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ржя »в*х страж,

ПРАВДА
Орган Цвитраяыюго Номитета и МН ВНП(б)

1173 (6779) 25 июня 1934 г., четверг ДО * Щ,

гражданин СССР обмзаи соблюдать Конституцию
Союза Советских Социалистических Республик, исполнять законы,
1^щпщ уЪусцищину пЗД^?* честно относиться к общественному
долгу, уважать правила социалистическою общежития.

(Из проекта Конституции Союза ССР) .

Нерушимый союз
рабочих и крестьян

практического «едавапощая

В ш т я н я п тысяч девятьсот де-
вягаадпатог* г«и. ввгда и м ш советская
в м а у в ш а «кружева была еовиаии воеру-
жеваых « р т а • иа фронтах граждан* ко!
войвы рекшись судьбы социализма. Вла-
| п м р Ильич Ленян написал вдохновенные
«треп «Великого почина». В персом ком-

«втнястичееком субботяяке яа Московско-
Киевской железной дорог» Донн уже тог-
да распознал н а ч а т новой, соцналвстя-

. ческой организации I дисциплины труда,
ктрыв весет человечеству побеждающий
прметараат, с м клате наиболее оргаиво-
вавяый, сплоченный, обучены! I и й -
яеанш! • (еях < ваниталазком. Загляды-
вал I будущее, с н о п порохояо! дым • ту-
п граждански во!ни, Левая мцел • пе-
киывал мару весь ткелы! . яо радост-
ны! путь, по ютсрояу пролетариат пове-
дет наесы крестьянства, кассы трудящнх-
п с коммунизму. Залог победы на пом
л у п вядел Лшян в последовательной осу-
ществления диктатуры пролетарвата.

Диктатура пролетариата! Эту великую
формулу впервые выдвинул Маркс. Ленин
нервы! перевел ее «а язык практического
реиюлвпмоивого действия масс. Ленин I
доля даля яяру столько глубоких опреде-
л я я ! , чеканных характеристик сущяоетя,
условий возникновения и задач диктатуры
пролетариата! И прежде вс«го в дяггатуре
пролетарвата велмяе вождя видыи особую
форму классового союза рабочях я крестьян
для строительства комму ннма.

С о м йот складывался в тяжелейших1

уноаиях граждааско! воявы. когда осяов-
ю ! я, казалось, единственной задаче!
прметаряата был военный разгром бело-
гыр]е1ских армий, подавление помещиков
я капяталнстов. Но Лети смотрел далеко
вперед, ста.внл перед пролетариатом я ку-
да более сложные задачи. Он писал, что
на плечи пролетарвата, его партии, как
ведущей силы союза рабочих и крестьян,
ложатся мдача переустройства все! »ко-
вомикн страны, создание новых общест-
венных отношений и новой, социалистиче-
ской лвдмляюы труда. Пролетариату
предстоит не только подавить эксплоата-
тораие классы, а и радикально перееосон-
тггь своих союзников, преодолеть сопроти-
влввие «многочисленных остатков мелкого
продавит»,... преодолеть громадную с и у
привычки я косвостя, связанно! с втямя
оогатмки», привести советскую страну
к мцжыяму. Тогда ато многим казалось
только мечтой. Но прекрасную и де!ствен-
иуи ату мечту во втором уже десятиле-
тии: совяяамй власти осуществила стали*-
екая рука, тверд* держащая руль дикта-
туры рабочего класса.

Теперь, на исторического удаления, копа
сразанваеа» оилы социализма в те годы
ооаданы еоюм рабочих и арестьм с ныне
текущими дыша стамеской апоха, осо-
бенно ярко видно величие наших побед.
Величав прежде всего в той, что старых
клдосов уже нет на советской земле. Клас-
сы капиталистического общества либо
уничтожены, либо радпыыю изменим
свою природу. УничтожЪвы, «ввиировапы
ксплмтатарскяе классы — помещики, ка-
питалисты, в той числе а злейший экс-
плоататогский класс — кулачество. Дик-
татура пролетариата выкорчевала корни
каптлмма, переделала вкономику стра-
ны т социалистически:! лад и теп самым
не остаппла места для кеплоатацви чело-
веса человеком.

Отсюда яова сегодняшняя классовая
природа Советского Союза, записанная а
первом же пункте сталинской Конституция:
СССР есть сбивали слгческое госуд&рстьо
рабочих и крестьян. Величие наших попет,
отраженных в КОНГПГТУЦНН, заключаете! в
том еще. что и сами массы рабочих в кре-
стьян совершенно измелились. Нет уже в
СССР прежнего пролетариат» как клаега
дюкй, которые не владеют ничем, кроме
свои рабочих рук. Изменяя мир, рабочей
класс СССР наменял и свою собггвеяяут
природу: он перестал быть пролетариа-
том, «я стал классом — хозяином я ру«о-
воиггелем великой, богатеющей я счастли-
во! страны слцми.тязма. Осуществились в
СССР слова международного гяина рабочих:
«Кто был ничем, тот станет всем». Это
сделала диктатура пролетариата.

Нет уже в СССР и прежнего крестьян-
ства, того разнородного крестьянства, о ко-

тором о м ы Леям • пешие гады содаала
впвческой революции. На протяжении мно-
гих вемв крестьянство я» был одвород
яым кисеи*. Под прессом капаггаляиа оно
морерыаво выделял* на «мои полюсе
•адлиояы пауперов, риоршадахся, иашах,
а ва другом полюсе — десяти тысяч ку-
*а*оа, деревеикжих калапчластов. В атом
бьш некоем трагедии креггьяаогва, отси
т вовяшкала всегда неуверенность мелкоте
собственника, двойственность дувш кре-
стьянина, отсюда в м н в п и в культурная
и полтипюскы опталость крестьаногяа,
все те черты, которые Марке назвал нлво-
тязмом деревенской жаави. И как велит»
победу гтпвиппй »похи запашет исторяя
еоздавие колхошюго строя, пра котором кре-
стьявсгво впервые станемте* олнорошм,
освобождается от кешгатцав а стран
разоремя, успешно лакмдирует извечные
бескультурье, невежество отсплопъ т?х-
ничессую и культпшую. Это сделала дик-
татур» пролетариата.

Яне! стала в наше! стране я шпел-
лагеицяа. В каанмлистнчешш обществе

ч а т . интеллигенции фактн-
чески авымсь прислужнице! буржуаия,
ее цевлогической гвардией, выраапемя
ее чалнай а воли, хотя и полагала часть
буржуазной интеллигенции, что она стоят
вне классов • над массами. Такой была
интеллигенция и в наше! стране. Энгельс
как-то сказал, что класс, добавляйся вла-
сти, стремятся свою идеологию привить
всему народу, воеи слояи населения. В
сталинскую июху пролетариату действи-
тельно удалось пм» идеологам, идеологию
социллияиа, большевизма, сделать господ-
ствующей в умах и крестьянства и интелли-
генции. Советская интеллигенция перешла
целиком на идеологические позиции рабо-
чего класса, она представляет собой слепок
рабочего класса, она стала равноправно! ча-
стью трудящихся СССР. Это сделала дик-
татур* пролетариата. '

каковы результаты я успехи союза ра-
бочих и крестьян. Прочен, как някопа.
ктот союз, и нет между 'классами в СССР
противоречий, яет я коренных различий.
Все граждане СССР полноправны и равны
перед законом. Но некоторая, хотя и не ко-
ренная, разница между рабочим классом я
колхозным крестьянством еще есть, грани
между классами еще не стерлись. Не исчер-
паны еще задачи, продолжает еще в СССР
существовать я действовать диктатура ра-
бочего класса, как оопб"! вид союза рабо-
чих я крестьян. Конечную задачу дикта-
туры пролетариата Лвнин вядел волетариата

Ьй чйШаШВаА^^в
на, йтмаив^нивнини

Эти задачи еще не целиком разрешены.
Уничтожение различи! иежду людьми фи-
зического' и людьми умственного труда
только начинается. И здесь рабочему клас-
су принадлежит велнва! почин стаханов-
ского движения, являющегося бхюй пере-
хода к уничтожению различий иежду тру-
дом умственным я трудом фнзпческям. И
здесь' рабочий класс проявляет свою ялу
прииера, поднимая и союзника своего —
колхозное крестьянство и интедднгемрт
яа высоты стахановского труда.

Моральный авторитет рабочего класс* и
его передового от;яда — партии Ленина—
Сталина — неизмеримо вмиг на вашей ро-
дине во всех слоях трудящихся. Это хоро-
шо выразил один яа представителей совет-
ской интеллигенции профессор Э. М. Гиль-
штейн в речи о проекте Констятупяи:
«Товарищ Стадии яа всесоашои совещании
стахааовпев говорил, что переход к комму-
низму должен означеиочатыя еще более

аасавш форами и|ммз«одательнвс1И тру-
да. Откуда они придут? Бесспорно, из рабо-
чего кла<ч«. Колхозное крестьянство м ин-
теллигенция будут показывать образцы вы-
соко! проявводоельпости физического и
умственного труда, равняясь иа рибачий
ммес, учась у мята, гегемона памятареиай

иыаеции».
В силе примера, в грокаже!шем автори-

тете рабочего класс! и его партии, в его
организаторской работе и состоит сейчас
руководящая роль рабочего класса, его дик-
татура, его ведущая роль в союзе рабочих
л крестьян, который был и будет нерушим
до полного уничтожения классов, уничто-
жения различия иежду умственным и фи-
зическая трудои, между городом и дерее-
ней — до полного торжества коммунизма.

В последний час
Тифлис—Москва

НА КОНЯХ, В Е Л О С И П Е Д А Х , БАЙДАРКАХ, САМОЛЕТАХ

ТИФ1ЙС, 24 имел. (Марр. «Правам»).
Сегдая на площади Закавказской федера-
ш я дан старт замечательному коябивяро-
иарвому походу Тифлис — Мос«ва а к т
неровного комиссара тяжелой промышлен-
ности Серго Орджопяпизе. В походе уча-
ствуют 11 студентов Закавказского явву-
етрпыыюго яяститула имени Кярова. „^

Первую часть своего пути Тнфляс —
Сухуи — 400 километров — она проедут
верхом. От Сух ума до Новорогсяксса —
ЗЯО километров—они проделают на яхте, от
Иомресгийска до Ростова — около 500 ки-
лометров — яа велосипедах, 450 километ-
ров от Ростова до Богу чара пройдут пеш-
им. Отгвна по Лонг до Воронежа тифлит-

цы помывут яа байдарки, а «т Воронежа
до Серпухова—снова на велосипедах. По-
следа*! этап до Москвы будет покрыт на
самолете. 1 сеятабря, в день 22 междуна-
родного юношессего вы, все 11 человек
спрыгнут в* паравпотах на Тушаажяй
аяродрои а вручат рапорт об успешных
залетай в институте, достижениях в ком-
сомольской работе, в физкультуре я обо-
ронной подготовке тт. Орджоняжвдэе, Коса-
реву. Центральному совету Осоаваашма я
Комитету по делал физкультуры.

В 10 часов 30 мня. 11 всадников дви-
нулись по Военно-Грузинской дороге до
Модета.

ТОВ. МАЙСКИЙ ПОСЕТИ! ИДЕНА
И ХОРА

10ЯЛ0Н. 24 ипяя. (ТАСС). 23 июня пи-
пред СССР в АНГЛИЯ ТОВ. Майский посетил
ятявстр» вяоетраяных дел Идее» я ио>
еаего м я к т р а Хора, с котарыиш вел про-
•мжвтельяую беседу по воовоем, оамаа-
иыя с аяглхнзоветевпга иороаяш оерего-
иораи.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР
о т г ж ТЕМ1АЙЕ

ЮНДОЯ, 21 июня. (ТАСС). По сообще-

нию агаатства Рейтер из Берлина, Тельман

вчера был заслушав как свидетель по делу

Эдгара Ашр*. Тельман дввы аожаааашя в

ткрьме.

Вчера, 2 4 шона, в К и е а с с о с т о й с я п а р а д ф в з к у ж т у р и я ж о в . Н а снимке: гимвастяческие упражнения с флагами. ( О т ч е т о параде см. яа 6-й
Спим оншииоп фоЮЕоррюпоидюш «Приди» Н. Кцтпи, доставят и мноят тглокт те».

ПИСЬМО РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ II СЛУЖАЩИХ КОЛОМЕНСКОГО
М Ш 0 С Ш Е 1 Ш 0 ЗАВОДА ЙШИ КУЙБЫШЕВА—

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! Иосиф Рск«араотвяч1

В е ш а н , радостным, •оеяарояиым празд
никоя аяяшеь ооуоляков»и«» врмкта
ггалаимо! Конепггуяия СССР.

Чумтвм горячей любви с рмине, чув
гтвои в ы я м ! горюпя и е» «беды, чу«-
ствоо| оеатрапчяга! дийаа я •рвдаяиосш к
комм*аяаяч«01о1 павтш • к Вам, наше
ну дорогпт яожаю и учштело, наполняет-
ся сецш каждом трушнгога СССР при
тгеияи проект* ново! Нояститгции.

Раине «омам не гордиться тем, что на-
ша тыи яамяив а яа«е яиосепа уни-
чтотшла звгпмиацяю человека человшои
и подняла достоинство труинцегося на не-
бывая?» еще в истории высоту?

Раям атс а« ведача!ши наша гордеегь,
что все граждане аыае! страны имеют пра-
во на трух право на отдых, право на яа-
териааыме ебеслечепе в случае нетрудо-
спесамякя. право | а обрамвотие?

Раям тя М в е л все, что т р е т с я для
увервява!, в*аямчВв«о1, счастливо! • ра-

Т
А ве-ц совева еще яедамо нас. рабочих,

считали лишь с черной костью», и все но-
ши права V обяиншкти состоял! лчшь в
ток, чтобы потоп и кровью создавать пра-
быля для капиталистов и увеличивать л
богатства. Мы были тогда бцораенымя, за-
битыми, наемным рабмп.

Многие ял нас хорошо еще ' пошил
1905 год, когда рабочие нашего Коло-
менского завода вместе с рееолоцшимьгми
рлбочпмн всей страны под рукллоасгвоч
большевистской партии во главе с Лениным
выступили на бор&у с царизмом н
ьжппа-пютаа». На расправу с Колоиеигш-
им рмочвми царссое прмитмьство тогда
послало семеновский пел* во глэяе с пол-
КПВ1ИП1И1 (Мшаном. 27 человек, лучших сы-
нов коллммеклго пролетариата, был» рас-
ггрелты. Купцы, помещяки и н'<"Ы на
радостях отслужили торжесгиеячый моле-
бен с провозглашением «доблестны*» ко-
мандирам «многая лета». Царь Николай
второй на рапорте кровавого палача Рима-
вл соогтветоручя* валнезл: «Кол>1ец».

Проклятое иарекое и |апитал«стичессое
прошлое уничтожено п » м навсепа. Но мы
его не забываем и ВОПОУНМЯ о нек доя то-
го, чтобы еще оолыпе, еще сальнее пенять,
любить и хранить великие запоавлняя вл-
ше! сопиалистичеоко! революции, записан-
ные огненным* словами в проекте сталин-
ской Коис'пггуция.

Цроект «та.пнско! Конститушш. в осно-
ву которой положена большевистская забо-
та о народе, является подлито демократи-
ческой Бояститупней. Такая Конституция
возможна только в нашей стране, в стране
окончательно и бесповоротно победивше-
го социализма, в стране, которой руково-
дит леоииско-сталаноам коммунистически

партии болывевямв в» главе с пвишьяым
Сталяиым.

М теперь «мл оервеЬшгй долг состоят •
г « , чтобы свято 1раимть «овую Коисти
тушпо, соблюдать «се аажовы ее, всемер-
но укреллать «ошь яааей соякалястиче
схой ро1яаы, выть вевпд* готовым к за
щите ее от врагов.

Как ткогда, и м яужяо теаерь быть
бдятвилыуя, разоблачать гоотатмш прита
ииаихся класс«вых врагов, срывм с них
масги и ее давая им использовать для ово
вх.гакяых пеяей вашу деяояргяпо, на-
ши ембиы • овам.

Проект иовй коя«пттцяя вам больян
подвжмает наш аатумалм и *ооаужт1л«-т
нас • на новые победи на каждом участке
вашей работы. П т п наш яеея, ясна и
цель. Мы уверенно наем через дальнейшее
рапортыааяяе славного стаханоосяого дш-
жвнвя, через укгчтсжямяе лротявоположяо-
стя иежду трудом уаспеивым. а трудом
фпичеоат — к коояуяилу.

Цаша новы сталинская Коттяцгви бу-
дет « к л и п знамага борьбы а бааявй про-
г р а л о ! в руках >рвтски воммувяггиче-
скях парта! в яаоятыян>тич1чкпх странах,
она будет «швоадять цюлнщтт я тру-
дящихся всего калятыиятижчпикх) мира и
прнзыиать п м борьбу пропев фашизма,
за свержение кмпталтна, м белзавгтнуи
лащиту 1ЮД1ГЦЫ пролетариев всего мвуа —
СССР.

Родной Иосиф ВаигэриояонЕгч!
Вал, ввыяшамаум хранить з а м ш

Ленина и с честью выполнившему клятву.
Вам, претворившему заветы Ленина о
жизнь, Вам, провеяошму партию и стран;
через мямгае подводные качни, через от-
рояные трудкостя, через ожеггоченнейшую
борьбу с классовыми врагачи и « п к ^ г а
ствин всех яастей. Вам, обепяечнвакму по-
беду социалима «.нвше! сп'аак, создаиве-
му новую, первую в жп>е сощаличтичегкую
Конституцию. — рабочие, работницы, ян
женеры, техники в служащие Колте&ссого
иатиноггронтельното завода иикни Куй
бышева шлют свой пламенный, раюст-
ный, благодарный привет.

Да здравствует первое в мире социали-
стическое государство — СССР!

Да здравствует наша соцналисгаческая
Консппушм!

Да здравствует победа сояраляяма во
кем мтре!

Да здравствует ваша родная лежпксо-
сталиискал коммунистическая парты боль-
шевиков!

Да мравстяул волиь лартям • «армов
Советского Сойм» ваш родней, велика!
Стали»!

Пиши пааписааи 13.230 райв-
чиж, инмииврва и еяувмиаи паяв-
ммемог* вмм4Я«иавтраят«М1аг1 зя-
ваки имеим Нуйяшава.

Через пески Кара-Кумов на лимузинах
НОВЫЙ ЧАР.ШП. 24 нюня. (Спац.

.*>. «Правды»). Автоколонна горьсовскнх
динамовцев прибыла 22 июня вечером в
Чарджу!. Машинам пришлось до »того
пройти ибпытапве в песках южных Кара-
Кумов, Сильнейший ураган, свирепствовав-
ший здесь несколько две!, сделал путь от
Мерва до Чдрджул почтя непроходимым.
Там, где недавно были верблюжья караван-
ные тропы—единственная в песках доро-
га для автомобиле!, выросли крутые
барханы.

«Сохранять и ш я в н во что бы то вм
стало» — под т а т и лозунгом двигались
динамовцы. Иногда яа руках приводилось
вытаскивать застрявшие машины.

Радостное веление охватило участников
пробел пря проезде в пустыне мимо аауч-

но-веследовательско! станция Реоетек.
Здесь учены! Семевскя! с группе! моло-
дых научных работников обуздывает пес-
чаную стихию: в песках они разводят ого-
роды, выращивают всевозможные овощи,
заставляют ветер при помощи несложных
ветряков перекачивать воду.

Не меньшую радость нам доставлял*
наши комфортабельные советские лимузя-
яы «М-1». С легкостью брали они песча-
вые горы, мягко перекатывались через
гребни барханов. Там. где застревали ма-
шины «ГАЗ», ляиузнны «М-1» проходили
прекрасно. 3.900 километров пройденного
пути и очень тяжелых дорожных условиях
уже позволяют говорить об исключительно
хороших качествах этой замечательной ма
ягины. Е.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ

Прения в палате общин
(По телефону от юнцонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 2« июня. Вчера в палате об-
щин состоялись прения по вопросаи внеш-
не! политики.

Бесспорно интересны* было выстуоле-
•ае консерватора Стюарта Рассел, который
очень откровенно говорил о то», как долж-
ка относиться Англия к проблемам безопас-
ности в Европе.

Россел предвидит возможность того, что
в результате агрессивных де!ствн! со сто-
роны Геряпняя зшентересоааиньм госу-
дарства, яаприиер, Франция, Малая Антан-
та, МОГУТ потребовать применения санкций
против Германии. «Какова же будет в этом
случае позиция Англии?» — спрашивает
мнеервативиы1 депутат. 1)и полагает, что
если Англия даст сейчас какае-набудь обя-
зательства, то ей трудно будет уклониться
от их выполнения. Но «встнжть в войну
с Германией из-за того, что «ослегняя нач-
нет войну в Восточной Европе, было бы
полно! катастрофой для Англии». Позтоиу
Стюарт Р»ссел считает, что

«далеко идущие обязательства Лиги н.г.
цнй должны прекратить свое существо-
вмше, я параграфы, требующие автома-
тического действия против агрессора.
должны быть исключены аз устава
Лиги наций».

