
На ховферевцан участвовало около 30 де-
легатоя, представлявших спортивные орга-
вилапяв Фралпп. Б*лшп, Швейюрп,
Голландия. Чехословакав, Швеака, Адова,
Яопанав в дрггвд страа.

Докланак Криво внес следуюпдве пред-
ложевая: вровести аааваявю с выьи) ви'-
яснать сяоргемеаая всех стсаа, чте вх
првсутствяе в Берлине благоприятствовало
бы пропаганде фашизма; широко поптм-
рнжшать народные олвнпвйскае втры, орга-
низуемые в Праге, в Алктфдаае в в Бврсе-
лопс (Каталония).

Представитель каталовслоге правитель-
ства сообщил, что героя Барселона, ката-
лонское прлвягыьство в миллионы асааа-
сках и каталонских спортсменов решила
оргаиазомть с 22 по 26 июля в Барсе-
лоне вародиую олампаиу.

Предстааятели рабочего мюртиного
движения Делов а Аксаянт ремо крити-
ковали п«явденве веждувзродного олавпв!-
ского комитета, который пытается ааглу-
швть голоса протеста против предстоящих
одпмпвйсках игр в Мерлане.

Межлуварошя конфереваи реши*
призвать сшиггнвпую володежь всего мира
бороться за бойкот фашиаокой оляшвиады.

«Германский ооорг, — глаевт реео-
люаия, щмшятая мафервнцяей, — «лу-
жит делу полготоаки войны, мтфре!
«Третья империя» угрожает своим сосе-
дям а. еледовательве, аеждрмрепеигу
ивоу».

Значок участию» неродной олим-
пиады в Бч>селояе (Испшвия), рвепро-
страиаемый организационным конкт*-

тоы одиипиады.

Иностранная хроника
Ф В Женеве открылась ховфвреяцка,

оозаанвия ЛагоВ тцяи для Лсутящшя
врожта коавенцяа об ноаореиеяаа вело-
Г4.1Ы101 торговли вархотикаш.

Япояокаа горам компаяяя <Ннто«»
инвчеспл «октния «Кокусая» реиш-

аи орпнмошть «Япоискус комлавп) ао
нромволетву овряоа молоты» о вмглпвг
лом в 1 мда вея.

ф О Япомяя, в горел» Аорэ.тааве, Маца
(префектур* Я и арат») тничтоасево ооамфом
свыше 200 домов. Убытка вреаыжшп
1 зпшаоа ней.
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ЮШПОРТНМ КОИФЕРЕИР
виеош

Отар* а М о т * «ткрываетея треть»
ввгеданве Меаиуяеропого к п т е п леео-
аяиявря*ру»вдо п р и (К*рояе1еш ле-
ММСМЛМ1 аев+ереяпая').

&и участая * п й и а ф е м г а я вва
вша: о Швепаа — г-| веяпе • г-а Як
вва: аа Ф ш ш п — фея Юме. Кция
Вредя • превтор Гоеударетвеваяго каик*
Ц и ш н г-в Ятвиев; и Полни — граф
ОсямжшЙ; п Ч и к н ш п — (мгул
К«ряер; и Д я с п п — г-« Фма. ш ш
швйел аовеяиввои алктрвйгког* гогтие-
«тввввоге кавалер» м хомйгтвеявыя во-
ц м с и , • истое Гмангер; п Дггеве —

Г 4 Баряоауя* I ДРТГИ.
Прмспвггыеа СССР м гго! мве)ерев

ЯП является председатель Всесоюзного ев"-
епяваи авЧеоевтж» т . Б. 1. Кояп-
е ы 1

В ( м е н с в п ф т т м я аПравды» врел-
м и к и а&всвортдееа» тн. Ь и м е и ! м-
обвил:

— К м шмстм. весь м « м 1 «кеяорт
яа СССР «стппегаиет «ре» аЯквоерт-
«ее». П« еюеат удельвову «ест «Эспгагт-
як» ааметея ш н п итпи1ш11 • ни-
N ввсвв«т»вва н а д и и н м . 9т* «вре-
дедяет его рол • Международном комите-
те I м н е т * стабилизации вярового ле«-
•его р л ы овломтервалов.

Пяелв ивтельвыт. переговори • вввЛо*
Ярмито гола • Кооевгагевв н т ш п
ввяфевеапи. I результате авторе! был*
*еию«.евх> мглавевае вежп лесоакслортв-
я т в т м а ойгаввиоипа СССР. Швеция,
Фиигаая, Подьви, Чехоелевакм. ав-
етрвв, Румынп. Югослтв о реолирове-
И11 якепорта пиломатериалов п я н
стран. Слглипедяе преглеювяло см«1 пе-
1ью стабалюашм пет. которые только м
второй половите прошлом гон тпала в
сравнения с началом 1935 г. ПОЧТИ В1
20 вроп.

