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О дооодаааин метала Сомта при наркоме
тяжелой промшвяешости (1 стр.).
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абортов, о помощи рохошацлм, расширении

, ̂ ШШвЧыМх домов, яслей н т. о. (3 стр.).
9 июня ия железных дорогах Союза по-

гружено 92Л9В вагонов—101,4 ярой, плана
(6 стр.).

СТАТЬЯ: М. Драив—Фильтрующиеся виру-
сы (2 стр.).

А. Озеряяашй — Рост народных сбереже-
ний (3 стр.).
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Тунгушпяя—Как я спас отару ЫвеЦ ( 3 стр).
X. Гайяиулшня н М.-Д. Гусеявм» — Исто-

рия о д н о г о п е р е в о д а «Об основах лениниз-
ма» (4 стр.).

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыашиаи—
Авторитет (4 стр.).

Продвижение юго-западных войск в про-
винции Хунань (1 стр.).

Обращение Чан Кай-ши к Чен Цзи-тавгу
(1 стр.).

Высокая идейность,
сплоченность, бдительность

« — . _ Пленум Певтриьвого Комитета
ВКШб) — большое сабыпе • ж а в д ши>
т п . КаакдыЙ Пленум опрыиет соцяалн-
стячоеюй стране перспективы о* даиьвей-
виго развития, дает большевт». партий-
яыа а непартийных, великолепную теоре-
твиеаую а творческую зарядку, вселяет в
тртдлщвхсл новые сщы I бодрость.

Июньский Пленум Центрального Кояяте-
т> войдет в яетссшю соивалн»ма как одна
и наиболее блетапш ее ем. Пиша ро-
л л » стоп пери событиями вивчаВшего
веторачаского значения. Социалистическая
•еаимцая совершает »хечзтельие!шя!
акт: в»ро!ы Советского Союза создаст но-
втп Конституцию. ему*> деиократяческую
КОНСТИТУЦИЮ в капе. На вюньскоя Плеят-
•• Центрального Комитета проект Конетя-
ттюш юыашвал м вввцяатор в творец
говорят. Сталин.

Собрания иосашвекого. леенгградсхосо а
киевского партактива обсудила ятога яюпъ-
евега Пленума. Пеитриьвое аесто в докла-
Ш тт. Хрущева. Живова а л'юбченко а
во ве«х рейх и в м вопрос о ново! Кон-
ституция. •

Проест новой Ковепттгаш воепрнни-
метея . трудящимися как величайшая
побей еопягляэяа. Тов. Ввиюва с влек-
тршвадя п. Куйбышева (Москва) расска-
зывала, что рабочее а раоотшш ее пред-
првягтвя с большая рвеваея изучают ло-
ныве действующую Ковстяттпвю СССР,
Ижтаятуя более 12 лет наш. читают с
большая ввтересои «Проект декларации
прав трудящегося я зкеплуатиртеиого на-
рой», составленные В. И. 1евивым.

— Зачем ояв ато делают? — спраши-
вает тот. Ивмма. Я отвечает: сравним
иыне де!ствуюштю Ковстатуааю с теш, что
уже писалось я говорилось о проекта но-
во! Ковстяттояя. рабочие я работницы
еще раа убеждаются, ыяой колоссальны!
путь борьбы в побед прошла вала роняна.

Пафтвйвый акта» «сно поставляет
севе, в ы и колоссальная ответстведаость
ложатся ва каждого большевика.

— Осушестыевяе ново! Ковстятушгя.—
поорал тов. Перчвк на еобвыпв москов-
еаого актива, — после прялятяя ее Всеео-
амяыя с'еиоа советов, не только яе уяснь-
виат, ве во няога раз повышает роль
вартвв а гоеуирствеявоя етмятелыгае,
увеличивает ответггвеанюсп к а и о ! пар-
тяйвой оргаяпапяш. каждого болыпеава
ва ииввльаее прмедеаж* в « в м ь етадав-
«вой |авсгвтппп.

Каашы! оратов — в Ноеме. 1еяяяп»-
хе, Каем. — высказывая нубосм уювле-
таореяп работой Плевтм», оюбряя его Ре-
аеояа. етреплся ораковать вяаяавце
•увятораа в тояу, каа лучше, быстрее осу-
•естапъ яовы« гятавтекав авлачя. Явсхт-
ка квявретвых вопросов, вытекаюшях яа
репная! аюньского Плевтяа, былв подпа-
ты ва еобоаяям актжаа. Оообеяв'о яного
я горячо гомрядось о яеобюджяоетя удтч-
швть п»лвшчее«ув работу во всех слоях
трумавхел. яфвмть евпь партяКяш
оргвяюада! в каждого бмьомакя е яас-

Огрма соцяалпяа вепесжяяо дважвтея
яварвд. Полугмае. прошеатсе после де-
кабрмкого цдвяуяа ЦК. ппявесло новые
по*вш во всех областях хо.м17гм я куль-
туры. То. что крехвяды ва всесоюзввя
тхавоаеяоя совешааяв томрчш Стали.
етам реальностью: ст&хааовское ивжваае.
я м яогтча! поток, раздалось по стмае. аа-
х и т и о аяллаоаы егроателе! оопаывэяа
1 город* в преаае.

— Бдегтяше вровеетя я вывешвея ста-
хавоаскоя гон убоеючяу» каяпаваю: ш
аг»г« я ваше* сельнох юза!<'т«е яаеетга
в высша техвяи. а прекрасные людя —
ват левтяопа рече!. омвятевнш ВТОРО-
яу вопвсу. обстаиаашеяуа м яшяьссоа
Олевтя* ПК. Работявая седьсвоюзаНствеп-
вых м к а м пракодядя ва юЗпаявях ак-
т а м погочклеяные аояаеры. которые
еяыетедеспутт о ведяча1шях сдваги а
еиааавя д т к ! ^олхомо! деоч»*. под-
давя* ияяунпячесаоа отвошвма паре-
1»ыи аолозняхов а колхо^ма к труду
я сопяалвггвчеПсо! еоблимчотя.

Сооваля м т т поааила смет партя!-
яых аадвоа. повышеняе ях иеки-поляггя-
чееяег* троввя я кловов кваляфяааняв.
Виеттпмпяе товарашя етоеяллясь омк-
т « е я в е вопросы говулар-тямяог* улрм-
аави 1азя1ства. яаутрваа|)тя1но1 жалея

увязыът с обшеподвтачесхана • тмре-
тячвсаяшя усталмиавя оа«тп. Поцготов-
ка нова! Констятупяя побудям партяв-
ных мботвякоя глубже язучять вьгамаы-
аашм Маркса, Энгельса, Хенява. Огадяяа
об основных ааковад государства оря к*-
пягиязяе я ггра езояалвзяе. Мвогяе то-
варвшв. как ато впяо яз и речей, что-
ом помать в*лвча!шм аяачеаае яовой
Коястятупаа, чтобы огяыелвть каждый ее
параграф, тщательно знакохятгл с комтя-
туияяж буржуазных государств.

Следет. ошако. о т в е т ь варушевяе
кя«вгсяя актявоа яавестявго решен и ЦК
ВКП(() от 17 декабря 1934 г.. а сотороя
говорятся:

сСчпать веобходяных. чтобы во всех
бел яскличеовя реоаублнивокях, краевых
я областных центрах, а также во всех бо-
лее •.« яеиее авачктельвых прояышдея-
вых венграх обязательно созывалсь акти-
вы городе и х аарторгавампвй для обеуж-
девва решений Пленума ЦК ВКП(б), что-
бы ажтявы сошвалясь ве ддя парада я
.форхальво-торямтмвяого одобреавя реяе-
вяй ПК ВКП(б), » ддя дейстаятельвога п
обсуждения, чтобы актввы проюлкадясь
но 3 — 4 час*, а 1 0 — 1 2 чаеп, чтобы в
больниц певтрах (Москва. Леявяград.
Харьков. Кяея я т. п.) еозывадясь яе
только городские, во в оа!оявые партак-
тивы...»

9то яахяейшее рмлеяяе ПК оваамогь
т «ТОТ раа нарушенных в Киеве, где со-
брание аггям «уложвлв» в одан вечер,
в 5»—5% часов.

Собравм партийного актива в Москве
я Лели граде отличались ве только вы-
соко! пряишшиадыюстыо, во я бодь-
шенветско! деловитостью, отоутствиоя па-
радности и форяальвой торжественности.
В речах партийных работников ве было
зазнайства, самодовольства я саяоуспокое-
вяя. Критика, безжалостная критяка не-
достатков государственной и партийной ра-
боты, критика веванрая ва ляпа — вот
что характерно для многочисленных вы-
ступлений и самих докладов,

О блгтедьпостя, насторожеяяоетя говорах
каждый оратор. И обшее настроен ве пар-
тийного актива оградило* я шмветстаяях
товарищу Стывпу: «...Мы ни ва яяауту
я* аабываеи того, чему Вы. наш девогой
учитель я вождь, нас вао дяя а «еаь ве-
устяаяо дгчяте: «ве убаюяваат» яыо пар-
и я . — а вшивать а ве! бдительность,
ее теыпллтъ ее. — а • деожать а состоя
вин боевой готовности, и разоружать, а
вовружать, ве пяобялалювывт. — а дер-
жать ее в состояния вобялязапяя для ооу-
шествленяя второй пятилетка» (ш еря
ветстаяя московского партитива).

Раабятые, рыгроялепяые, ореареяше
врага кояягяпяа в свое! предсмертной
аговяи все еще стреяатся яяяеетя вая
удар. 1ля атого они. об'едяяемыв глубо-
ко! веяааястьм и тобой к етрдве сопяа-
лсша. нвчея не боевгуот, яя перед чей
яе остнаалмюгея.

Малейшее орятуплеяяе реводюпяопво!
бптельвости на любой участке еощадла-
етяческого строительства — преетуплеяяе
перед партией, перед ропяой. Ибо ато
дает возможность презреявояу тропкястско-
авгмвьевсяояу охвостью, дивереаятая. тер-
роряетам действовать против вояяувпяа.

Ремлюпяоняаа бдительвосп доджва на-
ходить свое выражение, как справедливо
указывали явогие товарища яа евбраавях
актива, ве в платоввческнх речах и при-
зывах в блительвопн. а а кмкретаеи
вэучеивв живых люи-1. 1пвая пащяйям
оргаявзапвя я аааиы! ояяуяягт должны
хорошо звать люде!, с ВЯИИ работающих,
их окружающих.

Собранна партайвого аатава московской,
ленинградской я киевской организаияй в
единодушно принятых резолюпалх пелвсли
пюбоаля ягто(1лческ.ве рещшвя нюяьского
Пленума ПК ВЕП(б). Собранна актива еше
раз продемонстраровала своп верность делу
коххуяпма преданность Пептральвоху Ко-
иатету партви. любимому вожхю а учи-
телю пролетаранв а угнетенных всего яа-
ра—товарвшу Сталину.

Со всей свойственной большевпая
страстностью и валорястостью будем бо-
роться аа быстрейшее выполаеаяе реше-
ни! июньского Пленума ЦБ.

В последний час
ЯПОНИЯ И ВОПРОС О ПРОЛИВАХ

ТОКМО. 10 ивяя. ГТАСО Нтальаяскай
ваеол в Яповяи Атряти 9 яювя посетил
ааамствтеая яяяигтра иностранных дел
Японии Хоритпа. По сообщению агевтгтва
ДоиеЙ Птгяи. Атрвтв выяснял «позипию
японског» яраватедыгм а вопросе о ое-
веевотр* яозааяского договора».

Харвупв. во елоаан агентства, ответяд.
чтв поясное правятельгтао примет тча-
(тв« в юяферевпяя я Моягра. поскодьку
авв «весьва вятерестется ВОПРОСОМ О сво-
боде ваиягапяя для яоенвых судов». Хо-
ряупи добавил, что, яая вредрешево. яа
коафереяпаа будут пряетктвовать япоч-
сквй посол в Париже Сато а японский по-
слаавяк я ШвеЙпараи Хотта. Форяаяьяое
решение а яивачевив гаоасяах делегатов
и коя^ереипаю я ттвермевае ингтптк-
пяй последует на вагедааяа совета яипя-
строа Японии 12 икшя.

ПОЕЗДКА БЛОвСЕРГА
КРЛИЯ. 10 вюня. (ТАСО. Воепый

пяиств БлояОерг выезжает сегодня я яв-
евекваояатю поездку во гарвязояая по-
бережья Северного пора. 13 июня Блох-
берг буит прясутствовать пря спуске но-
вого военного судна в Гамбурге.

ГРУЗИЯ ВЫПОЛНИЛА
ПЛАН ЯРОВОГО СЕВА

ТНФ1ВС. 10 июня. (ТАСО. Грузил вы-
пмяяла план ярового сева. Поселяю всех
ктльттр 666.331 гектара—100.1 птю
певта влааа. Звачятельяо перевыполняя
плав колхозы а совхозы. Колхозы место
371.358 гектаров засеяля 122.420 гекта-
ров. Закончена прополка озвяых.

Футбольный матч « С п а р т а к -

ЛЕНИНГРАД, 10 п н я . (ТАСО. 10 июня
яа стадионе «Зяяаяо» состоялся футболь-
ный матч на пеовеяство СССР вежду ле-
няягриско! командой общества сСпартак»
и иосковской командой «Стыввел». Игра
изобиловала остоыяи момоятааи. Первый
мяч забил москвичи, лкшь пород концом
первого тайма левяпл>адскаш еларгасов-
пая удалось сквитаться. Второй та!и про-
шел ПРИ актпнон участии обеих сторон
Игра, замечалась вавчью со счета* 1 : 1 .

ПОЛОЖЕНИЕ* ЮЖНОМ КИТАЕ

ПРОДВИЖЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ВОЙСК
в гаюйщпщ ХУНАНЬ

Ш.ШАП. 10 нюня. (ТАШ. Как сооб-
щает японская газета «ВСяхай ммйвв-
пя». пгаясяйекие войска, вролмжают ва-
ступленае в проанивия яЧЯдмоь я Срвер-
нои направленна двтна колоявайв: 15-я
армян продвигается яз Хм'яяа (в ТОО вя
к рогу от г. Чанам) в Яжтчжвт: 7-# ар-
хая продаигаетея на города Сявсян <|*78
ки я юго-аападу от >. Нанта) я СавНвь
(в 35 км к юго-западу ог Чанша)

Агентство СеятЫл Ньюс
подтверждает, что юго-западные
8 июня заняли города Юнчжоу _
чжоу (южвая часть прояявции Хувааь).
Агевтства указывает, что я район Юачжоу
вступила 15-я гуансийскал армия в соста-
ве 1 дивязяй. а Чэньчжоу занят 2-й гуан-
дуяской ариаей под кохдадованяек: Чжад

1ые воЩа
от в Чввь-

Да. По пряизу Чая КаЙ-шя ванявневяе
во!ска отводятся в северном вапраыеаяа
во избежание етолквовеввй.

По сведеяяяя другой яловекой газеты
«Шанхай нния-видя». наякинские вой-
ска подготовляют ввваую лввяю обороны
я районе Сянтаяь, М мйчм вровзмдвт-
ся спешяые работы. Вторая кяявя подго-
товляется я районе Сяиинь (а 16 км к
северу от Чаяв*) в в вайова Пвяташя (а
60 яа в оаяеро-яоепст от Чааан). Во»-

душные силы Н1нкянского правительства
каяаеятряруштся в городе Учан (проаан-
пиа Хубэй). 2-я в 25-а дивнаяи. по прпка-
IV Чаи Кай-иш. отмвавы из прояанпяя
Шаньги я перебрасываются также я Учав.
Хгбзйгкяв правивпяальяые войова сосре-
доточиваются вмлъ участка жмыяой ю-
рогя Учан — Чанша.

По гведеявам газеты «Шатай • иайав-
аи». 10 зекадрилвй ванквяммй амадяя
в количестве оком 100 еянолетм. сосре-
доточены в городе Паньчаи (столпа про-
кнппии Цзявси) а приведены в боевую га-
то «гость.

По еообшеяню «Шанхай вяпя-нвпя».
Чен Цэя-тан мобилизовал весь свой вовч-
во-воздутный флот для учяетвя в север-
ной экелехвция. По еяедеаяяв газеты, пер-
вая и третья аскадрилья, расположенные
к Шаочжоу (провяяпля Гуаядун), будут
сопровождать частя генерала Чжан Да, пя-
тая и шестая аскадрильи направляются а
порт Сватоу. где будут действовать имеете
с частями, сосредоточенными ва восточной
грааипе провявтши Гтандун. Четвертая
аскадриья остается в Каатояе для обово-
ны города.

ШАПХАП. 10 впяа. ГГАОО. Галета
«Шуньбао» сообщает, что генерал 1ш
Щтн-ж«яь пригласил генерала Ля Ти-силм
(бывший глава фупзииьското праввтель-
ства — кояеп Ш З года — начало 1931
года.—сюдавнош 19-й армией) прибыть
в Наньнин (столяпа провинции Гуавеа)
|ля участии в организация северной аве-
ПО1ИЦИИ. По св<чеп1ям других газет, быв-
ший ко«аядующай 19-й ярняе! генерал
Пай Тян-каЙ находятся в Кантоне, где про-
водит вербовку бывших офицеров в солдат
19-й арвии. По сообщению газеты «Шунь-
бао», генералы гуаядувской армии Ю Хань-
моу и Мяо Бей-навь арестованы генералом
<1еяь Нзв-таном за отказ участвовать в I
перной нспедицни.

Кавтояскяй корреспондент агентства
Рейтер сообщает, что власти провинции
Гуаяся принимают решительные меры
прогни спекуляции гуаясяйскями банкно-
тами. Все частные меняльные конторы в
провинции Гуапси закрыты. Обяея в раа-
вея иввг может провявашпеа тыьио че-
рва гтаяеяйский баяв. Памвав В|рса кав-
товского двшвра пяоянжаотсв.

ШЩШ Ш ШШ К ЧЕЦ РИМУ
ШАНХА* 10 аяви. (ТАСС). Гоявовг-

скяй вяфаяяооядввт апвтетва Рейтер оа-
обшаят, что вяваациив! гуаадувеквия
воквааш Чея Цзи-тая волучял телеграм-
му от Чаа Кай-вга. которая является от-
в е т и вяркуляряуш телеграмму юго-
заоалввй группировав, требуамауш об'яа-
леяяш вайаы Япония.

В втой телвгравм Чан Кай-вп уговари-
вает Чея Цая-тааа «яа рисяовать «уио-
гтвававвав аапяя». «Хотя ревишая гуяль
сийсавй в гуандуяемй армий окааап оа-
щшциавв! явовевай агреесяя вызааля
сивввтвв всей страны, — пишет Чан Еай-
ши, — еавоеиве ваавя должно быть до-
стагвтм еилававаавып дейетвяямя всего
народа». Восхваляя патриотизм юго-запад-
выд лидеров. Чая Кай-ши заявляет: «У
пеятральвого правительства ва менее ре-
шявоетя сластя страну, чея у вас».

В ааключение Чав Кай-ип говорит:
«Я умоляю вас не позволять ваппм

войскам вступать ва территорию сосед-
ней с вави провинция, что вызвало бы
подозреняя в отношении мотивов, кото-
рыми вы руководствуетесь. Выражаю
надежду, что вы пошлете ответственно-
го представителя в Наякяя для урегу-
лирования различных вопросов».
Телеграмм» адресована только Чея Пав-

пну, и лишь в конпе телеграммы имеется
просьба передать содержание ее Ли Пзув-
женш и Пай Плтв-св.

ШАПХАП. 10 июня. (ТАСС). Агентство
Онтрал ньюс сообщает, что Чая Кай-шя
произнес яа еженедельной собрании пеят-
ральвого исполнительного комитета Гомяп-
дапа речь о положения, создавшейся в еяя-

вв « выеттвлепби в»а-западной группа-

В авоой р е п Чая Ы н п признал на-
личия аалмгласай вашу /Ваамяскям пра-
ввшмтаав я н««-аа1шв»й группировкой,
во вмвпмческя оправарг свамввя о
теа, что Нанкяяом были пред'яиеяы юго-
аапалвой группировке п а в е т в и яять тре-
бований. (1) Распустить юго аапапый по-
лггячесяяй совет; 2) подчинят шепни-
стратявные органы Юго-Завам ваажавско-
ву вравятельстяу; 3) адять юго-мвацные
войска в яавкашсжую а в т о ; 1) прязяап
право Наныгва назначать высшую адми-
нистрацию в Юп-Злпадвоя Китае; 6)
тпраааяить ввяяавмямот. фвяисовой сн-
стемы Юго-Запада).

Касаясь нобнлнзадяя юго-ипадвык
войск для похода на север, Чан КаЙ-шя
заявил, что он отказывается верить ятям
еообшеяаяа, т ы вас убежден, что евго-
заладные деятеля имеют не яеяее сильные
стремления к национальному единству, чем
члены центрального правительства». Далее
оя выразил уверентюсть. что здравый смысл
удержит лидеров Юго-Запада от необдуман-
ных к и с т и ! . Отметив, что вопросы об'
явления войны я заключения яяра яогут
решаться 1рльво пептралкяьш правитель-
ством. Чап Кай-пти при.чывал мятые! Юго-
Запада принять участие в работ»! созы-
вммого в ближайшем будущей плояуаа
центрального исполнительного комитета
Гояиндааа.

Па той же собрапяя преяядеят Китм
Лячь Сен обратился к народу с призывом
к об'единетгию и я преодоления криле»,
переживаемого страной.

ТРИ НОВЫЕ ПРОВИНЦИИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ КАНТОН

С О О Б Щ Е Н И Е ЯПОНСКОГО
АГЕНТСТВА

ТОКИО. 9 июня. (ТАСС). Как сообщает
калтонсий корреспошеят агентств» Ломей
Пгпгя. власти провивпа! Хтналь. Юш.наль
а Хтбай присоедвталсь к воззванию ла-
дороа юго-западвой группировке о необхо-
димости вооруженной борьбы против Япо-
вяи я посылки войск ва север.

Военные лидеры Юго-Запада решили про-
должать наступление ва север и. достигнув
горой Чанша (столица провявпяи Хталь).
начать политические переговоры с налкнв-
сках правительством о разрешения ков-
флякта. Однако, продолжает корреспондент
Домей Цусиге. если я юго-запало! групла-
ровко прясоеяявятся новые проватпвя. то
яозвожяо. что юго-западные во!ска щю-
дяятгутся до лжияя Учая (Хубзй)—Пз*>-
пзяа (Цмнса). где ваяеревы дать решаю-
щий бой в а а и в е к м войскам.

МЕРОПРИЯТИЯ ЯПОНСКОГО
КОМАНДОВАНИЯ

З А Я В Л Е Н И Е ГЕНЕРАЛА
МАЦУ МУРА

БКППИН. 10 июня. (ТАСО. Как сооб-
щает агентство Юнайтед Пресс. Мапумура
(пряковандвроваа к штабу японских войск
в Северной Китае) вчера заявил, что «япон-
ская аомяя полна решимости еялой вос-
щмпятствовать какой-либо попытке автя-
япояешх китайских войск даягаться в на-
правленл к Северному Китаю». Опроиляя
выступление юго-западвой группировки
как направленное главным образом против
Чал Кай-пи. Мацтягра раз'яеввл. что. не-
смотря ва ато. лповское комавдованяе
предпрвмет чрезвычайно строгие меры про-
тив зтого движения, так как оно проводит-
ся под знаменем крайней аятвповеко!
пропагавды.

Ссылаясь па недавней взрыв бомбы
вбляпя Тявъцлгва. япоявкоо вомаааоваапк
размествло отрлш яповсквх войск ва всех
железтдорожгшх мостах в востоку от Лт-
анъчжоу ва Бейпин-Шавхайгуавьской жо-
дезвой дорого.

Назначение Лукасевича польским послом
в Париже

ВАРШАВА. 10 июня. (ТАСС). Польоме
телеграфное аговтетво сообяцет: «Поль--]
екя! посол в Париже Альфреа Хлаоов-
скв! освооождавгея с 20 июня от заяя-
яаоаого ял поста. На его место вазаачеа

топеревшвй польский посол в Носам
Юлиан Лукасович. который вступят в во-
похяеяяе своих обязалюстей ва вовоя ла-
ст} того ли 20 аювл».

Инженер тов. Жужоа — зиедующнй ш и т о » М 3-бис (Кядиевхя, Донбасс),
автор стпимвского графика работы врубовой машины, • несколько раз

' уоелмчмаявмцего се орояяводнтелмоеп. Фото ж. Яка*

Ленинградский партийный актив—

товарищу СТАЛИНУ
Стаями!

1евшвградпао болыпеввки, собравшиеся
для обсужмяяа мвоввй июньского Пле-
нума ПК ВКП(б), шлют Вам, товарищ
Сталин, своему мудрому учителю н люби-
мому вождю трудящихся всего мира, ор-
ганизатору я вдохнозателю всеяарво-асто-
рвческид побед сопяализха в СССР. — пла-
яеввый большевистский привет.