«Я надеюсь, — закончил Рассел, —
что правительство будет приае1>яп»в)ть<'я
позиции, согласно которой всякое <шы-
деые Германии на Фраицаю, а тиоке <1Л
Бельгию я Гол.мкмю не б\цет тетино.
Но я таеже нщенкь, что- праоетельстпо
частным обралхм мвестит Францию, что
е с т Германия сов 1ншгг налмише нл
Вветочаую Вдцтгу и Фрамшя « этот мо-
мент начнет агреггикную войну тхгпш
Геумшы, то Тако* действие со стороны
•рвнпви не получит поддержая от Ач-
гляи».
Друг»! консервативный депутат — Эмри

Зтанс, прекеитыь консервативного кокв-
тета тм виеягне! оолитяке, в отличие от
Рассела советовал не отрывать непосред-
ственных блтаайш^х ннтпресов Англии от
•е кажущихся Гюлее опалеяянж янт«-
рков.

«Мы никогда не позволим в будущем,
как иы никогда не позволяли в прошлом,
никакой державе стать господствующей
на континенте Европы. И я не могу не
думать, что точно так же, как в прошлом
провал наполеоновского похода на Москву
соответствовал британский интересам, и в
будущем британские интересы будут тре-
бовать неудачи всякого нового похода на
Москву».
В пом месте хвамушетячеокий депутат

Галдхер вставил следующее замечание:
— Вы становитесь более разумными

оейчм. 1Ь всякий* посте на Мосту все
равно кончится полным провалом.

Н.

ЛОНДОН. 24 июня. (ТАОО). Лидер оп-
позиционных либералов Арчибальд Сияклер
в свое! речи мявил. что санкция не про-
валялись, во провалятся, есла ч.юиы пра-
вительства отправятся в Женеву, чтобы от-
менят санкции. Правительство, продол-
жал Оиимер, отказывается от санкций
как раз в момент, когда они становятся
действенным экономическим орудием Лиги
наций. Правительство своей политикой вы-
дает премию за успешную агрессию.

ВЫСТУПЛЕНИЕ БОЛЛУИЧА
После «ыстушеняи ряда других ерато-

ров слово получил премьер-министр Бол-
дуин. Он заявил, что не имеется никакого
наиереяия ввести эмбарго (запрещение) на
перевяку оружия из Англии в яеоккупи-
рованные части Абиссинии.

Касаясь вопроса об отмене санкций, Бол-
дуин заявил, что франиумгко!' правитель-
ство придерживается той же точки зрения,
что и английское правительство. Я на-
деюсь, продолжи Болдуин, что •равняя я
Англия смогут наиболее тесным образом
работать совместно в Женеве, «того желает
Франция я этого желаем иы.

Отвечая яа вопрос, была ли сдмана *а-
ыя-ллбо поиыгка обратиться к Соединен-

ным Штатам < просьбой сотрудничать а
запрещении поставок нефти я Италию,
Болдуин скапал, что ни Лига наций. н>
какое-либо отдельное правительство прямо
не обращались к Совджиекныя Штагам
яо втому вопросу.

Переходя затем к вопросу о политике
Англии в будущей, Болзуия сказал: «Мы
все еше полагаем, что Лита яапвй и все
входящие в нее страны потерпели боль-
шой урон, но я никогда не считал, что
неудача первой полытия аваиивяп си-
стему коллективной бевопасшвп аяаачает
смерть Лиги наций. Отнюдь не так. На*
следует выясаать, в какой степени аы мо-
жем претворить н жили ,-к*лл*кти»ау»
безопасность. Наша политика вес еще осно-
вана на Лаге наций. <И«т вопрос нужно
будет возбудить на сентябрьской сессии.
К тому времени шюпм страны СМОГУТ
серьезнейшим обраоом обсудить вопросы,
которые до сих пор обсуждались недоста-
точно. В настоящее время мы не только
заняты выработкой своих собственных вы-
водов, но и жумрюивдмк облениваемся
мнениями с правительствами дошшяюоов
и правительствами других государств—
членов Лиги наций. В частности мы уже
находимся в коит&кте с французским пра-
вительством, с которым рлзделяем желавме
работать в самом тесном сотрудничестве.
Не.тм». ожидать от британского правитель-
ства, чтобы, оно сегодпя здесь детально
зантшло, какие изменения желательна «не-
сти в практику Лиги наций, но мша цель
сводится к тому, чтобы работать на ука-
занных мною началах».

Лалсл Болдунн напомнил об изменив-
шемся положении Франция. Герншия и
Аяглия по «равнению с воложеиием во
время битвы у Ватерлоо и зады вопрос;
«Не пришло лн время, когда «еяможно,
чтобы эти велякяе страны сблизилась
друг с другом».

Второй задачей политики правительства,
продолжал Бо.пунн, является умиротворение
Кврооы. Мм больше пего желаем продол-
жать эти переговоры. Нет никаких основа-
ний для какого-либо предположения, что
мы намеревались проставить Европе са-
мой заботиться о себе пря условии, что
мы можем обеспечить себя на Западе. До
этого дело может дойти, еслп к этому при-
дет Лига наций, но я всячески надеюсь,
что, когда начнутся переговоры между эти-
ми тремя великими странами, мы сможем
предусмотреть безопасность стран, находя-
щихся в центре Европы, так же, как мы на-
дееися сделал, зто для нас самих. Такова
политика, которой мы будем заняты в пред-
стоящие недели, и, я надеюсь, в сентябре
иы будем в состоянии заложить основы,
на которых будет покоиться надстройка. Мы
надеемся воздвигнуть ее, но пусть палата
не заблуждается относительно трудное»!
этой задачи.

По вопросу о применении санкций Бол-
дуиш сказал: «Нам стали «сны следующпе
т . ! факта: когда вы начинаете применять
санкции, вы не можете сказать, в какой
момент агрессор будет рассматривать санк-
цию как военную санкцию. Это целиком
зависит от ее силы. Конечной санкцией
всегда является война, и, поскольку гднк-
циотктские страны не иоставят агрессора
па, колени, война неизбежна и. возможно,
не локализованная война, а война всей
Европы.

Второй факт вытекает из того, что стра-
ны, желающие применять военные санкции
против агрессора нли группы агрессоров,
совершенно лишены этой возможности до
тех пор, пока они не в состояния мйстии-
ваяь таким обрало* немедленно н все вме-
сте. Чтобы коллективная акция стала ре-
альностью, каждая страна должна не толь-
ко быть готовой к войт, но и готово! на-
чать войну немедленно. Это — ужасная
вещь, во »то — существенная часть кол-
лективно! безопасности».

После речи Болдуина началось голосо-
вание, и предложение лейбористов выра-
зить правительству порнплние было откло-
нено большинство* 384 против 170 голосов.
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Всенародное обсуждение проекта Конст
Любить труд

научил нас
товарищ Сталин

В ццюсое время нас, туркмеа, и ло-
же! ее считали. Бывало, щммешь Я город,
стараешься ходить по мостоюй, иначе но«-
во было испробовать на своей опте пал-
ку «ароком ЧИНОВНИК».

В ауле токе был несладко. Здесь иол
владыка распоряжалось судьбой тргжеяя-
14 Нарои, к п к злобу, десятилетия тер-
пел уяякжеянш, ообоя. Старались жить так,
чтобы лоакнипе встречаться с властями.

Км х а м теперь? Когда из героя» при-
езжают какяе-иибудь работника, все равво—
турваевы кии русские, они ваян дорага*
гости. 0в1 новости раюекакут, сов» да-
|ут, месте обсуждаем колкпеие • горм-
оне 1«». Каждый м л с а н етарнется
ЛИШНИЙ рае побивать • горек: входить в
театр, « парк, кпо, куна I царей» вре-
мена турмнея ве отекал.

Сижу о себе. Я — и е а ю н о м , ныь-
|уюсь веема правая* граяомша, н е пе-
чет* • аежог* бояться. 3» свой труд по-
лучав» столько, аапмо выработал. И«ш
нлте не обманет. I сам контролируй) ра-
боту правления. Так жать, любить 1»ук,
полни***» оплачивать тру» научил м е
товарам Огалжм Оа ш своп рук дал пая,
ш п ш ш , устав еимхох<м1епеаиа
артели. Живя 1 н и м и , мы к е г » гово-
рим: тысячу Р " спасаб» и ш о ц Сгв-
л я т мяаоггу « иве.

О проекте Ьиилндч«вв мгт оиишп:
воя» варан» ва и «ватту в* авбывмт
о вас, 1ВГВИВШ1Т Об ггав говорит шел
п р о » , «еобешо п ш со ««овкьп правах
в ооамвавпи щ а м . I » « л о т а , и м
отвеял «иен таварннп Стивиу, партия,
правительству и к е »авоти • взвапои
счаетьа. Пусть каждый подувает, то он
может «делать, чтобы «те «репчв, богаче
был» и м и «воб'жгаая родина, что«и рею
неродной радости р и а ж ь мое волк. Что
касается амия, те я буду в коххозе бо-
роться за нырмциилле такт аталтеенк-
окж екмунов, которыми будут любовать-

ся иту>ья н которым будут заведовать
враги. Е. МУХАЫЕДОВ.

Колхоз вкешл Ворошилова,
Ашхабадский район. Турвлеяская ССР.

Будем еще лучше
работать

Горло приветствую сталинскую Кон-
ституцию, потому что он* гоаоцяп о весе-
лой в радостной жизни. Возьмем, к приме-
ру, ваш завод. Семь лет назад это был ме-
хашческян пех, п е работало всего 8 чело-
век. Потом его расширив, во вплоть до
1934 года выпускали, как тот» говорили,
ширпотреб: печные приборы, мелкие ин-
струменты. Сейчас мы длен токарные •
строгальные ставы.

От печной вьюшка до экспортного стал-
и - ж ш шагнули мы и несколько
ает. Растет «ввод — растут люди. В том-
ских в нявосвбирепп втузах сейчас уч»т-
ся 88 рабочая нашего «ввода. Садро о т
станут инженерами.

Хояется равотать. Хорошо работать.
Со 2 кювя ваш завод перешел яа повые

ворхы.
13 «там вечерои мы читали проект

Ковотнтущи. На другой день ювод дал ре-
•ордлую выработку: новые нормы выпол-
нены по всему заводу в среднем на 126,3
проц. Нет ня одной смены, которая не пе-
ревыполняла норм. А 21 июяя сделали
еще шаг вперед: весь мвод вьвюлны ю-
даняе на 136,7 тгроп,

Особеоно одобряю статья Конггиттаин
об обязанностях граждая, прежде вс<>го о
честно* олюгаеиин к труду, о соблюдения
проииодегветюй дяспяплплы. Водь мы ра-
ботаем нд се<5я, на свое государство. Смо-
трите, как шртня п Сталин заботятся о
нас Еще лучше работать — вот наш ответ
на отамнекую Конституцию.

П. МАЛЬЦЕВ.
Слесарь Ноаосибирсиага станио-

строитв%ного мама.

1 У |
Нниче а вя>у соасея вишугмт- Ц

•е аодоли вод мной работы, к мтев а и
и я п а жележ таскал. Теперь ш» а еттав
овойдея п*оц тога, к м очдаботы о а •»•
до!. Хпем саободяой, «гльттрвой взавпю,
амстуваеа ва ообраяаш, обсужваея оро-
вмметмавш, оолвтвчкжм в «Г>ьттР-
выв вопросы, в ш ш в гаитв.

Работая в Эвмадаввш оолввдщп равот
овебого таяачеавя (9ЙРОИ), ш гчхмеаы
а в т ' т е 90 с у м . ЬлаиД р*дц м а » ещ-
и аоджямка ва омерхамп ваш, ве-
•штниешь «гроигув рмиетц чувечвуешь,
что «цели болим! «влах • (огетггм
•цмш, что чту» таой яе « ц м ш даров.

И м давав амавю было бы унта «а оев-
си», в* я ве юту йоге,—та* аелаво же-
лавв» работать в рабвтап, абапипп иа-
жу рапву. Ковспщ т «тДеиао аоояу-
имвляет ва тааой ящяенам! труд.

Почему я не ухожу на пенено
Н и та» Я лет. Л авх 34 года я ра-

ботаю вожшэся. За это вреш я об'е1ы
пгтп вмъ «пшой пар. В рукю-атаав)*
т1иу прошел с мидро! Небогатом «т
Кропштахта до Катая. Был затем во Фр&н-
м«, А «глин, Гермаяяа, Япанав, Греавв в
Тлрцш. Россию п'ацгил вдоль я поаерех,
работая на оогтройтсе хневиоюроигыт мо-
лов. Много я ижлотрькя, во еще больше
пережал гареча в обад.

Лад «ой был среоосяив ао Воаяввав-
емй пчерняв. О* ваовму бараяа его «г-
дал в ееодатн, а 25 лгчявп лет своей
жаани м овиел аа аоеваа! службе. Не
олаяв» « а м а а «тцу. дЬе о р л а •>
« т р а б о т во накму е 12 авт. 1Уу1
ецевавыея очеп демев*. 1аияв смотри
ва шввчегв, ааж аа раба.

Жилась тажм*. Встаешь до раосавп,
овнхмашь с работы вечерм. Кем удам*
лось вяогда после работы гаввп арвяа,
ттобы сойта на берег, то вив • нвав, м -
«яала под мборм. О иультп* вв«то и

МЫ ГОРДИМСЯ
НАШИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

О наь^ошьных округи
в союзных к автономных

республиках
Предусмотренное в проекте Конетитутв»

обрзловаме жмых ооиванх рвтв̂ Олнх —
Г1>глш, Армеши, Азербайджана, Кирги-
звя, Каэакггава — большая победа левчги-
сю'аминской национа.1ьной ПОЛИТИКИ.

Все оргаетствунгт % одобряют статью
13-ю, в которой говорятся о яовьп союз-
ных ретауИли&х. У меня есть к вей не-
большое добавление. Киргизия и Казахстан
—большие республики. Наряду с коренным
населении! живут в них а ваоговальаые
меньшинства. В Казахской республвве
есть районы, в которых преобладает Яф-
гозспое насцеияе, в Киргизской—районы,
в которых преобладает казахское население.
Есть шщиояальные районы и а других со-
юзных республиках.

Поэтому я предлагаю внести в Консти-
туцию статью, определяющую порядок в
необходимость образования национальных
районов а округов в союзных и автонон-
вых республиках.

У меня имеются и замечания по област-
помг делению РСФСР. Кировссий край по
новой Конституция бУ1ет превращен в об-
ласть. Удмуртская АССР, входящая в «рай,
выходит из его состава (что видно иа
статьи 22). Такт оАрало*, СаралульекиВ
о ВотквпспЯ районы окажутся отрезан-
ный от общих границ Кировской области.
Это ухутшит их обслужившие. Повтоиу
вполне целесообразно «ключить Сараяуль-
екпй а Вотктоский районы в Пермссу»
облапь, о которой речь ниже.

Дело в том, что я считаю нтобхолмт
разукрупнить Свердловскую область, ко-
торая по площади равна Московской, Ива-
новской, Ярославской и буитеп Горькое
ской областям вместе взятым, в создать
вместо нее Пермскую и Свердл«вшую об-
ласти. Нужно также организовать Астра-
ханскую область.

Е. КОНСТАНТИНОВ.
Моста.

.. 1алав»евг, •аркеапцтеввг» каа-
това, Республики ненцев Поволжья, до ре-
волюции тем была знаменита, что почта
все жители ее батрачили у иулакоа блаз-
л е к ш и сы. & Ш2 I. 6ах»аи «ргавв-
зокалн свой колхоз. Жввет этот колхоз и -
жвтсчм*. Вырвиа квшттра, подняла»
итвимсть колзоэявмв.

1*гда млхоаакв Хама(ерга иклтшыя
на «воем еоОранвв армат м м й Коветвту-
п и , « шеваанмтиа «желали все 10
а ц и у о т щ н ш . Г к в в т и своем раа-
аав. и н к . 1 ш а а и 1 Г. пфяаа наиовви
еоЦвавя) п м ы а м правам:

»— 9г» биле, — я » ш «я, — 1 краай
г а вовяы. Нве птда авиьпалн в цав-
«гя> авшпв. АМ вдящев т а и я Ищу.
Тая вас астрети •гсекя! «Фапер. Пер-
м п магм я епввевл: сВв-русски пмв-
ваетег» вт» поаваал, п * нет, а вево-
товм отмтвля: «Слаа»». Ьпо офииева
н а ш и » ( ж я ш . Ои амхшярвпел в за-
ори: «Вавете в Рмеия, оуесан! хлеб
лндат* • 1е ивете руссиг» яшм. Сваны
И »там«1 В е л я следующий раз щад}
В « все «тдете уметь говврвть по-вус-
с п , а не пачииш упггнжт». Вот км
•« вами обращала ори царском прия-
гаьетве. Мы ае вмела даже права н ш -
мваться рольгн языком.

Вот оочему освФеяв* близко а понятво
т» мест» • виват Кметнттцив, иатлеяи-
М лтчани лвуган веех яапвоаалъноете!
л»5ииа Оталшшм. где говорятся о раавв-

•вы г*ажлн. я п «аааивиагги от
их национальности н расы. Ми горданся
вашим правительством, которое дало н и
свободу и равенство. Ми аяаем, и что вы
дюбвв иааи свнвхигя) ваквжт»

59-детвяи млхоаник ' I . Хассельбах
сказал, что он очень ечастлая, <п» аожкл
до настоинкг» врезки», л у ч и п • своей
жизни.

— Пвикт жива! 1 о и с т я ц р Ь « - аа-
явал ваивзиак твв. X. Ь е с е п Ш , « - т »
желы! уяав па ' м в д . 1ч*г Муяеят
покалывает всему виру, ванапо вашпвми
праваия выытвжя трудяишее* а СССР,
в то время как аа гияничи! ЩЯНиеся
имеет а и » имш ввиааииветн. <

Евлхеавпа I. Хари вМааяла:
— •адииетн щ п г г я|мп> ваши! Кон-

ституция, вотоит чта банка «в.
— Ввей, капа вас мучила • имплоа-

тироваля, — гемрвт 50-аетияй ийгадир
•оглер, — вреия, когда иы вяталиеь хле-
бм и солью, а кулан ж»«ла наев, яасзо,
яйца, — «реи «та прошло. Теперь мы.
КОЛХОЗНИКИ, с а м хорошо сужаем я лш-
вем аажвточм.

Кмхоавап прачо а н м п и в а а его
словам.

— При векш виверах, в Верховный
Совет СССР сне! первый голос подадим
аа создатели ново! Конституции, и наше-
го дорогого Сталина.

Ц-ШТЕТН.

Из Красной Армии-в консерваторию
Я особевво радоетв» к т р е т яроит

Конституции, потому что сейчас ш п а т а
почетную о б д о и к с п граждаиава СССР—
несу службу в рядах Краса»! Армян.

В Красну» 1 м » я пришел еа еред-
п м образовышен. За 8 явеими я е т и
образцовым {ОВЦОЙ. Охяоареаеям ж е да-
.тя возможность подтотовнтьея к постутие-
лню в высшее учебное заведение. Как лю-
битель-музыинт, я яедавяо вьивржал
ьгтгытяяне и тюеттпил в Московскую кон-
сервяторшо.

Где, в каков ещё стране имеется такая
возможность, чтобы солдат ног поступить

• высшее учеба** ивадеиве? Этот* нет
нигде в капиталвстичеемх странах.

В статье 132-1 Ьжетвтупвв говорите!:
«Воиисваа служба я Равачв-Кроетьансмй
Красно! драив яредставаая т а я т » «*«-
ииносп граждан СССР».

Это совершевво праанпм евазано.
Служба « Крмя»! Аташя «ваяется Йолымч
почпом. И я еще лучше буду овладевать
боевой техвтой, а коп» потребуется,—
отдан все свои силы на защиту своей ро-
дины.

Курсант шимы 37-гяг-га етраямввог*

СШИЛУПЙЙЙ.

Рабочие мартеновского цеха иеталлургичеасого завола имени Сталина (Дон-
басс) обсуждают проект Конституции Союза ССР. Читает проект профорг
цеха тов. Дмшсико. Фото I

Я я в и л а * а «П#ввд«». что пмьсхая
гааета « й в в а Ы в»аяввв» нажила нввяп-
нашей Кметаттннв ««гважанав правами
соааговоа гунаитии».

Ме«я, патриота социиистическо! роди-
ны, задел и живое таге! отлп ггромж-
яых пжак о наше! Ьяституции. А—уро-
женец Запади* Выяртесм, ототкну! а
Польше по и*рло« штф, и М « ' '
сываюсь с родвьгмм, жпущкми в Запад-
ной Белэдцсси. По и письма» я хорошо
зааю, ЦК «Мег я С а а М «Правами»
лольауеми твтишдяся авеепавй и
Польше.

В польем! дереме царят нищета я го-
лод. Мм пишут, что хлеба постоянно яе-
хмтает, сидят «а одной хартешке. Зада-
вили налогами—грунтовым, пивными н
всякими другими. Мой брат был освобож-
ден от военной службы по болезня. За *те
его обложили ежегодный налогом до 45-
летвего возраста. Платить нечем. Пришли
панские прислужники забирать последнее.
Часто в доме нет нескольких грошей на
варку для письма. 0 возможности учиться
на родном белорусском языке и ве приго-
дится говорить. Белоруегы лишены своей
школы, всех вх стремитея насильственно
отличить.

Ни о каком бесплатно» лечении или по-
лучении каю!-лябо яедицняско! помощи
и речи быть не яожет. За все надо пла-
тить, а не имеешь денег—погибай, никому
до атого дела нет.