Я» нежхтнхннво! леслоЯ кояо)еоеятгви
• Копенгагене был установлены пике
ноты (прмельвые лвмты) хгпорта ш
саж1о1 сттлны, а Международному ю п -
т«тт было портяево выриЛлтт меропря»--
т м для повышен!я • стаЛя.тзапкв п»я.

В результате «еглппвятай. детально раз-
«аботадныд комитетом, пинок пялояатерва-
101 аяачвтельво окреп. В нагтяте» воеве
ваян II ниломатервалы достигла ТРОН*
вачала 1935 гом.

8ассданяя кляатета будут происходить
• гостя капе- «Метрополь» я промятся 2 —
I ДВХ

МЕТАЛЛ З А 7 ИЮНЯ
(• тысячи тога)

Плав. Выпуск. Я плана
ЧУГУН 41.0 39.3 95.1
СТАЛЬ 46,0 41.1 00.1
ПРОКАТ 36.0 32,4 90.1

УГОЛЬ ЗА 7 ИЮНЯ
(я тысячи тога)

Плав. Добыта X плана
, ПО СОЮЗУ 379,1 315,3 63,2

ПО ДОНБАССУ 230,4 193.7 84,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ЛОРОГ

ИЮИ«

На<
Д О Р О Г Е .

Кмрояевая Лаяния
Оренбургская Пояшияялии
Октябрьская Сииав
Закивкаэскал Роааицяойг
А «оно-Червем. Дяшио
М.Бел-Валт. Рувяиоя
Овмряая Вииоиуров
Ы.-Окруяяяя »яп»яя
Самрокикаа. Миясиий
Оталвясш Трастяр
Им Молотов» Друскио
М.-Курская Аиоооа
Ряа-Уральск. Каятаряйм
Омская ФуфряисмиЯ
Раная Шушиов
Турксяб МиАйпаиио
Амурсвм Рутанвург
Юго Посточвм Арнольдов
Запал пал Жуиов
Лелянгмя Нучмии
Доаепкая Лвячяиио
Юм-Знпаляая Зарин
Им Клганокича Шякгипьдяи
Мсквьа—Доив. Еншяиоя
Далыеаогточя. Лвмбярг
Восточяосябвр Крожиапь
Среднеааватск. Проиофыа
Им гГуяПытеваИовыпиии
Красноярска* Мирсиий
Тоневая Ваиым
Ювво-Уральоя. Киям»

Погрушаио яоаго 12.114 ваг.
Ряягауяемо а 1*411 а

1ОвЛ про»
102.1 »

со щи ровдеим
В. Г. Бедаккого

13 вюы а Кадетов кале 1ова сотов
етавгел вечер, гмеяявкваый вяяпш ая-

лямге руееяега аяятвп в втймявста
В. Г. Бвмвеввг* в еяяв со Ш-летяав

п а яга рмиеяял. Веча» еопавеует
Нарвдяы! вааяиаяад
ГОФСР. Ааамаи вата СССГ а Оем яа-
ветссн яяитвае!. С* веттвяпльаив еле-

ВЫСТуНТ ЩсРяМв ввф*ММ1

А. С. Буеям. Пвяф. I . К. К
дмлад афалесефевая аягллды В. Г. Ввавв-
ского». Тему «В. Г. Белвяося! вав вавтав*
осаетвт в «вевя явялам П. I . 1е6яаев В»-

1Д МЧ0р*1 МСТОааТСЯ ТаяШМ 1 И "

преяетавителей ааяияаа веуя
СССР а Севма ооветсих вяглтеле!.

Оеиа аеиламе будп прмитаяы < .
м из статей а пасен Белпевят*. а таклм
аз вроизведева! русссих ыаееаив, • аа-
торых пасал Баавясва!.

В большой х у д т е т м я м ! «летя бтдтт
всподвевы аузыкиьяые яроваведевва чяш-
ковсаого, РтбяштеЙи я »тгих мяоека
торов.

В «юйе Квлошого вала будет ряевевятта
выставка, оосалшвиа В. Г. Валаагвеяу-
Выставку оргаавзует Гямдяретвеяяьг! лн-
тераттраы! вузе!. (ТАСО.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФСЯЬШ
ПО ТЕКФ0НМ1

В Копенгагене (Давая) венгра еткры-
ваети жждуаародни ковфереяиы по те-
лефовяв. В ае! орвяут тчалве предста
ввтела всех аруваейшах прав Евроон я
Аяераки.