Проект новой Конституции Союза ССР,
разработааны! по Вашей инициативе и пох
Вашим вепосредствеявым руяоводствох, яв-
ляется величайшим докумевтои современной
апохи, воолошениея победного торжества
совяалазиа в нашей стране, кодексом ве-
от'емлемых и нерушимых завоеваний тру-
дящихся масс яркам доказательством мо-
гучего под'ева я расцвета творческих сил
всех народов, населяющих Советский Союз.

Полная ликвидация акепдоататорских
влаееоя а СССР, соолалвстическая янду-
етряализапия страны а коллективизация
сельского хозяйства, создаане нового, со-
пяалястического общества — таков побед-
вый путь, успешно пройденный под Ва-

руководетвои трудшпяяися массами
нашей страны в ожесточеввых боях про-
тив всех врагов социализма.

Новая, сталинская советская Конститу-
ция—ото программа борьбы трудяшихса
всего яяра протай капиталистического раб-
ства и фашизма, за вовую радостную,
счастливую яшзвь, в котярой нет места
зкеплоатапяв человек» человекам, аа под-
данную демократию дла трудящихся.

Одобрена* Пленумом ЦК ВКП(б) проекта
новой советской Конствтуппя вызвало мо-
гучий под'ех активности и творческой энер-
гав среда всех трудящихся, их беспре-
дельной решаяоетя к дальнейшей борьбе
под аяаяеяаяи партии Ленина — Сталина
и победу кояхувнзяа.

С каждый днем все лучше, все краше,
зажиточнее я культурнее становятся жизнь
тружеников нашей родины. Величайшие
победы, одержанные рабочими и колхоз-
ным аассаия под руководством больше-
вистской партии, наполняют наша сердпа
чувством гориста и вашу великую роди-
ну. Огромны вашя победы, величественны
успехи еоояализяа. но мы крепко помним
Ваша указания, товарищ Сталин, о той,
что «...роет мошя советского государства бу-
дет усаливать сопротивление последних
остатков унараюшах классов. Ияевао по-
тому, что овя умирают в доживают по-

следние дни, они будут переходить от од-
них форм наскоков к другая, более ре*-'
кям формам наскока, аоиларуя к отста-
лым слоям населения я мобилизуя ах про-
тяя Советской власти. Нет такой пакостит
и клеветы, которую бы атв бывшие людя
не возведи яа Советскую власть я вокруг
которых не попыталась бы мобилизовать
отсталые алементы. Па втой почке могут
ожвть в зашевелиться разбитые группы
старых коптр-революпиопяых партий вс-
эров, мепьшевиков, буржуазных национа-
листов центра в окраин, яогут ожить и за-
шевелиться осколки контр-революцвоввых
оапозипвояпьп влемеятов из троцкистов в
правых уклонистов. Это, конечно, но
страшно. Во все его надо аяеть в виду,
если мы хотим покончить с атияя ялемев-
таяя быстро и без особых жертв.

Вот почеяу революционная бдительности
является тем самым качество», которое
особенно необходимо теперь большевикам»
(Сталин).

В этой обстановке было бы преступным
для большевиков предаваться оппортуни-
стическому благодушие в самоуспокоен-
поств. Остатки разгромленного классового
врага, белогвардейцы всех мастей н в пер-
вую очередь контрреволюционные троп-
кнетско-знновьевские подонки продолжают
пгподтигакя свою гнусную подрывную ра-
боту против партии я советского государ-
ства.

Мы. ленинградские большевики, от ко-
торых партия требует особенной бдитель-
ности, будея неустанно воспитывать я
каждом коммунисте я в каждом труженике
чувство большевистской зоркости я клас-
совой бдительности, будем вести беспо-
щадную н систематическую борьбу протяя
малейших проявлений в наших рядах оп-
портунистического бдагодушяя, саяоуспо-
коениости я ротозейства.

Пет такой силы в мире, которая могла
бы остановить победное шествие комму-
низма. Под руководством большевистской
партии н ее Сталтгнского Центрального Ко-
митета Советский Союз уверевно идет к
новым победам.

Ла здравствует великая партия Левина—>
Сталина!

1а здравствует ваш родной Сталин, ваш
яудрый учитель и гениальный вождь тру-
дящихся и угнетенных всего яяра1

Левяштрад, 10/У1. (ТАСО.

О дополнении состава Совета
при наркоме тяжелой промышленности

'Совнарком Союза ССР постановил вве-
сти я состав Совета пря народной комас-
Мре тяжелой промышленности дополни-
тельно 215 работников тяжелой промыш-
ленности. Среди них — ряд начальников
главных управлений Наркомата тяжелой
промышленности: Шмидт Я. П., Шлейфер
И. 0.. Юревич 9. В.. Языков В. А., Ве-
красоа В. П., Осипов-Шмидт 0. П.. Нату-
ра • N. К.. Сенушкив А. 1 . и др.

Среди вновь введенных—также ряд глав-
ных инженеров главных управлений:
Стрельцов Б. Я.. Израиловач К. И.. Кои-
дратьев П. Н.. Вебылвпка! Я. Б.. Андреев
В. И. а др.

В состав Сонета ваедевы управляющие
яяовь создапвьп угольных трестов Донбас-
са: Зорин 3. В.. Высоцкий 1 Я.. Карта-

• К. Б.. Хачатурьянп А. М., а также
уорааляюяш нефтяными трестами: Слуп-
яяй С В.. Розевоер С 1., Борщояссяй
А, Г.. Рябояол К. С. в до.

Совет пополнен многими директорами ме-
таллургических я машиностроительных
завоюв. среда кях: Радвн Н. В., Крайнев
И. Н.. Степапов П. Ф. Велягтра 1. М.,
Рогачевсквй И. 3.. Клашсвач П. В.. Фе-
леяковскяй В. В.. Сатель 9. А.. Гутвоя
Б. К.. Тер-Асатуров М- Л.. Шейаяан И. Б.

В состав Совета введена многочисленная
группа етахавовпев — явяпваторов дваже-
вяя в разных отраслях тяжелой промыш-
ленности: Стаханов А. Г, Люканов М. I.,
Изотов П. А.. Баландин В. В.. ЗаВнутдн-
пов [П.. Лолгопо.юв 1. В.. Пушкин М. П.,
Дегтярев А. А.. Макаров П. В.. Парфенов
3 В.. Тулаш П. В.. Игмзил Михаил. По-
ликарпов II Л.. Бусыгин А. X., Юсив
Я. С. Лнхорадов Г. И.. Славвяаова У . * 1 Ч
Самарин П. К.

В состав Совета также введен редак-
тор газеты «За яадупряааязмик» Г. Ва-
еиыовсляй.
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ОБ ИТОГАХ ИННЫЖОГО О П Е Н М ЦК Ш ( б )
Резолюция собрания партийного «ктнм Московской

организации ВКЛ(б) по докладу тов. Хрущева
Заслушав • обсухив доклад тов. Хруще

ва об «тогах июньского Плауна ПК
ВБЛ(б). собрание партийного актам Мос
ковской организации ВЫ1(б) пелкои
полностью одобряет иге решения Плеву
иа Центрального Комитета.

Июньский Пленум ПК. одобривший ти
докладу тввврвиа Сталин» прогп яом1
Ковстятуцви Сияй» Ш'—«ГОТ замечатель
ны! • несравненный ДОКУквот е т и а ж к о !
ими,—«оШет* всторвю соцаалаюпчеевва

ро.волюпяи, » мсторав жпвв м а е ! пав-
иш I народов Советского Союза как едва
аз самых «рях ее страниц.

Проси вовв* Коаетитуцвв, яивциато-
рпк, вавхдиаятелмк 1 творцом которой
является и л и 1 гений человечества—
товарвщ Ошв*, вел. всторически*, мв-

документ, яшляю-
вопжиценяея

еоцналитгческюго госу
ЩИЙСЯ

гигангевих побед
даоема рабочв1 « крестьян.

Ковлггуцш ООСР, принятая 12 ает ва-
зах, отравы» тогдаппие акономику • ео-
отнмпеаае ыассовьи с м п стране, когда
гоеударепекаая промышленность ве ц -
стягла еще довоенного уровня, а сельское
хоаавство представляло собой океан раз
роэюптх меляих в мельчайших нндяви
дуиъаш крестьянских хозяйств, когда
в тершие 8аметао1 СИЛОЙ бьиа нэпман
г км буржуазна, когда силы експлоататор-
сквх классов, особенно кулачества.» были
е|ц« М П М а м п а в акопомичесю! жвз
и и стравы мл» ооревновааме двух систем—
клшгталхма • социализма.

За т 12 лет наша страла «опчтла
ленквшпп рагятеиных перемен. 1вшш-
скнй вопрос и т о — юге» репки оконча-
тельно ж бесповоротно в пользу соов-
адшиа.

Каввталазя полностью вытеснен вз про-
и щ и и и » ш кастет и сшвудяиг «з
торгАая, кулачество лнкмдтроваво как
класс Социалистическая система хозяй-
ства везраздельво господствует в вашей
гтравв. На освовв пойми обществевясй оо-
циалистнческо! собственности околатедь-
во ликвидированы аксплоататорскяв клас-
сы и уничтожена аксллоатаим чымека
человеком. Стираются грани между клас-
сами и падают различия между рлбочшмв,

1 крестьянами в интеллигенцией.

В проекте новой Ковституига «мпкаво
то, что завоевано через диктатуру проле-
тариата народами СССР, ^воевав) прочти
и непоколебимо.

НОВОЙ Конституцией каждому трудяще-
муся нашей пе."1кой родины, независимо
от его расовой I национальной прянадлеж-
вости, независимо от пола. ^Актируется
право па труд, на радостный отдых, па
образованно—права немыслимые I неосу-
ществимые п калиталиспгчеоком обществе.

Новая Конституция зависала «ше одво
прочное завоевание страны победившего
социализма — торжество и победу лепин-
ско-сталннской национальной политик!,
приведших к 1»с<дату хозяйства в куль-
туры ранее отсталых цаций и народностей
Советского Союза.

Сталинская Констптуття — это иощ-
яое орудие и руках революнипиних чтлоле-
тарвев я утпетрнных народов всего игра
л борьбе с Бллитализхом п наиболее звер-
ской, оголтелой формой его господства—фа-
шизмом.

Огалвпакая Копституппя ярко показы-
вает доподлинно народный ха^ктрр совет-
слой властв, обйслсчЯ'Вает настоящую стю-
60ДУ ДЛЯ »СС1 ТРУДЯЩИХСЯ.

«Настоящая свобода шеется толио
там, где уничтожена аксл.юатаидя. гд«
нет угптпия 0Д1«х лнаей другн\в1, где
нет безработицы и тпдрнггвл. пе че-
ловек ве ДРОЖИТ за то, что завтра »о-
жст потерять р^бот!', жилище, хлеб.
Только в тзгаом обществе по-иолвпа на-
стоящая, а не бухахтя. .игтая и ВСЯ-
КАЯ другая свобода» (Сталин).
Имепио такое осшестпо построили под

руководствам бол1.ш в̂пстп!о11 ллрпн на-
роды СССР — ойщсгпю, где осуществляет-
ся подлинная свобода для нафода.

Собрание юртявного актива ститает,
ттв каждая партяявая орган изацвя должн
раздернуть глубокое ри'ясненне омеажа
ни* проекта Ковстятуоин и довести ег«
до сознания каждого коммуниста, каждог
трудящегося Моссвы и области.

Пленум Центрального Комитета, обсуди

сиьскохозяястгеаных продуктов, вооружи
сачив решенвем все оаривйвые оршяэа
вдш авчмиягьиваюше! лрактачесвой 'п,>о-
граввав вяВьбы за выполвеяи* указана!
товарища Севана о под'еве урожайности и
вбмпечавм •
еелмяв*»
ТОЧИОСТЯ !

Успеха у&вйяап работ заложены

,936 году обив» продугго
и нового под'ева

поавоя вчэтиьмваавтн малины, трактора и
коЛайна, в реивти.ш>м преодолевши анти-
мехаввааторсках тявденцяй, смелой вслоль-
аоваавя опыта я достижений передоны:
люде!—стахаяояввв социалистического зем

•и • | ииииввм развертывайте по-
дданного ооцяапепгкекого соревнования

Собрав» хвяияйвого актива считает,
что партийные «апиизалщ Москвы, ши
ром рвввеавувшве работу по обмену парт-
документов, должны провести обмен так
чтобы на деле еавдалггь результаты огроч
нов работы, щмяеденвой при проверке
нлртдкжу ментов, ввврмвая и изгоняя вз рв
дов партяа ве рамбяачеяных во время про-
верки ааыятш врагос ооошалязма, тропки

•яяовьвлцев, двурушнвков, исооль-
зуиплп партийны! билет для свае! подло!
ко)гп>революпвондю1 деятелыностн.

Собран» вартякного актива считает не
обюдвиым яеуклопно руководствоваться
неоднократным указаниями ЦК и товари-
ща Огалава » ввивательяом я чутком от-

ава к таи, кто исключен вз пар-
тия, как и» вагпий посать высокое зва-
я м чаем ВКП(в), но честно выполняет
свой долт советежог* гражданяна.

Москввска* (щттгш заверяют Цен-
традышй Е«яит«т в Мк, 41» обмет пар
тайных «куяеитсв оая ввдпдт? • .Волком

ететвии с ужаааввояп «мяяпца
Стаяяв», од«яаваымя ва Пмвтве П .

Оабвавве оартяяамп авгява «Орапшет
особво вапавве иавтяняни я советски!
оргаввааокй и каждого ( ю ш е в в м в от
двяьвоств яа предупреждевме, сделанное
Пеитралъяым Ковятетоя, • жарвмлимости
рещятелъяого превдояевия я м а х бы то пи
был» настроена! сааетаюмввостя и
злшайства, о решятиьва! берьбе про-
тив малейшел) ослабевала революционной
бдителыюсти к шдф|яяяо1 деятельности
остатков разбитого классового врага, креп-
ко пакету я неоанвкратные укамния то-
варвпи Сталина о тон, что растущая мощь
вашего советского государства усиливает
сопротивление остатков умирающих клас-
сов.

Выше т д я т м я ретлюпвашгуи «арвлсть,
решительно искореняя всякие проявлягия
оппортунистического благодушия и рото-
зейства, Московская орпыниадя* .развер-
нет еще шире и глубже идейную работу

массах и особенно среди коммунистов, вос-
пвтывля в них большевистскую бдитель-
ность, умение видеть, разоблачать в пре-
секать контрреволюционные, происки врагов
народа, как бы искусив они ни аасквро-
вались.

Решения июньского Пленума Нейтраль-
ного. Комитета вдохновляют миллионы тру-
жеников нашей страны ва дальнейшую
борьбу за дело коммунизма, и дело Леяи-
яа-чОгалипа и поднимут еще более чув-
ство советского патриотизма, чувство от-
ветственности каждого члена партии, каж-
дого трудящегося ад дальнейший расовег
'поей социалистической родины.

Московская организация ВКП(б) заверя-
ет Центральный Комитет, что она бу1«гг
по-болынрви-стс.ки претворять в жизнь все
решения партии я указания великого
Сталина, являющиеся, т о н о м для каждо-

больтевика.
Под руководством ленткяго-сталялкком

ПК, под руководством нашого пождя и учи-
тели великого Сталина мы пойдем к новым
победам!

Бюллетень о состоянии
здоровья А. М. Горького
В «•стоянят здоровья А. М. Горького ва в т к я в м суткя суцествввшп пареяев

ве прояэошло. Темпецмтура 36 .5—37,4; пульс колебался'» пределах от 80 де 120 уда-
рвв • «шуту, вревенамн цпои I» 1*0.

ВВ| ^Ч^̂ в̂ Г, ямяяянчклИвчи!*
Ияавм N. ШИОНМИИЙ.

аса» Г. МИГ.
. ^ А О в и Ш а В .

1амяиииый я я т в » нвуми пвв*ввоар И. КОНЧАЛОВСНИЙ.
•дмтар ••аяшяаявж науи Л. ЯВВИН.

Юаюня 1936 г. 23 часа.

Собрания партийною актива
единодушно одобряют решения

Пленума ЦК
(По телеграфу от корреспондент»» «Правда»)

ШЫСОВ, 10 июня. Вчера в театре
•иена Шаачето состоялось ообрявие парт-
актива города Харькова. На собранию ара
шло 1.500 комнуяктлв. С велячавпвн
под'емом гам не смолтаюнше овации акт
харьсовских болмлевиков иоОирмт нечет-
ных гпимотателэм ообраиоя товараща
Сталаша.

С докладом об «тогах июньского Пле^-
ма ЦК Ш1(«) выступи секретарь обко-
ма тов. Дохчеш».

Тов. Лппонко от т е г а акпта аавераи
присутствовавшего тов. Кооаора. что харь-
ковская оргатпапая, завоевавшая пер
вевство я переходное знамя за высоки!
урожай оаеклы в 1935 голу, нанят и ве
отдаст.

Поем доклада оабдоак актив* првш-
аает приветствие товарищу 0/гаату.

Все выслулавпле в прениях отмечала
всторичбоюе аммешв Пленума сталянюко-
го ЦК я рассказали, вавой болыпо! под'ем
выжали реосшгя Пленума в массы.

В конце собрания вькггуши с речь»,
(оречемшй бурион овацией, руководитель
украинских большевиков С. В. Косяор.

Собрание актива (мяяогласяо пелитов] и
полностью одобрило решения июньского
Пленума ЦК ВКЛ1((|) и приняло их к не-
учтлиюму выполнению.

• • •

КАЛИНИН, 10 июня. 8 в 9 июня в
гор. Калинине проходило собрате город-
ского партийного актива. Зал городского
драматического театра переполнен.

С яркп ДОКЛАДОМ об итоги товь-
РКОГО Пленума ЦК ККП((Г) выступил се-
кретарь обкома партии тов. Михайлов. Осо-
бенный интерес вызвали часть доклада о
проекте «опой Вотгституци в сообщение

тов. Михайлова о выступлеиаи товарища
О т и т а т> и»яу вопросу «а Пленум* ЦК
ВКП(б). )

Преивя носила ож«влелны1 харапер.
Вьктупаищяе вдаиодушно одобтшлв репм-
|шя Пленума ПК я наметили практические
аадачн блнжайпкй работы патггоргаанза-
ции.

По окоячаяяи прений, под бурные апло-
дисменты, партийный актив принишает
приветствие любимому вождю латдии и
народов — товатшщу Сталину. Собран»
едвнодутлло ггрити.то реэолюпчю, целиком •
полностью одобряющую ?>ешеяня Плеяу»а
ЦК ШШ(б).

• • •
ЯР0С1ШЬ, 10 аютм. вчера, с 19 ча-

сов вече*», в «гнотеатре резиип-асбестово--
го комбината открылось собрание ярослав-
ского щюдского партийного актива, поекя-
щеотое обсуждеяпо итогов Пленума ЦК
ВКП(б). На собрании присутствуют 1.200
человек паршивого «типа.

С содержательный доиадоп об итогах
июньского Пленума ЦК ВКП(б) выступил
секретарь оргбюро ЦК ВКП(б) но Ярослав-
ской области тов. Вавнов. Почетным
председателем собрания добран товарищ
Сталин. В честь вождя, инициатора новой
Советской Конституции, собрание устраи-
вает бурную овапию, раздаются восторжен-
ные возгласы, громкое «ура».

Собрание партийного актива шло два
дня. Все выступавшие полностью одобрили
решения Пленума, говорили об историче-
ском значении Сталинской Коиститупии, о
попом производственном под'еме в массах.
Под бурные аплодисменты принято привет-
ствие товарищу Сталину. Собрание едиао-
г лас по одобрило решения Пленума.

Молодые колхозники-планеристы села Чапаевы (Золотоношския р«Аон, Ки-
евская область) тт. Виктор Пилнпснко, О м Гайдар и Василий Прокопенко
на празднике открытия колхозного стадиона. Фото м.

Р«и?1маЖы «•**•«, •*• к
лучшей ралостинв лказва^луп) ее
вад задача и аабрта а«лавм« коричего,
мжвя ваями т«ва|аада Лдввда.

Решения яючьского Пленума ЦК —
воорвшая аиюграама борьбы ва выпол-
яваае «таяаатах аг«ло»мй « 7 — 8 мал-
ляаиала аяинш влмйа, ва авалям аваамвг
тов. аа <вовый лсд'ем селмянго хоийспа,
за дальнейший р о е яахаточвай зыииш
тфуАЛшпсд ч&в»)! •ллавю! ацрвп(.

На-дня! совхозы а к а л о ш Крым»
вступают в уборку. Уже волклагтея оаявый
ячмеш, вммвггаа иашиааж. Хавка обвева-
ют «агаты* Т р о т а . В и м стакаввввом
году главно! уборочной машмпо! будет
комбайн.

В 1935 году мы |убрали комбайнам
210 тысяч гектаров, или 228 гектаров
зешовш ва шин ешбайн. с «тон году
убираем 600 тысяч гектаров, или три чет-
верти всей уборочной олощаяв аервовш.
Увеличение в 2\2 раза! По эортвьш
совхомм все и е б а цлбяракгрся комба!-
важ.

На «яющжта перодовых спибанаеров и
комоавверж товарищ Стали говорвл:
«Особое нппаняе следует обратять ва
комбайны и на комбайнере. Вы знаете,
что сапов отяетствепвое и л о е яедеовом
хозяйстве |уборва. Уборка — яел« севоя-
ное и ола не любят ждать. Убрал яо-яре-
мя — вьшпрал, опоздал в |убопсе — про-
играл. Эначеияе аювбаава состоит в тон,
что оп помогает г*мггь урожай во-вреш.
&го очень болыпоа я серьошое дело, то-
варищи».

Действительно от «ас, комбааноров к
комбайнерок, ивисит многое. Надо суметь
д« дна выжать всю воипмсть первокласс-
ных катан я воабавное, которым слай-
ды» вес славная тяжелая промытпа-
вость, руюводамая парсомам Серго Оркжо-
шгпше.

Как мы, комбайнеры и комбайнерки
Крыма, встречаем уботжу? №км>пые за все
годы воители степных кораблей сдали тех-
пнчяокий акэашвн «а «хороши» и «отлич-
но». Старые клмбаиомчры тирпш.ги 1гри МТС
и совхозах аоюторныв курсы.

Па уборт у нас будут работать боль-
ше 25 женских аггр«гатов, во главе с
Мэрией Боауб, Лево! Гофман. Анной Ва-
силию, Оиыгой Р«шотух<шюй и Лилвей
Пьюгард.

К 20 мая все вали комбайнеры т о п -
чили ремонт, проверяют и регглтгруют «ют
машипы, устанавливают новые привпо-
соблогая к комбайнам. Пропецепа тщатель-
ная приоука у колхосюв этгжпы ттротао-
тьп и очишвяиых от камней я яалсрНикчн-
ных м КАЖДЫМ самбаДиам уборочных шо-
щалей.

Собтммпгсь яд пресгуборочтв елвещ»-
яяе, мы обязуемо* опратцать великое хт<~-
рие па<тги и гграпигельства, рвботать по-
отахаяовски, мы вмзываеп иа соцвалвсти-
чвекое еорепяопвти юмбайверов к сомбаа-
нерок всей ннпей страны.

Вот наши обязательства:
Мы обазуемся убрать я предаем в а л я т

комбайном не менее 4 0 0 гектаров, или
убрать комбайнами т<ри четверга всех хле-
бов, а зерновым совхозам всю ляощадъ.

бранп, Доленков, Галушке, Замряй, тр
тов, Глтя» я сотяв «рула аервдшьв ком-
мавнрм ввввуаяяв сиввирнуь |ррияиииивйп̂
ные в прошло* пот (мвомы, ' ' а т я * ! в
ю н . по 2 7 — 3 0 гектаров, 1*»3«К.» севш
6 0 0 — 7 0 0 гектаров каевдьд •аиавапвй. •

Ця одиш к и м ва я1̂ алмн1.'Вванан>4\*4̂ и̂ *
тер». Сохраним полову, солому в» корма.
Оборудуем комбайны трепей очисти! аер-
на. уставмивваш р» два) аермоулоятвак,
половоотдеэнтел, еолтоептнзпеля, наши-
ваем задние ветровые щитки, на придав
у мибавна пуотва грабда «да 4 « 1 * впав-
ш п ввлопеа. Каждый каа1вИа>.>удет
иметь запасные части, чтобы в случае по-
ломок не задержянать работы комбайна.
Все комбайны будут разгружаться на-ходт.
Это ооэволт вжедневяо убрать д а ш и и
I—5 гектаров.

II1 совещания мы разработал птавня-
ное положение о порядке работы югмбайяа,
правила организации рабочего веста, в ко-
торых обобщен богатейший опыт, накоплен-
ный дашпга передовыми ктбайввртв.

Мы считаем, что аагоака должая быть
длиной не менее полутора—двух пил-
метров, все поля обкошены, правильно про-
ложены питательные магистрали. На от-
возку зерна к «аждому комбайну прикреп-
ляются в колхозах три бестарки. Создают-
ся глециалмше твеш-я волхоиоков ддя
ОЧИСТКИ «ерна, уборки половы, соломы с
поля, сразу вслед за каябайтмм.