Вот какими «правами н свободами»
пользуется белорусский крестьянин в
Польше.

Проект нале! Конституции указывает
трудящимся Польши ту дорогу, по кото-
рой е боями я победами пришли трудя-
щиеся СССР в ечаспаюой, зажиточной
жизвя. Будем же беречь Конституцию,
как зеницу ока, в по первому зову наше!
коммунистической партии и правительства
пойдем защищать ее с оружием в руках.

А. КУЛИКОВ.
Люблино, Московской области.

Честным трудом
смоем кулацкое

прошлое
Когда до вас дошел проект Бонстнтуаяя,

нашей радости не бьио граищ. Да &а* же
не радоваться? Нал првшмапт в семью
трудшеахся, которые под руководством ве-
ликого вождя пародов аостронла счастливое
государство.

6 лет назад мы бьш высланы в Ка-
ровск на строительство апатитового ком-
бинат. Тогда мы решали, что ецвветвва-
аый путь, по которому мы должны вттж,—
ато путь доброоааестцого тру». Только
честным труяох в беззаветной предав-
иостью советской «ласти яы сможем смыть
свое вулацкое прошлое, искупить свою
вму перед трудящиеся.

Мы горячо взялись за работу- Скоро
калии! ва ва* завоевал почетное «ваше
ударлая. Чем лучше ни работала, тем
больше о я м заботилась. Пак д а л хоро-
шие квартиры, всех детей устроиля учить-
ся, зач/аботкя вапш росли, вас стыв: учятъ.
Через год КАЖДЫЙ <з яас ухе б ш капнфн-
щгроваяным горвяом..

День га даем на ваших глазах росли
рпнлет, фабрики I целы! город Киромк.
По соседству с даяи создавал цггпией-
ший в Союзе внхедеаы! комЛвват.

Задача вывести апатитовую орамьпшен-
вость в рады передовых отраслей варосгно-
го хозяйства стала нашим родным делом.
Ккровсж стал вашей родваой, велимя стра-
на Советов — выпей матерью, воспитав-
шей яа вас, труапереселев'цев, сотдаиктн-
чеозш труженики. И за это иы о единой
семье фуляцтел будем всегда я до гонца
преданы интересам нашей велио! рояяны.

Кировой.

Труапарвеамицы:
Я. ЬЫТЙО. ЛЕВКА. А ЕчЧнвШ,

И Й А Т Г О С Д ТЕМНИИОВ.

Коиституци о
(Из пшевш, посгупптмх в

Ранее, когда в Нарандраее б ы л ев-
ервдоточенят вея вужн я явучлйв? учфвжяв*
нни, при вея существовал Хосударствев-
вь|1 учаиый садит. оа«д|м^-Главнаука,

З а м Гвлиуха « ы п •авнавросана я
оораэов&ма У н в а м и к гнпероатетои в
ваучно-исследовательежвх' гчвеяцевя! о
•сдельный сестарм жагяв. КМ|Ч в Нар-
« н ю о с е и ж « «тдана, и «апвв» по де-
лам наука.

Такое т к ж е в в е вяосяг известны! раз-
ново! * ваучзгую работу и ведет в варал-
лелнзиу 1 работе отдельных ваучжьп
учтяияяи! рваных нарюнатав.

Мое предлоясвяк: яра (ЯК СССР еа-
здать 'Конитвт по делан наука.

Заместитель заведующего отделом
университетов и науки Нарком-

проса РСч)СР А. "

7 нас имеются наркоматы путе! вю4-
шевяя я мдвого транспорта. Сейчас, ко-
гда гражданская авиация выросла в я»Я|-
ную силу, югла вм страна покрыта е е п »
воздушных магистралей, когда грузовые,
почтовые я патажаревм перевоан осу-
ществляются воадупвшм трваслортол в вга-
росон размере, нне кажется, пелесообралм
было бы сведать впецвиьяый варсояат
аоидушяых путе! сообщения.

Преподаватель П. Эвиьявшвил!.
Овердаовсс

По-иоенг, следовало бы Нарюжат лег-
кой проиышлеивости отнести к общесоюаиыл
варвдиыя комиссариатам. Не прнходпи
распространяться о элачеяни легки! про-
иышдеаности, особенно теперь, когда по-
требаости населения иеванеримо выросли.
Оргаяязация Союзного наркомата легко!
промышленности необюдняа. Улучшится
руководство, будут ликвидированы перебоя
в саабженин фабрик сырьем и оборудова-
нием, которые тал дают себя звать.

Стахановео швейной фабрк*
Харьков. ан. Тишиова Титарав.

Статью 12-ю проекта Коалиции, кна
кажется, следовало бы сформулировать так:
сТруд в СССР является делом чести, добле-
сти н геройства, является обяэаняоетьв
каждого способного в труду гражданина
СССР по орияшвгу: сито ве работает, тот
не ест».

Днепропетровск. А. ЛавптытЯ.

Статью 120-ю, в которой говогатся •
праве граждан СССР ва иатервалыюе обес-
печение я старости, а также в случи
болтани а потеря тртдтпюсобностс, вужа»
уточнить: ве исво, предоставляется ли ата
право всем или же только застрахованным.

Москва. П.

За Поспелове полтора года в яадия
Алессееасахп селмо«ете было свято в пе-
ремещено 6 председателей сельсоветов.

Сняты и перемевгеаия председателе!
сельсоветов только подрывают работу сове-
тов. Понмоену, и одвей из статей Койстатт-
и я итжяе ооецналыш оговорить, что ра!-
исооомонм запрещается сииаать и пере-
мещать председателе! сельсоветов беа ут-
верждеявя ресаублмикжнх, враевых •
областных ислолнвнов.

Председатель Алексеемиого сель-
совета, Алекоеевсмго района, Куй-
бышевского края, Григорьев.

Второй «виц статьи 131-! надо нв-
околько равшярять. В нем нулям гкааать,
что липа, шкупалощнеея ва еооналястя-
ческую собствеаность или же знавшие о
готовящемся оосушеваи и не постаявшие
ой вт»м в иэвестяоеть оргаиы власти, яв-
ляются врагами народа.

Конструктор
Харьков.

Н. ГИКАЛО
Секретарь ЦК КП(б) Белоруссия

Советская Белоруссия
В дни, когда вся наша страна, от края

до края, приветствует рожл'ние великой
сталинской Вонспгтуцни, особенную ра-
дость и торжество пер*«имк1т народы, не
знавтлпе в пропиом ничего, кроме угнете-
ния я темноты, народы, которым Октябрь-
ская социалистическая революция и леини-
ско-гмданская национальная политика
открыл широкую дорогу « возрождению и
яициопальжиу расцвету. Таким народом
является н бслорусокий.

От Битослва до Непч'е.'юго, от Нсгоре-
лого до древнего Турова, через полотне
озера, через хписки* леса и вотнштто-
сти, через слуцкпе болота я равнины, про-
ходит западная граница Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики. К
востоку и западу от границы лпивет один
и тот же белорусский народ, однако рядом
яипут дна противоположных м«ра: мир
свободного творческого труда, изобилии н
радости—и мир белиботлиы, рабства и
нищеты.

Богата н славна Советская Белоруссия!
На широких колхозных полях шуунт овсы
а пшеницы, зеленеют л юти, конопля я
лен. Стелой стоят высокие сосновые и ли-
ственные леса. Белоствольные березы,
стройные сосны, вековые ду«и, цвгрокол»-
стые клены, граб, ада, ляп., — все де-
ревья высокоценных пороз имеются в
вашей респуй.шке. Па желтых песжах
и холмах широво расыгеулись сплош-
ные соошише боры. Леса Белоруссии
богаты дикой птицей я зверями. Среди зе-
леных массивов, особенно на севере, огром-
выми эермлахя блестят о*'М. Полновод-
ны* реки остх"с«кают стран? во всех на-
правлетгиях. В тесной долине с вьюомгми
берегами раскинулся Днепр. И.дастжовьнш
скалами поднимаются бермм Змадяой Дви-
вы. Спокойно о мадленно среди полесских

болот и озер иеоут свои воды Припять и
Сояс.

В давше времена втя реки служил
путами сообщения между народами а в
история Белоруссии сыграл огромную
роль. Белоруссия столетиями являлась аре-
ной войн. Здесь дралясь русские а литов-
ские князья, здесь воевал польские ко-

роли и московежне царя, здесь проходил
полчища шведов и татарские орды; поля
Белорукий топтали солдаты Налолеова, и
тысячи их остались навсегда в водах
Березины.

Сменялись вороли и пари, м судьба бе-
лорусского народа была всегда опшмомй.
До Великой Октябрьской революции хкяаы
и магнаты владели двумя третями все! зе-
мельной площади Белоруссии, и талым

«Советская Белоруссия» — Н. Гвкало, очередша ш серив статей, поевлшт-
вых пойду достяжениа ресоу&шм и итоюиньи обдастеа.

треть ее выпадала на долю нищего кре-
стьянства. Один князь Витгенштейн вла-
дел свыше 700 тыс. десятин земл, Рад-
лим.1.1 — 1 5 0 тыс. десятин, граф Потоц-
кий—120 тыс. десяток, дмлтм помещи-
ков ними КАЖДЫЙ от 50 до 100 тыс. де-

сятин земли.

Кора, мох, хлеб пополаи с яякапой, кра-
пива были пншей крестьянина. Почти
едвлствеиным, все заменяющим продуктом
был картофель.

Звучный, музыкальный, шупн-еный бе-
лорусский язык царскип опричниками
был об'явлея оамсквм языком» и запре-
щен к учтет реблетгию.

Чтобы выпустить ктпггу яа белорусском
изыке, нужно было изощряться. Некоторые
белорусские кннгп издавались под видом
болга-решх, сербежш. Издевательства на]
белорусских языком, белорусской песней,
белфрусгот сюоон пояоеля к 1<щ, что
свыше 70 процентов народа бьио негра-
мотных Отдельные села, двреввя в реауль-
тате гнета и лишений вырождались.

Лесистая I болотистая часть Белорус-
сии — Полесье — (вла ов'ивлеиа днкой
местностью, заселенной длима людьми.
В лесу, ва островках среди болот жиля
полещуш. Штппархалыгый уклад хозяй-
ства 1 патриархальные отношеивя сохраля-
ди здесь полную свою салу. Болота, кома-
ры, изнуряющий труд обрекали человека ва
пррждеврехеяную смерть.

В импервАлистнческую войну поля Бе-
лоруссии изрезал окопы, блиндажа. Всех
адоровых забрали проливать кровь «за ве-
ру, царя и отечество», а стариков, жев-
Щ1ГВ, детей выгнали аа родных мест, и ве
было такого угла в России, где бы яе побы-
вал беженцы яа Белоруссии. Немецкие
оккупанты разорял», громили, жги бело-
русские деревин.

Самой страшно!, самой жестом! для
быомоского народа была белополкыа

оккупация. Горели не только села, но а
города, погромы разрушали местечки, по
всей стране выросли виселицы, плавали
изнасилованные жепщияы, панская челядь
секла белорусского цюстьлниа, хаи в кре-
постное время.

11о героический белорусский народ ве
сдался. Под руководством коммунистиче-
ской партии он организовывал партизан-
ские отряды, боролси против оккупантов в
рядах Красной Армии п с помощью вели-
кого русского пролетариата пришел к
своему освобождению.

Радостно я весело живет теперь бело-
русски! народ. Огромны! размах приобре-
ла колония художественная самодеятель-
ность. Много талантов >у белорусского на-
рода: музыканты, танцоры, п«оцы. На кол-
хозных вечеринках, в поле после работы
(рехит музыка. Парни я девушки пляшут
•лявониху»—втот прекрасный, жизнера-
достный национальный белорусский танец.

Унии в прошлое грустные, загныигые
песва прыгала (кряюстяоге права). Жизнь
белорусского народа становится все лучше,
богаче, радостней. Прекрасные качества
белорусского крестьянства — трудолюбие,
честность, дисциплина^—со всей силой про-
явились при колхозном строе.

Советская власть дала колхоза* зе-
млю амечво. А в Западной Белорус-
сия крестьян лпгаают жалкш клочкос
земли и отлают их хаты, скот и землю
сторожевым псам польского фашвзма —
осадяпы. На колхозных налах Советссей
Белоруссии рокочут моторы тракторов, ра-
ботают тысячи сложных сельскохозяй-
ственных машвп. А в Западно! Белоруссии
на мертвеюпднх полях ковыряют землю ме
та им убогая соха я железны! плуг, как
высшее достижение земледельческой куль-
туты! Паши колхозники живут зажиточ-
ней жианыо, а в Западай Белоруссия
крестьяне несколько раз варят картофель
в одно! н той же солено! воде: соля ку-
пать яе ва что.

Нечего в говорить о культуре Запад-
но! Белоруссии, где польский фашизм пре-
следует белорусский язык, закрыл белорус-
ские школы, разогнал асе «гльтгрсые «Г-
едаенлш белоруса».

В освобожденном Белоруссии труд стал
• ставший т о н чести, доблести в

геройства. Только я результате леяинехо-
стаднекой национально! политики, герои-
ческой работы всего шеепгияллноняого на-
рода, Белорусская республика вышла в ря-
ды передовых республик и завоевала орден
Ленина. Из недр народа вырост замеча-
тельные люди, которыми гордится вся рел-
публим. Орденоносец-стахановец слигчечиой
промышленности тов. Лучковсккй, рабо-
чий обтяно! фабрики «и. Кагановича
тов. Скобло, слесарь завода им. Вороши-
лова .Хорное, стахановец Бобруйского
комбината тов. Рушко, неродные учителя
Манпевода и Преображенская, стахаяоппы
сельского хозяйства — конюх Батоиган,
льиотрсттальпгик тов. Рожков, председатели
кололи Бюцка!, Байта, бв«гадна> Кли-
шевич и сотни других показывают приме-
ры соцналапвческого отношмва К труду.

У яас 74 аршмяоеца, М т в щ в х в
сельском хозяйстве, в ЗЬ омеаааосцев а

промышленности и яа транспорте.

0 довоенной промышленности нечего в
говорить, тал как в стране был» лишь
несколько десятков кустарных в полуку-
старных заводов, вернее, мастерских.

В Советской Белоруссии удельный вес
промышленности в народном хозяйстве со-
ставляет 74 процента.

Белорусский лес раньше хищнически
вырубался помещиком. Теперь из этого ле-
са мы делаем птмейпгис вещи.

Уз белорусской осины и сосны •ьграба-
тывается прекрасный шелк ва Могядевсвой
фаороке искусственного волокла. Пять фа-
брик заляты производство* буяагя. Десятки
крупных предприятие вырабатывапт высо-
кокачественную фанеру. На Бобруаовоя
лесопильном комбинате ЩЮНЗВООГРСЯ сотня
стандартных дога и строительяые детали.

Мозырскне пески идут для выработки
прекрасного стекла на крупневшем иеха-
нвческли заводе в Гомеле. Непроходимые
Осикасвае и другие болота асувиаш н
дают ежегодно миллионы тонн торфа. На
Осмпвсих ж» белотах мстроеяа мощная
влектроставцал имел товарища Сталина,
мертвей которой питаются три про-

центр» Белоруссии (Ви-
тебск, Моги», Орша). Созданы совершен-
но номк отрасли промышленности с пер-
воклаесиыая фабрика». Белорусские ылп-
кн, вырабатываемые на пяти и н о м ов-

строеняых фабриках, вэвестны в аа пре1в-
л а п Советского Союза. За иервую пяти-
летку построены крупные швейные н три-
котажные фабрики.

Обувная промышленность реконструиро-
вана н созданы новые предприятия. Вы-
росла вру диад кондитерская промышлен-
ность в Мивссе, Глделе и других мостах.

Наши металлообрабатывающие заводы
производят сложные машины: торфяные
комбайны, сягоднлыные, строгальные
стаяш а дт>. Сейчас раэработыкается аро-
б.теча гаэ!гфв11цаи и коксовшвя торфа.
Разрешение это! оробл«о1Ы. вызовет даль-
нейшее бурное рмвятав вашей промыш-
ленности.

Ваигоаяо (еаавтеекая промышленнмп
выпускает на полтора шляарда рубле!
пвмышлмшых оводуктов (» «снах 1 9 2 6 —
1917 гг.). •

Вырос за годы революция равечий власе.
В 1913 году в Белоруссии было 13 тыс.
рабочих, теперь в крупной пронышлепно-
ли и на транспорте — 200 тыс.

Изменялся национальный состав рабо-
чего класса. 66 процентов вс«х рабочих
цензовой промышленности — белоруссы.
Выросшие кадры белорусе и х рабочих ус-
пешно освоили современную технику ва-
ших заводов я установили в ряде отрасл?!
промышленности всесоюзные рекорды. Все-
союзное первенство по трикотажной про-
иышлевметн птяаадделнп цолодо! бело-
русской работняце-стахашшке витебской
фабрики «КИМ» Добровольской. Всесоюз-
ное первенство по лесопилению оспа-
ривает белорусский рабочий Бобруйского
мнбняата Рушко. Много других славных
п е н белоруссов-стахавовпев авает ва-
ша республика в весь Советский Союз.

Па местечкам, и бывшей черте оседло-
сти, жала еврейская беднота. Мелкобур-
жуазная торгашески СТИХИЯ аасасьпаи
людей, к м 1*ясаша. Сишпга, еппбот н
хедер окутывали жяаую мысль человека.
Здесь жнля прншжкяные, забитые, зани-
мавшиеся мелкой торговлей и ремесленни-
чеством евреасаве беднея. Теперь в цен-
зовой щхтывлеиюсти Белоруссии 23 про.
певта еврейсевх рабочих, среди взл вы*
росли замчатыыпи, « м л т , мужествен-
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Обыватели *
Оеишаддахого ахова в рааоааои цеятр»

собрав» в» омепаам кшоввьк агат»-
торы, б е с е д о й я чтецы. Отчет о овао-
ЩДвавШ чМфжИииМвМШ % апОТЮЯ (ввМТв

сБиьнмвях ВалЫцям» (Карьамсям •*-
л а т ) . Отчет кратки!, во в вея аапечаме-
вы важвые детин: место дейстаяя, обста-

Я 4)0Н.

мяяю» павпм яа. П»яв-

г* «иступило я» II учмтмшп*
щитяш.

Вел варят» гып«, колотые агитато-
ры гмцяш обо всем ооиивогу. в* все-
го м м • тон, что в «я ш волнует •
•ашшп увы яолдмевлков. Р«ча «нети»»
шппвшпк в е в ш и м и ВапУпцв-
•г», м д»ют м ш и и ориогвммы в
«и, вав яртямг в моимх обеуламаве
ввоесп впой йяитвтуввв. Вса воввть
п и п , иигкт» в» ягу тевт Мао « и м я
••МоШлга. бив м а й тп. Ваыеасав!
ам (ы яхжогодм аашетяш, что

«пучшн» чтецы Сммцйим, М«мшм к
Ямц мчим мм ••оужаеии» прммта
К«м«тггуя.м 00С*».

1в сое «и ве прпмпм вврать г»-
и п . Квлкювии пропиап •оьлочвтмь-
•ы! интерес к проекту « и ! Конин! I-
ян. Во редмцм не и м , что ммето!
в ямхомх, чем сегадяя аиптт вшоивв-
кя. Ве знает а, вшиво, « т во аимг.
Гомеля буквалъво «киям» «г с а м !
аимяя в фунвдаояирует сана по вебе.

Проегг Квягтитуют гвяешея в «В1л>-
яювяке ВАДМВЩЮТ» И июня. В втат
хевъ у трудяпяхея района, быть может,
влерлм вовгврелея интерес в местной г»-
«ете. Во через веешько дней читатели
снова отшатнулись «т яе*. И вто вполне
естественно.

Поме 14 июня решим мшуотш
евм гра номер*» «Биыяовяка В*п1ввш-
вв». Н« в них ве нашлось ш« бы скроя-
вог* «остечм да отмвео» в првалоаи-
вай колхозников, 1М пвсем а »»яето«,
вмраяшопви дамы а чувств» вшоява-
сов, навеянных пламенным стадяпкия
девумевтои.

Обсуждение КОНСТИТУЦИИ я Валков-
емм районе проходит бе) миейпнп уча-
ств! и оооющя гнеты. Трудящиеся р»йо-
ш пережммют рцовппм, яемвниемыв
дни. В комплекте «Биьшвяж* ВысЬ-
щвва» т оотрмяття лаыть об втп
дан, потешу что гметт в виггоице* вре-
мя реяаспврует обыытоп Бофааов.

ф , к ооздвпю, не «давепен-
ны! в «воем роде. Еще в в друтп в«1-
«я«, кое-где по веюоютсу партайнш 0]ь
гавамцв!, аа редмггарежмв столок юссе-
1»ют огрмячыгаие, тупые лодв, обива-
тма, ве способные м в г а в л т в»рп1атм
гамтт.

Недием от КофМои у ш п ш редеет»-
ры: ДобрвшвЙ («Удврап «*я1в», |«в*-
ровскя! равоя, Ч е р а т м к Й об1*вга),
ЗмысювскяВ («Кфмп»! Хореввя», Чцм-
аевсм! Р>1ов, Деваягриссо! «бисга) м
Зенин («Зами 1вввва», Свлацовова!
ва!ов, Курсмй обмета). В» друге! ам
д«вь после овублявеваияя проеста маета-
туняв им, е поаволеная емвать, рмавторн
аабыл о ми. На выесаашава! вдяхоааш-
вав своего раВова, ни высвашваав! тру-
дяшвдея друга1 раДввов Соитсвоп Союм,
аа ра)'аснательных статей аа етрмвцах
пп гаает вет.