СССР будет пректаалев ва ковфереяпни
иректороя Научво-исхледовлтельского аа-
сштута иектросвааа проф. И. Я. Лапар»
выа-('кобло (председатель советской ле-
легацвв), профессоре» атого яе анститута
1. А. Азбуквяыя и дяректороя Централь
но! веждугородво! телефовяо! ставцяа я
Москве тов. 0. • Бабуриво!

На конференпав будут подведены итога
работы, проделано! в облагта дальаей те-
лефоява а «еждународво! сиза и послед

е два года. Ковференпял обсудвт <м
крупных техввческвх оровлев,
нсплотпвв, иеииувародаыд тарифов и
т. д.

Советская делегалаа выступят с кыа-
даяк ао осяоваыв вопрогаи аевегткя двя

Коиферевцы проиятсл м 20 нюи.

НАПЕРЕКОР СТИХИИ
ПЯТИГОРСК, 9 вюва (ТАСО. В ставя

пе Ишергко!. Наурсжого района, выла^
евльвы! град, аахватавшя! участок по
т в о г о хдопчатввса. аакрепдеввы! м
ст*Ж1Вги« авевоя юлчмнвпн Ловгмй
я> артыя яя Ворогаялова На каждо» ге-
паре участи было оо 300 тыс вемдоя

пи, « после вышняя» града осталось
ае более чем по КО тысяч.

Звево. обямвпеегя ваять п яекее
20 центнеров и о п м с гестара. решало
вааереюр етяхи яырастяп ка-тан
140 тыс.. мстов хмлчатяяи аа ихдля
гектаре. Венеиеаво яе посла прохокдеяяя
града ввево отпивалось ва участок • я
тот яе день аыгадыо ХЛОПКОВУЮ рассаду
яз аапасвых стаиачякоа.

Во втого было ведостаточяо. Тоги кол
т а т ы пошла я соседвае аяевы, па град
ве ихватм посевы я шло прореяява,нв<
ях. Ояя выкапмяаля е коряея растевяя
которые вужво было тдалвть еря прпре-
яяваняя. ттт яе оометаля яд а ятнкя
а аатея перевогядв яа сво! участок я вы
гаяввалв. Такая оПрааоя исаяеао ае-
сколько гектаров хлончатвяка.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правду»

я ТАСО
О На отмим» • Оаксквч пврту пяя*-

«одв «Тр«нсОалт», яа когирои птиишел
1ЛЖЦ, (су <П|ч»лу> от 8 вина), аакоя
пласт, выгруаи дну та П*роюл стал я
капитальные ремонт

О Воявпромя длиялв в ( (яломвтров
гпюнгсл в городе Выахае, Горыовского
края Строяткльство будат аакпвчаво
1987 году.

О !яиоичилмоь испытания мумютормо-
го аритичасиоп еяиопата сАРК-1>. Мнш«
ва пжамл» Алестащяв качества Вое про
1кгны« дпкямтепв Аылв в хода яопыта
вяя вяачвтельно перекрыты

О Облктиая гааятя иа гатяяеияо яаы-
яе «Стяпии юны» (•Ствпиисии! путь») ва
чала выюлятъ в Омска.

О |яаяи«и*о строитяпитм >р<> нояш
шнап я ДиепяопетроииоН обямти. В (лв
ж»1шм агххя мкавчннаагов отронгель
ство вовмх школ в М(̂ .̂ нГI)̂ Iо̂ ^ Мвюоо
яе, вапорожьв я Двопропетровпе.

Сяюргь р

туры рабочего клмеа, старого
тов. Тодршя Оялнеетря.

О ! ЯЯЧЫ •ОЯЯТЯЧЯСЯШ

мемаята атровдвяи вмряв с !
В 1901 — 1Ю1 К. ТвДВШ »

вяшяят я пеитаят •роклыахяя. »вяв
вне тоякрвцем Стялвтшя. В 1 « - 1
п. работает в боль
во! твогтлфяя ЦК яяаий парна в В я у .
В конце 1«м годя кояшялрпмв в Не»

МЮ Я ЯЯМЯММ}*! ««
«ж. •

Ня открывшемся 7 м>яя пмхопниа стади»не я сел< Чапясякя, Золотоношского райояа, Киевской области, прове-
даны сореяиояянпя лучши» шмямяых фязкультураых коллективов Украины. Ня еншше: ярятеля следят я*даны сореяиоаяняя лучших колковяых фязкультураых
сореяиояамммм.

О п а м симцааиога фопаоррмоомсата <П»ииы> М.

ц
ВЯУ. Р400ТМТ Я 1МЮ Г. Я Я М
в*р» восопшмлепо! яа Лмяоя
яявврмт бопшеяяотеяяШ вия
«уряал <Рябочя1>.