Трагкторы приводятся в от.тгчвыИ поря-
дох. Ни одной минуты простоя из-аа не-
жпфавиости тракторов у «ас ве будет.
Обязувмгл евкоаомнть не менее 10 проц.
горючего против установленных норм. Все
автомашины будут работать по две омеяы
круглые сутки, вгвоэя эорчю воншц влвь
байпов иа влеваторы.

Комбайн требует высокой «ультурн
все! организации дела. Чувство достова-
ства советского комбайлсра пе мирятся
с лсбргатгяэовантостыо а расхлябавпостьв.

Топарипсв! Самотеком ничего не'делает-
ся. Победы завоевываются в бо(н^«! Оскол-
ки разбитого иассового врага будут пы-
таться использовать малейшую услокоен-
вость и благодушие, чтобы ааааиостять я
вапредить. Повысим классовую бдитель-
ность!

Каждый гектар, убранный комбайном,
укрепляет мощь нашей редяпы.

Веря иа себя обязательство провестя
уборку без потерь, первыми в Советском
Союзе выполнить плал хлебосдачя, призы-
ваем всех вас ответить великому Сталину
п лыпей партия мощным развертыванием
социалистического соревнования, впедре-
инем стахановских методов, новой победой
в социалистической сельском хозяйстве.

Привет и наилучшие пожелания комбай-
неров и комбайнерок мвоговацновалыюго
Крыма.

ПО ПОРУЧЕНИЮ 7 0 0 УЧАСТНИКОВ
КРЫияСНОГО СОКЩАНИЯ—Шастар-
ив, Крислвкний, Капувта, Гаяушно,
Гарйранят, Гяусь, Звирвй, Муратов,
Двлвнисв — комбаияеры-оряеновосцы,
Мария Пазу», Лвма Гв*иан. Сапры-

Продажа колхозам племенных баранов
Оиторком СССР я ЦК ВМ1(б) обязали

Нат>ко»с№хозов прщать е втом году кол-
УО.1ШК товарным фермам 94 тысячи пле-
менных ба>ратмв. Иа 1 итога оовхлваж)
отобрано НН тыс. бараков (91 проц. пла-
на): отгружало из отобранных баранов
55.200 голов. Медлит с ОТГРУЗКОЙ ОТО-
брашгых я совхозах пломонлгмх баранов длл
КО.1ХОЭ0В всесоюзная шеиа^тпопнтора.

Особенно скверно яает отгружа «з сов-
хозов Сталинградского края. Из 5.С00 ото-
бранных бвранон отгружено только 1.500.
В совхозах Одесской области отобрано
4.800, отгружено лишь 751 голова. В Са-
ратовском крае яа 3 тыс. отгружено 1.200.

В Западной Сибири из 3.300 отобран-
ных бйродл! шчего не отгружено. Не вы-
полняют план по продаже и отгрузке бара-
нов совхозы Казахской республики; имя

отобрана для продажа 1.000 бапвпов
( м 3.300 оо плану), а к отгрузке еще ве
преступал*.

Услоплто идет вывоз топмртнтге бара-
нов из совхозов Ошсрного Кавказа. За
апрель и май выведено 27.703 барана по-
рош рамбулье-прекос, рамбулье-мерниос и
местный меринос. Из вит 16.492 местных
мериноса вывезены в Курскую, Воронеж-
скую «благи, КуйАытостх'ний «т*й, Баш-
кирию и Татарию; 9.500 баранов рамбулье
вывезено в Закавказье л др. рмпубяики.

На 1 « ю т для колхозов Южтжазахетая-
окой области залезпю 700 гаке тмгев-
РЯгных б*р»нов. Колхозы Мериелсквто я
Чинквнпммго районов омтюстью выкупи-
ли ба!равов. оша«о колхозы Мкрэоявовско-
го, Джуналинскогл п Легггорсвого районов
до сих лор пе выхутвмя ни однюй головы.

М. С. ДУНИН
ЯОКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Фильтрующиеся вирусы
Окцло 50 лет назад малоизвестный аы-

пс ботаник Иваиооски! сделал открытие,
ы ш х мало знает история наукп. Зто от-
крытие по своему выдающемуся ирвши-
аиалному .шачеины смио ножно прирав-
нять к п и к сооьпиям, Е.1С изобретение
микроскопа п открытие млкроекмшчечжих
оргашимои. Теперь каждый школышк зна-
ет об огромной роли, которую играют мв-
ьрооргапнзмы в ичмтве во-йудятелеЛ опу-
стоцпгтельнейших болезней людей, живот-
ных я растений. Общямшчтш ныне и по-
ложительная роль микробов, К.Ш факторов
поиютония уроаинцосга (азотфпкгярую-
щие бактерии и т. д.) и как евпеобрашых
«катализатором» для целого ря.1а важ.ней-
ших технологических процессов (промзвох-
ство этилового спирта, хлебопечение, св-
лоедшалие кормов, производство молочио-

И1С.1ЫХ ПРОДУКТОВ И Т . Д . ) .

Несло ива пня Ивановского постави.тя иа-
уку перед повычи поразительными 1ракта-
Ж1. Эти флкты указывали, что кроме оОыч-
иых мнмккцтализхов, до>'̂ пньгх наблю-
дению в МИКРОСКОП, ННИИДИМОМУ, гуще-

оввует не менее родюобралиый' мир хивш
существ, которые в соши и тысячи раз
меньше самых мелких микрооов.

Эти невидимые, таинственные тгльпа
вско|ю ПОЛУМИЛИ название «живого ЖИДКО-
ГО вонтагиума», или ныне общепринято»1

вазвалие фильтрующихся вирусов. Послед-
ний термин характеризует способность
«контдгиума» проходить через такие плот-
ные, мелкопористые фильтры, которые за-
держивают видимые микроорганизмы.

Основные свойства вирусов Ивановский
выяснял, изучая так иальшеше мозапч-
ние болезш тайака н некоторых других
культур. Однако эти з&мечителмше итсле-
допапия не встретили должного внимания
и оливка не только в царской Росши, но
н в других капиталистических странах.

В настоящее премя моапю наблюдать
картину п»р.глит<мы|(1 быстрого роста числа
научных учреждений « отдельных исслею-
вателей, спгциализд^ютихся я» изуче-
вви тех фильтрующихся ВИРУСОВ, суще-
ствоташе в оаиовиые ослшашюсп которых

впервые с полной отчетливостью установил
Ивановский.

Чем же обусловлено такое исключитель-
ное внимание к фильтрующимся вирусам?

Иногда в иностранно! печати можно
встретить ПОПЫТКУ об'«спить этот интерес
тем. что вирусы делаются необычайно бла-
годарным оп'ектом для удовлетворения «чи-
сто паучиой любознательности». При этом
обычно гморет об исключительном обше-
Гтологтеском значении нроб.теми о при-
|мде фильтрупщнхел вирусов. Многочи-
сленные исследователи сейчас резко делят-
ся в.г два лагеря: один рассматривают
фильтруюпиеся вирусы, как ультрамикро-
склпичесше, но безуслэдио живые суще-
ства; другие же считают яти вирусы мерт-
выми веществами, которые обладают однако
е.игястпенньми в своеп рои своПств&»и
удивительных автокатализатлров. Попмая
в клетки восприимчивых растений (или же
челойека и животных), эти автоката-щда-
терн вызывают в высшей степени пюеоб-
ралные процессы гпчлялкопления. п ре-
зульт.пе которого развиваются такие по-
ясткве гтршные о»лелл. пая 11«шонстпл.
гкарллткп.1. янир, ипфекплопная аиечия
(V лощлей). а в мир* растений — сотни
злболепанпй, пилою распространенных и
чрезвычайно разнообразных по своим п>9-

ЯВЛ'ЯВЯМ.

Нельзя не согласиться с тем. что ввруг-
ные частипы, лежащие далеко за преде-
лами видимости даже |цта помопия самых
сильных современных микроскопов, дей-
ствительно являются н высшей степени яя-
текс.нымя (иУектлки для иаучпой работы.

Но, отдавая должное тому глубокому тео-
ретическому интересу, который вызывают
удивительные свойства фильтрующихся ВИ-
РУСОВ (размножение ничтожных по разме-
рам непишмых шрусных частиц, «х спо-
собность неузнаваемо изменять облик рзс-
тениП к т. д. и т. п.). необходимо под-
черкнуть, что. конечно, не эти свойства
сами по себе являются основной првчвиой
исключительного ввяиаввя. с которым ис-
следователя всех стран в последнее время
работают над мучевям филтрующлдсл

вирусов и вызываемых еж многообразных
ВИРУСНЫХ заболеваний челошка, хииотных
и растений. Итон мцгпишй является чрез-
вычайно широкие распространение и огром-
ная вредоносность вирусных зюолепаивй.

Опустошительность вирусных болезней
челом'ка и животных общеизвестна.

Гораздо менее известны вирусные болез-
ни рагпмгнй. Между теч они заслукипают
самого пристального шшмлиия ие только
со стороны ученых, но в самых широких
МКС ГРУДЯЩИХСЯ СССР. Ведь вся работа по
воздельшшлю хлолчатшка, тарной спек-
лы, пшешпы, картофеля, тмака, помидор
и длутих (шошаых, а также ллодово-ятод-
ных и декоративных культур у вас в
СССР ведется так. как если бы вовсе не
существовало вврусных болезней этих рас-
тений. II это в то вреяя, когда МИЛЛИОНЫ
колоЗиикоп я работников госхозов стре-
мятся оспольлоипь малейшую мзхс>жнг.сть
попышения и качественного улучшения
У1овлев.

В Центральной вярологпческой в бакте-
риологической лаборатории Всесоюзного ин-
ститута защиты растений попытались
учесть размеры потерь и недоборов уро-
жаен, обусловленных пнруснымп болезнями
некоторых ьа*1к'»ших культур.

Приведем несколько примеров.
Исследования, ппоиэведенвые в США, по-

казывают, что потери от ВИРУСНЫХ болез-
ней картофеля, например, в 1926—27 гг.
достигали 500 тыс. тонн при валовом сбо-
ре 11.5—14,5 млн тонн клухшей. V нас
в СССР заеахешмгть картофеля сильно
варьирует в зависимости от сорта, зоны
возделывания, агротехники 1 ДРУГИХ фак-
торов. Тлк, например, в Московской обла-
сти, Горьковском крае. Западной области
и гя*жны1 г ними раяон»х зараженность
племпп картофеля обычно кллейлеття в
щччмах ^—10 проц. Но не (ищи случая,
копа при плюхой оргашшцяп семепово!-
ческой работы встречаются даже сортовые
семенные посевы каотофеоя (например, в
Московской области), заражеявые ва
1 7 — 2 6 проц. и более. Растения, поражен-
ные ташимв тмамя варуеяых болеией,

кав, например, моощнлкгтая момика, рез
ко снижают урожай. (1И>и раинея зараже-
ния — яа 40 проц. я более).

По мере продвижения к югу чрезвычайно
сильно увеличивается общая задажешюсть
картофеля ВИРУСНЫМИ болезнями. При «том
весьма интересно отметить, что вирусные
ааболевания здесь сочетаются с тем вырож-
дением (стадийных старением) картофеля,
СУЩНОСТЬ которого вскрыта академиком Лы-
сенко иа основе его ученая о стадийности
развития растений.

В Воронежской, КУРСКОЙ областях. Са-
ратовском, Сталинградском. Азово-Чорно-
морском краях, в южных районах Украины
зараженность картофеля вирусными болез-
нями, как правило, составляет .40—70, а в
отдельных случаях даже и 100 щнщ. Не
удивительно, что $ результате вырождения
(стадийного старепяя) и громадного раслро-
сгранения вирусных болезней урожаи кар-
тофеля в зтих районах нередко снижаются
до 1 % — 2 тонв е гектара.

В числе важнейших сельскохозяйствен-
ных КУЛЬТУР, сильно поражаемых вирус-
ными болезвамя, находится и табак. Под-
считано, что от одной лишь табцчиой по-
за шш ежегодный недобор урожая состав-
ляет около 5 проц. Специалисты табачной
промышленности указывают, что, наряду с
количественными потерями, в несколько
раз большее хозяйственное значение имеет
снижение вкруснымп болезнями качества
табака.

Совсем недавно (в 1931 г.) у вас о
СССР были обнаружены шруспые болезни
хлопчатника. Нрмшеденпымн в 1934 в
1935 гг. исслрдовмиями Установлено, что
вврусные болезни ятой культуры пока-что
широко распространены только в хлопко-
водческих районах Азербайджана. Здесь, к
сожалению, вредоносность вирусных болез-
ней с наибольшей силой проявляется на
самых пенвых египетских, длишкюо.мши-
стых сортах. Наиболее сильно хлопчатник
поражается вирусными болезнями в Кюрда-
мипском (до 20 (троп, пощаженных расте-
ний) и в Кировабадском (здражешюгть
около 14 проп.) районах. Однако зиачи-
тгльяне недоборы урожаев волокна (в сред-
нем 0,18 пеити. с га, а в отдельных слу-
чаях, например, в Кюрдамирском районе, до
1.4 цент с га) имеют место и в ряде дру-
гих районов Азербайджана.

Что касается такой технической куль-
туры, как сахарная свекла, то, по имею-
•швея I настоящее вреои дшвым, в пре-
делах ООСР рашрострмеш цмаватиим

иаловрвдолооние мозаичные ааболсваноя
свеклы. Однако практика свекловодческих
районов США, Австралии н Западной Ев-
ропы мает другую вирусную болезнь —
так называемую верхушечную курчавость
сахарной свеклы. Это заболевание настоль-
ко вредопооао, что, например, в западных
штатах США оно не раз давало повод ддя
постановки вопроса о превращении КУЛЬ-
ТУРЫ сахарной свеклы в районах особенно
сильного распространения верхушечной
курчавости.

В настоящее время установлено, что
ввруспые болезни поражают не толь-
ко почти все культурные, но и огром-
ное число дикорастущих (и многочи-
сленных сорных) РАСТЯП и й. Последнее об-
стоятельство представляет первостепенный
интерес потому, что многолетнее зимую-
щие слрпякя япляютсл прекрасными лезер-
ваторамм вирусов. С наступление* весны,
по мере отрастания надземной массы сор-
няков, вирусы переходят в их стсблл,
листья я другие органы, а отсюда распро-
страняются в на культурные растепял.

Естественно возникает вопрос: каким об-
разом щмвшэтт этот нропеес'!1 Окалы-
вается, что вирусные болезни растений по
способу своего распространения чрезвычай-
но напоминают такие заболевания, как, на-
пример, сыпной тяф. В числе насекомых—
важнейших передатчиков вврусных болез-
ней — главную роль играют травяные чип
(ТЛИ), цнкадкя, а также растительные
клопы, трипсы и клещики.

Знание перечисленных поточных путе!
и 'способов распространения растятельяых
ВИРУСОВ открывает простые я действитель-
ные методы защиты урожая от этих забо-
леваний. Оздоровление семенного и поса-
дочного1 материал», уничтожение насеко-
мых—переносчиков вирусов (особенно в се-
мговых поемах), искоренение оораяков, •
которых иалоплютсл о зимуют вирусы,
правильный севооборот (I виду того, чт«
многие ВИРУСЫ способны переходить с од-
вих КУЛ1ТП) па другие), санитарно-гвгяе-
нкческие мероприятия в парникомгм и теп-
лично* хозяйстве,— все эти и ряд других
столь же доступных способов борьбы 'дол-
жны быть немедлен») внедрены в мас-
совую КОЛХОЗНУЮ и совхозную практику.
Сопяалвстическое земледелие ПОЛУЧИТ ОТ
втого огромную ЛРИТЬККУ урожая хлувяей,
млоква. сахара и зерна.

В текущем году, по нняпптнве Цен-
тральной вврологячеехо! в бактериологнче-
о м ! даборатаоии Всесомвого янститум

защиты растений, Наркомзеи СССР вводит
обязательное применение птхгпгвовируспых
мероприятий длл защиты урожая прежде
всего таких культур, как ка.|>тофель, та-
бак, сахарная свекла, хлопчатник, поми-
доры и другие овощные, плодовые, ягод-
ные, зерно-бобовые и т. л. культуры. Для
этой цели разработаны и утверждены спе-
циальные инструкции. Однако разработкой
их только начинается практическая рабо-
та по защите уфоясая от «орусных болез-
ней. Необходимо, чтобы ИИСТРУКПВШ дей-
ствительно были доведены до колхоаов а
совхозов.

В прошлом году была сделана первая по-
пытка начать борьбу с вируснымя болежя-
ми картофеля. Однако на практика дело
ограничилось тем, что НКЗ РСФОР якдал я
«СПУСТИЛ на места» краткую югетрувиию.
Произведенная намп щюиерка показала, что
эта виструкши ае дошла до кодхозов.и
совхозов: она застряла в канцеляриях зе-
мельных органов. Поэтом1» » 1935 г. с се-
яенпых участков картофеля был собрал
столь же заражетлшй инруптыми болезня-
ми урожай, как н п прошлые I оды. Талое по-
.южение автоматически обусловливает неиа-
бежяые потери урожая клртофеля в 1936 г.

Еще хуже положите по ряду ДРУГИХ
культур (прежде вш-о зс<рво-бобовьгх, пло-
дово-ягодных, табака, овощных и др.), где
вирусы передаются через семенной, поса-
дочный и прнвавочвый материал.

Необходимо пссти решительную борьбу
с той «инерцией цпкоя» и пренебрежением
к ВИРУСНЫХ болезням, которые аа послед-
вее время «обосновываются» ссылками ва
недостаточную ясность вопроса о природе
ВИРУСОВ. Конечно, решение этой сложней-
шей задачи имеет огромное тоачеане для
ответа на ряд основных вопросов общей
биологии, налипая с проблемы « оросте!-
1Ш1Х формах и происхождении жвзяи ва
земле и кончая проблемой гена. По сегодня
можно вполне уверенно сказать, что прак-
тическое злачепне противовирусных меро-
принтий. организация и техника работ,
поинягмому, не так у х еялыю изменятся от
того, будут ли признашл вирусы ЖИВЫМИ су-
ществами или в конечном итоге восторже-
ствует характеристика их как своеобраз-
ных гормонов или автоката.тнмтлтюв.

Важно в кратчайший срок добиться та-
кого перелома в отношении к растителмшм
вирусам, который устранит вызываемые
имя потери ттюхая и тем самым моаадявт-
ет нова еще совершояяо не затронуты! ва-
аера повывшая урожаев.



11 МНЯ 1Ю Гч I I

ТРУДЯЩИЕСЯ О Б б У Х Д Ш ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕЩЕНИИ АБОРТОВ,
О ПОМОЩИ РОЖЕНИЦАМ, РАСШИРЕНИИ СЕТИ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ, ЯСЛЕЙ И Т. П.

Чепшюшй уже
утвердил проект

ШШЧШПТОВСЖ. 10 няни. рЧавя.
«Пахяи»*»). В течевве декады оасл»
лповавяв проект» аааоаа • нлршевяа
абартм Вольше-Дваапхсм! мйомный
партя!вы! комвтст шамал рель посто-
роннего наблюдатели. Метяияям проаста
не было «ргаявлоааао аа в колмяи, яя в
сеид, ва в МТС

В* ют прабш* п а и а а е в» облаетя
В ревевяея вмятете шаля стала вкм-
латкя, ичдла «мтаыап! «плав». Ва »то
таи» м я»вым вятядвааи. Виема. в
хувах аярвулярвеге твврчести 6 аюаа
рохвлев пли. За подпвсью секретаря
ра1оавеп вартв!в»го комитет» Явлинского
т а я был тарой рамростряма по вееху
рааЪау.

В втм яяиевггеквоя ахркуляр» х»ж-
яо навтя тиие нуятты:

«2. Оргаяаммп еоловгаую преверау
фаатоя грубом, вечелвмчесхого отеошеня»
к «ввивая, •актов вабвевая хившяв».

Прихехится весьма е а ж и т , что еевре-
тард. ЧепввспЙ, воторому, аермтяо, из-
вестны факты «я»мл«в»ч«смгвэ отвовдо-
ная в женщинам, р и ов вадал пряхи <
«солошно!» проверка, аыдшл «оеняиь-
вето онода дл» ваш» «капаааи».

1ла такой пупт:
«3. Мпать тт. Н а т а е т е (»дввду»-

шего районных отделах адвааоохрме-
пех) в Вавулевво (в»чальваи районной
милахи) усилить яалор м ншолвеапмх
•адма м воах с т а я х аыявмиа фаа-
тов проязаедевяв абортов то дя а болмя-
ц» в л частяыв обрааох. В п о ю п велед-
леяпо примекать с судебной отввтетяав-
вюп».

Больше-лепелискяе руквмдвпл ре-
шал, в*к адате, раоявсапея и ве«х
тргдашяхся Союза в и советам прааа-
телмтм. Ова уже у т е ш и л проект «е-
хова я применят к «тввтетвеввоетв м м ,
хтв деллет вебе «борт...

ЯТ РЕДАКЦИИ; В болья»»4мя»тихвм»1
циркуляр* и оеомиив а цктирумых а
иоррмпоидеиции пункта» буквально пор»-
ж а т и»мупьтуриоотъ и убеямтао ныели

ууяомдитмий райониай партийной арга-
иимции.

Надо иадеятмя, что Дмпрммтрмсиий
партия приведет я чуяетяе

Ответ защитникам
второй семьи

Вторые жены веховольяы проектах м>
ива- Прачвны аовятви: ш м «беспечи-
в ж врошаяных. детей от первого брам,
А я с и о п а была бы ПОЙТИ е ш диьше:
дсте! от первого брака вадо обееомваап
ещ» лучше, чш п о прелусхгтрево проея-
ю». Пут, жеашаха, прмиа чем ехадять-
ея < семейных хужчян«Й, хорошо поду-
мает о своей будто*! живя.

Почему • та» остро стамв вопрос? Да
полку, что веха» асп штат, врива*-
щвхея в чужу» мяе1вув> в и н , рвабямш-
ш п сахьи, отяяхающп отца г хете!.

В Советемх Совав наеилво в брах ве
вступают, во, ветупяв I брах, нужво от-
ноеяткя к « н е , вас в человеку, а ше
хак к п а и . Да а в дяывх я , в «ат«-
раыьвох лв обмпечввая все дело? В про-
екте 4 разводе ушываетев только еуава,
хоторув) вам выплачвмть в »вде ывмев-
тов. во в«о еше поаввтъ о венках сло-
вах нашего лвЛашго Огалма, что х х*-
хдохг челомхг наю отвосвтыа бережм, с
любовью. Пора ховчвтк с беалгшпл от-
вошвааен в семье! Новы! аахон о брахе
в сеам тех в хорош, что ов истадоет
вас кех бмгородо» я яЛпан друг к
другу отвосвться.

А. ПУЮШРСКАЯ.

г. Две, Лввватрадехоа обшвтв.

Как рожают, в Польше
ш ш^

тов. •
чуветяа в»|дв—ы
СТВО.

^^ЧВявшях^втавт'а^РрЦввяяУ ет"Л*в)Тивв^чГв^вяя}* ЛаТввТ ШЯт

вола» асяяяапш • вЫьаи я тех кош-
харямх тцавви. а вияяых иы ж а л тая
я » воторых пдмтаааягт жять ваш ве-
(частные брать» а сестры во классу.

Саян! факт п»рел»ча 'яа п р я м » «осу-
ждение граями аахоаопроехта — вехы-
сляди ваяй, и д ваяем! 1ольшя. Вымя-
аа» прамтеля Пвлыва пкогп в» песта-
«|т аа обсудаеав* варок на одва хама.

Мы горячо прсмтемуеи мковопроект в
» ч»стя»сти ш е с т а я » абортов, поте-
иу чт» » Саяетсваа Сема* вхчте ве тала-
«т жавпгвяу я» опасный им ве» шаг.

Совсем другое дело в Польше. Сестра од-
ного в» ваша! рабочах, находищаася таи,
аа советсквх рубежом, пашет: «Твоя пле-
аяапнкя голодают. Лучше бы ид бог пря-

Полтял ежехневао вылавлпмг трупы
бервавааых аияяшя н ревд Неаыа. Поль-
виа питы волал ве'дыеаалма • ведая-
дывих. В те воаая ада советское петхар-
«тяо (тяусхит хвдлмхы рубле! и д т в п
сады, в оаямкая сорил Б р а т «««мебель-
ные! бувкг|кв. врояашя «аабогу» в к-
тях, рва а яад(лх> в ш и » голодаювтдш де-
тям безработных чеперть литра рибимв-
вого воюй волом...