Огвмяо, что « р п й в и е воаитеты я
евх пор не «вмечают автвоартавят» оо-
авошо воавеяоваввш редаиоров.

А/ Грубое нарушение
вйутрнплртийно! демокра^щ

ву, добросовестно выделял любое

ЕМ. | * - Т »Кг» доетвваетв» аыля
пелишбыья секрета*
«Торфаш». 1 вот осияяпрь ге*в*ш мв.
Совмвасвай вошеа я* «жертву»! в м е -
л и был « и п м а д м и » я» «ту райтт,
гария «ляааи» м4я т а м г » работав*».

Черев сея» весле» мявуяяеш «Торф-
ами»» яв т е т и у я а п , что ГдяерхП
Г авх болш» • евципврп ж м е т т :
горвом вмд его в оргбюро вомго О т п -
оем» равова. Божьим Каяердява » парт-
ком» ве иделя. Па его в а т оаеаш во*
оптировав в (швавула «ври секретаря»
тов. Пшввавп». О в * ва о»1 мая. — вот

« омыл» там — п к я Ходят во «вво-
дах».

Меяцу тем выдважгаве Камердвяа про-
должалось. Вскоре ов окмися мммтите-

I секретаря я членом бюро райкома. Ему
поручил! проверку партийных докумен-
тов. Ему доверял я обмев. Ов вьпьимл
коммунист, беоедава* о ваяя, реши ях
партийную судьбу... Вдруг карьера Еавср-
двя» оборвыао». Его опешяо всклочим
п аяртяя. Омаалось, его — таоцает, •»'-
яиеняый ярят.

В Дел* Еяяердяв» особенно ш г л ш о сжа-
аалс» в^мстмтелъяые аетоды
стаа оераичлыми партнйвыяя
цялвв я главам — ааредкость легкомыс-
мвво», биотвектмявое епоямвяе горво-
ва в ияввяивмв» партийных »ув4»вдят»-

(>гм1«тмамеп н Каиардп» м р и мв»
мушвст»ив «Т»»фваша» я перед пмяуяи
Сталтомго райкома пеллмм тест гор-
ком: оц ресовендовал вгого ттхнгиактга, в ов
выдвигал его. Партийная оргашацяя ом-
задкь тут » стороне. Перебрасывая Ка-
мердива в райком, горком счел даже дяш-
нам постыать его отчет яа ообравяи ми-
аунистов «Торфнаша» а в свою очередь
не понвтвроеоился проверил», к*« про-
пал себя его сшдвяжмец» в» паршивой

Тротвст Камердвв бш рамбдаче'в че-
ре* гмовд в помямо Ивмовсмто горкома.
Хамевдав теперь асключея. Но «встева ра-
боты Ивавовсиго гврвома остаотм првж-
вей я ве гаямтрует «ргавввацв* «т ям-
вторевяя подобвы! же оамбов.

На фабрам вв. Карой, ш п а л о вар-

''Нищим «Оааацг»)

ищдми»1яа»^»<ар«1в|вв » Лие-
зЖЙВаанГш._вв»Ш» «ап явявовмак

кя в*. Киром м . ЕавДИва», т яв>
обомячнвшо руководств» ва
г«ваиам1, о равявн с и т .
п а т о в » р т п а д в ш » пв> 1 и в Щ »

I хотя Ж ш п кавяго (да*•» (аи
оартааЫ в«*»м, т < 1 М ш м я»
видел ееергпе*. права» то». Оаипяеква.
горнов ааочлм «оеиоаевдуетв маалм се-

•мыжй, аи « д п вопрос а вваяомям
горном в» аовиокя тая лег*), и х «р»-
коиеядмяи», переороси я сяятв» на ж»
«ремяевамаяяых» мкрет»ре!.

Н» 1» 04ЯМВЫ1 я крупейшях яр*д-
пряятаях гврш ает ня «дяого секретаря.
раовт«*щ»го хам Он д м гая». Десять се-
сретар»! ряявявж вяяьш том, а на иных
предприятии! секретаря сидят от одноп
до дкух я*сявев.

ы 116 сесретаре! и полтора года в
Ивана»» евсаавы 68 рояям поломн»!

Вот смаю! аднпастратвввой возней
Ивааовский горкой пытается гюдмекнп
крошгглввув повседневяую работу по вы-
ращинияя) яа> аалях яфалрвятмх — •*-
чини с варггруавы—вартввввгх равотнЯ-
ков я руководителей. Чреавычайво хари-
терно: вз 116 секрявавй т о л ю 48 выли
выдвинуты из числа «оянунието» лвктий-
вой «фгавяаацаи самого предпряятяя. Меж-
ду тея в первичных ортаяаашях растут
прекрасные кадры, которые требуют толь-
ко внявапя, »*боты, глубокой я т»ее-
двеввоЙ работы с вяяя в снИохш я гор-
коме

Об атом очень много говорила во время
проверки партийных документов. Заведую-
щай отделен, кадров Иватваото горкома
тов. Вльмв вазвы ига даже цифру: 116
коммунистов включены в спяоок резерва
Горкома. Одна беда—покааать «тот описок
в горкоме так а т могла: оя ошалел

1ишь с«Ь*с рукотвт«дя горкома со-
ставляют вовые с и с и резерва. Удяы-
твлыш я после «того грубые о й я ш а
прояаи, «вторые довуоиет 1 и м « с м 1
горком • выборе {кувояадягеаей партийных
(фгаашцЯЙ) ««_««

А ПОРТНОв.

В партийных
организациях

(ХРОНИКА)

В«в»» Каввавай н1км Коемы овгма
М сочувовувщях. С • часов

оаввшея.
п . Шаара

с «вам» аж •яВРвв»*, «о аса
гай р а к м соЧЫвя» оячтвотвув-
(б)

И
СМпо,
«•в, с

У вход» в пар «раапява!
т р * м ь К НШГА Ы
м * I I I чиамв. вясяк, двум оркестра

% СМа» 11 чад. ш ШПмгаповвас.
««И ВВП Ппймам вам» в» волвоа
•Щух»,« Ц м >А,1М В а Г г *« п»1*
ваша вмим а» ЧщГЩяя папа тре-
бует от ковмгпегвв**

1*седы промнла анфие бодыпевна
ввив^иирцаавыо орш»г»«дкты. Сочув-
ствующа» р а п ш н в и а , что ах волнует,
ш в е у аах •апрош я вретавевк к своям
ПРтайпи коматетм а рапову. Сочув-
ствующа» мдо&лв сотня вопросов ва бе-
седах, вввматепво, с увш»ввва елтшчя
ри'ясвояаа беооляпмв о 8М(«). Участ
пака вассоиа послал прамтстви тма-
рвшам Сталаяу а Хрущеву.

ДОКЛАД
КОМБАЙНЕРА КОЛЕСОВА

В ОБКОМЕ ПАРТИИ
ОРЕНБУРГ, 24 яшм (ТАОС). ОбластеоЙ

м о т е * овотва вмитом #9л>аордет-
1ЛсП-«10»йвепа Погрсфтжв* ИтС, чле-
ва совета прв паркошвве СССР, Федора Ко>
дмом о ого готовмета к тборхе урожая.
Тов. Колосов поампл пере] собою адм-
чу убрать 2.000 гектаров. Ов будет ^
ботать одааш опеки яа ашр во!а1|вв1х
Тов. Колемв « ь м ы в» сореааюаанп вит-
•ого мабаяввр» страны Оешона Вояагутя
•а. Д.и омвшшоспа-ваябайяшр» ужо епе-
реяы участи пющадью в 2 тмс говтвров
составлея ааршрут дважввяш аггрегап аа
уборсе.

Обам предлежал двращп МТС а вб-
мспову з«мел>яо«у упркыпв» **•*-
жайшп дш аааовчвть полое оеиаюиво
•гтрета: гпаяому «жяятбтяяжяия
устройство сцепо* в др.

Участи, преаипачеовые *м уборкя
мггялто, ОСЙЧЙС пв11чшнв {фоядхквм

ел. О н должны быт» тред гмрея в ч м
аряиты тов. Колесовым • равотякаяв
обдаетного «етхыюто уирмивви. В ш к -
вом «таве устаяаыгкваютм тмвфоя я ра-
дж>. оборудтотм медвцвасой «гтяхт.

'*«4ЯЯВ^ввввввЯвн^ввввчввввввввваР^' "5^ ^^^^~

Командующий мйскамя Особой Крмжмншеймой Дальневосточной Армкн марщях Советского Союза тов. Блюхер
беседует с краснофмтцеия яа борту корабля Амурской Крас*юзиаме«моА вопямА флотилии.

Опте* ейсцяиьпого Ф о т я б И а с т п о т <П|»ксы> Да. ДИМом>

Советская Белоруссия
ОКОНЧАНИЯ ,

ные «юля, таи», аалрвмвр, кай багьш-
ввса-лахзвовпы Скобло. Ромаберг а дру-
гае. Теперь яхейтсл в БедорувоП мрей-
спи- к и ш и , в которых еврея, г д а р п и
полей, месте с белорусские ш ш в п а -
мк борютс! и в.упту1«гю в ижвчечву»
влшь.

Издавна екухяой ечвтиась белорусе*»!
мала. На узких полосках, разделенных
польигвым! вежами, ва песч»0Ы1 к Подо*
ТВСТ1Н мвдях, куда был отпояев п а м м
я помешиканя белйруешй креетьямп,
трудно было даже ц м громиаой Шрвте
труда отлучать урожай.

Теперь инокав урожая дает бепртс-
ская эеша. 88 процентов всех ареетьяа»
«кат яаяйств — а колхоза!. Огромжую по-
мощь « рввоветруквжв селевого хяаяветм
я вооружение его передовой техаашой о«а-
шш белорусокФяу кростьявству волга!
руоссай яарод, вартва а праавпльстм а
явчяо товарищ Сталин. Круоаейшеа вва-
гевво вм«ло ооставовлевяе аартяа и пра-
аатмьетва о далыейшем ря'еме «ельежо-
го хозяйства в вскряоаемао! полосе. В
1918 года в Белоргсгш было 102 трак-
тора Овчас свыше 6.000 тракторов, в
том чяс.1е 300 хощных «Сталяидов».
Впервые в «том году я» тборке богатого
колхоавого урожая, — а урожай » втм
Г01у ожшаех действитедьяо богатый, —
будут работать ва белоруееких полях
120 коябаКаоо. Колхозы Велортогаи вммгг
свыше $00 мбггввявых гру»«ы» автвво-

лй.
Колхозные урожая со старых* не ерав-

пять Коиол «Чырвоны пяртымн» в яро-
Ш.пм готу получал 35 «епкеров иж-пя
а 24 пттяора овса « геятара. Колов яа.
Лмотова получал 16 неитй^ров ржи г
г*кт»(м. КОЛОЙ «!»у1»уи1к» получил 1*.
центнеров ояякпя а 18.5 цмткра яромй
шпенвиЫ « гсктаоа. Коло» «КрасвЫЙ па-
1арь>, г» работает брагашкя! орхвмво-
сец З м и и , получил 29 певтверм ячмев»
С гектар].

Золотистый бе.юрусгкий л*н щит па
Ы • « « « < < Н 1 1 К На ->РС-

мрт. До рвволвоаяж, в 1916 году. Белорус-
а м шяЛи 91.000 1*гШр(к_; дьяом.
В 1936 К*у вавеМо «ПИК 2 4 1 » » гек-
таров. В ышо*и Белооуссив сейчас 268
зйепьев борте» аа получение'* вивеляем
году ТФЯНЫ льноволокна с каждого гекта-
ра. Уже в прошлом году дучпгм коля»-
ные брятадяры добялкь 5,5 цеяпкра
льномлоква с г«ктара (Гаша Коромко,
йлхов «Волывы» труд», Т^рекямлЧ) райо-
на). Стахаздвпахя—трепалыцякай! « тре-
пальпцгаама льна но праву горДягс* С«-
ветск&1 Белорусоая. Всесоюзный рекорд
м трепке лыа завоеван в щимиох! го-
ду белоруссом тов. Рожковыя, яа Оршан-
ского райояа.

Изменялось лапо белоруессой деревна.
Ушля в прошлое грядные, вуряьм хаты,
стягиваются К цептрТ колхоза хутора. В
колхозах появились парки културы я от-
дыха, клубы, »сл, х«ты-родвлыиг, ввбу-
Даторп, баня. Строятся хороягае, крытые
черопяце! я ж«Мэои дома. На солхояых
Т-тяцах [грохдадываются тротуары, упцм
обс&жявямтся бсуежамя, плоловвИШ К-
ревьяям. ОтиажжяЙ уст*» Шхт/вА жаз-
яя праведен в дейетвяе! Колмаяяка х о т
а городских костюмах Я хороша» евпогах,
а м.ггатцы « Ораадвяк мдемкгг ЫГья
и блуака вз белорусского шелка.

БеадвДОье — и ч Бедоруееви • арош-
лм—яхвяпярутя. Прираснтв швесе!-
яыяи дорогам сяязани яее 90 ревете
реооублко. Оет ни одой Юрогв в Велв-
ргкавг, которая ее была бы ояруквва вабо-
то! и вяиавяеи Яе тоЛМо дороапых (рга-
нпацяй, яо я всего нацода.

В вгшиах тчится вел детвора. Препода-
вание Ведется ва роных языках. Свнпк
30,000 н.пкивьи учителей обучает еовет-
скую детвору.

Около 15.000 стуМРгл мпиаетоя >
18 вис шах учебных заведмаш БССР, М-
итпых советсм! влагаю.

Цмгтроч ваучт-ясследователмкой мыс-
ли являетп ясшше ооааали«т«чес(л1 ре-
волюции— А шемая ваук БССР с ее яв-
гтятута^и. Растут аямгчательяые кадры
1'оветгхгй яито.1.1И1'11Я(11|И. Гики гптпгкщ
!нкателе* лб'рдиняш евыш» 100 человм.

Белорусски художествеввая лтгература
по праву аавямает одно вз вкдвых мест в
лятературе вародо* СССР. Не говоря уже
о старых талаятяпеЬпнх пвсат«лях я пл-
атах, как Лава, Лтш а Лив Ямвс, вы-
рд*ля ммод<§ фШШ* Ш#ш ъ по-
«ты. как ЯЯ1])е1 Алекбанфомч, Вровм,
Гмбм, 1ыавов, Головач, Харкк я другие,
белорусское ашатмьстчю аыпусип об-
ширную литературу на родвых яаымх.
Полесье, которое ртыпо предстаялевия не
иммо о газетах, сейчао ах тлучает еже-
дневно на самолетах.

Белорусоаля а»родти «упьгеа, свои
шорою дьетоя над мободзюй страной:

Мы цэем дя|югай нова!
3 яеовяй эяалче! стали
Нк вядзе да лсраноН
Наш вя-ттх! Стал1н.

В республик*—шесть тударствмгаых
театров, одга яз нкх—театр оперы я Нале-
та. Белорумкяй яарод вВДвпул талотт.ч-
!ые кадры вузыкактов, арпгстов, коотоп-
гаров.

Радяо, кяяо широко проплетя даже в
•амые отлаленные уголвв Бморусст.
Трудно яавтя солхмяпа, котормя бы яе
ыт аавечатедьяых плппмоянмх чщггт,
как «Чмкев», «Мн п Кронлтитв».

Гордостью является а наша белорусгхая
госу^апствевная бвблнотека, насчитывав-
ши свыше полутора маллиояов томов
квит.

Подлые выронен, процалмые псы поль-
ских и шчепкях ямпвряииггов. брлорус-
скае ваияоиа.1-1емо1раты годамя пршадли
я пролазал ввтересы трудяпвпея Бело-
руссия. Она етрещякь нрпить тшя-
шмея яаееам шояаямпчеекий я]. Бело-
Р Г « К И ! ««рох под руквЕодетвш! кошгупя-
стической партия раэовдачяд и с шпором
авгва.1 атях продажных собак и «ыброси.1
в яулцят» яку истории ях прчяте.тм
яамкаявые под дхлтвву ооаьссях я ве-
иецкях фаоистов Мавы.

Бемруеомй я*рв|, велыгташий вм
ужасы воямряияетехо! бойня, псе хв*р-
епи водьши оаглаатп, щюон'ахппй
героичееявй путь побед, народ, который
получил <*мстлавую. мдостиую жизпь.
«от паре» от старого до хыого прояи-
ч\т И'влютггсльнпП прпягмтип игт^й

, пялякому Стиияу.

БелорусешВ народ целят я любит на-
шу родвую, непобедимую Красную Армию
и ее вождя, любимца белорусского народа
Клима Ворошилова. Мы любам свою Крос-
иуи Арвяв), арятеоягтю вам освободиенае.
Во(ь Пак « а М , аяеяпгй «рьеаный опыт
воМы с врали, мгдЧ итого потребуют
вартяажораввтеиство, выетуавгг, мсоявя,
на защиту граавц ваше! великой роди вы.

Сомтся&я Быорусси — оередовой фор-
пост аа аападяш грашщах Советояого Со-
юза. $Ич1 грамгцы охравяют славные ло-
гравичввкв, все колхоанвев я колюпим-
цы Белоруссии. Гранины мгажани в же-
лезо-бетон я закрыты на замок. Нл сотни
вмоистров тяпутся пограничные столбы с
ооветссам гербам. И аамой, в летом, н в
осепяюю неаогоду, и в весевннВ разлил,
а в дояць я тувм, ва млцом уч&стко, и
перекрестке, на перяных тропах ныь-
кают яелеч1ые петлицы родных сынов на-
рода—бесстрашных потралвчнямв. В <дра-
ве «раита «питает веса белорус«ий ва-
род. Широко кместны шонерка-геровм
Вавда Алашквягч,' колхозница Явкоаоам,
кодхоавхк Бояюшеаокай, аадержавппи на-
рушителе! 1ф»шгп. Татях героев в Бело-
руссия тысячи.

Белорусш/ — веприеттпяи врепость
СОЮЗА на западной граавце. Каждый
трудяппйся Белоруосаш беяваветяо про-
данный родип« часовой аа границах ва-
шего еоцаалигтячегкого отечества.

Проест сталинской Конституции встре-
чен в городах я селах, ва погрмгвшх
аастаяи а в красноарневот частях Бе-
«орусси е вебывалым ввтуяавмом я оод'-
емом. Вваивтелмм, с колооешмыа аято-
ресом читают трудящиеся текст Коветвту-
цин. Трудно передать радость я гордость
КАЖДОГО граждашна. вывааявые втяш ве-
мчаашжм собьпяе«. В мво! Ковститттош
каждый трудящийся Белоруссии вадат
вакрештак «остятаутых побед, 4«аграашч-
вые возможности, отхрьюппем перед и -
ацьа труаивасш.

Сталински Констятупил—»то трад*)
леаикко-етиянско! «яплпиалыкй води-
тяки, политики, благодаря которой бело-
руевки! яарох воцялся оз нрам провио-
,го к светлым вершин»* сооталтома. С уст
трудяпчи'-я не сходит люблмос и родлее
пня Ста-шва.

выполнен'
100 процентов

СВОДКА ДОМЯПША СС8Р, Н А г Ж М Ш М » » , (ШОИПШЕПРОМА
И ГШУРСОв НКЛС, НАРКОМВОДА И НАРКОМАТОВ Т Я Ш М , ЛЕГКО!

I АЕСММ Й1ШШ1дШ1СТ)1 О ХОДЕ СЕВА УОШХ НА 20 Я Ш 1036 ГОДА
(В тысячи гежтава).

СМД

• оедАОгаи

В «он « н и ••••«••

}ж
Ыоокомки овмог»
Вкаявяяоам овваяк
Пв4яовоил обметь
Яро»"—"« овямса
Г»рь1в»«иЯ врав
1шроми1 ч>«Д

Сварзловскы обл.
Челябялсма овд.
Омская облить
Вмпкярвки АССР
Татцмш АССР
К)»быш«ю»И краа
ОраяОуркмя об*.
Вороввяижи обл.
Куровая обдавть о
Сафктовокмя кр&1
В т. ч. АССР Нем. По».
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НА ПОЛЯХ ОДЕСЩИНЫ
ОДВОСА, 24 июня. (Корр. «Праймы»),

В мжаых районах Одмекой области кача-
лась вамятоя уборка *ерамых. Кооят кааб
копты 20 райовов. С каждым двев пно-
с» уборки раевтвряется дмьви ш север.
1]мти всюду золотякя маооявы ржи, ячме-
ня я маревам и в а м шмпп».

Кодюавые шоя дают в пом году аоро-
шя! урожай. Хлеба аыаравада в период

Гжди, прошедших по всем районам,
волюэах ам. Карла ЛиОшехта и

сЧервошй. яеаамояенш», Одессжого раЙоаа,
опади достигают роста человека. В одвои
и сеаераых районов —- Вово-Мяргород-
ском—старые солхо.ипгкн оценивают уро-
жай как редкоствыВ, который бывает одна
раз в 10 — 1 2 дет.

Одесские МТС располагают прекрасной
аехавоацяей для уборы урожая. Овя
имеют вое вмиожлостя убрать в втоя го-
ду комбайнам» ве мепыпе половин кол-
хозюп урожая « скосить простыми ма-
шяяаяя я» тракторной тяге ае веяьше
20 процентов. Одявко, первмв два уборы

оовмывают, что в виппямиаи! в* вм
обстоит бяагополучво. Вав оравам, МТС
«рымягг плавы уборял хлеб» п р о т и в
машяяамя яа тракгорво! тяг».