В нов в нот гг. Тодрвя—• •яааяяяп
я Пятербурга. В Выборге вябярям Ц. 0.
н»ртп бшишеапов сПролетрв*» в в
ичеотяе яаборщкк» ведет язлюимя» ра-
боту-

Поме оовггеюго переворот» в Грт***
тов. Тодрвя яаяямал «о аоояедвп
рйаяые отяететвеявие воетн
«гая ССР Гртия я Эаиятаяья

Тов. Тояряя яа яротяямяяя веяв
аяяавя в работы впвамея и я п в г

в отвошяяяяж в тояарвяошв, «
воревввм, вмбмчвяво оаромвня омля>
том велвко» вартва Лвятиа—Стыявв.

Тахвм аваля мы его. Твжяхоя (
ея я пкмятя я новых яоволмянЖ.

Аллилуев С , Шяягуиям аХ, '•
яя Ш, Шотняя А, Рвмеи О, •*•
вемя) А^ Няяявятям ^ . П
яя* 0 ,
паяввмяи
Еиуимдэа
ммяя Д , Цмяоимуя И,
пуея П, Кацрмы, Кучяадая Г. •

В институте профессора П. Л. Капица
В Ввстггуте ф ш ч а с и х ароблея Ак»-

денп мук СССР а и о м м т а т а * м я о
трячеткого оборудовали.

Под ааолшдеваея да ректор* в а т т у га
профессора П. 1. Км в на я его мяегтате-
и 0. А. Огепм! упавовлеаы прябняшве
•а Кэябрижа (Авгляя) яотор-г«нер»тя-
ры яашаввого аиа, главви! раеппедела-
тельвый шаг я друга» аппараты Группа
раЛотяаяоя аЭлектропрова» (явяенеры —
тт Пеивер а Штерх. шеф-яовгаквакя —
тт л>Ледея • Бе1мпя*я) ивершвда яов
тая в ягклщчитмьвл ко|юткв1 срок По
•иывея 0. I Капана а 0 А. Степи!.
оаЛота выполвева юшшя.

Злкоячева устмппка Аольпн! вяпудьс-
ае! яапшяы. погтооенна! в Авгляа *
1У23 г. спепяальпо для опытов Л 1 Ка-
аяп* Эта яашаяа СЛУЯЯТ длл ПОЛУЧВЯЯЯ
еяерхгальии! аагнятвнх ПАЛГЖ аапмяе
•вея *о 320 тыслч гаугг. В яо«евт шрот-
кого ааяыкавая. а течевае едал! сото!
дола гс«ув.1Ы, ова япяет давать ток чл>1
до 75 000 ааиер. дго соответавует вот
вогтв в 200.000 квловатт, тееггь ачет-
в«|ю больвде сяного ветяого туроогеяера-
тора •> уставовлеяяых ва тепловых етм-
пвя> СГЙР.

Польаулсь вшульево! вашавой, яагп-
тут будп вичать сво||-гм вещества (яе-
таллоя, оолеЙ » т. д.) а сверхсалышх
аагватвыд пода!.

Уставовку яаппвы проааааял леваа-
градгхай завод «Электросала».

Пра вовтаяе лвЛораторв! аастатута
улояево полтора калояетра я и м а н х
труб, в которых протлвуто до 6.О0О вет-
ров оюбых алектропроводлв, игптовлевяых
левавградскяа мводок «Селкабель» я ре
кордвый еров.

В яашаввоя мле гастггута уставовлев
ртутамй вмлрлямтель, еделаввы! по осо
бону аапау аавокв •Светлиа».

В блвяайшее врем яд КаяПрвдяа вра
бывает последам парти оЛорчованл»
вклтчаоипм криогеянти аппаратуру Им
?ЖР сообщалось в «Правде», атя уставо»-
ка. сковструяровавиал проф. 0 1 КАИЯ
па. 1вп воаяоявлсть переводвть ги г«ляй
в яяиое состпляве г ппюшып более пря-
стых а гффектмнпых способов, яевелв втл
праггвхтгтеа в другвх краогеавыд лаборя
торялх варя.

Крвогеяви аппаратура ИВГТЯТУТЯ фв-
>яческвх проблея позволит полтчать гея-
пературу. пряблвяашшутсл I абсолютно
я? яулю (явяус 273 грядуеа по Цельгвш»
После яоятаяа «той установка, потребуя»-
пего до пмутвра яеелпе». вветвттт смо-
жет шароко раавервтп свою вичвонс
следовательсктя) работу. К «тому же вое-
яена ва его террятопая будет мковчен1
ггрпщельпил дом» и м мучных сотруд-
ваков австатута.