Берпваята) явшявяу попевав иввяш

°" - - -
т тШяЧкжт. Мы ва-

ш а «Йетямпияа 1аяавШ ваш • 1Ш
•щ ааядвлмо! фааияя Вам* атааяа *
ставка дараявяаи РЯ<лгтЯв Гдвяпмр. 0а-
чалав» вядвмша ехитка. Оставалась 15 ш
н п •» гтхва. Мастер м отпупви м е р *

Оав в первый ри «елтавим» «•
•т бия. в*аааш в врхаяаи

будва, в* яаетвр »*пр«тял выпусип м
е фабрви. Ваинстел гудо». Глвяхяр выадла
и ворота фабрвхх » утла. В пыльной ха-
вал» на виду у всех ова родила

Мы была вчеаадпам, иак » город» Пвт-
рокове бен>емеини раЛоткипа.
хозяйкой яа бшр. еды добрела до обше-
етвенной уборяа! я тая, упав, рейха.

Нам хзвество, что помещик Гутовека!.
гпа», что батр»чи Шоиики «аберемевел»,
грубо выгнал ее аз своего ИМРППЯ. IIIВИН-
и х повеевлась в лесу, принадлежащем па-
ну Гутовсхому.

Вела бы десятую долю, только десятую
долю того, что сделало для беременной жоя-
овны в Советской Союзе, перепести в Поль-
шу,— польски жеашяна почувствовала
бы саб» счастлвейгвей в вире. Пвсьха,
посылаемые вама » Польшу, в которых мы
оахеывавя ваботу соввтеко! иастя о жен

в детях, кажутся ам красивым
свикахв. Во ею—мястввтыьвость.

Воячаех тех ж», чея вачих: мы. вомм
гралша» Советсвого Союза, голосуем м аа-
кааоормп.

НРИВЧИНЯ ЛОСЬ, ПАРИЯ РАИОЧ,
АННА ЖЖТОРСКАЯ

Варвара Иаааоиа Притом, одна яэ старейших акушерок Москвы. На-днях
исполнилось пятидесятилетие ее работы в лечебницах я родшгьяых донах.
В настоящее время В. И. Притом — акушерка родильвого дома им. Грауэр-
вияа, гд! работает с 1931 года. . « « о и.

КЖ я спас отару
Вехам вив. вямрня заи»мияося, вало

любить. Вм аяап яелмя работап. 1 а»
ирвмвр, «чмлп «вал» ево» ч»бавм дие и
свею «пру. Пастух я прирожденный: яой
отец тоже был всю жвзвь пастухом. 1ля

хажди овпа—к*к родной ребенок: о
ткрнаихл, «ХР»

Имя? рйаа» поре ваяалягия
года. Рвйям | лю&лю, в» дани» щЧ/
аштиа. т м 1М г о в и к т в м а м сто
очехь мрет*.

Все вмяп, что » тот янкига. кот»
амвшви» дйжжа» стать хатавнв, я !
ва морали* ^ м у « | « а
«т «м«г« хтяи « к управа. 1 я
дом. стал усаладни «загсдатм. «Гесаялся
цройгв со хяо! во улане. Вела случалось
асе же вместе ходвть. оя <догомравалс»>.
чтобы иы шли на расстоянии падпатх
шагов друг от друга. Богда и лежала а
редмлыюм доме, оа в туд» стелился »а-
ходнть и ва разу ве известил меня. Лру-
гям материа вини аряпоевл иаясочкн.
сверточка, влеты от вужей. а я была по-
кввута.

Я решала ралвгетвеь е мужем. Но тут
иучядаеь вввая беда: у як одна кояна-
та, а он иявил, что упажать ие собирагг-
ся. Народны! еуд тоже отказал в вымле-
яхя иужа. Обращалась и детскую консуль-
тацию — результата ипиакого. Но разве
можно при такт условиях создать здо-
ровущ обстановку для ребенка?

Вношу два предложеини. Первое: надо
разоблачать я ио высмеивать те! ХУ-
жей, которые стыдятся беременности
жены. Ы худшей руки .иешанв, жалхве
людишки. Второе: иио напкать и иконе,
что в случае, если женщина вынужден»
развестись с яужев, пмвшь должна по-
мет» к не! и к ребенку. Нельзя допу-
скать, чтобы разведенные жили в «двои
комнате: по создает нездоровую обстанов-
ку дл» ВОСЯХТ1НХИ впечатлитеппых. Детей.

А. РЬвиКОМНАЯ-НАРПОВИЧ.
Моста.

Вредное предложение^
Меня итересует тахо* вопрос. В" «ахо-

нонроскте пачего не говорятся о детях,
роившихся от немрегистрвроиниого Ора-
ва. Будут лв отпы платвть алименты ва
содержите эли дете!?

В <К«хсомольгко1 правде» м 8 вюва
в прочитала заметку аа додпвсью В. А. М.,
в которо! дел тахвх ролвтелеа об'являют-
гя как бы детьмх второго сорта. Им ае
полагаются алвмепты. Верно лв это?

«Детей второго сорта» в СССР ист в бить
не может. Есля бы предложение В. А. М.
было принято, была бы допущев» большая
ошибка. Аборт женшпне не рмреавля
сделать, матять ев алвмеяты ве будут,
что лее е! делать? Кае воспитать ей ре-
бмы?

Неправвльяое вредхожеяяе ввоовт В. А. М.
Рявпов, ОМЕИОМ.

Нам пишут
Врача вередко овпбаются в дают бере-

менно! жвтпгве бюллетень яе аа два ме-
сяца до родов, а горидо позже. В будущем
виове яолжяо быть поатому укаиво, что
в тахвх случаях вевслодьэоваивы! отпуск
должеа быть дредоставлев матерв после ро-
дов.

! С. Кяаывина.
Моем*.

• • •
Веобходяно пдать хпвгу для берехеп-

яых, в которо! был бы раисты: гнгиопа
беременной женшявы, поелсрошпой пераод,
воспвтавпе ребенка, юрвдвчоскве права ма-
теря. .

Врачк Скаорцоа а Лалтухим.
Го;.

п н о а ц р ш х я »«рав- Сраау. хдх асы
•лшяМа- е ВАЩ. м а ш а ветры. 1ел»

| « 1 сие* л а м л ц-.лапе. Хутер. их»да»
Йвдаы ет вм я вввф хялохятвах, ввяом

, Удержать етавт «я яе-
ипакФЙ воахожвеств. ОПУТТВВ

головы в земле, оюы побежала, гонимые
ветмм. вс» боле» а Ним отдались от
хутора. Со ввой был пл»хдваак 3«дот.

— Спасай евеа! — шрячал я ему.
Мы ганулвеь вперед, стараясь задержать

обезумевшее стадо. Ковь подо ввой пал.
•— Нечего, только бы спаси овец. —

сказал я-«4с. — |*аь «мат М1,рублей.
а овцы !йо тыгяч.

Пропаляви» а «аег. аа пееежал »»
стаюм. Звалм ва помощь. Наши крики
тонулх • вое иетр». Помоши жмть Лылл
жчггкуда. Может быть, хакасский поселок
Араяхаея пкахет помощь? Но нет — он
остался вправо.

Овцы бешено мчиись ( возвытлеяяо-
пв. я мы не отсталии от нп. Лаже глу-
бокий овраг ве оетаиоввл овед. Они с раз-
бега еитышась ввяз н давив друг
друга.

— а»1от, — прокричал д, хавдеь ве-
тров—Надо гяап ет»»т д*шае яа »»-
ляааые луга, тав хустарявв...

Последнв» трв ввдеяетО» путв и д яа-
шях «мп былх самыми трухвшаа. Ояв
падал от тсталеств, ми педякаала вх.
вы в» давал стаду рааояяатмя ва части,
ибо »то озвачало явную гхбель.

Наконец кусты укрыла наших овец. Н»
»еилю ептстилась черная воч». Ветер л»хе-
нхл дыхание. Рткн наши >а»оч»вея, в ян
ве иогли даже »ажечъ спячки.

Сквозь хусгы исветвлсь в о п и гд«-
м : водка, пцплечеввые легкой добыче!,

начин схалляявтд мср*г отары. Ору
жал у вас ве было, жы с Злотом к »
во*!, бегала, храихв отгови хавошаоа.

Стаде светать, • теги я склаал плвадя-
вдху:

— Идя. Захет. в ееоиявй хутея, яяеея

Ов долго епервл, ве жепя бросать :
ояого. Утром бтрав ттяг птве!ал прев-
тор совхоза Векрвяхов. Я лежал с обме-
мженвымв рукахв в аогахя. потеря» о»-
зяавяе. Во.иам удамп. р»стер»ать л и •
5 овеп. «г* бтрап погябм около вотуеотяж
самы! слабы! в 1.300 голов мы спасла.

Во крехя бурава чабаяы Заховаеа, Дав-
вов. Косм бросал ся«я от*ры а обежала.
3» « ш вочь в соиам имерио дм ты-
сяча епео. 1вректор Ведеряхков в его »а-
мествтель Новвмв, ваильнхк пивтогои
Ссороб»жи»в « его мместятелъ Сячммпа,—
»с» оаа отгажашаа во врежх бура» в
ивтральвой усашбе. Недарох п еа!чм
всиючыа и партвв.

Я яаст отары в Уаотевяа о ш а м
4 той. Раньше х т тручал емнй худ-
кшй. брахованяый скат. '

— Выхисввай. Тувгтлгаи. — ТОКФН
дярптор.

После млей вастьбы бриоааяяы» оаш
елва.тягь гошарствт вораых, соотох. В
1тт н нот у мне воервы» юварвя лгч-
штт т.М1Т соахола.

Моя овлы елаглкгь еше а потому, что
быля самые тпвтавпые во вгея сокме,
вначе вм (1ы пе пьиержать такого бега и»
сиежиым сугробам.

И вот у метя темр» ордея «Знаа Оочи
та». За тысяча ни»метро» х Лосвва тяа-
л обо к» . МОЙ ПУД ВЫСОКО « м а й лра*
встальетвоя, • »то иетилдп
м бвтьея шм семи.

Сейчас я уезжаю ва I
пожевана о т » • к0111'
яркое вкеаяее солнце, а «овоев ве яе-
р«тсд. что аогут б ь т я» «вет» жвявта
в Я ) Ш 1 ТУгяТШИДИ.

Ужурский опесояхоа
Красноярского края.

Пленумы райсоветов Москвы обсуждают
решения Комиссии Советского Контроля

Выступление Шов. Антипова
9 вюая ва плевуве Сталанского райсо-

вета обсуждалась решена» третьего пл«а?-
ма Воввееая Советского Коптрои. О дои*-
доя выступал председатель .Комвггвв Со-
ветсхого Контроля в ммествтмь председа-
теля Совнаркома Союза тов. Н. К. Автп-
1шв, вотре«е«выв щюдолжлыьвыхв ило-
дисмеатэмв.

— В постановлена*! пленума Кохвсспа
Советсхого Ковтролл, — ехмал тов. Аитв-
по», — отражена велякал сталаасхи »а-
бота о людях.

Тов. Аятяпов подробно «стаяовялся
на риделе постаповлен»я Комагсяя Си-
ветсхого Контроля, хасаюгаегоея раесхо-
трени жалоб. Оя прввел пряхер, ког-
да'по, казалось бы, халоавачашях жа-
лобам веврывалвсь крупные недостатхя а
работе госаппарата. Тах, вапрняер, от ра-
бочях города Пермн поступало аалыеяве,
что горсовет недостаточно внимательно от-
носится к благоустройству окраин горой.
Комиссия Советсхого Контроля проверила
задшние а обнаружила, что горсоит Пар-
ма аообш» работал плою. В реаудьтат* бы-
ло обновлено р;хот>1стио горсовета.

Тов. Автвпов уизал тиже ва ряд слу-
чаев адхмнястратхвны! перегибов. В м-
стаоста в Наркомате евля аппарат •воевв-
тывала» выгомрамп. В наркомате есть лю-
ди, которые вмела по 20 выговоров. В од-
ном проказе былл об'хтлены выговоры сра-
зу «7 работвикам.

— И« вперм было бы дтшть, — у к »
ипаат тс». Автвлов, — что поставоиа-
в п Кохаесвв Советского Боятролд «вллет-
ея какой-то амвпетаей» а что тепер* ••
кого уже не следует а»казы»ап.

Одихо освоввой сейчас — гга воеоа-
таях« людей, пкямательвов отяошвхв» ж
жалобам а шнрокхй ковтрмь и выоел-
иеявем постаповлеиай партяв я праяпиь-
ства.

В «гоочвом государствеляоя в хоом-
ратявном аштпрате, водчерхвул тов. Аятя-
пов. ММР4ТСХ еше немало чуяиых люмв—
бывших торгашей, хворав, кулаке», в«-
чае стараюшвхед вреднть советокой вла-
стх. 11о»тому аельзя ослайллть ваае! по*
.1нточс<скоП бднтсльпостя в пумам старать-
ся выявлять врагов советской масти.

В заключен»о тов. Аяпгиов обратвлеж
к еоветсхому астяву е призывом обеспе-
чить работе Комиссия Советехого Коаггро-
ля широкую общественную помощь.

Доклад тов. Антилопа выпал оживли-
вые прови.

• • •
Па плепухе Свяшовсхого ^Ймвета •

доклиох о рошеявих третьего пленума Ко-
мяссаи Советсхого Коитроли выступила тов.
М. И. Улывоы.

Депутаты Свердловского райсовета е п -
водушво «добрили ре теш в I пленума Ко-
хассиа Советского Коятрмх я наметила
практичесне мероприятия по их реализа-
ции. Она взии па себя обязательство до-
вести втн решена! до шаропх хаос тру-
дяпиися. (ТАСС).

А. ОЗЕРЯНСКИЙ

.Рост народных сбережений
Для харахтерианкя виояомапехой жиз-

ля я кояомячесхого развития. России
В. И. Ленив избрал в сим время авали»
состояния царски! сберегательных касс.
Статьей ва »тт тему, яаяисавяой Лени-
ных, был открыт в 1902 году в • Искре»
раздел сИз экономической жижи Россви».
Сберегательные кассы пе случайно яви-
лась темой для «того раздела. Но своему
нивачению и характер» деятельвогтя сбе-
регательвые месы отражают »хояохяче-
сков в политическое состояние любой сто»
ац.

Велвыл соодияетпесид революция
показал» всему вароду ве только евов по-
льгическне, но в натервальвьп результа-
ты. Широкие массы трудящихся саип по-
чуьствовали иералршвтю еяяи успею»
сопиалистяческого строятельсти с аод'е-
хом их материиьвого блдгооостоиния.

Яркая поизателм систематического
улучшеаии материального в КУЛЬТУРНОГО
уровня жизвв рабочих я колхозаиюв нл-
ша! страны является быстрый и неуклон-
ны! рост народного дохода СССР. В 193 6
году яамдяы! доход СССР достигает
83,1 каллиарда рублей в вырастет актив
прошлого год» ва 26.5 проа. Такие темпы
совершенно недоступны капиталистииским
странам, народный доюд воторых- иже »
лтчшвв для вях годы увеличивался не
больше 6—8 прок, в год. Рост товарообо-
рота, авачительио» сивжеиве пен в готу-
дарствавно! в коонератааяой торг«ие в и»
колюзном рынка приведя к (креплению ео-
в«тс(ого руцля я »1ап»»иля змчелие д»иег
кик орудии сбереж«нви.

Виады » сберегательвые иссы Совет-
ского Гошм отражают общий под'ех аконо-
няки О1'С?. В 1935 году вклады иаселаявл
в сбс|№1атгльных кассах нави! страны
увеличились на 8Я1 млн. руб. Прирост сбе-
каишай и «тот год был в четыре рам вы
ше. «ем в 19:13 годт. в вочта ва 70 ироц
боливе. чем в 1934 году. В текущей году,
првяв вкладов в сберегательвые кассы
еш» более усилился. За первые пить меся-
цев сумма вкладов возросла на 49!) яиллио-
оои рубле! протвв прироста в 312 миллио-

нов рубле! в» та хм врехи в 1936 году.
Остаток «кладов на 1 ниш» 1930 года ео-
ставлнет 2.960 внлловов рубле!, меж-
ду тем к»и на 1 я м » 19Э5 гои было
1.940 МИЛЛИОНОВ рубле!.

В то врехл кав в и и ы васелеввя «
советски! сберегательных касса! нетклпвно
в быстро увеличиваются, в сберегательны!
касса! капиталистически! гграл происхо-
дит либо крайне небольшой прирост вкла-
дов, либо суима ш а ю в остается нялмев-
аой или даже совращается. В сберегатель-
ных кассах Италии и верные восемь ме-
сяцев 1935 года произошел отлив вкла<
дов. В Соединенных Штитах Аиериии м
1935 год вклады увеличились на 1.4 проп.,
а в сберегательных кассах такого огромного
штата, как Нью-Йорк, с населением, пр#-
яьшашщпм 11 миллионов человен, вклады
за прошлый го] увелячились только ня
0.6 проп. Во Франпяя нклады населения в
гГи>рете.]ьпых хзггах возросли за 1935
год на 2.9 проп., в Японии—на 6.7 прпц..
и Англия — на 9,5 проц я в Германия—
аа 9.2 проп.

Дли Советсхого Союза особенно хараи-
теряы!4является веврерыввый рост вхлв-
кж т всех союааых регптблиах. Оаа-
ток вк.шоя в соер«ггтельиЫ1 хассах Укра-
инской ССР за 1935 год тмлвчвлсд ва
51.5 пропгвта. За пять иесдлея тееттего
го]а остаток л чатов возрос на 78.1 мил-
лион» ртЛл»1. или на 129.7 процента
Пл.и.тг прироста вкладов и «то же время
в 1935 году.

По Узбекской ССР остаток вкладов уве-
личился за 1935 год ва 53,1 проа.. по
Таджикской ССР—на 69.6 ороц.

По Белорусской ССР вклады и 1935 год
увеличились аа 52 проп.

По Тгрккенекой ССР—аа 63.2 проп.
Пе Гртмиясслй СГР — и» 62.1 проа.
Пе АРМЯНСКОЙ ССР—В» 67,1 проп.
Среда 1Р»п а обдаете! Советского Сою-

за выделяется в области роста народных
гбережеввй Дальневосточный край, самый
отдаленный район нашего Союза. Иск.кпв-
тельво быстрыми темпами стало развевать-

ся в последние годы хоийствепное и кт.и.
турное строительство в Дальневосточное
крае. Это нашло отражение в росте вк.и-
дов. По сравнению е 1933 годом остаток
виладо» в сберегательны! кассах ЛИК н<
20 мая 1936 года вырос ва 470 проп в
составляет сейчас свыше 200 иди. руб.

Огромное влияние ва рост щродпы* сбе
режений оказало гтахаяонсвое 1вижгпи»
Стахановское движение—путь к изобилию
и еще большему по1'ему мат^рн.111.1101)
благпсогтиянпн пштижих масс. Поэтому не
СЛУЧКЙИО особенно «аиетпый. резкий при-
той вкладов начался 0|яовреиеп110 с рл1-
пергывиниех стахаи1иского движении Яги
можно наглядно проследить на росте вкл
д«в в пролетарских пентрах СССР. В Ф«-
регательнмх кассах Москвы остаток ккл.1-
дои аа 1935 геи УНСШЧИЛГЯ на 1:18.1 ».ч
рублей против 105.4 млн. рублей и Iа:'.4
годт: приток вклаюв из квартала и квин-
тал по Москве все повышается в к I ин>
ни ттщего года достиг 49Н.2 влн. и-
блей. Такова же каптнма а в Ленянтщи1.
где за последние три года остаток вк.шов
увеличился на иь мроп. В городах Дон-
басса, на родине стахановского твжпшя,
сберегательные кассы инели в 1935 г«пр

(особевво ио Итерой полоииве года) и в по-
следние месяцы текущего года небым-ш»
по величине систематический рост выз-
д»и.

Стахановское движение несет г сойпй
высокие стахановские заработки. В ра'""'-
те сберегательных касс »то сказалось на
росте крупных вкладов. К началу 1У34 го-
да виады свыше 500 рублей вмело *е-
вее полумиллиона вкладчики; к началу
1936 гом из общего числа 14 милллшк'П
вкладчиков сберегательны! касс хранили
свыше 5П0 руйлгй уже около по.ш<им
миллиона че.пяек. ори чем и л и свыше
тысячи ргблей Я1ело 680 тыс. ши'Я':""

Рост крупных вкладов продолжается н и
1936 году. По ныборочпым иной», в Мо-
скве яз каждых 100 ниапнхов, открь'ч
шхх счета и сберегательных кассах в ян-
ваоо—апреле 1935 год», внесло сра.и ш

ввея ейрегатиьаыа кпяжхи свыше &00
рублей 15 человек, а в жгваре—алрвае
1936 года — уже 10 челооек вз каждых
100.

Непрслывж возрастает средня» сумм»
«клада. К началу 19.45 года средний вклад
составлял 104 рубля; по данным на 1 ки-
пя Ш 6 года, оролшй в:;.пд—около 210
рублей.

Особого внимания заслуживает резкое
)ис.1ичо||»е вкладов рабочих. За 1935 год
эти вклады возросла на 260 млн рублей
Чп.мо ик.шчнков-рабочих. хранящих на
своей сберегательной шижкл более 1.000
рублей, воаросло л год на 69 проп. ('«ы
ше 400 тысяч рабочих имели и пачалу
19116 года па сберегательной квижие бо-
лее 600 рублей каждый.

НеГкмынтррлгио вспомнить. Кох обстоя-
.и дело в бывших парских сберегате.п,ных
кассах. Там спым врулшьм вк.тадчикп»
бшо ду!овенство. В. И. Ленин в сво-
ем апа.пие. который был напечатан в
«Искре», отмечает, что «полечите о спа-
сетн ДУШЧ паствы—дело, должно быть,
аебеляыгодаое...» Что же касается фабрич-
но-заводских раЛочах, то она з&пмшп по-
следнее место в парекпх сберегательных
кагсц пи разкеру п'^режений: даже при-
слуга имела более высокий средний в и л
«Пролетариат, голшнпвЛ все боптгпы
нашей знати и наших тузов, поставлен »
худшие условия, чен их личная праму-
га!» (Ленин, там же). Так было в сберега-
тельных кассах бывшей парехой Ргн'сктп.
Не лучше опстовт дето и сейчаг в сЛерега-
тельвых нссах вгех хапиталистических
стран. Безработиц!, снижение ззработппй
платы, о^аншаипе масс исключат воз-
можность сбережений, и в особенности
крупных сбе-режлой. для широких раоочнх
масс в капиталистических страпах.

Положителышч аок.пателем и работе со
ветегах сберегательных касс является тлк-
же повышение стабплыюст вкладов Ест?
в 1933 году каждый рубль хранился а
сберегательной ыесе в сцете* 99 дней, то
в 19.14 году средняя длительность хпале-
иия де-пег в сберегательной кассе повыси-
лась до 130 дне!, а в 1!П5 году—до 159
дней. С ростом благосостояния трудящихся
пе только возрастает сумча сиерегеинО, но
уаелнчшиется я срок, в течение которого
вк.т»т хранится в сберегательной кассе.

Возросли сбережения и ко.пмннвлв
ешпЛ размер вклада колтпмпьм м I'.!:!'>

год возрос ва 30,6 проп. Приток сбереже-

н и кмюзнвкрв, одцаво, все еще вежта-
Т'1Ч9Н. Оельсхие сверегателыгые кдегы не-
удовлетяорит«.тьио обслуживают иладча-
хов, и колхозники вынуждены били вно-
епть своя сбережения в гороккяе кассы.
В 1935 году лишь одна четверть всей сум-
мы новых вкладов колхозвавов а едяло-
лачников была привлечена сельскими сбе-
регательными кассами, остальная суима
была вложепа в городах.

Глубоко принципиально различие между
сберегательны»»! иссами Советского Соит
и капитал11гтичес1их прая. В капитали-
стических странах,—писал К. Маркс хпо
го десятков лет назад, — «система сбере-
гательных касс является тройным ору-
щем капитала и деспотизм... Деньги те-
кут обратно и национальный банк, по-
с.тетниЛ опять дает их и »аем капитали-
стам, бани и капиталисты дглит меж1?
собой барыши и, таким обрядом, благодаря
деньгам, которые ссудил им народ, полу-
чающий на них ничтожный нропгнт. тие-
личввашт сила капитал, — который, имеи-
но лишь благо1аря пент|<ал1.1апии.. ггано
нитей могучим рычагом промышленно-
сти,—увеличивают сном непосредственную
власть над п^нцпщ. Именно игходл ш
«того, В. И. Ленин, говоря о царских
гЛерегатсльных кассах, укалывал: «Чем
Гюльте развиваются сберегатыкные к*г<ы,
тем больше станлппггя а,ги!вер<'С'№мгность
\|п.1ких ВЧ.ШЧИ10Я и социалистической
ц^кие щнмрпщиата. которая л]на только
сделает их не фиктивными, а тпггоящпи

гчасгнпками» и расшишителлш о<'ше-
вспного богатства».
Октябрьски сонвыястическаи револю-

иыя в ССи* (к-ушепиил »ю. Оиа эксиро-
Ц|*и1М1».1.1а и передала все богатства капи-
талистов и ц«мещик«в и рукя р̂ Л<)чих а
крестьян. 11а атий осиове успешно риаи-
и»ггтся советские сберегательные КАССЫ,
вклады которых советское пивительет
нгц<1Ль.1Уел для фмиаисиришшив сонный-
стачеоого строигельстиа. ддд дальнейшегв
рппптия нашей в^омыитленоости. дли
а|мит1иьсгв.1 школ, яслей, польинц и оо-
шаия номиостеЛ ш народ».