Колхоз ям. ЛИТВИНОВ», Каховеяяго рал)о-
па, уже вынужден был окосить отвеяевшй
дл» (того участок, мввыми жжйкаяи, так
«аК хлеб яачал перестают, а тгшгоры
МТО еще не вым.н > поле. На поля ков-
ш а ам. Ветер» вышел одни тр&ктор вве-
ето хвут

В Кахомко! МТС стоят веотрекоивро-
вавяыкв 15 тракторов. Яе « у ч т поюже-
в м о трапорныя пмрвон и » других МТС
В Переславско! МТС стоп 40 проценте»
вс« тракторов. Им «обходим срадмй в
капятиквыВ ремонт, в ПарутаясвоЙ МТС
аа 41 трактора только 18 вшыа в поле.
Остальные также лиут ремонта. В боль-
шинстве МТС Одесщииы тракторный паря
плою отреноптнроваи. Это представляет
угрозу для работы комбайнов к вообще для
своевременной уборка УРОЖАЯ.

Г о р ь ш с ш крайком и горком партии о коррккоидщии
в «Правде» от 13 июня

13 июля « «Прше» была ооублшивяпа
корроспонденгви «Оамокрятик» яа тормо-
>М%, № говорилось о мрьеэных иодо
статаах собр»«ия актива горьковской 0[>га-
няаацан. В корреспонденции указывалось,
чт« доыадчяв, гоття об итпгах июньского
Пленума ЦК ВЙП(П), уделил весьма недо-
статочное внимание вопросу о революцион-
ной бдительности в горьковской организа-
ции. Докладчик ничего «в сказал об ответ-
стваввот горкома в крайкома за то, что
в отдельных »велья1 оогаяявАЦЯви в частно-
сти в Нматогвчоокоя ввептуте, до гюслеа-
него ярвисви ютилась подлые двуруопгаш,
твовкасш Я.МНОНЬЙВЦЫ, не орекр»тн1шш<
подрывной работы против советской вла-
сти. По следам докладчика шло большин-
ство ораторов.

* • «
Гормсовскай крайком принял ойгпнрпое

постановление, в копям о аорреспцце»-
ция «Правды» говофктТя слеятТощм:

«Уыаанв» «1ра«ды» («С&яокрятам
на тормоаах») о необюдниогтя теплота
борьбы е »а»иайстеом. самоуенокопно-
стью в наше! оргаяпзапии йв.ипся
прмшльаыи. Также пляетм гл>мн.и.-
иим уймами» «йравды». что но собра-
а»и горвясвего партийяог» »ктама недо-
статочно остро был поставлены »тя во-
просы».

Горьковсквй горком, с опозданием обсу-
1явшпй статью «Правды», птпзнал допу-
щонлне ошябва. '

«Заметка «Самокритика ва тормо-
»»х»,-^г»в»рятвя в решении горкома,—
стшятц оообеиво остро ш городеяв!
партийиой оргавиигши вопросы о само-
критике, о гмвышевшя бдатедьяоета, 0 1
решительном преодолении зазнайства, яв-1
ляется правильной. Только в результате
потеря партийной (пятельностя, низкого
уровня самокритики, оппортуцнппческо-

го благодушия я ротозейства • «тдеп-
вых варпйиых оргапяаацвях (П*ря-
стятут, Сормовский филин Подввствтг-
т») враг мог веста свою подрыввуш ра-
боту.

Бюро горком» считает, что «Правда»
правил,!» ставит «опрос о полятвчвем!
ответственности городсмго ммвтета пар-
тии м то, что и отдельных амвьях пар-
тийной «ргааяаацня юталсь шмш» дву-
рупняки, ве прекрашвши« подрыввой
работы против партик а согетской ма-
сти, я что наличие алем«ятов самоуспо-
коенности м шилйства облегчало под-
рываум работу враг*».
Рпдогвои Свердлоикого райком» оире-

тарь парткома Педагопческого яяспггута
Петухов свят с работы, а партвои распу-
щен.

• • •
В.водоятмяпии «Правды» «Саэюкрв-

тиа, на тормозах» сооощхжь та;кхи о по-
ляячмпй бсаятбости гаэетЫ сГорЫмаокы
пмиуяа». Бряяком партии в цитируемом
выше оогтаионлшяи укзаывает гкзете ва
вруонме ее црд«стат«н. Огветогаеяны! жо
ре.дмшр эт«1 газеты тов. Келлес овтыоя
верее самому себе. Он яе счел нужвия до
сих пор опубликоватьр у ь ю^еакяхдеапвп
«Оравды», к течяше ле«ггя джй «оввр-
шаано аалалчиши ее к лишь 23 впы а
пересксо! упомяаул об ктсч иаторвам
<1тавды>.

Решетя горкома я крайкома, принятые
по «мята а «Правде», бгдут теперь про-
рат>,1Т1Лмт|,<-л в лартвЯной «ргавимпяя.
Прамлмюсть коррклошеацяя яввт* о»
огпаричмет. Так в чем же дел* — оочаиу
тол. Келлер прячет от горыкикжак оЧоаае-
м т этот и т р в ы ?

Сграпв», СТР1ИВ0 «одет ыАл вепатер
крАстой газеты. Не думаем, что ям партвй-
них со6|>аляих в Горько» подобвюе-«юведв-
на» будет одобрено.
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ТРИБУНА СТАХАЦОВЦА

Почему наши работницы
не выполняют норм

«Худи нет вашей фабрика»,— так го-
ворит ва ткаакей фабрике ни. Дмржвискв-
го многие работницы. Обидно слушать та-
кие слои, очень обидно. Но что поделаешь,
если здесь много правды!

Введены, например, у нас новые нормы.
Читает в газетах с завистью, как быстро
другие их осваивают. А ва нашей фабрике
в ми только четвертая часть стахааевок-
ткачяд выполвида вовые нормы. 77 проп.
ткачих, перешедших ва обслужавааае уве-
личенного числа ставков, ае выполняют
норм, — зге же прлио-таха неслыханны
вещь!

Наши етаханоаки-тклчихи ходят ведо-
вольаые. Ь »то а понятно: ни веаряят-
но. что они, передовые люди, ве справ-
ляются со своей работой, не говора уже о
том, что у них а заработки неважные.
Я работаю ва 66 станках (на фабрике
ель только два таках комплекта). Новые
нормы перевыполняю, во я сочувствую
своим товаркам, так как еше ведааво бы-
ла в таком же положении, хак она.

Когда разгорелось стахановское движе-
т е а октябре прошлого года, я перешла
иа 55 ставков. Сначала все шло хорошо,
настроение у меня было великолепное. С
большим под'емом и поехала ва совешаяве
а Кремль в испытала вевыразвиое счастье,
слушав товарища Стиана. Вернулась, и
фабрвку с еще большим желанней рабо-
тать и работать. Но тгг в начались неуря-
дицы. Подмастера ухудшали наблюдение и
станками, а мастер в вовсе ве обравдал
в в и т а я на ваш комплект. Станки стали
разлаживаться, вить асе чаше рвалась.
Было очевь тяжело ва душе; два месяца
я норму не выполнила, ио никто ве помо-
г и мне, а наоборот, асе упрекала. Вы-
звала меня однажды в партком н спраши-
вают: «Почему не выполняешь плана? Ты
лтчше всех должва работать». I . не до-
ждавшкь ответа, поругали! иена.

Пришлось иве написать статью в га-
зету в рассказать откровенно, что деда у
мева идут скверно. Д"итлъ после «того ста-
ла у вас уделать ине особое внамавве. Но
на фабрвке а ведь не одна! Во внимании
и помощи нуждаются все стахановка и все
те ткачихи, которые желают стать стаха-
новкам!

Почему же большинство рабочих не
выполняет новые нормы?

В ткацких цехах нет вентиляции, а воз-
дух увлажняется древяви способом—паром.
Зайдешь в цех, словяо в баню. Темпера-
тура 32 градуса, очень жарко. Работницы
обливаются потои. Основа сожнет и рвет-
ся. В ноябре прошлого года я была у сеи-

ретавя Цеятрадьяего Комитета плати « в .
Андреем я яреевла. чтеаы в а м Фабрн-
ке отпустила средства иа устройство нор-
мальной вентиляции и уалажаеии. День-
ги отпустили. Вот уже несколько месяцев
идет •озяя, а вевткляпии все нет. Теперь
говорят, что остановы за трансформатора-
м и — ве могут в ! достать. Руководителя
ФаЛряаш деяжиы обретаться в вескому, а
Лвиятрадскай комитет партии, тоги, я
дуиаю, трансформаторы быстро найдутся

Во дел* не в одной только аеятндяян.
У мае отярятятельво ладят ставки, (тчЬге
сальа» увеличилась обрывы. Вельшииргве
подмастеров нгиалвфипдгроааяяне, а о но-
аышеааа яд каадвфвкадн у вас ае аа-
бетятся. Среди подмастеров слаба дисил-
лнта.

Мне вепраятно васать о недостатках,
хотелось бы. лучше, хвалап свою фабри-
ку, но когда я вяжу, что недостатки ечеаь
тяжело отражаются на работе и иа прею-
•одителыкеги ткачих, я ве ноту молчать.
Меня удивляет, почему вас, стахановцев,
ве еобврают. почему нас ве спрашивают,
с иамв не советуются. Каждый ваз вепо-
маяаю — век не забуду — слова товарища
Сталина, которыми ов благодарил вас, ста-
хановцев, за учебу. Стахановское дваже-
пве слишкоя большое дело, раз товарищ
Стадия, у которого таи иного дел, соби-
рает стахааоапеа в Кремле в находит нуж-
ным советоваться с вина. А вот аа вашей
фабраке ата, авдвио. ве ааходат нужным.
Ва производственные совещания ходит у
нас мыо. Надоеде ходить, потому что там
едва разговоры в разговоры, Напишут про-
токол—и конченное деле. Результатов же
никаких. Когда а 'сейчас предлагаю дарек-
пви вашей фабрика, да я пригорай
всех фабряк и заводов, собирать стахааов-
пеа, выслушивать их и советоваться с ва-
ми, то я имею в виду, что его должны быть
деловые, серьезные совепшпя. после кото-
рых следовали бы дела.

На нашей фабрике мы бы многое могли
посоветовать руководителям — в по части
ускорении пувка вентялипия, и по части
наладка л и к о в , а, иаковец. а отяошеяиа
«чистки фабрики. Ведь у нас страшная
грязь! На ставки всегда толстый слой
пыла. Много говорят о культуре ва произ-
водстве, о том. чтобы работницы приходи-
ли чистенькими на работу. Но как здесь
придешь хорошо вдетой, когда другом
гряаь!

М А Р И Я Ф О М И Н А .

Лежишград.

Неблагополучный институт
(Письмо стуяеигов я еотрумимкош Московского архитектурного ияетитута)

Статья «Правды» об искусстве всколых-
нули обшествеавоеть Московского архитек-
турного инствтута. Устрояля диспут. •*
котором были выявлены крупнейшие недо-
четы в руюшегве учебньн дедом. На дис-
путе демонстрировались явно формалиста-
ческие и аклектячееме архитептвные
проекты еттдеатов, получавшие яа квали-
флкациовно! комиссия оаеику «отлично».
Реако кратвковалагь также работа о т м п -
вых преподавателе!.

Студенты восприняла все ато. и а све-
ж и ! ветерок еаиокрвтнв. ааиовеп-те во-
рывша!ся в вайе стевы. Мы аиала, что
руководство ввствтуп првиекя и оиоро-
вленае учебного дела, и укрепление пре-
подавательского состава высококвалвфвпи-
ровааныма спеаиалиламн... Во ваши ва-
дежды ве оаравдались. Несмотра иа клят-
вы в торжественные демарапва директора
яяститута С«режен1ипа. до евх пор поло-
жение в внетптуте не ияменилпсь.

Полрежвеиу нет опрсаелеяво! лавиа
в учебяо-иетмическои работе • в препода-
ваваа основво! дясцнпляны—архитегтур-
вого проектврокашя. В качестве препода-
вателе! все еше работают некоторые люди,
не имеющие соответствующе! архитектур;
во!, научной и пелгогвчесю! квалафика-
пии. Фахудьтетские кирезры проектвром-
яии еовершевво беиействуют.

Руководство в вветиттте осталось каба-
ветньш: директор попрежлеят в группах
ве бывает, не интересуется вашиии аааа-
тняяи. Преходится ли удивляться, что а
работах сшеятов по сой день еше ивого
мемонто* форяалвиа.

Но стоит толыо коат-лабо открыто аа-
яввть о ветеравиости такого положевая а
внетвтуте, как дврешор Сережепквв во-
яедлепво обрушввается ва к р и т т . Когда
в степгазете 3-го курса освоаиого факуль-
тета появилась мяеткн, укааываюшя* аа
недочеты в тчебво-яетоднчесюя рткавод-
стве. Сереженкнн потребовал, чтобы гааета
векедлевно была свята, к юяитяигто»-
архятектогюв, осмедиыпшихп аысттпать
с 0Т1рыто1 крвтикой. директор раиичвы-
ян способами выживает из нветвтута.

С патяйяой оргапизапяей анститтта
двреитор Серехенкин (гаи член партии)
совершевяо не считается. Больше того, он
всаческа старается даскреднтяровать ваш
партийный «.пишет. Копа партком выде-
лал соииссн» для обедедовмии работы
коммунистов в архитектурных магтерсках,
двректор Сережевкая встал аа-дыбы: «Я
атого на допушу. «того не будет».—кри-
ч и ов. Все ато исключает всякую возмож-

ность в о р и и и о ! учебно-прои1водетвмно1
работы.

Оргкомитет сома архитекторов еша а
марта выделад комнесаю. которой поручал
в двухнедельны! срок омакомитьм с по-
ложеаяем в ваетятуте • разработать юн-
яоетяма мераврвятвя по оадоровлевию все!
учебио-произаокпенаой жпва. Но дирек-
тор Серекеякив постарался сделать все,
чтобы еопвать работу кониесвв, и ов итого
добился. Больше того, одного яа члеим ко-
• к с п . «ияюшегося иеяоя партгруппы
мама н парткома института, директор ве
допустил ва ааседавве совета института
потому, что (тот товарищ иа е т р а п п х
печати к р а п и в ы работу истатута.

После сягииоа в печати Главное упра-
влеане учебными ааведевииии Варкоятяж-
прояа идумало обследовать состояние да-
плоявого проектировмиа в институте. К
вам пришел начальник строительной сек-
п и Главвота управлваял тов. 1 о 1 и , со-
бри всех студевтов-дапломнпков в торже-
ственно ваавил:

«Даваате поговорав обо всех, что вабо*
дело, мы «се ато застенографируем, тов.
Петровский (началъвяк Гламого управле-
ваа учебных зиедеянй) ввпательно про-
чтет в вехеолеяно орпет меры».

Поговорили обо всем, привели явогочя-
еленвые факты вопивших беаобраи!... С
тех пор прошло два месяца; мы яе авим,
читал ли тов. Петровский стенограииу на-
ших выступлений, но наиких мер дли ис-
правления выявленных ва совешыии не-
дочетов не. было привито.

Дальше такое положение еамраеим не-
терпимо, единственный в Советском Союм
архитектураый вветатут должен стать об-
разцовым учебным заведенвем. Нужны
срочвые а действенные меры.

арха-
Паи-

Сотрупякя Москонкого
тектурного ияетатута: арх. 1
ими (заместнтель декана факульте-
та промсооружеям!), арх. С. Шатая
(заместитель декана основного фа-
культета), арх. И. Спаятяр (зые-
стятель декана фитльтета жалиш-
вых • общественных сооружепй),
арх. А. Диааааая! ( п р о е т и ва-
стережи). Сттдеаты института:
И. Фаямаа (парторг 4-го курса фа-
культета щюясооружеия1),1.ядяа1-
м (парторг янпломиикоа факульте-
та промсооружени!), И. Фаявмям
(парторг 4-го курса факультета
жмых я обшествевных соору-
жеаяй).

СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОЛЫМЕ
НОГАЕВО. 24 нтоы (Карр. «Правам»).

Центр южного горного района Колымы Оро-
тукм с каждым диен праяягмает все более
культурный ви. Праиоки и аевтр района
«зелевмются, посадеяо бо^ее ДВУХСОТ ЛКП
я кустов ппнфввипи, высажено много пве-
тоа. В таежвой глуша соадааы теолвпы и
начато культурное цветоводство. Замачи-
вается постройи а и н и , а котором будут
размещевы яваералогачеоха! музе!, тех-

ангчесаы бвблмтви в лабоеатораш. Вссо-
ре будет готов клуб с арительвым залом ва
300 человек и вращавшееся слепой. Стро-
ятся болычи е хврургичесани, терапеа-
гнчесим а реятгеаовесам отдиеяияя, сто-
ю а и на 200 челоаок, швола-интераат со
саортааяьп аалоа и политахяячеоао! ма-
стерской, сталаюв. Ва сеаераых щ и п е с и
Хатыни* строится дона для стахановцев,
бвблаютеи в ршостаншм.

РАЗ'ЕЗДНОЙ ЗУБОВРА^ВЫЙ КАБИНЕТ
СВБРНОВСК. 24 июиа. (Каяв, сПяяя-

(ы>). Свердловский городской отдел здраво-
охраяены о р г а и м в и ри 'еияо! аубовра-
чебвы! ибшвет для обслужаваяи отдалев-
ных от города колхозов. Кабинет обору-
довал ва обыкновенно» автомоЛии «Ско-
ро! помощи». В кузове автомобиля похе-

атбоврачебвое кресло, бормаша-

янструненты,
меггы. Штат ри'езхвого кабинета состоит
п аубного врача, аубаого т*пгмк», про-
тезиста а медвпкжкой сестры.

В колхозад «Колос» в «Аяаягард». на-
ходящихся в 60 километрах от города. к«-
бвнет окази помощь сотням колхмвнков.

В студенческом общежитии 2-го Московского государственного иедяцияекого
института. Студенты-выпускники педиатрического факультета (слева направо):
Т. П. С м и т а , А. Г. ЭМроа, О. А. Козаша, Т. И. Трмышмим, Н. И. Лааа-
р«аа я А. Г. Рябчоасаш*.

Второй всесоюзный сезд
глазных врачей

2 5 — 3 0 июни в Ленинграде оостовтея
второй всесоюзный с'езд глазных врачей.
Первый такой с'езд бьи ровво 10 лет на-
зад а Москве. За ато время медпшшкаа
мысль вообще я наука о глазе и его
забодеваваяд (офталмологы) в частности
сально шагнула вперед. Прибавилось
много новых методов ясследовамя, и а -
чательво изменялись наши представде-
наа о причинах н сущности различил
болеаве! глаз я болезненных состояла!
всего организма, неизбежво аедушах к аа-
бодеваниям глаз. Успешно прияенивтея
удучшеашые методы лечения глазных бо-
лезаей: фюические методы, дуччетая аяер-
гяш, очкоаал оптика, осераайя при от-
сло1ае мтчатхи. новая техняи аавлече-
ввя катаракты, г и р е с и и роговицы я т. д.

Но еупяоеть дела ве в атом.
Главки двигающая сала—ато те колос-

салмые язмевени. которые проапошля
во все! окружающей обстановке, во всей
ммоинчееко!, политической, культурной
жваая нашей замечательно! страны.

Ми стоим на пороге утверждения в « м !
сталинской Конституцва, блестяше выра-
жаюпе! осушееталеняе идея свободного
бесклассовом общества. Отрава укрепвла
все сам границы в создала мощную Крас-
ную Армию, готовую а любо! иоиеат дать
должны! отпор всякому покушению яа ее-
ветеюе ооиыктичеево* етровтельетве.

Обеелпнв г а главные основы спокой-
ного аимомичаокого развитая страны, пар-
ия и прааательстк оереамелн свое а и -

яааяе ва культурны» запросы трумяикся,
раетушае с каждым даем и качественно •
колачествелво. аа аддавоохранею • про-

в е щ и п .
Вольное- аеоспектявы сулят переход }

Паркомаж>авт проаамктм 1врурпческих
вилрямятоа и фаряапевтичееких преаа-
ратоа. Выросл* юлачество медицински
вветатутоа, аткятутоа уеовершенствоаа-
ная арач«1. Создано несколько яатчяо-ис-
сдедомтыьскид. иучю-арактических оф-
т и я м а г и ч м и л • еяеишальво трахомных
ппатутов. С выаевшего года по постане-
вдаяиш Сеааарип РСФСР на базе самой
больше! в аяре глазной больницы, боль-
ницы имени Гельмгольпа в Москве, раз-
вертывается Цевтральный офтадиологвч*
гай япитятут. которому надлежит ве толь-

ко весш огромную ваучную работу, во и

об'елвять и направлять всю офталяолоп-
ческую работу в республике. Сейчас в стра-
не насчитывается около 3.000 глазных вра-
чей. Увелачялось количество глазных коек
а глазных кабинетов. Гдазная помощь про-
ввкает в самые отдаленные места Союза.

Но всего «того еще недостаточно. С'езд
обсудит вопросы о борьбе с трахоме!, ту
беркудезон, отслои и сетчатка, о новых
методах исследования функций глаза и ряд
других важнейших вопросов современной
научно! я практической офталмологнн.