МОСКОВСКИЙ турнир-поворотный пункт
в истории международных шахматных встреч

8то был яполве сояреаеввы! тутявр.
Среда участвомвшвд а веа аастеров ве
оказалось яв одного, который це своей
ягре ве подходал бы и в атого матча. Кая
дый а | яах ЯМ1СТСВ воевтелеа совргяев-
яых. я бы сказал самых вспытаяных в
оправдавшах себя ва деле доктрвв. Уча-
етвг в ггоя туцввре доаавлкдо рмость,
)то была особа* честь, хотя, ковечво. прв
атов арвходялось яапрвгггь асе свов
евлы.

Говеккяе вастера шахиатвой ятрн про-
•явлв большую выдержу в невероятную
яолю к борьве. Ова уже ппльлуштсв боль-
швж увахеавея и всев пахяатяоя яви*—
в аярю в ваду, ореятг всего Катаняна-
ка я Раголн», — в теперь оня еше блль-
ие «крепялв оаиавюееса о пах янсняе
Яя яет&ля уелтва втры — яеггквй ре-
яви вреяена. иип ае бывает ва мгра-
вачвых гуряврм. Веля бы яе втв усло-
вна. Вотявяник. 1м СОННРВВВ, г легкостью
вывграл бы персу* партию у Калябдмва,
в. такав образов, первое весто досталось
бы яе Капаблавк. а еяу.

Идя мен» такяе условия окамлвгь
елвшкоя жмтияв в отпошрнп вревгвв
ия рашышленя». я я яадев)сь что сяогу
себя больше проявить в Яоттвнггве
(Англия), ги сктоатея емдупший боль-
шой турнрр. НОГТВПГРЯСКВЙ турввр бу|пт
т а к » пробны» влияв • и в Вотввнвяка.
и я дуяаю. что оа с честью будет бороться

в Аяглвв с выишшвявея вахаатветаяв
всего вара.

Яз вностртвых вагтерпв выбывает удв-
влевае неудача Флора. На гго ры (я ве
вграл со свое! обычно! сало! а уверен
постью. Для аастера белошабочво! вгри.
клювыя явлается Флор, проигрыш четы-
рех парта! яа апгеякяшатв — что-то н»-
глыхаяяое Ята без соавевиа. к «го вгре
временим явление, которое ов скоро пре-
одолеет

Я считаю своя) партию с Девевфишен а
геянадпатпя туре о т о ! из саиых интерес-
ных а прошедшей турнире. Капаблв.нка
аяяня,л представителю одной яоешвгш! га-
япи. что я япг поя втои легко провграть,
а чеяпиоя вира ЯВве екмал представите-
лю одвого яоекпвекпго журнал», что • при
ото» велвколепио вграл. Как вкдяте. вта
пяртая вызвала самые различные лпеят.
но воековская публвта «не вскреяве апло-
двромла. Луааю. что ату пяртяю нужно
саачала серьезно проалалялирлвать, преж-
де чея давать ей опенку. Я во венков
случае- гаряуеь свое! кояпеппис! яаггуп
левая, которая привела к успешно*} оков-
чааяю партав.

В обшеа вогковска! ватч-турвгир был
поворотный пун гго» в иоторяа междуна-
родных шахяатиых встреч. 0а будет спо-
сабстяомть выработке нового, очеаь «стро-
го • аоапог* стала агри.

ЭМ. ЛАСКЕР.

шин
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
пвтпош

Препряли Глаавого утгравлевая аола>-
го! провышлеваоств (Гияэолото) аытмл-
яик прогриму добыча аолота и яа! аа
100.2 прво-

Програяяа выполвена трестаяв: Якут-
я«л»та. Дсвммотв, Орввораолото. йарасуя-
аолото. Мяаосзолото. Запсвбэолото. Акурло-
лото. Кочкарьзолото, Уралзолото. Нввуса-
млото а Волгаюлото.

Нячяяымм Гяявжжтя
А. СЕРЕЬРОВСНИЙ.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ВСТРЕЧА

ДЕДУШКИ ДЖАМБУЛА
АЛМА-АТА. 9 июня. (ТАСС). По возвра-

щения ия Москвы 7 «ювл вечеров вам!-
ный казахстакш! оевеп-оркяоавген 1аи
баев 1яаябул праехал в родной Кастек-
»•! ра!ов. На протяжевая 70 квлохетров
во все1 с«леяиГ( я аулах встречала ло-
бного акыва нногочяслеввые делегапяв
колхозника. Тысяча « т е ! авсыпаля аве-
тми автокобяль дедушки Джлябтла. Акы
вы выхоявлв ва дорогу с довбраяа I пес
агав, прославляли своего старшего товаре
та, побывавшего в Москве а видевшего ве-
ликого Сталина.