Цох«иаге.1ьнм сим-ооишть пашего ру-
бля и последние ыш резы подшикь. Не-
прерыомо растет количество товаров, вьшу-
сиемых ва цыиок, сигтематическн сип
жлются пены. За один только 1935 год
трудящиеся нашей арапы нолтчяля пять
ми.1к!ардов рублей якопомии от спнжепая
Ц 6 И . I

Выполнеаае второго пятилетнего пдааа
«олжло привести х еще большему сниже-
нию цен на продукты я товары, в дальней-
шему укреплению советского рубля. Для
выполнении этой задачи должны быть ИС-
ПОЛЬЗОВАНЫ все возможности.

Одной из таких возможностей явллетсд
снижение процента по пенпам, предо-
ставляемым нашей государственной про-
мышленности и торговле. Но хая удешегло-
иия кредита пеоОходнмо, в частости, что-
бы была снижена и цроцентиая ставка,
выплачиваемая сберегательными иссамя
вкладчику. Нынешний проаеит ао икладах
очень высок: сберегательиые кассы СССР
выплачивают пыадчикам 8 проц. годовых.

Па в одной стране сберегательные хае-
сы не платят таких высоких процентов.
Так, например, и Англии сберегательны*
кассы выплачивают вкладчикам 1ХА—3
проц., в Италии—2—3 проп.., во чЯ»н-
пны — 3—3,5 проп.,*и Герханин — от 3
ю 37/„ проа., в США — 3 , 3 проц. I •
Польше — 4 проа.

Снизив проценты по »к-щах в сберкас-
сы, наш* государство получает добавочную
вомфвиость расширения промышленного
производства, укрепления советского ргблд
и снижения иен, особенно на предметы
ШИРОКОГО потребления. Миллионы трудя-
щихся нашей страны — вкладтов сбе-
регательных касс, сохраняй и првуинохад
сиоя соережеви, помимо прямого аронента
цо виладак, получают и получат еще до-
бавочные ироцшты — от общего евнже-
н и Ц""и • все более быстрого роста вуль-
тураого стровте.тьства.

Сбережеяня трутящихсл города в села
рагтут у нас невиданными темпа». Чего
стоит одна только цифра — четырнадцать
миллионов вкладчиков! Четырнипать мил-
лионов семей, уже имеющих возможность
сберегать ЧАСТЬ заработка, — разве это са-
мо по себе пе величавое отражение успе-
хов социалистического строительства а ПО-
СТУПИ всего советского народа к зажнточ-
аой жизни! А ведь в действительности чи-
сло аозкожпых вкладчиков значительно
выше ппфры 14 миллионов. Дело за орга-
низационной1 раоотоП сОерегате.тьных мес,
леред которыми открыты широчайшие »оа-
чожнопи роста притока вкладов. осоЛяво
на селе, где еще непочатый край работ
н где сберегательные кассы до сих пор
работают плохо.
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ВОЛЖСКИХ

плотах
(От акжшикиого корреспоипвтш

«Правды»)

Иа берегу Волга, ведалеко «т Сьвравш,
вв крутогорах, древнее, ыв а сам» Волга,
село Батрак*. В селе то» жввуг пл*твгв-
ны—люди бесстрашные, алиеюшае в ео-
вевамастве вскусство\ •«ождеяяя плотов.
Ьвраее, жавут плотогоны в села толми
вашей, когда ворозы з а т а и т Волгу под
лед. Во щ>п«двт весва. режа рвет лияа-
вьм ов*вы. а тогда плотогоны переселяются
ва Волгу, ва платы.

Здесь она встречают утренняя варя,
сталь вехвчеетаенвтв ва Волга, в право-
жавт ееляечяый иват, нокрыыяяп! ре-
аовевше! пелен! вирокай волжски! алее.
Здесь о и трудятся, ведут борьбу е ветра-
ва, капрамав рекв, пес* «ва «пыхавгг,
сват, учатся, чвтавп, устранвавт ковпер-
ты художественной сааоделельвоста. Не-
погря иа то, что на КАЖДОМ плоту всего
только два доввка, плот пропводит впеча-
меиве маленького пловучего городка.

Во Волге, в* вьгоюи весенвей воле,
вдут сейчас плоты к Каспии». О п вдут в
дней а ночью. Каждый плот иеет евою
встораю. По. т з я в првтокам одявопе рас
сыпвые бревва сплавляются к Волге. Тав
плвговяильаые взшввы еплачввавтт ва
рвйсквй а камски! лес, связывают его в
вручает влеты теченав Волга. Ва наблю-
дательную ВЫШКУ, сооружеавую между
двумя доивакамя ва плоту, подвивается
лоцман. Плотогоны становятся ва места,
выбираются якоря. И плот начинает свой
путь.

Плот, ва воторов вы вахопмея. плывет
п* Волге уже седьмые супа. Вт* ведет
бригада Воробьева. Плот вранадлалит Горь-
ВАВсмау лесному траасвортвону тресту.
1 м вдет в село багрив и вавод для рас
пвлмкя. Плотогоны возвращаются в свое
село. Овв торопятся. И буйная вода
будто сочувствует акланаяв плотого-
нов, ве капразввчает, ве загонает плот на
отвели влв в аатопленвые прибрежные ку-
сты. Плот вдет по Волге, ве нарушал ае
питаны.

А впереди, растянувшись ва полкиломе-
тра, вдет плот, который ведет логова Бах-
тин. Плот втот пьшче вочыо затянуло к
берегу, к коварной пойме, которую еще не-
стара плотогоны зовут «СаяолтрнхоВ». На
Волге поднялся ветер, в плот уже начал
трещать. Плотогоны броеивсь в воду. Не
дожидаясь прихода буксирного катера, «ян
таитла ва е о М етромшую тяжесть. Тра
десятка смельчаков выгалн на поедвнок с
многоводной ревой. В полночь лоцмаи
Бахтин и мужественные плотогоны оста-
ионлв влот. Теперь вужно было до
првхода буксира, удерживать его ва одмв
весте. Ветер может разорвать евязв, в то-
гда бревяа разлетятся. И пропадет труд
сотен люде!, которые в течепе замы ру-
бялв лее, чветвлв его, веевой сплавляли
к Волге. Пропадут уевлвя плотогонов, ко-
торые провела свой плот через четыре
веста. А ведь провеств плот под мостом,
не задевая быков, — »то самое сложное
вскусетво, требующее выдержка в опыта.

Высоко а крепко держат волгари свою
честь! Всю ночь люди стоили по пояс в
«о», выдерживая борьбу с рекой я с вет-
ро*. Утром пришел букевр, вывел плот
в середине Волга, в плотогоны продолжив
стой путь.

На плотах люда жнвут свое! особо!
жнзпыо. Плот, нв котором мы находим-
ся, ввогда превращается в школу:
парторг ведет КРУЖОК текущей оолитякв,
лоцман помогает молодым волгарям изу-
чать лопни. В городах яа плоты передают
свежве газеты. Здесь есть бвблаотем. С
особым увлечением плотогоны читают кни-
ги Горького. Его раессаа «Па плотах»,
остро обнажающий близкий, яо мало ш -
комый плотогона» мир прошлого, атот рас-
сказ читается велтх. К нему часто обра-
щаются, как к всторнческому справочнаку:
а как было оаиьгае?

Сегодня ва рассвете плот Воробьем прв-
ше» а село Батракп. Плотогонов встречало
все женское в детское население села.
Оркестр из гогешего ко.шаа играл невпо-
пад воепвы* марши. Лае» в честь плотого-
нов был устроен оЛед, в брвшвр Воробьев
произнес речь.

— Было время.—оказал он,—когда т
иепя спрашивали: почему вы ве хотите
водить плоты по высокой воде, — воды
много влв храбрости вяло? Я отвечал:
многоводно! А теперь, когда мы уже сво-
бодно впдии плоты по большой иоде.
НОГУ сознаться: тогда вам храбрости ие-
хвгтмо. А теперь яа» никакая вода яе
стт>ашп.1 1 на тать лет вожу плоты по Вол-
ге, а нынче мп« показалось, что Волта по-
тема быстрее, к поэтому мы с ВАМИ, ребя-
та, пришли р»н1.ше срока.

1о поппего вечер» в селе Батраки слыш-
на была песля. широкая и привольная, как
Волга. И ночью когда в селе погасли огни
и на1 Волгой остались «дня только аяопы.
плотогоны вышла ва села в СПУСТИЛИСЬ
к берегу яа плот. ПУСТЬ »ВИ вернтлись до-
мой, но вечевать. говорят ояа, нужно ва
плоту, потому что высокая вода вспыль-
чива.

а мюиялм».
Волг», оело Ватгякя.

Артисты Зеиетчшюкого т т р а
) тов. М. А, Чернова

10 яшм Н|цт«1ы1 юипр/лр зевледела
ОЧТ гов. М А. Чернов пинал делегацвю
раблтнакАв Зенетчвпсдого колюлю-сояхо»-
вм'о Фалина Г^сущктвмтого Акадеввче-
екфго Маюго театра во, главе е его худо-
желнгввыа руководгтелев дар»гмроа Ма-
лого театра тов С. И. Авагл')Аелв. Тов.
Черное ракпрашныл о ропоте театра, а
(МТФИЫ! иужлл Ю1-1 еттвеа. об отноякям
в г т р у и л и м «ко в Отвечи в* вопро-
сы, артагт А. И. Истовая отмети •еклю-
Ч1гел*ю чуткое отвошожв кллюжасов к

елтрГ'
Тон Аваглобел еообшвл пли т

го ееаопа. Ов тажже рвесвааи, что
иаедечеекай цеоврттм явеет *еовх ч «ол-
ЮЛШ1 арвтелой.

Тое. Чериш обещал оказать дкпесжую
плвопь в работе театра, в частвосм —
отпустить необходимые средства вв оргв-
вимивш студи и* колхозников а ва по-
СТРОЙКУ квартвр д м артаэто*. Нароаяый
ковиссарит •емледелва СССР выделят те-
атру легковую • грузовую маплвы.

Тов. Чернов пр&иоаид Комггету по
оргаяаинаа ВсегаюзпоЙ сельскохоаяйствея-
пой выставке 19117 года ощюделвть пом-
док участи в пей Земегчаш<-<ого театра.

(ТАСО.

Стромтеаьство канала Моски—Волга. Перермнскаа паотннв. Фота И. К и ш ш т

Новые склады
и элеваторы

Отрава готовагкя к врмму хлеба но-
вого уролиа. Идет строительство вовыд
аервовых оиалм. алматорва в аесшосу-
швлос До начиа кассовой хлебосдача аа
заготоавгтельвых пуввтах будет построено
996 еовых вервосыадов емкостью в 1.845
тыс. товл. К 1 вюна треп втого вол-
честм сиадов уже бил* готова.

В текущем году будет построено 3? во-
вых элеваторов. Расшщметсл е ж о с п (ва
515 тыс. тоая) 121 старого влеазатсоа.

Провоптеа к а л т л л ы й ревмгт 456
мемторов в 189 вехаппюомявых амба-
ров а аерюаых' ставца!. К пяти аажле-
чев реамгт 200 алееяторов. 75 вехаввзв-
ревавшх амбаров • аерноставтй.

Хлебоаамговвтыыые птв*ты получают
456 новых верюсупанос. Ремматаруетев
678 старых с у в ш и ; п ввп свыше 400
уже готом в» 1 ваяв. Всего в п л е т -
нем году будет работать н» а а г о т п т т и
свыше 1.500 аеряосушыов.

Впервые в нывешвем году вамечеоо при-
менять ва зерносклада! актмваую вентила-
овю аерва. для втого в амбаре по спепв-
влмгыв трубам пропускается воадух черт
зерно. ЭТО дает возможность резко свезвть

в«рвтт»у аврва в умвьажп влажяоеп,
хлеба.

В ряде птвжтов (ва Волге) щкяоптсв
во«ыЙ епоеоб «ехиакаап пмггуан в вы-
гру»п хлеба путем екпольаомвам епмых
выгртжатыей. Нв пврохмах тставамява-
ютса передввжяые влегтростаяцвв, верна
(ковшево! влеватор), весы • травелортеры,
обеепечтаюшае мехвявчеевую подачу в
выгрпку аерва. ^гвм пттеи тдастсв апа-
чятелъно сократвть просто! судов в по-
лучить большую акопошю в «пользовании
рабочей силы. (ТАСС).

СЕЛЬСКАЯ~ШУЛАТОРНЯ
МИПСК. 10 июня (Кщр. «Прввям»).
местечке Остропшцкнй Городок, Мтско-

го района, открылась одв» из дучшах в
Белоруссии сельских аябудатопай. В ве!
постоявао работают четыре врача, в том
чвеле епепкаласт по детсаяш 6ол*вн«к в
аубвой врач. 1—2 рай в меедп сюда бу-
дут првезжать ш консульталва выгоко-
кввляфвовровалвые мохапвпокве рвботока
ва Мааоса. Амбулаторвв культурво обору-
довала.

Тав же ааеинчвваетсл оборудовав*
сельской детской воноудьтаивм. Расша-
раетеа ролиьное отделевве сельской боль-
ввпы.

АРТИСТЫ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА
НА ЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ ЕНИСЕЯ

КРАСНОЯРСК. 10 аюва. (Нврр. «Прав-
ды»). В Красноярск приехала группа во-
ссоесквх в лепашрадскнх артистов, кото-
ые ва саволетм яаправляптсв в тайгу

преяралам треста <№вс«й)олото>. В
течение трех летявх меслпев артветы по-
етлгт золотые пнв<жв, румиш в дадут
0 спеггаией.

Ш Ш БУЛЕМ НАБЩАТЬ ЗШНИЕ
(Беседа с директором Пунстско* обсерватория Б. П. Герасимовым)

АКгБШК. 10 вв>яа. (Спец. иарр. «Правь
выв). Ваш корреспондент беседови с дв-
ревтором Пулковской обсермторвв профес-
сором Б. П. Герасповачем о подготовке в
яаблюдевшвм солнечного итменмв в Ах-Бу-
м м - , I ••-«

— Затмевав солнца, в которому мы го-
товамсв уже д м года,—окаил профессор,—
мжет стать всторпеевш длв астроаомвв.

Тов. Герасимовы переб«рает все итме-
а и двух последвмх весов, вмомагвав, как
в нам готоввлвсь, с икой наблюдательной
техвввой выезжала вкспедапвв. В Соеда-
венных Штатах Амервва в 1932 году
собралось со всего вара только десять
жепеаацвй. А у вас вывче—сорок »вспе-
двцвй.

— Да, — говорвт я,—«то первое аа-
таеаме, в которому готоввлвсь широко,
смело в планово. Здесь работала не толь-
ко отдельные обсерватории ала тнвверсв-
теты, во в специальная комвесиа правв-
тельства Советского Союза. К тому же Со-
ветский Союз вышел длв наблюдет» сол-
нечного аатвенвя со своей, вызывавшей
похвалу в восторг ввостравпев. наблюда-
тельной техников.

Высоки ваблюдательод техввка дает
нам возможность разрабатывать новые
проблемы, которые уже выходят аа рамкв
астровомвв, затрагивая фвзаку. В пред-
стоящее солнечное шведке мы будем ре-
шать также много вопросов, связанных в
освоенвем стратосферы.

В Ак-Вулаке мы будем заняты вауче-
ввем хромосферы '). Бела будет ясная по-

•) Хромосфера — одни яа слое» солнеч-
ной атмосферы. Хромосфера внднма во
время полных солнечны! аатменвВ, когда
фотоофера аакрып дувов, непооредствев-
во глазом в ввде розовой и е м м .

года, мы получав много новых в важных
материалов.

Вас интересует техника наблюдения?
Пекоторые думают, что астрономы во вре-
мя аатменвя смотрит ва солнце в ввдят
только ям оляви известные тайны. В Ак-
Булаке мы будеы во время затмевая во-
обще стоять спиной в солнцу, а в Хаба-
ровске, яапрвмер, профессор Мвхайлов бу-
дет вводиться в закрытом помещение.
Вместо вас аатмевве будут «наблюдать»
приборы. Астроном должен будет только от-
крывать затвор в приборе и передавать
кассеты. А как только начнется подвое аа-
тмевве солнца,—втот момент нужно уло-
вить,—астроном действует как автомат.
Чтобы ва одной секунды не тпусгвть, что-
бы но время затмевая не делать лишил
жестов, мы проведем весколько репетиций
и дном в ночью. После зятменвя вы начнем
осхыслянать, анализировать, вручать полу-
ченный научный ватерам.

Все сорок яспепцвй готовы в наблю-
дениям. Об атом о п иве сообщают в Ак-
Булак. Сюда же, в ваш штаб по подготов-
ке к аатмевяю, все экспедиции сообщат о
предварательаых результатах сраау же
после оювч&ввя мтиепвя.

0. «ТЕРКИН.
• • •

ОМСК, 10 июпя. (Над». «Права»»). В се-
мя километрах от Омела, а» территория
совхоза >6 54, рккивулся городок »ссле-
двпив Пулковской астровомвпесао! обсер-
ватории. Здесь же расположилась братан-
с«ая астрововвчесвая всепеддщи. Ожвдает-
ся првбытме яповско! в польедой ввгпе-
дипяй

Члены брвтанско! «кспедвова пораже-
ны той аабото! в помощью, которые ока-
зывают вм советские оргивзапвв, обеспе-
чившее п всем необходимым.

Новый набардиноний алфавит
ПЯТИГОРСК. 10 ваша. (Карр. « I .

вы»), В Кабардино-Балкарии начата боль-
шая работа по переводу кабардинской пись-
менности ва новый алфавит.

В спеавальвоа постввовмвп ебластвой
комитет ВКЩб) • областлой «споивтель-
вый коавтет укалывают, что перевод в
1923 году псьаеавоств КаЛарввэо-Вык*-
рвв е арабской основы ва смешанный дат
тпаявроамаы! алфават облепил обуче-
вве грамоте яаселеввв области в борьбу с
контрреволюционным пааакламечмов. Ох-
вако латтопвроваввый кабарпвсквй ал-
фаввт содержат крупные недостатки. В
этом алфаввте 46 одинарных а 9 двойных
авзков. Графическая сложность ряда бука,
сходство друг с ДРУГОМ впогвх вз вах »-
трудвяют чтене и делают вевювожаой
скоро весь.

Латввазяроваяяый алфаввт аатрудвяет
усвоенве кабардинским народов РУССКОГО
языи а культуры а обратно—русски на-
селением кабардинского языка в культуры.

Прв мвегобуввеввот алфамте вельм ак-
полиоввп Ш ибера ваши ни.

Э п круиейлае ведоетаткв алфавита
стада торм*ив для дыьвейшего роста
культуры трудявдиеа Кабардяаа-Бадкараа.

В « и м с втва «бюм ! > Ш О • еблкт-
м ! вемяаагиигы! коятпт м е т а м и л
перевес» вввярдакскую пвсымяоеть яв
рус«тв» гмфлеекую основу.

Шмегг вового алфавита передай ва шв-
рокм обсуждеяие ТРУДЯЩИХСЯ областа.

Вовы! мбардмскяй алФЧввгт ввеет
•кого положительных сторон. В нем 32
Отквы РУССКОГО алфавита я дополшггельвый
«я,и: алогтроф. Этвмв 33 зяакап можно
выражать все звткя каЛардяпгкого языка.

Множество пнем, получаемых облает-
вой газетой, свидетельствует о том, что
аопый алфавит встречается одобрительно.

К разработке нового алфавита привле-
каются крупнейшие научные сады—линг-
висты Москвы и Ленинграда.

Накануне 50-летия со дня
смерти А. Н. Островского

ЛЕНИНГРАД, 10 аюяв. (Кар». «Правам»).
Ивгтвтут лвтературы Академии ваук СССР
к 50-летвю со дня смертя А. Н. Остров-
ского, которое всполшется И июня,
усграимет торжественное заседание. На
нем будет прочитано иесюльм научных
докладов.

Институт начал подготовку академаче-
евого вздаява сочввевий А. Н. Островско-
го в 16 томах.

Все тексты будут сверены по рукопи-
сям, хранящим в архивах. В частвоств
цепные автографы ряда пронзведеявй дра-
матурга теются в Ивствтуте лапгературы.
В собрание сочвяепй ВОЙДУТ мвогочвелен-
ные варванты прававедевий в червовые
наброска, локазываюпаве ход работы хрв-
ваттрга.

Крове того, вз различных фондов ео-
браво большое аолвчество писем А. Н
Островсюго.

В Пуакгасвоа доме к юбвл«йным дням
откроете* 1»лввм виетвам, посляшеввм
памяти А. Н. ОетвсМга.

' КОНФЕРЕНЦИЯ
ЖЕНЩИН-ЦВЕТОВОДОВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 10 нюяя. (Карр
сПраваы»), Оватярвое фойе клуба желез-
нодорожников станете имел Чубаря, Ста-
лински дороги, превратилось в большой
цветете. Здесь выстеелепо 800 раначвьп
цветов: фвкусы, олеандры, кактусы, сто-
летники, розы, герашь, гвоздики...

В зрительном зале клуба собрались 400
жен железнодорожников Чубаревского от-
деления дороги вл первую конференцию
жепшнн—любительниц цветоводства,

0 д м аа другой выступают делегатка,
говорят о радостно! авпяа. о любви к
цветам, которые делают жизнь еше кра-
сочней, работу — веселей в радостней.

Управление в подвттотдел Сталихккой
дороги, поддерживая яваваятняу жея Чу-
баревского отделена, решила оргввпо-
ввть в конце «того месяц» обшедоролную
выставку цветов.

Шест* внтуэнасток цветоводства преми-
рованы поездкой в Москву, Мвчурнпск в
крымские сады. . • ,

ДЕТИ ВЫЕЗЖАЮТ
В ЛЕТНИЕ ЛАГЕРИ

МИНСК, 10 нюни. (Карп. «Правды»). На
лето Народные комвеслпаггы здравоохране-
ния в просвещения организуют в Белорус-
сия 165 пионерских и санаторпых ла-
герей в площадок, которые рк.-читаиы
свыше чем на 6(1 тыс. детей. В Минске,
Гомеле, Могилеве в Витебске открываются
авравтгаы для дет»! дошклдьного во.чме

1.000 октябрят уже находится в лаге-
рях.

История одного перевода «Об основах ленинизма»
Глубоки ккреваяя дружба между ва-

родамв СССР • ТурецюЙ респубаавад. »а-
реплешая в годы борьбы за пздяональ-

вую неааввевмость Турни, ныие. кас вз-
веспю. составляет веот'емлемую часть по-
атики мвра. последовательно проводимой
|раввтедьством Советского Союза.

Борьба прматедытва Турепкой респу-
блики и аезавиевмостг • возрождепве
страны веаямянво встречала в встречает
горячуп поддержку а вскрепвае свила-
там у народов СССР.

Этим об'ясаяетсл то большое стрехле-
нне в культурвому сблввиввю между ва-
родамв СССР • Турци в к ваапвову
озвавовлеваю с провзведенвямв полвткче-
ской. техпвчесмй. научной а художествея-
ной литературы.

Известно, наппвер. «ако! грмышый
шперес вызвало у советсках чвтвтелей
появление в РУССКОМ переводе капиталь-
ного труда президента Турецкой республи-
ка Канала Ататюри. выпушенного в Мо-
вне в 1-х товах.

В такой же степени большое вняк.шие
турепких чвтатыей. естестоеино. привле-
кают провзведв(шя. осврщаюпа1е вопросы
политического, хозяйственного и культтр-
яого гтроательства народов СССР.

Поатомт вадо приветствовать вадаоте на
гуретом языке оелотых трудов вождя
народов СССР товарища Огмяна.

Педавво в Ставбуле появилась ва туреп-
кои языке классическая работа товаряпп
Сталвяа—«Об основах ленвяпма». Это
вэдааве. вероятие, позволяло бы омасо-
мтгъ турепктю обществениостъ с оранш-

павв нвзиа, осушестмяевьгмв ва
правтпе в дружественной стране, если бы
переводчик г-е Хайдар Гифат отнесся в
свое! аадаче более добросовестно и ве вз-
водтал бы пра переводе содержалве тпо-
вявттого труда тмараща Ствлвва.

Ближайшее озпасомленве с переводов
г-на Хайдара Рвфата каата «Об освовад
леязгаапяаэ ва ттрепкий язык у чатателя.
ананаого е подддтнко». порождает край-
веа ведоумевве.

Прежде всего яри бросится в гааза по
меньшей вере стрявпое иглавие.

На обложке буквально пап ига но гледтю
шее:

5Ы1п
Науааг ШГа(

Н « АтеН
щехЬеЫ

что в переводе означает:
Сталин

Хайдар Рифат
Теория в практика.
Ленинская религия.