Мы ве знаем, что породило трахому, ибо
до сих пор ае знаем того мнврооргавизма
и того ада, которые авляются непосред-
ственной причино! «той болезни. Ио мы
твердо знаем, что распространение трахв-
мы в слепоты от нее—результат нищеты,
невежества, рабства. Вот почему в старой,
царской Россы создалось несколько боль-
ших скверных гнезд атой тяжело! болезни.
Наша колхозная деревня растет, богатеет,
становится все более в более культурной.
Деревни набавляется от тралом. Во яне-
гях местах проводятся большая профилак-
тическая я лечебная работа. Варкомзлраа
уже имеет право выдвигать вопри не о
борьбе с трахомой, а о ликвидадяя трахо-
мы. С'еад также обсудит вопросы, евямя-
пые с постановкой лечении тубераулеаяых
я м д е т в е т п им золотушных иаболева-
яя» глаза.

Последние годы ваука усилен» зани-
мается разработкой я осюеаяея яетедяки
а т а н и н ваяболе» тоикях т и неела-
д о а м м функпхш (лаза, как-то: емтоваи
чувствательвость, вочаое ярение, цвето-
вая чувствительность, мектричеекее чув-
ств» и т. д. Ь ш ь в о е пучеяяе п и фунж-
ян! я ях мегаякя янеет «грамме значе-
ние, г « 0 0 1 стершы, и воовеси префес-
еяонлльвеге отбора, «собеняо яа детные я
ведятельсие яаофессая, а с даутея ето-
реяы—• в клякяке. Чем тояьм Ф г м а н .
тея раньше можно ковстатяревап ее рае-
строктво, в тааия путая евоеебствовать
белее раявему дяиаоау тех тяжелых бо-
лезаеа, ври которых раннее лечевие—пока
едааетаенвое средство отсрочить роковую
катастрофу.

Преясемтань дрганизацмоннега
маамтата е'еава,

ааса>мийный ааитеяь и а у т
проф. М. АВЕРБАХ

А. М. Горький
интеллигенции

п п п

« Н о екааап нал,
Ка-дяш аметаша

в друшаока; раааипаив нам « вабате фаб-
аяиш яннячяигчеоавг» ваучучш, о аавияятель-
яай нвашум на бываяе! Ивцичимощи. о
•^»»^«1вя«яии»1 ^^1а«яввм»^»> аиг няаяа чмяваянваняЖчат м̂аивяй!ана1ви»ЛI Нгк-^иа]яяьа1Ц Т С ж Я ш Ш ^ й а а н я и я Р Я Ш еянндаканнаина1яяяв>В 1>1|*«вд1 Ю Л а л л ш а в и

в ярее я а герме. Накаатм ипга «яяаат
т*» былш у маяв в ш и в а — ша Талчкишг-^
шнаирн. мионельаы, партийны, беенар-
«1яые, яаиряи, яацижлвашые ощаяяш
аа их героатческяй труд, — рас4жааыя*ля
• свое! работе я» о н о , о слое! жажде
технической агрикультуры и е культурном
росте республике, свое!. Ежедяеаао вижу я
молодежь Союза Сомтои, работающую в об-
ластях липариты, техижм, мука, адвш-
нктратереа, фнлосефоа. бойаов Краевай
Армии и зоркую стражу пролетарвата—
6о1цов ГПУ.

Краям трудно уложать богаггейпгае впе-
чатлеяжя дня а одам рассказ, а. одну кар-
тину, да • временя вехватает попытаться
сделать »то. Но все умреняее думается:
и м ! умно!, краев»! становятся ж * * » ,
какяе отлтгчяые люди воелггываются у аяс.
а Союзе плеяев. где, создавая бесклассовое
общество, хоаяйствует рабочя! фабряся я
поля, где он с каждый год»» Кашире ет-
крввает для детей своих свободами путь
к сотхядлпяу. Чувствуешь себя ждущим в
гору, откуда асе вире довертывается нош-
в и ясторнчеокм картава г*анообр*зиой
работы миллионов, работы, которая быстро
изменяет я т м нашей страды, — ее фязя-
чеокую географию, — * так же быстро пе-
ревееонтывает л»д*й, «щоиное большинство
которых за 16 лет до нелпх дней, работы
аа ишнякоа я жулякеа. отвосалоеь к тру-
ду, к м к вакааашю и грехи, лило не-
осмыслен**), без надежд ва будущее, а сей-
чм та же люди сами героячеокя строят
будущее оме а детей свои.

Возбуждая аацмную невалясть класса
людей, которые привыкли жить ч у ж т тру-
д»м, глупо я бесчестно, а вашей страве луч-
шие д ю н ее строят бееыассоаое общест-
во, — умную я честаую ашмь, где каж-
дый человек в своем деле хозяин, а обща!
хозяин стрелы — «се люде -груша. Все ша-
ре развивается у вас процесс отбора луч-
пдих |юдей, которые должны сделать весь
рабочей народ Союза Советов самым
сильным, (умным, трудолюбивым нардом
земли, учителей тру дивя хея всего мира,
примером дли н»х и освободителем из про-
ржавевших пеней ш я т л ю м а . Наш моло-
дой советский интдлшгент — ато новый
человек. Он яе считает себя «аевстократок
духа» и веашяяо! «жертвой всторв*». как
считала себя дореволюповми аителлвтея-

О О

его нраскать в Ягосвань. Оя
•бочаш Ярослмяя аасъааа,

е м д у в я е * пясыю:
О

ц и . Дооуетавю, что она яежреям думала:
ножао честно прожапь между хозяевами! я
вабочяшн, я, дтиая тая, аграш радь обруж
между кучероя • лоажшю. даже в а л еааля,
яежду аимяшпи я хребтом яошная.

Наа яаггеллмгент прежде всего — рабо-
чая сям, ш о п от плотя ччгжвого мро-
да, ояяшшая с яшм ве только ксоаяв, ха-

оняеа а «дяяга трудовоя щюямоз. Когда,
поаадобились дюда в политотделы амае-
зоа, я у нас и «ту работу с в а я , между
прочая, ом дааддать человек на Евмажаце-
мая, в удавы люди для работы в « о т е -
ской метрополитене.—призывается 2 0 ты-
сяч комсомольце. Вепооредствеаное п а я м
трудовых процессов, изменяющих мяв, дач-
ное участие в «тал пропеееах — нот чем
реек» я счастливо о т ч а е т с я советская,
пролетарвкая итпы.тшгвтгая от буржуааи-
•емократмчвокой. Больпяааггво дореяшшця-
омых втхлатеатоя, жавя «ядеянш», аа-
бывело, что атдея вырастают а» фактов я
питаются фактами. Старому •втеллвгенту
об только арасгагчечмат, во в тещ* и н е е м
не совеея ясно было вамиоотаошеяше *мж
я фактов. Наш шателлвгеат знает а и ава-
вяоотноякнвя, ибо оя, в болышпетм, ве-
посредствепы! тчастпк творчества фак-
те* и умеет шлеггячеоия мыелвггь. Рабо-
чий масс создает высокяпеяаы! тип вш-
теллктевта, актатваого участяяка во все!
деятельности! пхюлетарита-дяпатора. Ка-
чество — хорошее, во качества мам. 0 « л -
ве с населением в 160 миллионов нехва-
тает учителей, медиков, агрономов • еще
многих высококвалфипяроывяых мстероа
культуры. Следовало бы распгярнть и уово-
рать работу по воопитаяаш «лучших лю-
дей». Богатеювлий кодхозвяж должен бы те-
перь обращать избытки свои ва строитель-
ство школ, ва заботы о воюятаяя* дете!,
на подготовку их к работай в облаете
культуры, которой лам нехватает и в ра-
боте общегосударственное я в быте нашем.

Возможло, товарищи, что и ывгшкои
«размечтался» м ставлю «преждевремен-
ные» требовыям. Но об Октябрьской рево-
люция тоже говорили, что оаа «прехдеере-
ненна», а она явилась и до сего дня не-
прерывно действует, изменяя старые, ка-
торжные условия жнзяв { поразитель-
ной быстротой. Мы асе видая, что резерв-
ны анергия пролетариата неисчерпаема,
и ясно, что быстрота ее реА-тязадмя в фак-
тах может быть усилена. Я — м усале-
в м ввергав, налраллеяао! ва ривнтае
культуры.

Большевистский прквет вам, товарища.
И. ГОРЬКИЙ».

В главной редакции «Двух пятилеток»
СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

На-явях в правлеаи союза советских
писателе! состоялось совещание, заслушав-
шее сообщения украинских писателе! об
их участия а иноготоииике «Две пятилет-
ки».

Поем кратнге выступлении тов. В. Став-
ского, вааеиииешеге еобраашииея, что ра-
бота над «Двумя яяшлетыми» должна
стоять в центре м я и н н и «ею» советских
писателе!, тов. Сенчепо рассказал о тон,
как работают украквепе няеатеи я что
они пишут для инготоявижа. Номам то-
варища!, участвующих я еекшаадш (Ты-
чияа, Петра Паач, Копыленко, Кирвлеяко,
КоряеяЧук, Мякитеяко, Гильив), вал тема-
ив для «Двух пятилеток» работают Кулик,
Бажаа, Ушаков, Копюба, Рыльскай, Шов-
коыяс, А. Любченко, Усенм, Первомай-
ский я др.

В развернувшейся бесед* товарищи рас-
сказали е тем, как движется и работа над
вевшяи, яредвааяачеяхымя т «Дкп пя-
тил етак».

Тов. Копыдето икавчимет повесть о
колхозяе! школе. Тов. Тычина пашет поз-
иу о гражданской войне на Украаве, о Ко-
товском. Часть поемы готова. В сентябре
поаи будет закончена. Тов. Петро Паач

пишет повесть о борьбе и победе Советсм!
Украявы вад немецкими оккупантами.

Тов. Корнейчук предлагает напечатать в
ияоготоияике также лучшие пьесы совет-
ских драматургов. Ов осенью закончит
пьесу я предложит ее «Даун пятилеткам».

Вопросы, волновавшие украинских писа-
телей, как-то: одновременное печатаемо
произведений на родном языке я в мвого-
тоиижке «Две пятилетки», размер веще!,
сроки сдачи рукописей н др., получили
на совещании разрешение, обеспечивающее
плодотворную творческую работу.

Тов. I. Мехлис обратил внимаяае собрав-
шихся ва то, что после смерти А. М. Горь-
кого яа советских писателе! легла большая
ответственность и работу на] «Двумя пя-
тилетиям», ияипнатором я вдохновителем
которой был Алексе! Максимович. До са-
мых последних дней Алексе! Максимович
заботился о «Двух пятилетках», его огорча-
ло хладнокровное отношение некоторых пи-
сателей к работе. Отметив начавшееся ожи-
вление в работе, тов. Мехдас указал, что
от украмяоких писателей зависит, чтобы их
произведения ааамя в «Двух шггвдеткм»
одно аз ведущвд мест.

Критика и библиография \\\.

•ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» И «ПОВЕСТЬ О ФОНАРЕ»
Несколько лет вамд я понес двухлетне-

го ребенка в юыогвческий сад.
Я торопился удиввть его попугаями,

обезьянам, жирафами и крокодилам.
Мальчик обратил вникание только на

рыб!у за стеклом аквариума и на лоша-
док, которые возили снег из сада.

Для него ати веши б ы л достаточно за-
нимательны.

Через полгода оя пришел ко мае сам
и сказал:

— Пала, оказывается, у лошадей нет
рогов.

Это действительно интересно, когда об
атом узнаешь в первый раз.

Мы не против крокодилов, жирафов,
носорогов, великанов и всего разнообразия
мира.

Но не ятжво в детской литературе пре-
небрегать вещами, с которыми ребенок
знакомитсн непосредствевно, которыми он
заинтересован.

Сказ» Андерсена ямюлъзуют в качест-
ве героев штопальную итлу, оловянного
солдатам, аиста, утенка.

Коза, петух, собака, кот, медведь а ко-
лобок живут в русских народных сказ-
к и .

Ваша детская литератур* яшеет хоро-
шие произведения, имеет кадры талантда-
1ьп писателей, но мало занимается теи,
чей больше всего интересуется ребенок.

Писателей детсклв нам, ях круг рас-
|ряетея медленно.
Детски литература живет5 переиздани-

ям*, переиздания дают иллюзию, будто
лишь акаогика может стать материмом
депкой книги.

Детские писатели оказываются класси-
кам повеволе. Средам писателя, превра-
тившиеся а шееяжоя, с годами привыка-
ют к саоеиу полажеаию.

В результата, и детей! литературе нет
пока китом. *лнпы. двора, л о т ш н . •*-

оЛиля но эчень много жирафов и бе
геаотов.

У доктора «А1болита», создаввого Кор-
веем Чуковским, слишком большая част-
ная практика.

Крокодилы того же автора образовали
уже целую династию.

Правда, у Корней Чуковского есть и
«Телефон», во по телефону опять авонят
его привычные крокодилы и бегеиоты я
просят о переиздавав.

Детскую литературу иожло обогатить
фольклором, но я фольклор и кла/оикя
даются в переработке.

Заболоцкий перерабатывает для детей
Рабла. Чуковский перерабатывает мифы
Эти переработка хороша. Но мы и-
пмёи реб*..... трудного и необходимого
соприкосновенна с реальностью бодьякго
искусства.

Есть в плохие переделка. Гершеязоа
перерабатывает сказка австрялмйцев, япон-
цев, ветров и вскииосоя так, что они
становятся похожими ва тех обитателе!
дореволюционной квартиры, которые по
вечерам читали «Задушевное слово».

На перевзданнях прожить нельзя.
Переиздавая вызваны искусственным

ограяиченяеи круга детских пасателей.
Наши издатели были убеждены, что дет-
ское искусство—производство секретное,
и новых людей в него вводить нельзя.

Алексей Толстой, автор превосходно!
книги «Детство Ниваты», очень нужен
детской литератур*.

Когда вышло «Детстве Накаты», Але-
ксей Маковноввч Горьквй говори мае, что
в прежних «детства»: в «Детстве» Льва
Толстого, в «Детстве» самого Горького,
ребенок думы слишком по-взрослому, а
здесь писатель избежал атого.

Сейчас Алексе! Толстой видит в дет-
скую латтературу несколько нерешительно.

Себе в проводника еа ваял старую
итальииптп книжку «Пиноккио, или по-
хождения деревянной куклы». А мог бы
легко обойтись без проводника.

В новой книге Толстого') рассказывает-
ся о том, как кукла убежала от своего хо-
зяина я какие приключения она испы-
тывала среди людей.

Алексею Толстому удалось в миге до-
стигнуть качества, очень редкого в дет-
ской литературе.

1вса н кот, храбрый пудель Артемов,
стирают*! белье для еяиеволоео! куклы
Мальяяны и защищающий ее от полицей-
ских бульдогов, сам Бутдтияо имеют ха-
рактеры.

Вся книга пола приключений в отличав
от многих книг советской детской литера-
туры, где действия часта мало.

Мир. в котором живут куны, полов
конфликтов, знакомых вашим детин.

Куклы дерутся с поднаейсиш, борются
се саеяя хеаяввен, организуют свой театр,
а котором ежа ставят пьесу о борьбе с
врагами.

Алексей Толстей сумел показать на ска-
зочном матерааде простейшую слрааедда-
аесть ваниге времени.

•Него не было в старой итальянской
книге.

Золотой ключик в сказке охранялся че-
репахой Тортялой. Добившись золотого
ключика, куклы получили возможность ра-
ботать ва себя.

Топа они разослали на первый свой
спектакль почетные ( и д е т .

Черепаха Тортааа передала Алексею
Телетеау ключик от детской дятерятуры
и почетный билет в золотым обрезом.

Трудности в детской литературе есть,
во секретов вет.

1 Букегески — писатель новый, падала
«Повесть о фонаре»').

•) А. ТолотоЯ. — «волюгов мячик, и м I
врнключввли Вуреиишо». Депадат. Лепя-1
град. 1вае. Отр. 11в. Цева, 4 р. и ж. Ти-
раж 50 000.

•) Л. Бтдогоска». — •Повесть о фонаре».
Детиадат. Ленинград. 1Ив. Стр. 108. Цена
и р. 76 к. Тара* 50.000.

9то совсем простая клята о сегодняшнем
дне.

В «той кяяге описываются тляцы окра-
ин маленького, как будто бы ничем не за-
мечательного города, а яежду тея вжишь,
что ато советский город нашей пятилетка.

Нельзя приучать детей выковыривать
наши из ситного и интересоваться я дей-
ствительности только нарядными ее ме-
стами в большими событиям*.

Жизнь наша интересна вообще, а на
только местами.

Будогоская описывает не образцовую
школу, а обыкновенных учительниц, обык-
новенных детей, которые любят стрелять
из рогаток, любят попадать в цель н вы-
брали мишенью фонарь, потому что стек-
ло, как ям показалось, разбивать веселю.

&ге—старая исторяш. Горький однажды
рассказал группе пионеров о тон, как он
мальчишкой бил фонаря и как отучи его
от атого рабочий, рассказавший о труде
стеклодува.

Дети бьют фонари потому, что они не
понимают реально! с и з а вещей.

Будогоская интересно рассказывает де-
тая е фонаре я пятилетке, она повииа-
ет реальную обстановку жизни дете!. Ча-
сто дети живут в старых квартирах, со
старыми вещами, на степах висят старые
часы я идут не по нашему временя.

В книге видно, что время новое, что
часы пойдут вваче и ребята найдут свое
место в школе л в жизвя.

Автор неопытен, в книге есть условные
куска, условные персонажи, но «то одна
аз первых книг про обыкновенную совет-
скую шкоду и обыкновенных интересных
советских детей.

Редактор книги—А. 1юбарская.
Обыкновенно редакторов упонпадот та-

ги, когда окн в чем-либо провинились.
Сделаем исключение.

В И К Т О Р Ш К Л О В С К И Й .



п яшм \т г. и т атщ ПРАВДА

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
ЛИГИ НАЦ1«

ПАРвТЖ, 33 а м а . ДО*. |»саясь во-
•роеов. свямааых с прехтоаашяя сессвя-
а в Оваот» в шавуа» лага ааавя, вертв-
важс в «9к» и Вара» ухалпает, что ва
гмх ееосвих в той я л аяай форм вевлы-
вет вопрос о на? плевая Гвршгаей статута
Рейвево! обдала. В» всяком елтчае пра-
вая, иолваеавшва лосаснеаа! договс».
врадотся обаеаятмя ввеввяав на *ту
тему. Положение полаю аеаеаостя!, иитает
Вертвааи, Горвааы явао увмаается от
ответа аа ааглийспй «вопросив»».

Оценивая положена* ва Ровве. Иерта-
вввс ваяет:

«Неужезм юкаавеаво давжавн будут
еще колебаться, аужяо аи ааеежятрамть
ревапай вопрос в, а чаепюета. по-
стройку прманеяп уавожмвв! в Рейи-
еаой оСмста ааа веаяшцу» стадяш) во-
•ааш аратевмвяй Гермаваи? Если
аи к м оряжяле твао! оборот, т а бы
вячего во •етвяыоа, ааа вассавяо еавв-
ввп> яа автоааыив праарытвам волы-
йев германской молвив.

1втв ааяшй, отменяя саякпвя
юлжев будет под вр«д-

авгаа пересмотра статья 16-й устава
рассмотреть вопрос о том, следует лв
оохрыгвть правцип иеледшвомя мара
вив отиааться от вето, в к от задачи.
преяываюцей человечестве везможио-
отв. Рейвскяй вопрос есть лишь часть

Пяавуа 1вп
1 М втвлпв,

т Р р
вто! обшей проблемы.

Как 4удут девствовать
В

детеоквует * аавоя аиавре,
фашистами с целю уклоняться,» роспу-
ска оргажмацяй «Круа де фе». Так, и
и Ров утмраиаег, < т декрет о росяуояе
касапея м а я вргапимпвв *Совиальиое
движевае Крг*> *• •«» Д« ** Рок заявил
далее, < т пвмг • валу о п н п новую гго-

Фравпвя,
Рй

4удут д р
д в г л в % Велыяи, еааааване ва Рейне
вавван вевву. чл» п аелдыает, а так-
ая государства Ождве-Восгэт»! Европы,

паятермо-
вваву? Ввеетс ш в в о р о т ? Какую по
аигда ввавот вталва, «ыя о м аяба-
ввтея от еаимий, во ве г/Лит*,
что является вероятвыв, офахваль-

ивх м м е н а л ! ? Ога-
в ряды вницм—яисг-
(т. е. етороавивов еохра-

еувгествужшиго ооложеввя). в л
•ЫЬит во друтвят яутя? Будет я «на
продолжать свою вгру?

1а всех атях вопресах Судет юяпев-
тавромпся в в п а п е хевевежвх еема!.
Нет виобиоств геворвть, что цепкввл
трех ловарием! держав отвааятея яа
П9»м«яя всех государств — членов
кож. Вад| яадетея, ч п офоблгяы >тя
будут рассяатрамться ее в плосюсти
еприх хеневспх абетракцв!, а в п л
СЕКТ* реадьвог» положены».