I приезду пеала его доя приведя а оо-
рлдок. Районное отделевие е в м оост»В1-
ло в дов Дждкбула риюприавввк.

ПОДВИГ КОМАНДЫ
ПАРОХОДА .РАДИЩЕВ*

КАЛИНИН, » ак>ы. (ТАСС). Томра-
пассаяаргкв! пароход «Рившев» под
уорсиелвем аяпвт%т тов. Смрвякова
на-дяя! шел ва Каляеве» вниз по Волге.
Прнблвялась к сел; Гооодня, команда >&-
иетвла в селе пождр бгвеа была охваче-
ны десятка построек. Рмдуваеяый еиль-
вын ветров, огонь грояал у и ч т о я т все
село.

Кдлвтав Ссорвлво* останови парою;
Ковид» игвшла ва повощь колхозввия.
Заработала аоаирвыа вапавы. аошяие
арув воды вступали в борьбу с огнен. По-
сле долгих уевлай распространение огв!
удалось приостановить. 450 колхозных до-
мов была еааеевы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
В НОТТИНГЕМЕ

В августе в Ноттингеме (А втл и ) еосто-
шпш ооверяевно исключительны! по сво-
«ву составу яеждувародпы! шахяатпы!
ттрвир, к участию в котором примечен)
еад)ьм1пг1е пахватагты ивра. На туре в
врнглатев чевпиеа СССР тов Ботяавяп

Общи! состав турввр» следуюша!: ВВ
ве, Алехин, Калаблавм. Вотвяввм. 1а-
екэд. Флор. В*годи1ооа. Вв«ар, Татпио-
вер. Ряквемквй, Ф*йа и ыгдичаве Вал
тяр, Тааие, Т«1л«в а Алекивдер.

Омимввяямш И , Овеяв»

СЯИЯИ, Оваиияяя Ая, К а »

ОЧКИ I НЛЕНКЯ
I СОЛНЕЧНОМУ ЗАТМЕНИЮ
I достФятакягг оалие^вт аввввввв»

обЧпаевм Н*рввяавут»рг» ООСР т явв-
говля кульпрвыя товаввяя (аСов«к*»*<
торг») иыпусемт в продажу !*• « шитш
но! наллнона мтеяяоввых шяялж • КО*
тысяч автшвеввап очна. Вавяв теге,' яя-
готоыево 10 тыслч йтяитаярятов тир*'
шеввого твпа (каиер-обестр) Ш фявгра-
фаровавня аатяенаа.

Астфофааачкм! вяствтут пра квввте-
те по пяеаяно еоляечяого аатвевая Ака-
доввв натк СССР выпуепл дли вроаалдв
географические карты е полеоо! попвг*
еолвечвого аагвенвя. Выпушены паям вв-
пуллриые ластовки в пласаты о еолвлч)-
нов итяеаия и его ваумоя зиачевна.

Большал часть т е в я е в в о ! плевал »ам
«тправдеаа санолетавя ва вест», вралвгяг
юшве к полосе полнот» еолвечвого яяям-
в и . В Моевяе я Дешвтрые очм, олеявм,
инеры-обскуры поступят а продажу 1 ^ —
16 вювл в б п п пролватьел во кех вв>
оссах, ва вокзалах, квво, в папах ктп>
туры а отдыха и т. л-

Все желающее ваблюдать сшшечвое ааг-
аевае должны учесть, что еяотрвп ва
солвпе во вреяи аатвеаги следует толы»
череа тшгяые стевл» и в иевку, тая в м
впаче можно ясаортять яревив.

ШКОЛЬНЫЕ АИЕВНИИМ V
II КЛАССНЫЕ ЖТШАШ

Поляграфячеекн вредвряяти НарМ-
вого ковисирвата веетво! вроаывиеавм-
с п РСФСР гпервие преступают в ввга-
тоыеваю школьных двевяякм в и а с е ш х
журвяов. Обрипы ях разработаны в т >
верядеаы Нарковпросов РСФСР.

К вачит учебвога гом бу»т м и | М
ао 3.300 тыс. швяакоа в 640 тив. и м >
вых журвалов иа бувага хорввагв вал*
ства. До 10 августа вгколъпм к м м т
а классные х.""валы должаы быть етгвт-
жевы школав. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
Щ Мвврти уЯИЧМСв! ЯМЯМИаМк ВЧвРяЦ

в 4 часа утра, в 22-е отделевве во«пвем1
малвпав явалсл посетитель в етраяям
костюве. На вев была верхам ртявяпа,
воротввчов, галстук, трусягев я легкве Пя>-
м . Вошеднгк! иывалс! Я. I . Гомвввв
вовеультавтов союза свешанной коопера-
ции Крайнего Север». Он был пьяв.