Советский читатель, конечно, в недоуме-
вав. Ов никогда ве слышал, чтобы това-
раш Сталин вапвсал «Об-осноеах леяиииз-
ши совместно с г. Хайдаром Рвфатом. Пе-
реводчик в даннов случае, нарушив обще-
щагиятый во всем мире порядок, самоволь-
но об'яввл себя соавтором труда товарища
Сталпа. Можно было бы об'яспвтъ атот
факт, скажем, печальным недоразумением,
если бы последующий критвческвй разбор
указанного перевода ве привел нас к вы-
воду, что г. Хайдар Рвфат пошел ва ато
яе случайно.

Пе случайно также вместо «Об основах
леннииммъ у г. X. Р и ф т звачлгя «Ле-
явкская религия».

В тексте с самого начала в до конца
читатель тщетно будет искать слово «ле-
1МНВЗМ». он его пе найдет, так как всюду
г. X. Рифат з&ченид «левилит словами
«ленинская релвгни». Достаточно сравнять
неиотирые места в переводе г. X. Рвфата
с подлинником.

У това!«ща Сталвяа в кавге «Об осно-
вах ленагэиома» сказано: «Изложить осно-
вы леавнаама — ато еше я« аеачит изло-
жить основы мврововэреввя Левина» (Ога-
лвв — «Вопросы ленвнвзва», взд. 9-е, до-
пол п.. 1933 г.. стр. 5; штаты всюду вава
приводятся по атову вздаввю).

У г. X. Рифата «то место изложено сле-
дувшвм обоаеом: «Изложвть основы ва-

раамгии ве значат по&мать осво-
вы леяваяо! философии» (стр. 5).

Характерно, что про Маркса и Будду
г. X. Рвфат говорвт в одтп в тех же вы-
ражениях: «Магк» «Ы», (ВиаМа от!», что
значат: «Марксом вероучение», «Будай-
ское веролепе».

Но, может быть, г. Хайдар Рвфат првбе-
гагг к авполмовааию столь иевтпых тер-
«иплв дд отсутсгвир» трупп в турецком
а.1ЫШ"' Нпчуть пе Гилн.пп

Ц вагтояшее виемя я Турнем гвердо

установ'в.тось писать иностранные слова с
окопчанвем «ист» а «юм» бы шнеиеимй,
яаорвмер, «вхперяалнзи». «советизм», «со-
яиализм», «клкнутгш в т. д.

'Туркя также пщшко употребляют слово
«ималвзм». «камалист».

Достаточно взять любую ту^пвую кни-
гу илл газету, чтобы убедиться в атом.
Да в сам г. Рифат даже в рецензируемом
перевиде слово «вмпепашизм» сохраняет
бы взмгиепнй.

Между том. г. X. Рмфап ве счел нужным
ато правило применить к слову «лева-
нам», замяняя его всюду слота к и «ленин-
ская редмгня». Только в одном месте, ва
стр. 211, олив раз «данетшм» передается
словом «1ешп<:Шк». во тут, очемцно, мы
•веем дело с явным случайны» отступле-
нем от взятой аитором трактовки «того
ВОПРОСА.

Важнейшие мымн и высказывали то-
варищ» Сталина переводчиком веноверкп-
иы. азкраЩены Из КНИГИ товарища Сталина
удалены все наиболее яркие определения.

Для того, чтобы соаотпигв читатель мог
убедиться сам. насколько г. X. Рифат
«вольно» обращается с яыикгэьпанвямв
товарища Статна, прнвеае* некоторые
иавболее яркие выдержка »э книга «Об
оевоих ленянвма» и сравним ах с тек-
стов перевода г. X. Рвфата.

У товарища Сталина сказало:
«Потому, что перед революцией стоит

тва там!, всем известный, ироги&ик. как
чужеземный импервалиам, лвше>шый мо-
радымго кредита в заиужявшвй общую
яевавветь угнетенных в экеллоатируелых
акс Индии» (стр. 22).

У г. X, Ряфата:
(Также потому, что там пропгвввком

революции являются работающие а нахо-
дя1Па«ся под ярмо» массы всей Кадия, ли-
гаеваые едкой-лвбо моральной евлы»
(стр. 38).

Попробуйте, читатель, понять эти рас-
суждеявя переводчям.

Переводчк также грубо всказвл тер-
мвв «авоплогтатор». замелив его в турец-
1ои тексте словом «работодатель». Отсю-
да вместо «акппло.тпруе'мый» получилось
>И1'11олм«||11Пий глбпту». Между те» ня ту-
Ш'ИК"» «дыке (чть соотшчетиукнпий т«р-

Есть у г. X. Рвфата еще в другого ро-
да извращении: он по своему усмотрению
и|юсто выбрасывает рад абзацев.

Достаточно указать, что в главе «Дик-
татура пролетариата» пропущены следую-
щие фразы: на стр. 63, после первого аб-
заца, у г. Рифата пропущен следующий
абзац: «В том, что советы являются иаи-
боли мощными органами революционной
борьбы масс, политических выступлений
масс, восстания масс, органами, способны-
ми сломить всесилие финансового капита-
ла в его политических придатков» («Во-
просы ленинизма», стр. 34). (Курсив то-
варища Сталина).

На стр. 65, перед последним абзацем,
у г. X. Рифата пропущен следующий: «В
том, что только советская форма государ-
ства, привлекающая массовые организа-
ции трудящихся в вксплоатяруевых в по-
стоянному и безусловному участию в го-
сударствеппом управлении, способна под-
готовить то отмирание государственности,
которое является однвм вз основных эле-
ментов будущего безгосударственного, ком-
мунистического общества» («Вопросы ле-
нвнизма», стр. 36).

Этих даяпых достаточно для того, что-
бы признать перевод г. X. Ряфатом клас-
сического труда товарища Сталина «Об
основах ленинизма» совершенно неудовлет-
ворительным в искажающим его содержа-
ние. Очевидно, г. X. Рифат считал вправе
выдавать себя за соавтора только потому,
что он именно является ангаром мавраиавния.

Советская общественность, заинтересо-
ванна! в правильном освещении перед ту-
рецким народом вопросов социалистического
строительства народов Советского Союза.
может лвшь сожалеть, что так называе-
мый «перевод» г. X. Рвфата книги товари-
ща Сталняа ве помогает турецкому чита-
телю ознакомиться с подлвпвыма выска-
зываниями автора.

Турецкое издательство, наметившее себе
выпуск книги товарища Стал я на, судя по
качеству перевода ваданяя. ве отнеслось с
должным в а п а п е м к «тому весьма важво-
ву яачаввввю. Пра более серьезном редак-
тировании безусловно можно было дать со-
ответствующий подлвисаку перевод рецен-
зируемой книги.

ХАДЖИ ГА6ШЛЛИН.
ИИРЗА-ДАВУД ГУСЕЙНОВ.

фельетон

Авторитет
— Вот уж больви года, кав во главе

нашего городского совета понт товарвщ
Перепелки. За т время я ввам его
только два ваз»: парам! вал и ввив-то
ве то торжеовеввон, ве те расапиреиами
пленуме, атом! ива в вам.

Был случи, когда мне надо было дого-
ворить с председателем городского совет»
по весьма срочному делу. Но товарввд Ве-
репелкнн передал через девицу, скучаю-
щую у дверей его кабинета, что ов занят,
что он принять вена ве яюжет, чт» нро-
сят обратпться к Ивану Мвхевчу.

Я огорчался, яо ве ебвделея. Я п и ,
что товарвщ Перепелкки очень аавятой че-
ловек. Что оя член сеяв ялв восьми м и с -
сий. Что оя составляет какне-то ввоевты.
Что ов пашет большой труд под запаав-
ен: «О принщюи советам! деиовратиж
а борьбе с бюрократвзмоя в свете новых
вадач».

Конечно, прв т а м ! вагружеваостя това-
рищу Перепелквву вет временя беседовать
со мной, скромным советским работником
районного масштаба. Это я нонпадв в
чувствую. Поэтову не стал обижаться а
попки со свовв ледов к Иваву Мвхеячу.

А не сти я обижаться еще я потону,
что узнал: товарищ Перепелкян вообще ни-
каких посетителей не прививает. Девала,
охраняющая вход в его кабинет, очц>а-
вляст вид к Ивану Михеачу.

Првходвт группа родителей жаловаться
яа непорядки в четвертой школе.

— По делав народного образованна? К
Иваву Мвхевчу!

Инвалид второй группы с з&гвлепея на
волокиту е пенсне!.

— По делая еепиалъного обеепечепя?
X Ивану Михеичу!

Врачи просят дать новое понещевне для
детской больнвцы.

— По дала* здравоохранения? К Иваау
Мвхевчу!

Пожарнаки требуют отпустить средства
яа ремонт каланчи.

— По делая благоустройства? К Ива-
ну Михеичу!

И все вдут к Ивану Михеичу. Оя—
севретарь городского совета. Оа ЧУТКИЙ
и внимательный товарищ. Каждого выслу-
шает, поговорит, даст совет. .Одному в
просьбе откажет, яо как-то по-особому: н
твердо, и категорически откажет, но не
обидят, ве унизит. Другому окажет со-
действие, яо без лишних слов, без воло-.
киты.

В конце ковцов люди даже перестали хо-
дить я дверям кабинета товарища Перепел-
кипа. Девица, сидящая у его дверей, со-
вершенно одичала от скуки и безделья.
Все валили прямо к Ивану Михеичу. И
стал наш Иван Михгич одним из самых
уважаемых я популярных людей города.

А тут случилось такое немаловажное со-
бытие. Узнал товарищ Перепелиягн из цен-
тральных газет о предстоящей новой Со-
ветской Конституции, о выборах—прямых,
равных и тайных. Задувался товарищ Пе-
репел кия. И, вадо полагать, задумался оя
вот о чем:

— 9вачвт, • каждый житель нашего го-
рода—»то избиратель. Захочет, будет голо-
совать за меня, а не аахочет... А есдв
не захочет, то председателем будет не Пе-
репелкин, а другой. Как же так?

Нв следующий день на дверях городско-
го ховета появилось большое об'явдепие на
фанере:

«Председатель городского совет* тов.
В. С. Перепелквн принимает посетителе!
ежедневно от 12 до 2 час. двя».

Сидит товарищ Перепелкин в своем ка-
бинете и с нетерпением ждет посетителей.
Проходит день, второй, третий. Никто на
идет.

На четвертый день, как вы потом узна-
ли, вызывает товарвщ Перепелквв девицу,
сидящую у его дверей, и спрашивает:

— Что ато за,странные люди в етои
городе? Вв у кого вет ввкаквх вопросов,
никаких жалоб я заявлений. Четвертый
день как открыл л приел, и—ни души.

Девица, конечно, вежливо улыбается я
говорят:

— Мы ях здорово отучвлв, Василий
Семевыч. Вас теперь никто ве смеет бес-
покоить, Василия Семеныч. Я свое дио
знаю, Василий Семеныч.

— Куда же народ ходят?
— Согласно вашему распоряжению, ВА-

СИЛИЙ Семеныч. К Ивану Мвхевчу Кле-
нову, Васвлвй Семеныч!

— А ов что?
— Он чудак, Василий Семевыч. Со-

всем у человека авторитета нет, Василий
Семепыч. Ов со веема разговаривает. Ва-
силий Семевыч...

Девица потом рассказывала в канцеля-
рии, что председатель бегал по кабинету
и кричал что-то для нее совсем неповят-
ное:

— Авторитет! Собственными руками от-
дал свой авторитет! Отдал голоса!..

Вчера ва дверях городского совета я
прочел новое об'явленне:

«Секретарь горсовета тов. И. М. Кленов
выехал в командировку на, 7 дне!. Всех
посетителей принимает председатель гор-
совета тов. В. С. Перепелквв».

У вена есть одно дельце. По я уж луч-
ше обожду приезда Ивана Махевча...

Г. РЫКЛИН.

Показная бдпельность
(ПИСЬМО рабочего)

Я проработал на шахте Х5 30/36 Ми-
хайловского рудника в Донбассе десять
лет: впачале в аабое. потом вагоншвков,
а в последнее время старшим десятков.

Бак лучшего десятвика меня перебро-
сили ал я укрепления отстающего участ-
ка—погрузки. Скоро добился полной раз-
грузка участи в ликвидировал просто!
вагонов.,

Во время ато! горней работы на адвв-
нвстрапвв шахты, яв шахтный комитет
союза никакой помощи мне не оказывали.

По вот в начале анваря я заболел, а
когда вышел на работу,то узнал, что ве-
ня уволили из-за того,- что моя жма
будто бы дочь саящеввт. Проевлся в в
шахтпый комитет, думал, что ов вне по-
может, а председатель Кудввов мве ответил:

— Уволвли — значит правильно.
Тогда я обратился в районный комитет

союза рабочвх каменноугольной промыш-
ленности. В райкоме прижали увольнение
неправильный а потребовала восставовле-
ввя на работу. Во яаввяувщвй шахтой
Антгаов принять иеая отказался. Не вы-
полнил ов в требомнва певтралытего ко-
митета профсоюза и прокурора Ровенепм-
го равова. Н. БЕРЕСТЕВИЧ.
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11 МРНЯ I I » Л, К ПРАВДА

по адрес* Англии
(По тыефову от ЛШМОЙСЖОП

коижшовнвт» Л )
ЩМЯ. 1

•г Доавоау
10 рвы. Каждый

ШГЛКШШН -ожделевся
м ( щ м ш - н т а «востоком Вероны» •
чт» тптгамкть Дятле по о ж г а к п в с
Ь р » м и фактпесш штопает н д е ш
вчяяцвцров С вей.

Очередяш смроршоа, амгтчеяшн Ааг-
ааеж «т п р а ш ж к фешвсгвв, ч и м
опу&жковхяве • Беывм оборяжк» явсу-
амвтев «Докаряо». Дм» ее в лесуаиепа*,
• • лрелвснаяр, яг—г«—«"« • лагт «бор-
нясу фоа-Рмкатроаоа. В тс ареал как
• «явдове терткогям ацут ефюривьяого
и р а я к ш и атевп я» м н й а я ? ! «вопрое-
•яяс», гвйевгтрап * «то* щюяиошв и -
рате прекщмамт венмячю (цвтярую ев
«Де&ля телеграф»):

сГеряаивш в* «опустят; аавшеатпнгп
«воуяиеям «в действий по вооствяоеш-
вжв своего суверенитета».

Берлинский корреяюяаеят «Денди теле-
граф» делает отпад» вывод, что

сгермапеное правительство ответит отри-
автельяо на надежду, выраженную бря-
ткневхи пр&впбиетвои»,

т. в. откажется «т (Аорияш морам о
ввруовоп Гаржевяей гаарясвого дого-
вор».

ОШбвреяеяво рад гамт печатает «оовще-
ш кэ Берлвва, что Германия а ссорох
букущея поставят прямо • реако вопрос о
еотращевив ее бывши ВОЛОВИЙ. Как пе-
редает «Пвтвг ставдарт», некоторые гер-
вняжжие «рут уже сейчас гроаят «оеръеэ-
ш я «еждетаашми ли Европы», вел
требование о возвращепи ихнолй не бу-
дет уяеыетворено.

В « п и к е т «ферм рмтет соампе
ипбвиюпкгм т я м в ш тесный аяетгмт
с Фрмщм!. Неваотра м м м и п в врай-
п х 1>е»вшовпл итугоа, яяшлием I в «жал 1
обозреватель «Манчестер г«рп<в» укмы-
вает, что и т о ц к ы а е п нового прави-
тельства во Франка «с&япвл Фрмацло я
Авгию Б междунаролюй аолтпке». Анг-
лия, по слопан обозревателя, не хотела
бы ослабления Фраяпии, ибо подобное
ослчЛлмгпе «позволив бы Гсрмаоти занять
бо.к« твердую' позицию по отношение) I
Лилии».

Н. МаЙорвшЙ.

ПРАГА, 10 июня. (ТАОС). Берлинский
корреопо«дент «Прагер прессе» сообщает,
что текст ответа германского правитель-
ства яа английский «вопрооннк» уже го-
тов я поступил к Гитлеру на одобрение.
Ответ вскоре будет передан Англии. Это
решение било принято после извращения
Риббентроп» ю последней его поезда я
Англию.

В Бераппе считают, что Идея у х е яе
настаивает'решительно на пртцнпе веде-
лимостн кира, 1 что в настоящее время ап-
глнйское правительство канитересоваио,
главным обрами, 8 гаключеиви «аладного
воздушного пита. С другой стороны, про-
должает корреспондент, в Берлине ее счи-
т а в выключенных, что дело может повер-
нггьел в еторову восстановления «фронта
Огревы» (сотрулпгчество между Ангаей,
фршдяей I Италией). Повтоиу в берляя-
С1ях кругах находят более цедесообрмшин
переговоры с Англнй еще до п о е з ш Идена
в Парах.

Выступление Хора
в Кембридже

(По телефону от ЮНЦОИСКОТО
корреспондента «Драмы»)

МЯДОН, 10 пеня. Морской пнистр
0»июэль Хор щюианес вчера в Кембридже
речь, шмвяцедаую Бритаиской шоерян.

Оемюэль Хор начал с умыния, что <во-
оружепные силы империи, в особевности
флот, должны быть гораздо более сильны-
ми». Далее он подчеркнул веобходяиость
развития вяутртшперскях аишоиических
связей. Он ссылался яа СССР I Соединен-
ные Штаты А херим, как на другие приме-
ры «вемкмх еюнохачески об'единеяхй».

В шиючение Хор заяви:
«Мы лучше всего можем помочь де-

лу мира, лишь придерживаясь полити-
кп, соответствующее яаших традициях,
не обещая ничего, чего мы не в состоя-
цип выполнить. Мы всегда должны по-
мнить, что хотя-наше влияние будет по-
стоянно на стороне европейского мир» п
хы верно выполним паши обязательства
на пот счет, все же мы являемся ско-
рее океанской, чем коятяневтальяов
держалой. Только таким образом мы бу-
дем лучше СЛУЖИТЬ делу мира. Только
таким обрааох мы покажех хиру, чт»
ралвитие Британской виверии является
великих и плодотворны» эксперимен-
том».
Сою* имбриджекмх етудеятт, и еобра-

вяи когорт выступал Хор, все же принял
большвветвом 225 голосов щмтмв 219
резвшцаю, укиымощую, что кембридж-
ские студенты « и верят ъ СИЛЬНУЮ Бри-
танскую империю, как незаменимое сред-
ство для поддержат ахра».

п. Пийшрскмй.

ПЕРЕМЕНЫ В СОСТАК ИТАЛЬЯНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

РИМ, 9 июня. (ТАОС). А г е н т ы Сте-
фани сообщает, чти, по предложению МУС-
СОЛИНИ, итальянский король назначил: ми-
нистра печати и пропаганды графа Чад-
но — министром иностранны» дел. вике-
ханистра печати и пропаганды Альфие-
ри—ммяистром печати и пропаганды, ви-
И-хяпястра корпораций Лмгганя — и -
нмстр»> ворпорммй, випе-мянястм коло-
п й 1еесом — министром колоний, италь-
янского посла в Варшаве Бастмакики —
вшк-мвнястром иноетмняых дел.

Бороль принял отставку мае-хяннстра
«ностраиних дел Сувяча. Муссоляня обра-
тился к Суэтчу с шкьхм, в которо! вы-
ражает еиу благодарность я обещает ему
швачеяле на другой высокий пост.

Слуует отметвть, что Муссолинж, поми-
мо воет* председателя совета министров,
и о ш до евх пор 7 м н к т с р е н х по-
стое. Теперь <ш фоемалыяо освобожиетея
М влпосредствешого руквамства мвял-
•Ярствоя «аостраиаы! дел, министерством
шовкй и пшетврством корпораций.

« К е « в Т

прашгта, как часто «ксноивческое иеро-
щмятае, м в уыоааш йагтая о м ачшбеас-
во ораобретет т т г ч е о к о е значение».
Яповяя же «млеет горывай опыт в «том
отношении, поегожу, пои •такквянжое пра-
вительство м аамшаи «воя поении ю а ве
заключит фувхамеатадьаое полипгческое
соглашение « Яиеявпй, дредтч-матршающее
сотрудничество Катал я Японии в деле
стабапзацн Восточной Аонн, Японии не
сможет оказывать помощь ямшевскоту
вреатятеяъетя у ».

По словам «Аоаха», Иоогем веемпко
раз повторял, что преяпосылсой ия ока-
зания сакой-лбо вомошя нмгшвоииу
прввителы-ггу шолхяо быть явметвм нан-
кяжюй педаттввщ по II! пошешпо с Япо-
тги. Бесед п «ток фачвиискв вакхвтча-
дась. хотя 1ент-Роос, между прочем, вы-
глмэал птиупоямкете, что се гметмщее
время я среде нвяпвкжото правительства
преобладают «есьяа сильные аи шяткнжше
настроения. Поэтому отнопкоте Няетшга с
Япоин аа последнее воехя, таглвтюгу,
м«пее б.игчтряягтяое, ч<ч м времена пре-
бываяил 1«огм в Шанхае».

Шахт едет в Турцию
ПРАГА', 9 июня. (ТАСС). По сообщению

«Протер тагеблатт» из Берлина, герман-
ский м м к т р хозяйства и продецатель
правления РгЯюбанкд Шатг во время сво-

ей поездки в страны Юго-Восточной Европы
посепгт токам Анкару (Турим).

По евецевяш газеты, проапола«в«м
поездка Шахта в Турцию стоит в свжя с
попросох о турецких мкмах гериаисшх
военных фирмам на ароаедевяе работ по
укреплению Дардекльежого пролива. В аи-
II' финансовых трудностей, которые встре-
тятся на пути осущоствлвти проекта
укрепляли Дарданелл, указывает шета,

турецкое пвввнтыьство, вероятно, потребует
долгосрочного крежта и, аозможао, также
прам уплачивать оо аакмаа чмтамя чо-
срецотвом компевсапинмных поставок това-
ров в Германию.

•

Волнения в Палестине
ЛОНДОН. 10 яюня. (ТАСС). Арабские

муниципальные советы в Яффе, Лиде,
Раиле, Гебронс, Набдуго и Епине бастуют.
Мупяпяпалышй совет в Хайфе принял
решение начать забастовку через тря дня.
Иерусалимский мушципальчыи совет про-
должает работать, однако м*р заявил
вчера корреспонденту «Дейля телеграф»,
что если попытки «икра Транс-Иордани
Абдудм добиться урегулирования положе-
ния потерпят крах, то ов перестанет вы-
полнять свои фуикоии.

По данным, опубликованный в Иерт«»-
ляхе, с начала волнений было арестовано
1,313 арабов • 182 еврея.

ЛОНДОи. 10 июля. (ТАСС). Министр ПО
делах КОЛОНИЙ ООМРЙИ Гор вчера вечером
заявил в млате общи, «то в оышиднш
в Падестше улучшения в#г.

ВОлНя лНТИЯПвЯЯЦвж
ВЫСТУПЛЕНИЙ В КИТАЕ

I (ЛЩ. Урин \тЛ ш

ими* МШГ «П-|п1аи

Цчашн аажятя аа
Щ$гдштА вутааваТ

I* •

.. . ееля
талым «мл *яит ваораалеяы цкпвв Япа-

Растушая волна ачгтповскнъ аасгрое-

Щавхаа >ав»ещвв» «еДраява I

ввяЩаиНяУТлШ в 0вЛвММаМввШ)1 •1ШуЧвГ|в| Ш Ш
Ш'ЩЩввЧвв* вма

Йиввш «ягеавя

100 срёетмв ' «авгевакм ним атме1

бы» нуаиаа в хед
, чт»

ярмпан) •
ареста. В

Н
аолвевкй «тацгш мй-

рсна. На амвтврш фавравах а ивовах
происходят забастовки.

Партизанское движение в Манчжурии
ТОИО, 9 п н . (ТАОС). Н у а х ж н й

вмрреопопдент апвкпва Дошей Цусп со-
общает, что «ходящий в состав л а а з п ,
НМОИЩРЙСЯ под комаамывам КавамтР*.
алооеквй отрад во главе с Вггатбе 7
нюня в бою с огради в 600 « б а щ т а »
бляз {уалюаяа, в южяой частя Авьхув-
ссой щмятции, потери 5 солдат уСаты-
мя. Отрад под кохаиюеаяех Ватвмбе.

лжчает адррелгиаит, тпашо йыд в»
правлен в Аяьяупявуп прошптяю.

Сообщоняе агеитеява Долюй Цуюав се-
годня шу&ашмваю в» шик» песте воепа
газетами, пмжодьсу речь пет о частях
токайской порвой дявизви, ведавво напра-
вленных в Манчжоу-Го. Гаэетц огмечыот,
что убитые екдиты — первые жертвы в
риах этой дквнзкя после ее лрибыти в
Ма«чжоу-Го.