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О КОНФЕРЕНЦИИ В КОНТРЕ

П Р Ш , и вюв1. (ТАОО. Ковнеатвцуя
яквеходяштв в Мовтф* ювферевавю.
чиосдоиаия печать особо отвечает, что
аовяшы, вавяти Турще! в вопросе об
в п е я е в п режима пролввов, еввдетель-
спует об унажгяап хежлуяародннх обяза-
тельств. Повекнве Тутшвн, отиечают газе-
ты, выгодно отлпаетсл от повекжвя Гер-
ш я , с-аиовольнс нарупгавше! жлцт-
с а ! договор.

«Прагев пр«с««» ияваяет: «Сордечвая
атмосфера, в которой открылась ковферея-
цы, мяачает новое торжеетвенвое осужде-
вя« геряыкю! полпакв васяли»,

ВОЛНЕНИЯ
В ПАЛЕСТИНЕ

ХЩОН, 23 вювя. (ТАСС). Кав оооб-
щают а> Палестяны, вчера арабы вапалн
вв поыд вежду Девр-ив-Шеак я Аргусов.
Она обстреляли поезд в мбросаля его боя
бия. В перестрелке между аягл1скяв
патрулем, еоаровожнвшяя аоеэд, я араба
«в был убяты два араба я ранены два
авглвйсквх солита, В тот же девь друге!
поезд, шедшя! я> Яерусияш в 1виу
был идержав • подвергся обствму м сто-
роны арабов. Оиа араб убят.

л я т п е а т а павпю — сфрашцгаскую м-
цяашуш пртвв».

Р ) Ш Ц 1 Ш 1 1Т1ЛЫШСК01
в

Положение в Южном Китае

виоипа вявш * 160 «•
«всв • {уаяуаяк УЬпамуа

Рокоа.

сЭво п
-Павш < яиер«в

фи (сВеени вампп) де <§
I фааиепмп лмра сав-

Б В Р Ш , 24 ваш. (Ой. авар. «Лоав-
•ы»), Сепшя джем яа снелхиыив <*ао-
лете в Б«рлв прабш ствте-есхретар»

ваввегерел» аваацав, ва-
геаерыьаоГо шпба воеето-шм-

дупиьа с и гевври Балле а соироаожде-
вав яачалмвы пышгохоя граждаамо!
авяацвв гемрыа Педлеграна, бывшего
атиьягашч авамшонвого атташе в
Берлави а и и в а т а Сеацадгнарв, ввух
ф п р в гарамкжого авяацишшого атта-

ше в Рааи.
Итвпавгви гости был* тетдова ас

и ю п т в л м торжественен встреча.
Ителавеавв ввавт рассчвтав ва 6 в м !
Его вротцмпн Офыуока-пямет мнаконле-
яяе с о в п о и д в е ! геркмкая» вомяп-
юадушяых сад. граждавско! аввашж
ашапромапиавопш.

ЛЮБОП&ГПТОЕ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

БЕРЛШ, 24 ввел. (Сов. корр. сПрав-
вх>). Печать вуАпвует следующее ощю-
мфжеаае геряаяоаого анфорвацноввого
бюр<):

« 0 » а ангивокая галет» пояеелла
веоюаьво две! яаыа гооЛдагш* о том
тто фоя-РяИевцюа м вреи гмего ве-
давявго пребывавм в А«глн« вел от
трвгя протав апглЛогого посла в Бев-
л я е сэра Фятшс* в яаяал пена риа
аввестяы! аетлавеявх деятеле!, которы
был бы для Берлина боме желательны
а ичеств» посла.

Сообщеяи т я гметы. вюнвшее
аапрое в иыате обпгвя, емо собой разу
яветов, вмшшвао».

ЯПОНИЯ НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ
К ЛОНДОНСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ

ТОКИО, 23 ввмя. (ТАСС). По сообщешю
агеятспа Поле! Цуоп, совет «иншетрлв
сегодня вынес офецвальное 'решияе, что
Явовы ве прасоеивятс! к лошожкоя
яотжоя; оомашевт трех доржла (Авгли,
США I Фрашшя), «аыпчеявоху в 1936
годт.

Решепве совета вввветров ва^двя! будет
сообщено анпявемму праввтиьству.

Г в в р ОМИНвМУ, ^ М МвЯВМ 1
Ы-аш «Чцввввшив» •
еятм авктгаяд «

апмвикая Шаяхи я
оаввшт «I йветвеван отваавивЯ аамт
Вааваая а ' л ^ - а м ц а Ц грвяиквоав*.

«паваюа * « и ч в а в й в Л » 1 « М и в,
уалПяту*.

{•хранить свивай • * * •

" " и п а я а » а ш а ] « т

оегодяя в Фи.1»-
скей партии дол-

ввет врмв-
I ваавстоаоии выборам. Оо

.._. аяпствеввые лидеры пар-
тав гввяаат. чщ ая4*м будет ае тиой

.....:. км вамв яантмя авр т и не-
дапо. Суаиептп, одвако, полам

что к а п т т с и в презядовты
ут Гушшьт. Почтя вот делегаты

ВОЕННОГО ВРЬМШЬ
РЕФОРМЫ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

I « 'ею на участвуют
•счя севитор Ваваав зая
в) беахцшпнвоасааП.

Т<К1в, I I вяаа. (ТАОО. Вмвевтартя
ообцеяы оеитв о € планах предстояща!

гогударствевиш рефоря», вазрабатыие-
мых отдельным яявктерствамв, гамт»
«Ионура» подчерсавает, что э л <р«фор-
вы» ткчптвваш оообважввия пвдг*-
товка дапвеввпга увелячеяи вооружен*!

с о ш л и ««ово| •вгмаицва государ-
ства военного вревеяв».

Перечисляя отделит «реформы», гаве-
та пвшет, что под данная» арявв пре-
мьер Хярота уже евгмжиета учр«двтъ
пост яявветра без оортфш, идаче! «ото-
рого будет коордвявроинве полггвш от-
дыьвых ведохств. Военное а ворссое ааяв-

стерсти ваараЛотая саврыятельвьм пла-
вы увеиченяя вооружепй». Хяяктеретю
свив наставмет на «яавяоаалвмовн
анергет^ческой промышмвяоств». Мява
стергтво торговла иввто с государственно!
ТОПЛИВНОЙ полати! , а тяже учрежден»
ем исследовательского ваептута для м
швв, самолетов, автомобилей, тавкоа
в т. д.».

Такая обрааоя. укамвает газета, совер

«вне ясл», что « адмвяктватив
ш е реформы праввтепств*—ее что ваое
мк увеличение вооружал!, а также рас-
ширение и пополнят ресурсов, необходи-
мы! в военное времд».

Совещания японских дипломатов
ТОКИО, 21 п о м . (ТАОД. Рад гавет со-

общает, что в мавшпщц аи ввоотрапы!
дел ежедневво прввкходят оовешми в учв-
етвм мввнктра ваоетцавных дел Ар«т«.
Этв соишаивш посаяшевы «уточненвш
ввепмй полтакв Яоожва». Гнеты вод-
черкивают, что осиоввымя пможеаввмк
орамтой сомщаяаев полштвеи явллвтя:

1) В вилу ухудшения мгжлународаого по-
ложены ЯПФЯВВ яаллежшт ояоврвжнл
провести гниачедве воортаявий в осуще-
ствить позаттмув вяелто» тявтаву.
2) В ваду того, что полвтячмкая стабияя-
•ацы Восточоой Алав явиетоя орелюсыл-

в«1 гушвпчмвааая Явюаиа, лоомаоа ара
вительстао, доОаваясь увреолеввя вера*-
ривньп <ч«вей междт Япоаае! я Маетжоу-
Го. юлжм праинмать иеры к урегуларо-
вапвю отношений с СССР и Китаем. Я) В вв-
и жтнеявой необходвмпв и * Ялоав
рмвгтвя юспамчгв лпоассое праввтель
стм должно пршложтп. мировым держа
вм открыть длд Яиоваа ривы в нсточ-
ники сырья. 1) В виду необходимости ук-
рмлввкя госумрспенноА обороны надле-
жит притчи меры к вальаейоему раавв-
таю аооавво! арояышлевяюстя.

НОВЫЙ

ТОКИО, 21 нюня. (ТАСС). Тпыиввлий
мрресаондевт шеты <Аихи> авшет о но-
вом снеивлявои обстреле яшшского паро-
хода сторожевым еудаож китайской нореюй
татижвв» ночью 20 киля. Обстрелт под-
вергся пароод «Моеяааару», амитий из
Тяяыпвиа в Цвядао (порт в провяняви
Шапьдун).

При ятом прреамадент уткрждаа, что
во врема обстрела четыре хатроса ранены,
пароход же захвачен сторожевым

ЯПОНСКИЙ ВОЕННЫЙ
ПАРАД В ВЕЙШШЕ

БКЙПИН, 23 п о и . (ТАОД. Во в р ш
оостодшегося согодвя в Вевовлм парада
•повои* мисс и улицах ороваоши р
и т м н т о в между апоаоипа патрудяхн
прохожем. Яоошжая охравя, аолши
вкиь ужа, ве тольм взбтала ттайоих
орюояжх, во таим грубо ьиержя
нвостр»вцев а, угрожая штикама, ааеты
лиа их вермодять г оаао! стороаы у »
аы на другую. Несдоыо иппвдппов воз-
отио, когда некоторые •аостравцы окааа
лв оолрмчгыеяае лшояеюй отраве.

АРАВИЯ

В. ХОВАЛЕВ

Уроки итало-абиссинской
' ВОЙНЫ

Итаао-абиоввкетя война представляет
собой ае тольм огло из крупных полти-
чосквп событий последнего врометп, но
«аслужягает также всестороннего изучения
« воеяяой точки время. Вогьяамесячвм
мвпаавя в Восточтй Афрвке явилась,
во-первых, проверкой того, что может дать
еоареаеаны техника в условиях войны в
гори яа малокультурном театре (бездо-
рожм, боиодм в т. д.); во-вторых, она
дала ааого ооучвтельного с точи зрения
тганваапл тыла современной арявв.
Во1яа вместе с тем достаточно ярко обна-
ружила те роковые ошиби абвесинркого
воаащовавии, которые усугубили, слабость
•ввослесой вооружеввой с и п . . ,

• • • * . , • • - . . ' • '

Иерея вачиоя втало-ависамяой сой-
вы ивогчн пророчили, что ятальяяс»!
аршя не сможет воевать в высоках горах,
что ее техника себя не оправдает (были
даже голоса, утверждавшие, что в трах
проста* ввнтовка отзываете» сальнее
пуша), что высокая матврмаоеть абис
еаяскях войск даст ям возможность гро-
ввтъ етделъаые волояяы итальянцев в что,
ааяовел, чем больше втыьянпы будут
втгпватъел • глубь страны, тем лагче абяс
сяицы оаогут развать действия ва их ли-
вая сообшмяя, без сохраваостя которых
оовмяеняы армия воевать не аожет.

теперь имеется тенденция прашкывать
вое неудачи абяеелцев вежлнчвтелым
превосходству втальявсмй техника, а ино-
гда даже т м и в чаете вч«! гааася-мтри,
аоевпо боевых отравхяющп вЧшеств.

Несомневко. силы сторон были нератвы.
Ятальяяссая армм была еяаАжеаа передо-
вой теыакой. Авиапяя в с о ч е т а в с при-
вевенвем отравляющих веществ, таяав •
бровевлл и широко ислользовая.аая в по
слоям! перво! войны тяжелая авталлерая
давала итальянцам несравненный перевес
вал абяоеяжмй армией, свабяиатой лвшь
вватоякаав, пулеметам и веболыэтм ко-
личеством горных в мвшвых орудвй. Пра-
цевене атальялемй авввцией отравляв
вал веществ (фосфорных а пиритовых

бомб), щютав которых у абассавщв ве было
нясант аректв зашиты, конечно, сыграло
свою роль.

Только лв, однако, в технике лежит при-
чина атаямвеввх успехов?

Чтобы о т в е т на «ТОТ вопрос, начнем
е главного аргумента тех, кто пророчил
итальянцам быструю в полную неудачу,
няевво: сАовмаавя — т горы, оврага,
леса», '

А Италчм?
Гор» ваамелада в 1оло«итовых д и в и ,

где нтальябш вол борьбу во вами нв-
ровой войны, имеет висоту .1.360 я, т. с.
только на Ы в ниам горы Амба Адвгш, во
зато покрыта ледааши. Гри 0 м м , в
районе мторой была сформировав» в а ш
двмпвя, првявааашая уча«тм а вал в
Шаре, имеет высоту 2.921 м, т. е. выше
верная гор мйовя. Адуа—Аасум—Деябе-
гувна на 626 м. Подобных 1таа1еров ввж-
во прявегтя немало.

Известно, что на с«яерны1)
фронт посылалась итальянгкае шввзик
ииечпо на гарвых районов; она прохадили
перед отправкавеа ряд специальных уче-
на!, а во ввябытаа в дватрев) «ньцаржя-
валвсь» в « г е и вод Нефазл ва икоте
1.200 я. Восмдвяя првбынши в Афажу
дяваяи «Виь П
спешащая са, о
ей маршал Бвлальв «бяваа аобедой под
Амба Арадав, виетрыв захватов Аава Ада-
га а жестоким опювоа, далвыа «астяя ве-
гуса 31 аврта у ояера Ашмп. Чали »той

(год

Пя аа
•*л« сражения»
свпапояои смерти», ивгитаяивв
ввааьвых пряавлегнй и грабежа».

Рипуаввшв! е вечкв прекедатедь
аияИмптельвого комвтет» девократаческо!
партии министр почт Фарлей восхвалял
полянку Рузвельта.

«За списками кандидатов .
екой партии. — заявил он.—стоят Дюпон,
«Лвберта ляг» I их союзники, фяваяси
рокавшие по одну подвольвтк агентуру
опозорившую политическую жизнь Амери-
ки призывами к расовым претрасгтлая,
религиозной ветерпимоста в грубый ввси-
нтввим».

Канджпт в претепты ОША в ггред-
стояшвм выворам бу1ет выдаитт ва ваее-
даавя е'езд» 26 вюня.

М. Овьтам.

.СВОБОДА СОВЕСТИ-
ПО-ФАШИСТСКИ

БЕРЛ1Б, 24 тоня. (ТАОО. К и сооб-
щал сБемвяеф шеблтт», в вовый про-
ект германского уголовного кодекса будет
введена гаещальпая статья о «свободе со-
вести» в Герчави. Змопо]ате,льяы хомяс-
свя пря атом «ясходнт нэ того, что 1 при
ро1е всякого германского человека кореват
ся благоговение Перед высшем божествен-
ным существом! и поэтому все публичные
выступлении против «благочестия» явля-
ются утолоняо накяуенихи. Смысл »гом
параграфа слонгкл к асюрепению малей-
шей пропаганды атеааха в квых пролле
п и сюдьводуктм».

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПЫТКИ
В ФАШИСТСКОЙ ТЮРЬМЕ

ПАРИЖ. 23 вюня. (ТАСС). Каи сооб-
щают «Юмалвте» в$ Германия, во франк
фуртской тюрьме рабочий, член коммувв-
етичоси! партга, обвивяевый в оргаил
мции иелетьиых профсоюзов, бьи ваму
чен до смерти шг-п того, что отказался
назвать имена товарище!, участвовавших
вместе е ним в яелегмьяом профсоюзном
дввжеввв.

МБЕМ/БЕЛЬГИЙСШ ДОКЕРОВ
БРЮОСМЬ, 22 ик>н1. (ТАСС). Забастж-

и докеров-1 в1 Бе.1нтя акмичя.т^ь. Орм
прпаштеля ооглаеллась умыетеорш
требование бастующих, увелчвв «««плату
на 12 фраакоп в день,

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА*ПРОЕКТ
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

ПАРИЖ, 21 вюня. (ТАСС). Ч ш
печать продолжает обсуждать проект Кон
стяиц&и СССР,

«Таи» начала печатать серяю ст«те1
своего московского корреспондента, поевл
ценны! пому прошу.

Орган тяжелой прокышеняпетв <Бюл
яетеяь вотвдьев» нади особым оттнеко)
текст проект» новой советской Констнту

ТКАНЬ
дасггеклА

В США ОДВв стекольный завод в юрода
[ымвм (штат Огайо) производят восьв»
[итересвые опыты по изготовлению волок-
II и вате! из стежл» Завод сначала влго-
овлвл вта ямтя для техвячесхвх надоб-

ностей—для язоляивя проводов в т. д.
Жены мккких ввженеров, праваечавныв
краоото! етешввой пряжи, мчали м -
зггь из яее сумочки, шапочки, шарфы

т. д. Это аавем аа яысль заняться ва-
гамвлеяиеж етешввых тмвей. 3*во*-
сиам «абоваторав ааяяты сейчас соотвот-
СТВУЮЩЯИИ ооьпамя.

Стеклянное ведомо прозрачно, гаово | -
1чень тонко. Диаметр его —одна двадя*-
и толщины человеческого волоса. Что-
1Ы сделать вятку средней толщины, нуж-

но около 100 отдельных волокон. Натка
получается очень «решая. Свитеры, свя-
миые из ггекдянпш вами, влгва в
нежны ва ощупь, вас шедковые. Веща,
сдиаядыо яз стеиянвых нитей, ве стра-
дают от влага в ае горят. Зато оая отлв-
чаятся ловкостью. Поотому до сях нор из
стеклянной пряли делаются прен»уще-
ствеано сумочки, шапочки, ааяалесы

т. п.
Описывая опыты со стеклянным волов-

ом, I Нью-Йорк азкривеи» укапывает, что
завод вадеется чероа 7—8 месяцев на-
столько усовершенствовать стемятму»
ввму. что из нее можно будет делать
пава.- В ближайшее время, прелесмы*
вает газета, в витринах большвгд вага»
аанов появятся «сгажляявые» влаги, трт.
с а н , чупн а т. п. (Си! та). «Лравам»).

НОВОЕ СРЕДСТВО
ПРОТЮДОШШНМ КОРОНЫ

«Д«йче алъгевеввв цейтувг» ц я ц щ и
лжОоаытаоо сообв|евве вв 1оваов» о*
яспытаявях, которые там ороаподятед
с я с а а ш а аруяаш аомго таш. Гваащн,
которым стреияет иго о р т т аяют
игггрв товсае сталны* оетв. Пра. м р в м
гршты вта сети рявворачаваются а мя-
1тхо. К сетям щтарепл«яы ирлапЛы, во-
тарьк автоватвчеевв раскрываются, после
чего сета вачшдют ж^иешга рпушатье!
м вовлю.

В случае аоадуваюй втаиа орореиарн
оаподюшдх саяолетоа могут л«гоо ашу-
таться в атях сетях, тем более, что пра
быстром полете пвлот не аожет во-время

аеавть вашшмваао, даже есяа аллетят
впереян роковую сеть.

(Саб. инф. «Правды»).

Иностранная хроника
нашаястоапыывомшапоаок

в Вашингтоне.
Цц В Дшпш1г» ожядаетоя визит крива-

скок крепсера «Леапщш. Визит вроЮе-
рв в Далцкг оовпымт о уаршпаамыи
овегодно в польском порту Гдыне «празд-
пиком морд».

$ В США выехала гермиская делега-
ция для иереговоров о дополнительных
пошлинах, наложенных аыершинскнк пр»-
витмьогвом т пртлегае толары. .

«Н По ооовщоию аочаш, Лама* вдеЦМ-
и» построить аоенно-морскуБ баау М>
острове Трииндал- Эта б»я» поэволлл» бн
Ан а п « 1 в > я«ф>»

р р д
А н т в»атрмаров»ть п«|1м>вва>;
на Венвцумы в слумя вовны.

ф Учеши с п о и Фршщуяожюю бЧни
елмжвма о в до 5 процовтоа.

я) В Ввноиом университете беаработ*
ныв доктор фнлооофи Н«льбох убмл про-
фесоора ШЛШЕ». Мотив убийства — месть
аа то, что Шли к препятствовал получению
Нельсоном мцчнон работы.

ф Болгарское правятапство водтотм-
лпвает аамон о аапрещвнжн пбаотовоа а
стачек.

4 По обвянеивю в «гооударстпнои ив-
мене» в Линце (Австрия) приговорены к
раАМЫ вроым к&торгк 17 рабочих и !*•
ботяко,

ф В вЭго-Вооточио! йцюае уотеаомамк
чрезвычайно жаркая погода. Жира совро-
вот»ется оильными гровали. В Бшпввя
ударии молим убито (а чмоаш*.

то ае приходятся удивляться току, что дм
итальянских корпуса прошли в И дней рас-
стодше Куорая—дессае (200 км), которое
« а в и авса Мултптв, давтись в условвях

ь Пг
алитя

р ы и фажу
Пгстери» состояла ва

ееях часта!, и ниеноо
б й

(цяпя яз жрвих вступилн вп вязан
Дессае.

Лля д е й л м ! в ж т т ш маепви Огв-
деяа итыьянпы, ааооорот, 1>оаоа$ап ча-
сти жеаи! видала, добрамлыиа п
Юяшо| Америка, удав и драгун из Лом-
бардской аваиеввоета. Сзедвмиеат, в
сяыеле прягспот&деявФств ж ооетвати
театр» к е в в и девства! аталавбава сол-
дат бьи достатвчво киготовлея.

Веля Е п»яу «бавять вреааувюсты
ацмвававм а уяаяье втиьяац» (ивотвть
кярво! в «ватой (ало, счятамюеа дш-
затапаиа ш абамянкаой касты воавоя),

почти мвртго
месяца. Перед!

я, прошла в течение
аДиесвиесих 'роя!