Горюн сообщал, что около 3 часов ве-
чв оа ва Колхозно! алошадв поиакояи-
ся с какой-то жеяшаво!, которая иритда-
сила е/о ночевать к себе ва ваартару.
Гордоя. еомаевлеа. Ввеето е «ааааиви!
ов прешел во двор дова М 38 и 1-1 Ма-
тавской удвпе. Т м яевпава мпвосвш
его подождать, а с а и кти^ге увиа. че-
рез яесюлько вввут а Горюц помвов
четверо неязнествых в под утро»! е а к л
с вего пвиав а брюкв, а п т п в I
скрылась.

Им-во Л1МСГМ ЦМН СССР м ВЦИИ"

ППИПМШСЯ ПОДПИСКА И Й Л " ^ : 193В г.
: НОВЫ VIя* амамяавчамВ

1я ятяин яялчвгвдви я .Ияяяш яявмГ *«я>т вая*мтяаы:
ГОМ А В 14

Пааштм оа-

В ЯВагаа Яггагяяе . НоаыЯ
рота

„ —- _ . а- Нвввяоа-Пяаооя - Ля.

^ Л в ^ р ^ - ^ Г."8Г-<^. - ма«„*
в 8-а.

ПОВЯСТЯ Я РАОЖАЯЫ1
•с Я н и н Я Лпа»га. Мараты Шапвяа, Я. Ва-
виа. Вор. Папаааа, Я Пяяхяаа, И I I I п о м . I I О»я»-

Га»р«. И »»!»«••«». Н Ывма. Я 1>»а«ма • а»
ШИМЫ Я СТИХИ. ПЬВСЫ. СГТАТЬИ И ОЧВГКИ

ВЫШЛА ИВ П П А Т И я ааггымгп-я •
ПЯТАЯ (вавгяаа) ая.га •Наааго

О»ЧАТАГГОЯ ШЯШАЯ (аивасваа! ааага.
- Г

ПОДПИСНДЙ ЦЕНА

В П*р«"

е •

«7.-

18,-

э •

1Я.ВЧ1 4ЛО

Га К роВ йаа-аа «Иаи.
ста. ПИК ОССНаВ11ИК>-
Могааа. О. м Пушнин*
оовммгтво поттоВ свор
амгааа аоаиас» а« пмл-
иршпш • аа г̂

СОЮЗНУЛЬТТОРГ ннвт СССР
ОБ'ЯВЛЯЕТ

ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ КУКЛУ
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

1

в конкурса мпгп
ЯАТЫ •аванса, яоо
аргала, мбшчаа. яадгюгв, >»•
вшма. 1удо«яв>а а»мшяи •«•
аавав. агтя я г д.

НА КОНКУРС МЦЖ1Ю 11РВ*
дТАВЛять ОЯРАВЦЫ люпых
ЯУЯОЛ1 ая|*я1. агллглонапыа.
ва аани-яаша, оады*ы1 я рая-
бораыж фарфо^кми! а рмняо-
ам1. пятвадьяыа. аи-оа-бо. а
гвраяотвш я е м |рааа11паа, я тяалыюге
отражают» мпямальяыа оо»
Оавтстя яародоя (XX Р

ООраявы в|Ш"ыла1ъ (адя вря-
яогии ая«яо> а огдад «груши

АГ*ШИ В

м и аш>яа «опоапа 15 вам-
1ЯМ гоЯа. втяп оаг«л««о-

а арма* • а*л«амач> Мао-

яа»*т«»а»а« ар-
мвирагго Пса-

а Н

11ГАВКИ,
СВЧ1Я НРЯЛ1.ТАВЛКЛИЯ ПВГАЯ-

ПОЯ яа а о и а л м - а 1В ашаа «о

(Иклатгт ожр»-
»л«Я

г- г т
1в»1 ярппя аа

- 4 . ...ЛП1 ИГП»-
а янаяя «рмаая Араяв п. ЛО-

нляШЯА а ТРАФИИМА. апаа-
яавяа аогюаппа арпда Л»до-

— •• сглпгао-яд а:

ИР4АНИЮ НОЛХОЗНИИОШ
СЫЬХОКТМкПРОСКТОМ М П СССР
аыагвиям амяуямшм вроааты, рааравтввыа
аоааяааьао ада водюаоа а еовшамк

И Я Я Я ОПамоап
врояктав просто»
ВЭИ — Дамяаа ясдя аа 80 ваггВ. Вааяаа

дярпячяоя . Р | * М
ВМв — ДаАяяЯ сад аа 4Вдя«Я. Вдавва*

Ш
аярвячвоа . . . . , «я

- Т о шя. В д а т цЯааяна . . . . » 40
— РададьаыЯ до» я воаюаа . . . > IV

Вавааы ва проаат Ягамваитсд ваваиаяяо яо
•олучаава аадатка я ваанеа» ва я*ваа в М атс»
вопя трао>авм1 вяоапоа ПодмОяыВ впадаг
вроактоа в ДРггя! ввдаяаВ ОадиоапроЯпроате
яыоыааатая Фагадатю ва варвону трав!