АНГЛИЯ ЗА ОТСРОЧКУ
КОНФЕРЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ
ЛОНДОН, 9 июня. (ТАСС). По еообщешю

агентства Рейтер, аягляйвкое ггровггвльсгво
запропав турецкое оратательство, ве по-
желает ля ояо отсрочить созываяхую в Мон-
тр» на 22 атшгя кмгфервицию по вопросу
о Д а р д а т л и я созвать вту сокференцию
немеиенво же пооле пседмтя Совета Ля-
га яаций.

С'ЕЗД РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ПАРТИИ США
НЬЮ-ЙОРК, 9 и м я . (ТАСС). В Ьли»-

лгнде открылся с 'еи республяканской пар-
тии США. О г о л и на перам мовданян
с'езда ебоузшлвсь, глаавыа обревоя, орта-
шпаамооные вопросы. Завтр» лрежтоат
упклодшне юбярателыной плалформн.
По общеху мяеяию, с'еи ремгублмиясамй
иартии выдвинет кандидатуру Лвндона —
• убернатера штата Каявас.

Комсомольцы Сеаяям! (Испания) пишут на стене дома в мартам Трима
начальные биаы «иунгш «Ш'елтмйтесь, братья пролетария».

Сиамок ш фриигмяого курки» <Р«г*|».

«Погибшее поколение»
В США а ооелдаее врмя того тавнут

я говорят о молодежи, еообеипо я с м я с
начинающейся премыбориой мшаЛией.
Судьба подрастающего иоколения — один
из саяых больных воиросов. Благотвори-
тельные дали, «мшхаюшясся поштя-
кой», з»'(рвшы Буржуазных партий, ор-
гютзующие нреявыпцфную к&мпа-шн). ара-
кгтедьственные чакоаваси, педагогя—о«с
бьют трсиогу по шхмду положеиия холо-
додои я ее настроений.

«Будушге нашей страаы аавясит от
21 хиллиона юношей я девушек в
возрасте от 16 до 24 лет. Они будут
избирать прешентое а членов конгрес-
са. Они булут управлять мвктротомт-
яяямя, добывать руд», строит» ллоти-
ны. воаять оаромш. управлять бая-
кахя. чмоешавть в шкомх. строить
дома, д е л т ботинке, сеять. Сейчас на-
ша иолодежь полна, как я во вся време-
на, жажды к труду, стремления к до-
етижпышх. раютюй п/т к жн.чня.

Наши иолохие люди росл в чтггп'в-
иост1. что учение • «порвый труд от-
крывают яи двери к работе, а собстепя-
80» семье, к дону. В послеаяяе гош
«яогяе яо яжх увидели, что »то ое так.
Старое поселение предало а ебяаауло
п . Ваша молодежь беоалодяо теряет
время. Оресраояые годы, гаы тру» я
посевов, ухецт. А о м кж бегупы, за-
дрржавшяксл щш старте. Они потеря-
ли так много времени с самого нача-
ла, что к фгапгу жгут щаггтя лишь
в ввае •сключешя,.. Гош депреесяя
ост&вяля вам к м н е п е , У которого
уавадсян аряв а воэмеямеп».
Приведенными словами начинается по-

явившаяся ведавво в США книга Мзк-
сайн Дотнс — «Погибшее поколете»').
Погябпт поколением Дэвяс называет мо-
лодежь, вошедшую в жю*ь я годы крвзв-
са я депресси, — осенившую шнлы I

') Мах1ле Э»У1». ТЬе 1х»1 ОепегаНоп.
\е« Уогк ТЬе МасшШап оогарапу. 19^0

колледжи в 1 9 2 9 — 1 9 3 6 гг. Офинааль-
ная статипяка определяет число такой »<>•
лодежн в 5 — 8 миллионов. 5 — 8 мил-
лионов юношей и девушек, которые не ра-
ботают я яе учатся! Одни из них суще-
ствуют на с пек-па родителей, если те ра-
ботают, другие—ив благотворительные п>-
собяя, третья—бродят по больших доро-
гам в поисках случайного заработка. Су-
ди этой холчцежи—сыновья » дочерв о б -
ителей рабочих квлртмов, дет) лими-
тов, учителей, инжеие1юв, писателей, дмя
фермеров, мелких торговцев. У всех у кит
одинаково мало перспектив на работу, и
самостоятельное существование, на «иепо
в жязня».

Макгайц Дэзис проехала 15 тысяч ки-
лометров по всей стране, наблюдая и иг.-
чая наст|юения и жизнь современной ^»'-
рдканослЛ хоюдгжя. Она побывала и в
городах Каролины, и в фабричных квл|>г.-
лах Пнлсбурга. и Чикаго, и на ип.ьи
Айовы, я на нефтяных промыслах Окм-
гомы и Техаса. Она беседовала с внош-ш
н девушками болмпял городов и заброшен-
ных ферм. Бе впечатления—белотразнм.
«Молодежь растеряна». Она «ия во что не
иврит». Юноши я девушка «забыли о !•'-
лиги», ; них «нет героев». Оан «ляш"-
вы честолюбая», «ях желания с л я т ш
скромны». Все, чего оаж ХОТЯТ,—гго аметь
работу, хотя бы самую скромную и трц-
вуп, во верную.

«Это новое поколение, — пипкт
Дввм, — ищет умреяиоетя в мвтрлп-
нех дне».
Разве это—здоровая американская холо-

дежь!—воиущается Двпе. Где ее страсть
к птлключеивях, где дерзость?

На пороге фермерского домика, яа ули-
це захолустного городка, в баре большего
гйрода — везде ювоши ж девушки «ыт
« | п • тот же ответ яа стереотипные во-
просы:

« — Что вы делает всю неделю?
— Ничего.
— А что бы вы хотели делать?

— Работать.
— Какую именно работу хотели Зы

вы иметь?
— Любую...»,

безнадежность, алзтяя, отчаяние —
лемм, несомненно, характерные для опре
деленных слоев американской хо.юдежя,
особошю хелкибуржуааной, которую про
имущественна охватила г в о т оЛслсдоиа
пиех Дзтс. Такого рода ягсгроетл —
естественное следгтвяе беоперопективпостп
безрабвтвпы. | гп иастроевпя — благо-
првшпая почва- л я фашястспх оргаяиэа-
пай, кадры которых легче всего вербу
ются пхевно в среде такой разочаровавшей
гл хе.ткобуржуазпой холодею.

Мрачные характргпстики буржуазии
обследователей типа Дэввс, разумеется, ш
относятся ко всей массе змерямвекой «о
лодеги. Лмерпкавская холодежь, в особев
ялстя рабочая, в последнее врекя все чзщ<
шаливает, что опа глвсех яе пассивил
Уигштшч хо.юлежк нахолт выражс
впе в маг<ови\ ашв^шшигтгки! п авти
воеивых дечонгтр.шиях, кашх не задет
я т р я я США (500 тысяч учащихся кмоч
стрнровах! в апреле прогни войны в фа
шнзха, 20 тысяч выступив, аа-днлх
Нью-Порке я т. д.). Молодежь — акпввы
отряд п а ж е н ы безработных. Молодец
требует воаможякта работат? а учкться
она хочет бороться за право яа труд
жяль.

Молодежь яе хочет примиряться е ролы»
€ погибшего поколения». Ихевно стран
перед ее растущей активностью я об'-
яспяется тревога буржуазных обследо
вателей, изучающих «настроения моаоте
зои». При всем желании убедить читателя
в ток, что молодежь далека от революцион
ных идей, та же Мэксайн Дяаис не может
не «адатьи моровом:

«Что будет в вашей молодежью? Не-
удовлетворении, вкшчнал, яе подымет
ся ля она «трети»; уставоалтног* по-
рикя в пс повлечет лп пас па гтравчи
я опасные п у м ? »

И, ХОСТ.

сжещавл
Мам* Атшы

моаАтвМ ыштЛвтЛ »
шттщЛ ^акгаарвае, утро т
чяиатраЯ* апат ванив аввйе оо

1У •аесгривпп дел

'ПМв вта еефекака ежажетсл ааавхоов-
паата,— те Малая Автаита

ае ееглавится ва тема аме-
(ы оеламаяв Лиги

_ и в о п и а т а м ! ярвяпип» равен
ства ваши. Оеобежве Мали А т я т » будет

•слава олввгаа, аогу-
в в̂я>а•т»рая е е я в ш дер-

жав и в в пасту четырех»
ВША, 1_ичоы. ГГаЩ.. Ккпявгаает

.х»д)астсашн Я;орт>есх1овмвг? вевк̂ нрааай га
* ш «А| ватт», а* вввавцивп глав госу-
дарств Малой Антанты в Бухаресте были
особо цодчеокхуты рекмгая поывдвей кот
фереяцп Малой Аятааты по вопросу о ре
стяишяи Глбо/гпжко* монардяв в Акт-
тин. Бах известно, эти решения предусмат-

:, что !ва воякой полытм реетира-
Габебургекой акяпрхп страагы Ммой

.. . яе ебжвят иеоанв .
В реаультате <явешаянй, по сведением

был» также подищчцено,
чя> яа волжую оопыткт а*меиить еуяп-
ствтюппе гражвцы думйсяап страв Мали

ива дейстажаам. Ва-
вовец, главы государств Мамй Авгиты
ре«шгтавь«> аыовмаагвть прочив првмоедя
нения Австрав в Германия («аншлюса»)

ВЕЛА, 10 июня. (ТАСС). Югослав-
ская печать повчвркавает болыаое по*'
«чяоеюе лвпеше бтирестоках совещайся!
дм Средней Европы. Балгрдожая геаета
«Политика» укааывает, что ориаятые ре-
шепяя. «имеющие акиючитмию
}п»чй11ле, однако, по некоторых соображе-
лилх я« могут быть оотФлвлюмяы». Эти
рппояи, пеехяавамаау, оосалкиы меро-
прнлтала яа случшй совместных военных
лейтяй прея Мамй Алггеяггы

В связи с паж ааолуаивает пничига
сообщение Венгерского телеграфного агент
«та о том, что в ближайшее врем » Еу
харесте елстоятея встреча начальника
геккралмьп штабов гооударлв Мало!
Аятаяты с целью соглаеевааия шаяов
обороны «тип стран.

ОТКРЫЛАСЬ СЕССИЯ
ПАЛАТЫ ОБЩИН В АНГЛИИ

Подробности решений трибунала
по д е д у Томаса

ЮНДОН, 9 вкия. (ТАОС). Агентств!
Рейтер сообщает, что сегодпя после прыд-
втгчпого перерыва, возобновилась сессия да-
т ы общая. Семы палаты лордов возоб-
ювпея 11 июня,

По словам агентства, внявстр ввтгрМ'
нвх дел Джон Саймоя заявил, что прави-
тельство готом открыть 11 яювя правы
отвосятельно разглашены секретных для-
•ых о бюджете.

ЛОНДОН, 10 июня. (ТАСС). После бесе
ды с Макдональмх а Болдупнох бьгвшя
мввдетр колоний Томас решил отказатьс.

от мандата члена парламента. Завтра о
сделает по пому поводу заявление в пала
те обтяя.

Раоетяаииие по яапу о разглашении
сеиретных цаниых о вюдхете бывшим ми-
нистром иммиий Томасом ааноичмлооь
иа-дмях. Слациальный трибунал опубл!
коаая еаее ааилючаниа, согласно кото-
рому Томас примам аинотым а том,
что оообщил бюдматны! тайны фииан.
смету Вайтоу и члану парламента Бэтту
Поаланниа оеааршили ряд елеиулятиамых
сделен, етрахуя еавя от лоаышаиия мало-
го*, прадуематриааамого новым, еще не опу-
бликованным вюдкатои (ом. «Правду» 01
24 мая), втв аветояталытве и иааела и,
епед судей.

Иак имастмо, еща ае время раееледеаамия
Томи был отетранан о поста министра ко-
лоний. Теперь аанлючанна триоуиапа ста-
аит велрос, мамощно ли далкиайшеа оо-
«раиаииа аа Томасом ааания члаиа парла-
мента и тайного советника. Публикуемая
телеграмма говорит о том, что Томас, ви-
димо, предвосхищая события, сам решил
мблагоераманио отиааятмя от мандата
члаиа парламента. Более того, не исклю-
чено, чта против оааиияомы! будет ао>
бумдаие еудабнее прмледоаанно. Сын То-
маса, Л и л и Томае, бириааой маклер, чере>
пмреястао иоторого финамоист Байте со.
воршал оаои сделки, приаиан ипиноаиым.
В пригоаора укааыааатея также, что Дшеме
Томас (отец) на получал денег аа раагаа-
шеииа тайны.

Вся английская начать усилаино коммаи-
тирует мнлючаииа трибунала. «Дейли те-
леграф» а передовой атараотая смягчить
айну мистера Томаса, укааыаая на его
аарну» слумбу английской бурмуа»ии I
паошпем, а «Дейли геральд» пельауатся
уяобиыи случаем, чтобы пропеть панаги
рик амглийсиой дамокватии.

«Налыя читать ати мумастааииыа олова
приговора, не испытывая при атом чув-
ства гордости по поводу наших обществен-
иы>, перламентеииж и судебных тради
ций», — лишат гамта.

Приговор трибунала характерен другим
обстоятельством: енглнйскея буршуааия а
сами практика лридаркиваатся аевгдя
одного правила: «на пойман — ие вар».
Зато скомпрометированного прадетавиталя
а л к т и , ослабляющего лрестим господству
ющего класса, буржуазия немедленно пу
лично карает.

.ОТРАДА" ФАШИСТСКИХ
МРАКОБЕСОВ

ЩШ. 10 апаш. (ТАСС)
фашистами журнал «Лаиь уэд Вег.
стати блвгжайюего еетхвтя г̂ аеякитрга
Иоаикма Петиолъда отмечает «етрадвыя»,
по его мнению, факт (гааежм на 30 про-
центов м последом гты чис.т» кжаг, вя-
данных в Герхшпаи, а ямемм: с 30 тыс
вакваапа в год до 20 тьклч.

«Отаум, — иагшет Оо атшу повожу
Петомьд, — в вонце совкая ваять
столько у«ов, чтобы каждый вот выду
н п I нал(г«гь что-яйу» полеааое, 1
к чевт. накояеп, воовяе трети* столь-
ко св.1 на печатные протшедепяя, копа
у вас в«хвата<т энергии для догах об-
ластей?»

Подымав рабт р
ф т е г а в Польском Шш

ВАРШАВА, 9 апожя. (ТАОС). В окруж-
ом суп в Евттеяазд1 иушаетсд дм*
19 аеиездх фыпвстоа, обвяшаежнх в

подготовке ввортжевяаого воестаим б
целью о п о р а м и ВерлеЙ , Салеми ет

мыта я прамедпеакл ее к Герваоь
[асп подсудаши праавада свое вежу.
|дп п подсуимьп, шкай Игеатий Шдд»

вчера поаеевлся в тюракяой маере.
'лаавый подсудимый — Навюра во вре-

следствы тоже поканчжл еамоувжй-
ством.

Гааета сРоботш» обращает г?Утшл

тот харастераый факт, что болыпи-
ство буржуаввых ггкт воадержжваетеа от
ммевтаряев по поводу процесса а Каттв-
ицах. В статье, озаглавленной «Друш

>а работой», «Роботшк» шппет: ,
«Мы ве наяереяы шишться ееЙЧа

гмхробиогтями иттовяцкоп прваееея.
Однако он имеет овмо иже ыявям
выриятельную пояхтачессу» сторону.
Польша, благодаря полтям господжя»
Бека, отголпгула от себя всех свои
етгтвепых юпаажклв — Фраяцаа,
СССР. Малую Аатаятт я даже врвби*
тяйвкм государства. В всывчжтелъве
трудной веаитнарояой «Ьсчаош
Полива вмеет едпетвенвоп сдруга*—ч
гятлеравекув) Гериаимв».
Подчеркнув, что в евя» с втям при-

обретает особое ааачеяие вопрос о том, ма-
ково т и п а м поашевм Геиааш »
Польше, «Рооогвав* првюлжает:

«Задолжепв«тъ Гержаавш Польше ДФ<
стягает уже сотая ш л а м а » ааетш.
Польское жвшшветво в Герашш» вя
вмеет почти слоях собствемых шкео...
Тон гераияеко* печати по отяошенжю I
Польше епмяапед асе более ареяевре-
жатвльвым... Хшйспеавшй иктап»
Гермааяв Шит говори аяшано • Вей»
тане об отторамвш Ырхаа! Салеаи •>
Польша. Вдовам* проингодат провкв,
который свиетыктвувт о пбдютввм
гермавсхого восстали в П о д а м ! Саь
леаяк... Каттоаяцкяй процесс «дтврывает
лишний раа яствиое отяошеаша гжтяе-
ровемй Германия с Польше».

ЗАСЕДАНИЕ КОМФРАКЩШ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ

ПАРИЖ, 10 т о м . (ТАСС). Под щицее»
дателктвом Рее» Жааайеостоялмь а а с е »
няе коммуваствчесмй фракции палаты де-
путатов.

На «том ааседаяП решево вяеети в па-
лату ряд вемаоороеатоа, предусиатрвваю-
ШИ1 аведеяие т виываемого «налогов»-
г» паелортаа (аера »т» дохала сделать бо-
лее дейопенмй борьбу о аошеяв

срушых
мв), сЛюжеияе крутого к чипам, ора-
мевевме икоиов против фавпотсках * » ,
пересмотр стамк юмельвой аревды, асеаг-
ноаание миллиардного кредита ва ршпае,
спорта, лаинту ватереоов мартяроаляЯ'.
мателей, учреждеоие яацяовааьяогф фонд»
по борьбе е беаработнцей, проведеаяе алия-
стяи я др.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# По сведениям «Юмавяте», ва 10$
охваченных эабаопмаммя цниириятях в
раииччых районах Фршога п<«виаоааю м-
глашенве о ликвидации забастовок. На те-
кстилъяьп предприятиях Рубе а Тургрна
еоглаленве пр«п«аатрамет поаышеям
мршаты в срадяе» я* 10 пропввл». Так-
же поджмно оогдашеаие «тжащалмвре-
довольствеятшх магмяпов Парижского рай-
он» и служащими парижских кафе в ресто-
ранов, (обившимися твердых минимальных,
етавм зарплаты. Ухшетворены требам»
вия баснупщкх служа пап чаоглых етрь»
хомп с о ж ш п ! . Продолжаютвя перегово-
ры в мпаллмгрохыоиетоста.

Закончилась «абветовки служащих фер-
мы «Ашетт», работников спальных ваго-
нов и кмдекотюг. Ч а с т н о икоатдиев
ааОастовкя а пвшевой прохышлеяккш,
хашичмммй, шдядрафпеосоВ в в а е т и -
лмюохышлеоносп.

Продолжается ааЛЬстожа ятроательаых
раоочях. Новые мбастовш всоыхвули в
Сен-Наэвре, Напсн, Нанте, Дяжоив и др.

<• В США в раллгаьгх отрашк про-
мышлеепостя а в разные районе» бастует
в обшей сложности свыше 50 тнедч рабо-
чих.

В штатах Орегон и Вашингтон яа лесо-
промышленных предприятиях докатлюва-
во 10 тысяч рабогих.

# Нопоанатыьный комитет фелерашш
горняков Юлоюго Умьса (Ааглав) р е ш и
обратиться к брюальосому правательегеу
по тмпграфу с тр*бовавмея уяроать от-
крытый суд иад вождео) народного фронта
в Бралывя Лтвгах Ппеотесок я обеспечить
ому воэмохность защиты.

# В Париже состоялкь Мвферевцкя
межлународнАПо гохитст^ бор!^ы протее
войны н фашизма, на которой обсумд-
лись вопросы о хождународшкх положевп
я усилении военной опясноста. На кон-
ферйвшш выстула.ш Норман Э ш ж ш , 1о-
лорес Нбарруои (Плсяхтарва), Пьетро Нео-
ва, Генрих Навп, Рудольф Брейтшеад, Ав-
дре Мальро, Поль Перрен, Фржоув ЗвЛ-
двп и др.

# В Гдыве (Польша) состоялся мятгат
3.500 бастующих строительных рабочих.
Бастующие отклонила выдвинутые арби-
тражной комиссией условия и постановила
продолжать забастовку. Поело матяяга
произошло столкновение между рабочими в
полицией. В результате несколько рабочих
ранено.

Иностранная хроника
Не Т иояя в Токио произошло отоясио-

ввкяе1 траюмя о груаовпюм. Убито & че-
довел, неокольцо человек ранено, ха нмх
трое ранены тяжело.

ф В т е золотой а ы м Польского бика
умоньшилгл яа в,1 нля злотых м соот»-
НВ.1 н а 1 ИЮНЯ 374.0 МЛВ &ЛОТЫХ.

# На парижское бирже продолжаегм
помнжмгие курсов.

!{: ЦМПШПЁ алхеститель пачпьпжва. ге-
нерального штаба Японки генери-левтв-
ишт Сушяма 1 июня прявыл в Ш и п я ,
чтобы ооперишть шюлехцнонвтп поеадя/
по Кетаю.

!|е В хопцв текущего гол» начнет в!ро-
пьса новая ж&лыная дорога в Ковее,о»-
вдгаятцал Сеул с Фуеааом.. ' '

4 В Гвриит оосгоязась юржееяве»-
яал ооредач* вовяпому аедркогву тад вы-
зываемого «олтишпслого городка», Свор;.
житного под Берлином для предотоящва;
спортивно! олинпиады.
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Героизм
1ШНГРАД. 1 0 п о м . (Иди*

иы>). 8 тоня от искры в и к о т е вом-
ни* пожар в Вллонрсгом районе на тер-
ргтории жилищного массива «Большая
икквллвка». Шквалистым ветром разно
енло горяпмн головни яа большое расстея-
ни, угрожай окружающим постройка*
Дм тушения пожара было вызвано 14
частей. До прибытия пожарных исключи-
тельный герои» показал рабочий-стахане-
вед »аво1а оптического стекла КОММУНИСТ
Викторов, выносивший вепм из загорав-
шихся помещений. Тов. В е т р о в отра-
вился окисью углерода в в тот же день
скончался в больнице. Завоккие органн-
запви выдллш «го семье еднновремеввое
пособие я возбуждают юдата1ство об обес-
печения семы.

При тушении пожара отличился также
пожарник 25-1 городской команды тов.
Федоров. Заняты! борьбой с огне», он
угнал, тта загорелся док. в которой
он проживает. Федоров не бросил своего
мета I вернули домой уже тогда, копа
вов его имущество сгорело. Управление
пожарной охраны 1енивграм выдало Фе-
дорову едштреяпиме пособие.

В результате аиергячной работы пожар-
п п коиааз в и п и м мастям сгорм
только один одноэтажный деревянвы! дом
• выгорели 4 квартиры в еооедвен доме.

МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ
В ВОЗДУХЕ

РОСТОВ-ДОН, 10 мжя. (Кяар. «Ппвв-
|Ы>). Возвратившийся сягояяя из очеред-
ного ре!са Москва—Ростов летчик Азово-
черноиоргкого управления Гражданского
воздушного флота Имя Фро.мип Бывал™
был тпржйггопит влч^чт па ростовском
аэродроме друзьям я щ*ктавито.т»11и об-
шествмти организаций города. &пга рей-
се» лггпге Бывмов заяовччл, ихе с не-
которым превышением, 1 млн к«, безава-
рийгёо тшетаяшч «г« за свою долголетнюю
пригтку. С е т я м же иччнмяются 20^ле-
тие его ряЛоты в ВОЗ!УПГНОМ флоте.

Летать тпв. Кывалов начал в 1916 году
по окличашти Гатчинской школы летчиков.
Тов. Бьпш»в был опии ив первых краг-
ньп пилоток, участников гражданской вой-
ны. 14 лег он работает в гражданском воз-
душном флоте, вилчале па лягня! Мощ-
ва—Тегерм. затем Кио1—Тегеран и по-
следияе два гада Москва—Минеральные
Воды.

ПРЫЖКИ
НА МОТОЦИКЛЕ

ЛЕНИНГРАД, 10 тоня. ГГАОС). Сита-
т е л артиллерийской катмии т. \Щ1-
яаигюго сгврщий лейтепаят тов. Филонов
у м в течение нескольких месяцев трени-
руется с прыжках па мотопикле.

На-дмгс тов. ФИЛОНОВ продемонстрировал
своя новые достажттая. Прыгая при по-
м о и трамплина на повышенной поро-

ет», 01 достиг длины прыжка в 7,2 метра.
Еиу удался также прыжок в 10,3 метра.
Свощ прыжки тов. Филонов совершает на
советски мотопикле завода «Красный Ок-
тийрь». Специальная комиссия, обследо-
вавшая мотопвкл посж 36 прыжков, ва-
ш а его в полном порядке.

Тов. Филонов готовятся к более« сложным
прыжкам.

ПОХОРОНЫ тов. С. Я. ТОДРНЯ
ТИФ1ИС, 10 мни. (ТАСС). 10 июня

чтящиеся Тифлиса хоронили члена ЦИК
Союза ОСР. секретам ПИК Закавказской
федбраотн. старого большевика Сильвегтра
Ямквла То1рия. В ОКРУЖНОЙ ДО» Красной
Армия, п е был установлен усыпанный пве-
тамя гроб покоимого, собрались родные,
товлпиши. старые болмпгеикя-седполыци-
ки. В траурной процессии, которая растя-
нулась яа иееколько кварталов, приняли
участие тысячи трудящихся Тифлиса. Гроб
с теаом покойного провожали тхчетадпе-
Л1 братских республик — А.щрбаиджмм и
Армении. Н.1 горе Дмпла у сво*еИ *»гл-
лы состоялся трлл'рныП читтгг.

МЕТАЛЛ ЗА 8 ИЮНЯ
(в тысячах тони)

Плал. Выпуск. % плалг.

ЧУГУН 41,0 39,9 97,2
СТАЛЬ 46,0 43,5 94,7
ПРОКАТ 36,0 33,3 92,3

У Г О Л Ь З А 8 И Ю Н Я
(в тысячах тони)

План. Добыто. % пяала.
ПО СОЮЗУ 379,1 339,9 89,7
ПО ДОНБАССУ 230,4 213,7 92,7

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

нюня

ДОРОГИ.
Начальна**

дорог.

Кировская Ладмик 101
Северная Винокуро» ПЬ
Октябрьская С и и м 1О«
Закавкаяская Ромицвайг 114
Свверокавказ. Майский ИЗ
Оренбургская Подшивший 203
КГ-Бел.-Балт. Русашов 115
М.-Окружная Фшпмя ИЛ
Сталинская Трмтшр 1*1
Им. Молотовч Друсиис 199
М.-Курская Амосо» 102
Азово-Червом. Дашио «I
Южная Шушков к »
Юго-Западная Зорми ЮЛ
Ряз.-Уральск. Каатараям и»
Омская Фуфраисимй ПС
Амурская Рутаибуцг 145
Юго-Восточная Ариольам 126
Западная Жуно» ПС
Туркслб Михайшино 13!
Им. Кагаловнча Шахгильдяи 114
Москва—Донб. Емшанов 121
Ленинская Кучмии »<
Донецкая Лвячвинв в4
Лальнрвосточн. Ламбврг 114
Восточиоснбир. Крохмап» та
Среляеазиатск. Прокофьев 101
Томская Ваньяи Ш
Им. КуйбышпвяКоаылиин №
Красноярская Мирсиий в;
Ювгно.Уральск. Инн»** 81
Погруаиио «чии-о 92.991 вагонов
Рмгруяшио » М.МЗ »

П 14
1,4 яроц.

Похороны Сурсяа Шаумм. Товарииш Ворошшяоа, Орджомпдм, М т о т я Бальга выносят урну с прахом С Шяушмм «а площадь перед Белорусско-
Балтийским вокзалом. , ' Фото в. Ш1

Обсуждение решений III пленума
Комиссии Советского Контроля

ЛЕНИНГРАД, 10 июня. (Каир. <
вы»). По постановлению обком и горко-

ВКП(б) в Ленинграде и области на
фабриках и заводах, в учреждения! и в
колхозах начато обсуждение решений III
пленума Комиссии Советского Контроля.

Сегодня во всея районах Ленинграда со-
стоялись пленумы районных «оветов, по-
священные решениям пленума КСК «о
разборе жалоб трудящихся». 11 июня Ле-
нинградский совет созывает по этому же
вопросу общегородское собрание работни-
ков советского аппарата.

РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АЗОВО-ЧЕРНОМОРЬЯ ВЫПОЛНИЛА

ГОДОВОЙ ПЛАН
РОСТЩйил'ЮНУ, 10 икни. (Корр.

«Правды»). Рыбная промышленность Аэо-
во-Чериоморья досрочно выполнила головой
план на 103 процента. Переработжю 1.236
тыс. пентнерт рыбы (яа 270 тьк. поп-гае-
ров больше прошлого года). За Б мег.
10 дней предприятия треста дали 11 мил-
лионов рублей прибыл* сверх плана.

Трест бгрот оГшзатслытво дать стране
гв<ч>х годового плана 500 тыс. цемтверив
рыПы.

X. Р. КАПАБЛАНКА В КАЛИНИНЕ
КАЛИНИН. 10 июня. (Корр. «Правды»).

По приглалкчмю областного и тройского
советов физкультуры сегодня в Калинин
приехал победитель московского мелцуна-
родного шахматного турнира Хозе Рауль
Капабланкл. Днем Капабданка осматривал
город. В 7 час. 30 мин. вечера в Ломе
{распой Армии начался сеанс одновремен-
нчЛ игры К-ЫЬЛШГБИ на 30 досках протио
шахматистов, сиециимю сойрямшгхея ч
Калинзмт со чеей области.

К 1 1 Ц часам закончились только
10 партий — Капабдаика выиграл 9 и
одну свел вничью.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспоняентон «Правды»

• ТАСС)
О Закрылось еомщяни» я»н команди-

ров и ннмвндрно-техничпких рввотннмов
яапиных дорог, проигтолившее п Харько-
п«. Совещание оЛратнлось ко всом женам
компнднров транспорта с призывом орга-
ннювать со|жвнова1ше за внелрпкие куль-
туры в желелнодорожиые поселки, благо-
усгропство яслр.п и школ.

О Ло1 ираво* V Аерегов Камчатки про-
ходят успешпо. Ь мае выловлено 35.501
центнера крайоп, что составляет 112 про-
центов плана.

О Вп«р»ы« ицмли молоды) шоиолад-
ИЫ1 дарпья, посаженные в 1926 году в
оранжереях Ленинградского ботанического
сада. В оранжереях успешно растет около
300 саженцев шоколадного дерева.

О Облаетно* сомщани* по иеполымм-
нию ультракоротиих млн • еммиом «о-
м й с т м открылась вчера в Днепропетров-
ске. Прибыло свыше 100 мучных работни-
ков, районных и участковых агрономов,
заведующих колхозными хатами-лаборато-
риями, зоотехников и бригадиров.

Похороны Сурена Шаумяна
Часом* стрелка покалывает ровно 11.

К плат!^от>ж'Веаоруоско-Вмтявсьпго вокза-
ла подходит вуфьереш! поезд. Олюомтся
тпо. Превращается обьпнал допалывая
суета. Все нахоояигаеся па матфорчм за-
мирают в торжфствеином я строгом иол-
чатги.

Печалмюя встреча. Орен Шмтин ЧН1-
делал свов посладгий путь в Москву. От-
дать последний долт • комбригу Шаушпгу,
староит бпльшлвику. ««смотре в* молодость
лот, эамечлтельяому юмаииру-талвисту,
го6ра.тигь родные и ближве посфйного, его
ГОВвриШК ПО 60Л1ЛМ81ГГСКО11У ПОСГПОЛЫО В
Валу, по работе в Красной Армии.

1 Оркестр |щ>*ет траурный *арш. Началь-
ник воортжятий РККА комашарм 1-го ран-
га тов. Халепркий вьюопгг из вагона бе-
лую мраморную урну. Вытянувшись в без-
укоризненную линию, замирает в почетном
калауле сводная часть из сожммщхм) авто-
бронетанкового управления РККА, Акаде-
мии медашзапш и моторчглалии РККА ни
Сталгна, части ям. Калпнопсяого, делста-
плш Лвнтепйдсчого я Гллотуобкого воен-
ных округов. Московской « Орловской бро-
нетанковых школ и др.

Выносят венжа. Их иного. Надписи
т(**гаиот своей простотой:

«Огаетполу комаядиру-ланшету Суреат
Г/гепаношгчу Шаумяау от К. Б. Воооши-
лопа».

«Дорогому Суреиу от Серго».
• Дорогому другу Суреиу Шатшвт вт

А. Микояна».
В и т ( от старых ба«хюс*вх товаряшеЛ.

от комапцований Лечшитадского • Бело-
русского воепгныт округов, от воеавнх ор-
гатгааплй, от членов семья • друзей. Ког-
]а утягу учталга'вливаюг па постаипп, шь
ЯН.1ЯИ1ТСЯ маршал Спветского Сопи тов.
Ворошилов, тов. С. Орджомшгдэе • тов.
А. И. Микоян. Мигута строгой ттопиш. За-
то» тт. Влропямов, 0|>1жоп«пш«, Мпишв.
Хилппкий, котцяв Бокк и 1. Шауаяя
понгкмают урву • явсут «в к выходу.

Траурям пропе«вя трота«кя «а авто-
яобиляГ к второму дому Наркомата оборо-
ны. Здесь урна с нщхом тие. Шаумяна
устанавлипается в киифереиц-зам. В пер-
вой смене почетного карауп стадювятса
п. Влроппыов, Орджошшизе, Мявоаи. Ха-
лотшив. Их слеяяют тт. Н. С. Хрущев.
К1>«1ПУК)1ШГИ Моокювсотм еоенпм округом
кожшар* 1-го ралга тов. Белов, тов.
И.яива, ком̂ сор тов. УряцшЙ.

В & часов доступ • эы преярашается.
Тесным кольцом урну окружают близкие и
друзья покойпого. Здесь тт. Злима. Таль,
Халепский и друти.

Перед выносоя урны — краткий траур-
вый митинг.

Комдив тов. Бокис, тов. Элиава, пред-
ставитель Белорусского военного округа
полковник Богомолов взволнованно говорят
о Сурене Шаумяне — преданном больше-
вике, достойном сыне своего отпа, прекрас-
ном организаторе, талантливом коиандгре-
танигте.

Урну ныносят. За ней трогается, растя-
нувшись иа много кварталов, печальная
процессы.

В 7 ч. «5 м. процессия входят в ворота
Новодевнчьего кладбища. За урной следу-
ют тт. Орджоникидзе, Микоп, руководя-
щие работники Наркомата обороны, друзья
я бляакие покойного. На траурную трибу-
ну поднимается тов. Хиеяский. Краткая,
взволнованная, прочувствованная речь:

— Мы склоняем боевые знамена над
прах» Сурна. Его нет больше с нала.
В рядах хомидиров-большеаков образова-
лась брешь. Но нет сомнет!: т брешь
будет з а п о я т такти же гтокктга
болыпемкаян, выращенными партией Ле-
вина—Оталяна, каким был Сурен.

Прощание окончено. I урне подходят
тов. Серго Орджоникидзе. Он бережно бе-
рет ее в г у ы • гстшавлвает в пиле.
Нила аакрныется мраморной доежой. Раз-
дается троекратный салют из вявтовок я
мшяые авуш «Ивтервацяонала».

ПИК НА СОЛЯНКЕ
Лето в разгаре. Любители туризма—вы-

сокогорного, водного, петеюдного—ГОТО-
ВЯТСЯ к походам. В одних лашь горных по-
ходах хочет участвовать свыше 10.000 че-
ловек.

Постановлением правительства в апреле
нынешнего года руководство массовым ту-
ризмом и альпинизмом было передано проф-
союза*. Без малого т а месяца вазы се-
кретарь ВЦСПС тов. Шверник огласил
перед X с'ездом комсояола решение
ВЦСПС о создании специального централи-
зованного фонда в 1 млн рублей для орга-
низации гопных лагерей н помощи самодея-
тельным группам альпинистов.

Это было еше в апреле, но до сих пор
обещанный «подарок» блуждает по лаби-
ринтам Двбрпа труда, а альпинисты сидят
без денег и ждут, когда, наконец, проф-
сошзы выполнят свое обещание.

В ближайшие дни в горы Кавказа дол-
жны выйти отряды второй альпиниады
ВЦСПС. Только тщательно снаряженным •
обученным может вступить альпинист в
единоборство с опасностями гор. Но, увы,
изо дня в день на протяжении песколь-
кях меслпев советские альпинисты выну-
ждены совершать нудные походы по
«ущельям» Лворпа труда, ожидать утвер-

жделшя маршрутов, состава алшниад и
отдельных экспедиций.

Время уходит. Альляпстскя! селоя из-
меняется двумя—тремя месяцам!. Но ап-
парат ВЦСПС с поразительным хладнокро-
вием только еше «'Подрабатывает» «аль-
ппктские мероприятия 1936 года», упу-
ская лучине летние дня для этого увле-
кательного • серьезного спорта.

Известно, что в прошлом году было не-
•ыо несчастных случаев, многие альпи-
нисты покалечили ноги из-за негодных
кошек, па крутых горных склонах лома-
лись ледорубы и люди рисковали житью.
В атом году с альпинистским снаряжением
также очень плохо. Если ВЦСПС серьезно
не возьмется за это дело, несчастные слу-
чаи могут повториться в в текущем се-
зоне.

Еще 14 мая секретариат ВЦСПС пору-
чил особой комиссии в трехдневный срок
подготовить план строительства новых баз
• горных хижин. Прошел почти месяц, но
комиссия даже не удосужилась собраться.

Похоже, что на Солянке, 12, где обитает
ВЦСПС, находится наиболее неприступная
верши*, — к такому печальному выводу,
пожалуй, могут прнття советские альпнни-
сти- ' С. МГОгЧД.

Дело Сулеймана Темурзиев!*
ОРДЖОНИКИДЗЕ. 10 нюня. (Смц.

«Примы»). В орджюшгкидзенекой совпарт-
школе среди 00ТН1 молодых осетинских
девушек и юношей училась 17-летняя Ду-
нетхан Есвева. Вяссте с другими она усерд-
но занижалась, доверчиво и радостно ду-
мая о будущем. Все пут* были открыты
перед ней.

Не беду она приглянулась некоем? Су-
лейману Темурзиеву, человеку без опреде-
ленных занятий. Задумав овладеть девуш-
кой. Сулеймап подобрал себе помощников
и вошел в переговоры с братом Дупсг-
хая — Сахангиреем Еслевым, студентом
педагогического иисчтута. Сулеймап до-
бился его согласая на погашение се-
стры. 3* 600 рублей брат фактически про-
дал свою сестру.

В один яз вечеров Сахаптярей завлек
еестру в дом родственников якобы иа тан-
цы. Ночью, при выходе девушки яз дома,
Сулейман с сообгонкап, вооруженные ре-
вольверама, яабросывеь на девушку, свя-
»ала ее я, брмяв в телегу, увеалп в Ин-
гушетию. Там в одвом 1гэ селений Сулей-
ман изнасиловал девушку.

Спустя некоторое время Сулейяан тгтл-
замм прлгудял Дунетхан дать согласие на
брас. В одвом из сельсоветов Ингушетии

была совершена несложны процедура раз-
вода Твяураисва е прежней женой и ново-
го брака с Дунетхан.

Но если у девупкл еще можно было си-
лой добиться согласия на брак, то нельзя
было сломать ее волю к свободе.

Однажды ночью, переодевшись в муж-
ской костюм, отважная Дунетхал обежала
и с трудом добралась до родвого села.

Но я на родине ояа не спаслась от пре-
следований бандит» Сулеймма. Он ее раз
приезжал в селение Бморкмно и угрожал
Дунетхан смертью. Январской ночью 1938
года Сулейман Теаурзнев с группой сообщ-
ников примчались на автомобиле в селе-
ние. УСЛЫШАВ выстрелы к сту« в дверь,
Дгнеттан пошла, что случилось. Ргаби
окно, она вьккочша на улицу я 6ро№-
лась в холодные води горной реи, пыта-
ясь скрыться от преследователей. Негодп
настигли ее, бросили окровавленную я бес-
чувствегауи Д у н т а в в ямлияу я увеаля.

Но в девушке таиось неиссякаемое му-
жество. ложвьпя уверениями успокоив
бдительность Теитряева, она добилась все
же переема в Овямникядзе. Злесь Темур-
зяев с сообпшямш были, ааконсц, задер-
жаны.

Дело Дунетхав, ясклмчителыме по сво-

ему трагизму, — не единственное в Осетин.
-Подобные елтчаи пошлем* девушек I на-
силия над ним нередки. Тем больше* уди-
вление вызывает то, чт» дело Дгнетхан
Есиевой проходило при полном равнодушии
общественности, в частности представи-
телей комсомола.

Они не присутствовал даже на суде, а
ведь Дунетхан — комсомолка.

Суд длился три дня. Трагический рас-
сказ Дунетхан произвел волнующее »пе-
чатлеяяе. Какой пикой был для все гги
два- года жизни I Тихий голосом рассылала
•на, как после первого побега ояа скры-
валась в течение года, как, аверь пресле-
дуемая Сулеймаяом Темурзиевым. Она не
нома начать работу в колхозе, так как
каждый день ждала нанадмяя. Выясняется,
что Дунетхая обращалась за помоцью
к следователю Ханукову, но тот замял
«им. Сейчас- Хануков арестован.

Поздно вечеров 9 июня суд вынес при-
говор. Стлеймая Темуранев осужден яа
10 лет, Хадиз Темурзиев, подручный Су-
леймана, — на 5 лет, Сахангирей Ееаев —
на 7 лет. Бясултав Теяурзиев — сын Су-
лейиаяа — н а одни год. Трое подсудимых
опраыаяы.

С

Победа футболистов
«Спартака»

30 тысяч москвичей была вчера свиде-
телями интереснейшего футбольного мат
ча на стадионе «Динамо». В розыгрыше
первенства СССР по футболу встретились
команды ленинградского «ДйваМ» и мо-
сковского «Спартака».

Матч начался внергячным наступлени-
ем ленинградских динамовцев. Казалось,
что «Спартаку» не сдобровать. Но уже
через две минуты полузащитник москов-
ской команды Леута сильным ударом в
угол ворот «Динамо» открыл счет. Спар-
таковцы вграли с неукротимой анергией.
Слаба* защита «Динамо» не была в со-
стоянии сдержать напор москвичей. В те-
чение 26 минут с начала иатча напада-
ющие «Спартака» Никифоров, Глазков и
Зайцев забили в ленинградские ворота еще
три мяча.

Динамовцы разыгрывали красивые ком-
бинация, превосходно передавая мяч, но
вблизи ворот «Спартака» терялась и усту-
пали инициативу противнику, игравшему
с исключительным нод'емом. Редкие про-
рывы ленинградцев неизменно ликвидиро-
вались мастерской игрой защитников
Александра Старостина н Путилна.

Счетом 4 : 0 в пользу «Спартака» за-
кончилась первая половина иатча. После
перерыва темп игры не ослабевал. «Спар-
так», показавшей, что команда его мо-
жет претендовать на первенство страны,
довел счет до 6 мячей. Только с И-мет-
рового штрафного удара ленинградцам уда-
лось забить в ворота «Спартака» един-
ственный гол.

Такого результата (6 : 1 ) никто не
ожидал. Однако поражение ленинградско-
го «Динамо» не случайно. Никогда ле-
нинградцы не выступали яа московскад
стадионах в ото» слабой составе.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Огам,». 9 июви 16-легояй Деа Дев-

лнкамов пытался покончить с собой в
квартире своего отца в доме >6 22 по
3-му Пивловоиому переулку (Москва). Сосе-
дя опасл Нальчика, вызвали карсту «Ско-
рой помощи» и отправили его в больвяцу.

В квартире Девлжмяова наДдела запис-
«а, оставленная пальчиком. В в«й Лев об-
виняет во всем своего отца. Мн.тицял про-
извела расследование этого случая и выяс-
няла следующее:

В 1934 году у Девлжаном умерла
жена. Дети Ле! и Владимир («оторому
сейчас 13 лет) остались на попечении
отца. Девликаоов женился вторично и воа-
лождл обязанности воспитан и детей яа
мачеху Долги стало жить мехо. Через
нессолыи) месяцев отек разошелся с этой
икной я зарегестрнповался с новой. Над
детым аи все время кцевался, оставляя
их без хлеба и денег. В 1935 год? Деа-
ликааов разошелся с третьей желкй и же-
шмел на четвертой. Затем он онова раз-
велся я зареглстрировался с пятой женой.
Детемя Деплнмно» оовершеяво не интере-
совался. Следствие продолжается.

ЙЮМЛМЬ)
С «дкнгу в основных иствчшвюв воеяне-

ваучиых аиаиий примадлеяшт история
военного искусства. Тольао н и а и исто-
рию военного дела, юяшдий может твор-
ческя переварит» богатейший боевой опыт
прошлого и иа этой базе повышать уро-
вень своей квалификации. Каждый тру»,
каждое издание, поовящеание воеиво-
нсторическин вопросам, встречаются коман-
дирами Красной Армии е исключительным
интересом. Вот почему выпуск «Вошво-
иеторжчегхог» бюллетеня», предпришитый
Генеральным штабом Рабочв-Срестьиясмй
Красной Армия, является крайне своевре-
менным и сыграет в совериимкгаваняи
командных кадров глубоко полезную роль.

Первый выпуок «Военно-исторического
бюллетеня» оосвяшев боевой деятельвости
конницы км в начальный период мировой
войны 1914 — 1918 гг., таи. и в граж-
данскую войну. Статья И. В. Тюленева
«Раагром деникявской кавалерия под Во-
роиеими и Кастарной» подробно просле-
живает ход боев, явившихся прологом к
выполнению гениального сталивсаого пла-
на 1ю разгрому сил южной контрреволю-
ции. Эту статью дополняет исследование
И. Кооогом «Разгром белой мяишиы гене-
рала Павлова под Торговой я Вгорлых-
окой», где были лттиироввяы поелвдиие,
решающие силы Денпина. Обе статьи
вскрывают исключительно большую опера-
тивно-тактическую маневренность нашей
конпицы и замечательное искусство управ-
ления ею.

В следующем выпуске сВоеано-истори-
чеового бюллетеня» статьи посвящены та-
ким важным оперативным вопросам, как
рокировка крупных е ы к флангу (статья
К. Соколова-Страхова) в встречный бой
корпуса (статья А. И. Булульмжна). Ко-
мандиры Красной Армии, воспитываемые
на основах смелого, решительного маневра,
четкой организация боя, твердого, не вы-
пускаемого из рук управления войсками,
найдут в этих - статьях ряд поучительных
примеров я уроков.

Особенный интерес представляет третий
выпуск «Военно-исторического бюллетеня».
Важнейшим иатеряамм его является
статья начальника Генерального штаба
РККА маршала Советокого Союза А. И.
Егорова «Киевское сражение 1920 г.».
Ценность этого авторитетного исследова-
ния определяется огромным значением са-
мой киевской операция, проводившейся под
нелосрадственньа руководством товарища
Сталина. Киевская операция явилась по-
воротным моментом в советско-польской
войне 1920 года и создала чрезвычайно
благоприятную обстановку дли окончатель-
ного разгрома главных сел вепрмтедьской
армян. Разбирая в предельно сжатой фор-
ме существенные военные и политические
факторы в решающие события, автор дмт
анализ стратегического план» Пилсудсквге,
построенного на огульном продвяжеяна
вперед, освещает причины и обстановку, в
которой совершался отход наших войск! и
оценивает организацию, ход и развитие
нашего контрманевра, который вызвал кри-
зис всего польского вастпгплевия в целой.
Исходя из уроков киевской операции и ха-
рактеризуя значение для маневренной вой-
ны трех оперативны! факторов — крупных
икс стратегической конницы, смЬодных
резервов и железнодорожных путей сооб-
щения, автор говорит:

«Таено* бомим взаимвяайепм мним-
цы с группами пмоты и оперативная
умаяв задач Коммой армии « овздини
•твапгичмитм мявчвяи # * и п *о-
отавлми осиооу вмиавотвииого нами
стввтвгмчмтг* тана. >ти гламяйшм
(омы* принципы •мииоаааепии вмм
в««ов войск, яатарыин руммаямеь м*-
мандомим фронта, гамиотея проктич*-
сиим •трашиимн ицайиой етороиы амх
военных плаиоа томрищ* Ствяииа, мо-
торы* *и р«щит*лкио •ыаамгвп м и м
•оркв* по ра«гроиу Данинина, т м
явиисй ехнтм в арниай Пимуивмгв
на Уирвим*».

Значительный нэтерес прадетавляют
статьи этого бюллетеня о действиях танков
в конце мировой войны (статья Ноздрувова)
и об армейской операции с форсированием
реки (статья Е, Менчукова).

Следует отметить ряд переводных ста-
тей, помещенных в бюллетене: «Уроки
танковых боев 1918 г.», «Захват герман-
цами островов в Рижокои заливе осенью
1917 г.», «Безопасность тыла».

Бюллетень, пудя по первый выпускай,
окажет существеяную помощь в в«еино-
научяой работе командного состава Красной
Армия. Он бесспорно поможет командиру
накопить тот исторический багаж, без ко-
торого нелыезима творческая теоретиче-
ская и практическая работа во всех обла-
стях военного дела. ц
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ааввв - лТ |МЮ| Пасся ваооч. в колюа.

, 40. Лпвягвв
-ДВ-1В-В»! О

Д1-1М41

о т , улаца <Пр|ады>, д. 14. ТКЛВаЧШЫ ОТДЫОВ Р|
в«чата - Л В-1644; Школы, аагвв в ЫпГ'Т*гЫЬ , „ . . -

•юао-да.|а-«В, Свваагавв 1а»а«-1а.1а^Щ отдел «Г|
Я-Д«-"-«И| —^гО»»«таа«ата«дв«аав—

Упояновючвнный Г м а ш п К В—4240". Тилаляврмя гамш «Пряжа*» м м и Стамиа. И» Л 507.

Г