&л?1УпУг!!::_:
вав Сяаиаапааяааамга

ч« пч« вв*а я*ч!|1ягиавлг «уяяа^ввч

л*д/«| ваааяащь аа
' В в>ФВ*« 1 1 | Чя*л?явТв1я19 г в Т Щ

НЯ» СОСТ. яалТаВМ!

ПРОДАЖА УГЛЯ
арааааааатаа ВОВИ ОРГАНВШАЦЯЯЫ
кярпяЛсниям я кхмлктквпаатамя м т а к одаога вагоаа во
•аа* аа «ааау фраивв-аап*

АНТРАЦИТЫ!
П о т а
Ова> я аамачаа
РааоаоЯ м гативо» 8 3
РадояпЯ тош«а , . • ВВ
Штыб . М
КуриоЯ радоаоЯ . . » 83

• «Я
• 8 3

ВВ
. «О
> В4

.,
, Гаяааягяаа.

ааааввт«| ге». КАМЕНСК. Д »
04, Угмаяаасааи.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ;
ВОШШМ тевт». «а. АИДА.

вм.ийго'т*А|<»* я Р | '» я т о о к * -

Вм.ВАЯТАНГОЯа

ЯГАСНЗВ'АРВИЯ

Т^РЕВОЯИЦИИ

ЯВЛОВВЧрХЖАЯ
КОМ КЛИН

Ипяп» |г*и*а.
146 оп удЛВОТНИЦА СЛАВЫ

Ва«. а В 1. аи.
Тапв-Опааа 10 Т-га яо 14-а явяя

а/в. р. СИМОНОВА!СПЕКТАКЛИ огив-
ИЯЮТСЯ. Вам, аоаарам. ао «егу оосуянв.

мувкомсдяа I и в шив
С и «Ааваяят» I О Т Г Д В В Т .

ША >^№Кя\
«РАМАТМ'

Н И . а В
АМАТЯЧ. Т-Р1 Ояаа*. ьаа Отавы

а г "- '

аагд. арт а-аш Р. Г.
лая. Ям. ВЯавняа. Н. 1чяня^п«в^

ввивав а Я т о а , я д*.
Ковфаваяпа А. А. ГдвасввЯ.

Двряшая В. Я. « ]
КЬооы открыты а 8 ла В -» — —

16/У1 - Вяавад ГТЯСОВ.
Одтеааа. Оаш. аацшот. «ямдв. а 4 до 10 я.

К В НО П В Р К.

ТЕАТР
СКНВ аагаа«!ь Л. Р>»аяава, О
В Яавашва, М. Даасяаавяр. В. в В «.в.

АЛКАР
Цвсяав,

В

« Ш . Т И Н . . .

ааапояюга
I

В • « с . агаава.
Дл пДля адпавпааЯ
вячаад Мяагадаа
ННОФЯЛЫК.

Гасгаодв Лав.

цпааовв.гвцаап1 • вааапавдавяав
ЦНРИ ШАПИТО | » I » ! " " «№

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
ВЖЯДНКВНО ВИНО « Г Я Г А Я Т .

• д ОТКРЫТОМ вовдгха.
НИВ ДЯИЬ.

«Ц И Р К»
До

ВОЯЦЯТТ с п . д л — в ааппач. <ВД>
5 ч а В ч. а. Ваш. а аааавв>«а. • 1|«. я

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКГЦРЛ

вышяв ив1 ПВЧАТЯ
В ПОСТУПЯТ В ВЯНЯАЯШВВ
ВРЯЫЯ В ПРОДАЮТ)

• АРМО И.
«твогаи ПРЯВЛВОЧИПЯ отояше>

СТЯ», Т м I (Яачатвя порав аая>
ОааочаоЯ еюмшхия ва Адаиа
Она)* яадалятаано).

Зве етраава. тарая ВО п и . аав.
Пааа а ааипдап 1 р. я} в.

ВЫШСЛ Я РАОСЫЛАГГСЯ
ПОДПИСЧИКАМ

Пая

^ ЛИ»