были настолько аедлаввн, что итальянцы
успевали сво
товяться к о т р у .

еяваваяв! «аяеп
тиру. Дважевае

II «аяетвтьяхяпрвто-
раса Деста к

Лом наблюдалось в течение месяца (с Н
декабря Ш 5 г. по 9 января 1936 г.), и
генерал Грациаша вам вошмаимсть аод-
тявуть в Дою В1 Инга ВадоЙя мптом»-
дивиэию «Релорит&на»; двнжетк' |>агд
няру от Лабат (севг^нее Гошар) начина-
лось вачаяая с 6 декабря 1935 г.: п<ч»е-
ш х е в м частей вегусд веред боем .11 мар-
та наб.ткоалвсь в течение вмели, н Гч-
юлю услед поставить на поотомх у оэем
Аш\нтя рядом с 1-я корпусом еще и т-
трейский корпус, т. е. выставить протш
вовек негу™ двойное чвела ,4овш«а.

Оерейух к образу де |М|я§ абямвя-
еяап вмшандоватя. Ряд совероюнпых я*
оавгбок с«1ейспови побеиноау для п и ь -
авцев всходу войны.

Не стршгипах «Правды» уже указыва-
авеь, что атаки ва втальявсхяе позиции
я» доили абясемгааяг ивааяой надежды
на победу. Одваво расы Капа в Ойюм (в
декабре я явмре), Деета (в то же время)
в сам негус упрямо истощал свое силы
в атаыд аа в т ы н в е в .

Враака, «баеопсаое вомашоваше долж-
м было «свят вивязкв: огрояяым армиях

аепта грива паи, вожао I

а т двух
уродив» в год. Для того, «паи подвоет

оюволктвве ятве, втжхн горвнпе до-
о т . а вх в* бшо. вчрявть мйска тем,
что аотао быть собрав» | востаого нма-

лення, было весьма затрудннтельло.
ни говорил о вварндотлвостн

остается

Что

•вааш. ц ц
абвпсааам. евобааваи на

сиаца, боле« пра
ряетяка Веио-шша,
пжаого фронта абигаеа
фраяяткмву журвалаету де Мовфревд/

«Горсти вври «ну (т. е. абиоеввсюму
воаау) достаточно в течевво двух две!,

целый

200 и в с т а . Тиув) юлоану, дляао!
от 450 до 1.600 метров, легко охранять
брокеввкив, на грузовики можно яяеть
с десяток вуделетов. Сама автоколонаа —
цель быстмдвижущаяся; жвавенвые ча-
с т каждой явтомвозха — мяшень гораз-
до меньшая, чем пара упряжпы! лошадей.
Мыий партиивска! отрад такую колож-
цу ве одолеет.

Соаремвгпая техняи изменила картину
вшшых лвш! а «дедиа ах гораздо мсаее
уязвимыми. Понятно, почему трофея пар-
тизанской деятельвосл абиесапшев м вое
время войны были ничтожны; они исчк-
дмнсь не более чек тремя десятками гру-
вовамв и максиаум тремя оотвями вьюч-
ных животных.

Щи агам ш а* бцма в расчет аааа-
цдн, которая виоги снабжала цродоволь-

войсха.

аногда трех, а потоп ему
бык».

Не аяея больших запасов вродвволь-
етввя, абаосвиекм юнащоввав! в* долж-
по было сосрелоточтать болышп арки.
тем более, что яог.ю ооойлкь и во чих.

Абиссинцах оставался один яз двух спо-
собов действвй: или частая оборона п а
мпадеаве на комутлкаял (лвнви сооб-
щении) италыгнцев, т. е. партвинпая вой-
яа, котирую оеобело горячо рекоиешова-
.1и а1гглвв"кис журналисты. Сначала раз-
Г|срем возмолености последней.

в и в »ы ва нталыпекжд аввемаш тяяу-
лась, как и агогахв

кш ао
1914

у
кон, беско-

нечные колонны продомлыгпепньп, артвл-
лерввоаах в враод |рци»вгт>в (тва, аов-
лувниа 1лмловолм I ве наш! таааопорт ваа-
с м ! армав имел 750 парных повозок, ко-
торые растяпивалвсь ае аенее чев яа 7 —
10 п я даром), ю ( и в ы ! меля! пар-
тнзавен! отряд всегда вмел бы возмож-
ность т е м п весюлью оуль а обоовых
довадеа. *ааеаве о ю й из н и влехю аа
собой убыль 148 кг продовольствия или
фураж», т. е. суточяую дачу роты нла 50
лошадей. Щи двух десятках ршешх ло-
шавв! вта аастшло бы гоааквп валы!
вив в ячашайтвя,

Но иччаг ваапаня е̂ачве ват, цаовяи-
м лорот в] аатфтравтоорт уицостала спло-
жеяя» маек. Сттечвм потребность жпвзгя
вечвелается в 27 топ продоа«лстви а,
правирвм, 10 това фуража. Это—нятям
И фунашма, г» 150 —

Таамы те воеялые прячвгвы, виед-
етям аоторых партвэтекие действия абве-
еянаав ве могли получить нмдьво-нибудь
швроапп развитие.

(кгаавдась оборов*. Пваворои праваль-
носта ооороиительноД т а к и м иолкет глу-
жвть армия рм-а Насилу, которая продор-
жалась дольше всех и нанесла итальянкам
ишаиьвпм потери. В бою под Амба Ара-
дал (10—15 феврыя 1936 г.) 50 пром.
итальянских потерь падают на перпый
ияь боя, когда абяосвицы еваелв в своих
«копах, ае переходя в контратакв. Очнст-
I» Тембвева. где 12 тьк. бойцов раса
Сейюма держались более месяца, принесла
итальяплам того хлопот и была не зиов-
чена ко времени решмтелных боев. Из-
вестно, иго Бмольо, готовясь сам к яа-
етуплешп) против аргои негуса, «тщиввл
для вой«аа 25 тыс. паям. Околько выс-
меяв пошхобядоеь бы. чтобы подковать та-
кую массу животных!

Ияестао, что для наступления в* Ма-
кале итиьивдам потребовалось построить
у себя в тылу 180 ки дорог и перевели
в район А|вгр»т— Адуа. яыше 75.000
тонн прояомльствяя, огнеприпасов в т. д.
Атаке Авба Арала» предтлествовиа боль-
шая подтатови, в том числе перенос мро-
дромов. йто могли вяхюльаомть абвс«ан-
цы, — н« для беэрввуптатных партнллн-
еаах доасоий, а « я построит ряда эше-

ьп в глуСкву укреплеввых по-
. «таи которых стоила бы италыш-

цаа каждый раз повой подготовки, ната-
яв* е прокдлдп дорог. Все п о могло бы
амявуть аоаву яадмп, чего гмвяо «оль-
ше всего оласалвсь итиьлгцы.

Цр! ти«м «особе де!спа! абвосяасия

ЯВЦВш, 8Т81

а[г»яя нуждалась бы гдавдыя образов
лппь I топорах, карках я вулемети. Про»
довольстннв хватило бы ва гораздо боль-
шое время и, как покааал опыт бое* пол
ДаггаЛур — Сасоавет, сгойюеть вбве
сиасыгх солдат нашла бы лучшее прямк-
ненве. В боях в Тембнене, 'Швее в п»д
Коло ве НМС1И бы мела ггольы жертв,
а итальянцам вместо 374 тьк. арталлвра!-
сиих выстрелов, истрачешпа в феврале,
пришлось бы тратвть мвллмвы.

Абаосннское командовали в» мог» не
ааать сил и расположения нрага, — люоая
Французская галета давала о них точные
свылння.

|)1црмнп итальянцев освещалась до-
полню подробно. Мы видами, что маршал
Ьшыьо хорошо вшедюнвровал свои салы а
глубину в обеомчш их фааипвЧ. " •
иозяолало ему не бояться пя охвата, нн
прорыва. Во! в Эадерта против раса Му-
лутета пректавид в сущности довольно
шаблоаяый страгавчееий маневр охвата
хву1 флангов протвмика. Зато и м и ве
обычен замысел сражения в Тембиеие, пе
3-Й корпус яеожндааво вышел в тыл про-
тшшяку, н гряж«ння в Шпре, где 4-Я
корпус вышел во фланг ц>чт раса Нк;у
по пути, которым не пытались п я т ь д
абнеепты. В згмх Оомх ааешонг виезап-

1юсти бы» решающим, но вяезачногть бы-
ла бы иеиыелищ, и к мы ухе говорадн в:
начала аатьп, 6<я ггрвъитиых к горной1

обаа>повке солдат.
• • •

Такал образом, мы виям. что современ-
ная тел инка я оргоамция упростила для
ит8.1ырн-кого коиаядовамя весьма «ноше
сложные провлвкы, пшзакнце с войной в
горной малогульту^вой местности. Итальян-
цы отдавали с«бе отчет в трудности камти-
нна, я поэтому, несмотря ва прчгатщестяа,
которые нм давал поречведевяып факто-
ры, онв тщательно поаготавлквалжь к
иждой опекали. В сочетавто с пыгр!-
вилмтм образом дейстний абпесииохого
комалдованяя ата тш.пельилк подтотонка
тхполвла маршалу Бадолм, раяюлагав-
шеку в достаточном количестве веема и(ь
вейшнп средегвмн борьбы, выиграть кам-
панию я епаетв вталыгнцев от эатяжтмЯ —
чрезвнчайво для нтп опасной — войны,
кдторав иогла миоячнться если не побе-
дой абиссинке, то с игрой вниыо». 1
это было бы для гшьяяцев рлвносальво
потдливжю.

1) См. «Правду» от 9 января 1вМ
•Наваятао оорьоваых боев».



ПТАЪКк

Большой костер
в «Артеке*

Веапаявы! омаврсая! ятярь
пяммтью рывервуд раЛт- Ппсех
Ь50 \кЛжг со всех ховцов ваше!
во! ролны — аосюття, лвняирадцы.
стьваиградцы, грузины, уэбекя, « п а е .
уярыяцы. дагестанцы... Вчер» отмылся

мгврь. После «Йгатоте»—так
« а яч>твьЛ ч*г — ю !»•

с е к отрядов ввяшето мгеря выпровлкъ
б л э пристани.

Оркестр моряков Ч?ряояорпгого флот»
•сполавл «Интернационал». Еяу вторил
фаафары • барабаны оидиов. Под яогучяв
звуш цметарсжго г ш ш в» 30-аецюво!
яетг* в и Емптолсвм « к т о ! веялся
4мг. 1апрь отарыт.

Воллыя стрсмм двввтаисъ ребята в
п*рх к его раэиоойрааньи, затеЬтьш »т-
траялкоиая— ва мрусади. м ч е а . к вер-
тящисл, гссльаящш кона», черепим.
В 8 часов вечера, артековцы шуггивсь
в» «игровую площадку, аа шла последо-
вало ивожп-гво госте!. Окою 3 тысяч VI-
рорппсЕов всего южного берега првтттство-
в а л ва традяттавои ат/тплвссоя бодьтох
•ветре. Тут б ы л стымявпы промышлт-
постя, седыяого хпэянства, инженеры,
учение, яоааддяры Красно! Арянх в Фло-
та, мртяЬше работай*, отдыхшщве в
Криту. Среди гостей — ответственны! се-
кретарь Профмтерва тов. Лоэввсый. Боль-
ше! «остер удажя яа-елаву. Артековцы
п е л своя м а р т , а в е л * д т и л до слов:
«Горя арче, ват «остер», в центр костра,
гае был заложен тюрпояо! патрон, клю-
ч а л элехтрхчелкН ток: вся огрошаа гора
пороет», политая бевзввоя, волыхвула,
шаха: подвяжи-ь выше (япаряооа.

В феегатчесюя свете костра «мчалась
втры, вольные движения, юных танцоров
сменяя певцы, гремела музыка, далеко
разносыся счастливы! смех ребят, звучал
прпетстеевные возгласы в честь родного
Ог&лгна.

Праздник закончился тщно вечером,
вооа евгвалы прижали детей ко сну.

Сегодая ограды верхнего лагеря смотрят
во вновь открыгох большой лагерном зву-
ковом пгно фильм об а Артеке» — «Сча-
смямя сиена».

Н. Тонарм.

•••••••••••••••••I

М Е Т А Л Л З А 2 2 ИЮНЯ
(В тысячах тонн)

Паял. Выпуск % плаяа.
ЧУГУН 41,0 38,8 94,6
СТАЛЬ 46,0 42,8 93,1
ПРОКАТ 36,0 34,4 95,6

УГОЛЬ ЗА 22 ИЮНЯ
(В тысячах тоня).

Плав. Добыто. Ж плана.
ПО СОЮЗУ 379,9 314,1 82,7
ПО ДОНБАССУ 230,4 190,3 82,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

I з I:
23 нюня гЗ эй !•

ДОРОГИ. » « " — "

Закавказская Роаанцмйг
Азоло-Черном. Дашно
Октябрьская Синаа
Южная Шушков
Ккровахая Ладник
Свверокавказ. Мааасний
Окружная Фалам
М.-Бел.-Балт. Русаноа
Дальневосточн. Лаибарг
Омская Фуфрянский
Воеточносиб. Крохиаль
Оренбургская Подшнмлнн
Северная Винокуре*
~ ' Михайпанно
Ряа.-Уральпк. Кавтарадм
Им. Молитова Друскис
Амурская Рутамбург
Заладиня Жуков
Красноярская Мнрсний
Юго-Восточная Арнольдов
Ленинская Кучиин
Отелил екая Трастар
Донедкля Лавчанио
Юго-Западная Зорин
Курская Амосоа
Сраднеазиатск. Пронофьаа
Им. Кагановича Шахгильдян
Томлкая Ваньян
Южнп-Уральск. Китае
Им. Купбмшпвл Коаылиин
Мопква—ДонЛ. Емшаноа
Погружано к*го: N.301 мг.
Раагруяано » М.1М »

Парад физкультурников • Киеве 24 июня. Колонна юных рыбаков.
Само» еюшпдеога фот корреспондента .Правды. Н. кумам*, досгавла» яа миолог, « т и п '

Пионерские лагери
открыты

ЛЕНПНГШ. 24 аюня. (Корр. «Праж-
цы»), Сего1М в окрестности демтрма
состоялось торжестввшкм отсрыпе м т я в !
пионерских лагер«1. Туд» «ывхаю 1Ш*
23 тыс. шгааеров и огпбрят Лешнгрна.
В Л>т«, в Стерсмй, Толхач«ве. Вырвце
я друтит «ест&х открыта 104 лагеря для
пяоя«ров. На оптыгяе пряшал щхяста-
витми злеодов-шефов, пквл я ролвтел.

Птвергше лагеря двух гягаятов Леняв-
града — Кировского квода я «Красного
треугольника» рашымивы « жввотгово!,
здорово! хестноел, в хво1яох лес; при
стаацп (Ъверсыя. В тетей* кта в обоях
лагерях будет отдыхать свыше 3 тыс. ре-
бят. Уже сейчас в кахдох яз н п находят-
ся более 500 пионеров I шюльввюв.

Дети радостно встретил прябывшях го-
сте! — рабочих Кцювсюго аавода в «Крас-
ного треугольника», которые много позабо-
тились об устройстве удобного я красиво-
го лагеря. Галошяяцы изготовили ял отхо-
дов бархата и банки отличные береты, кра-
сивые ковряки. Завлдскяе художнкя-сд-
иоучки нарисовали яркие красочные кар-
тины. Рабочие «ех&иичесюго цеха X; 1
изготовили двигатель в гевфмтор для ла-
гернлй местроааяши. ДфстообделФчникя
подарил детям крокеты, гояодкя • я«бель.

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
КИЕВ, 24 июня. (Корр. «Прямы»). В

[нпещевнн театра Музывальао! кояедяя
в'юра слотолиось чествование опого яз ви-
д&мшихсл украшеих ученых в области
биошхпи. зас.1ужвя»ого деятеля иаукя м а -
дешгка А. В. Паллаяка, откечаюшего 30-
летне своей научной я пмагоги'ческой дел-
тельности. Акадвшк Палливн отеет свы-
ше 80 ва>~чных трудов, ныечаггаиных нл
русской, украанлхох, фршиузскоя, яеяеп-
кол и ажглнйскои языках. Одна из его ра-
бот отмечена претей ЯУЯЯИ В. И. Ленина.
Акаделик П.и.шия — члев ЦИК УОСР не-
(-КОЛЫ01Х созывов я члея ВКП(б) с 1932
года.

Юбиляром пмучеяо д» 300 приветствен-
ных телеграмм со вс«х ювцо* Смютвяого
Союза и яа-эа грмпшы.;

Совнарком У врав ы в оявмювоваше
юбилея иаср&днл а и д е м п а Пылысва ла-
ковой машиной. В Киевском государствен-
ном университете угта.навлиеаетс.1 стилен-
д м имлпи П&лладтм ия лучшего студен-
та биохимического факультета. Две ствпел-
тян имени Пал.ижпа уотгнавлаваютсл в
Киевском кадвшгаскои яшгтвтуте.

„СЛОНОВАЯ ГОРКА"
Слоны Московского зоопарка в ч ф ш я я !

день впервые провели под открытым не-
бом. Для них построен новы! загон—«сло-
новая горка». Вместо обычной решетки из
рельсового желеаа, новый загон обнесен
низким бетонным барьером шириной в
1 метр. Сверху барьер усеян частыми
острыми стальными шипами, через ко-
торые слоны перешагнуть яе могут. Пло-
щадь нового загона — 4.000 квадратных
метров.

В загон* возвышается горка с деревья-
ми, построен водный бассейн, куда впа-
дает искусственны! ручей. Большое удо-
вольствие доставляет слонам купанье в
бассейне. Они много лет не купались' я
сейчас готовы часаяя барахтаться в бас
сейпе, нырять и выпускать яз хобота фон-
таны воды.

Праздник счастливой юности
•'. ; (От киевских корреспондентов шПршци»)

-^ хяа год» е т « «й», и ,
превращен я . у п м м я т ю сто.ищу. Усгяао-
м м к ь траддщяя: • этот день, 24 нюня,
проволггь иарад фяжультургоков, отмечая
ГОДОВЩИНУ пнремда сюда правительств»
У СОР и ЦК КЩб)У.

Сегодт Киев аряямлежят фямультур-
НШЕ&М. Десятки тькяч трудла»х<л сьапля
на улицы, чтобы посмотреть на своих сы-
новей и ючемй.

На трибуне появллотея ртюволтелч
украинского народе тт. Колюр, Постыли*,
Пот^швоклй, Дюбчешжо, Балтии!, Н. Н.
Полов, Шлитгер, Суюмлив, Яатоносяй я
другие. Вместе с летя гость Украины —
секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Косарев. Тут же
я Марая Демчевяо.

Раиаются торжествеявые м у ш проле-
тарспого гимна и радостные возгласы пра-
ветгтвий.

Вдруг крошепый гытшлетавй велоеиле-
дпет Витя Солаатйяко под громкое аяло-
дяоменты я смех вмрываетгл на площмку
пе>реа трибуне!, с и л враснымя звездам,
вышлтыши на груяв. Он ороклывает здесь
несколько щжветгтвенных пируэтов. За
ним подвллетсл мыенькая девочка.

^го — пролог к параду. > •
В 11 часов 30 минут парад начинается.

Колонны мест полковник то*. ГолуФков.
Сверкая серебряными гпмки, днвжется
колонна Дворца пионеров.

Колышутся ряды. Поплыла по (уляое об-
ЖМЯАЯ цвета» юлеяоодьяы площадка

с летящим вверт мачоя, которому детсвяе
загорелые рукя ни на сежузду не дают
коснуться »емл. П п я с платочымя на-
подобие шахматной доски. Огромный белый
лебезь. на спит которого восседают пло-

Т с поднятыми вема-ж. Смеющиеся
пнонерпи со скак&лоч1}«1. Пношры на
ролмкгвьп конькл.х. Юные велосипедисты.
Танк да цветов, с которого сходят две де-
ючяя с букетмя яахучях леясоев. Аль-
пинисты на огрокной снеговой горе...

— Да здравствует лучший друг Фи>-
культурнЮов, родной, любимый Сталин!—
восклицает тов. Косиор, а его слова покры-
ваются многоголосым восторженным «ура».

Юные натуралисты нолут своя трофея:
баб»<кс, рыб, ящегяп. Четыре теннисиста
разыгрывают • движеняя тезисную пар-
тию. Колота пмкатасто» с огромными
конями я ферзями. Проплывают байдарка.
Юношя со омедтедьнмми «ругами. Девуш-
ки в легких косынках. Если бы можно
было перевести иа полотно »то свергающее
богатство красок!

Шества* детей замыкает колонна
юных .выбаяш • шяроюладых шляпах с
удочкпя па плечах.

Деля вроаци, остак» у всех чувство

светло!-радогя: Топа двянулась могучая,
иетюоеямал княсп.

Как морской прябой. ва тысячи уст фяз-
культуриаков вдкаского района грянуло
то|>жсствеш10в «ура» вождю народов това-
рищу Сталину я оленя о родине:

«Мы 1РУГОЙ такой страны не знаем,
Где тмс вольно дышит человек...»
На триоуну поднимается маршал Совет-

вког» Сою» т«я. С. М. Буденный. Его оо-
явлеияе встречается овацией.

В прошлом году молодая украинская сто-
лица праздновала 15-летие освобождгняя
Киева от полъекях оккупантов. Сегодня
тов. Буденный, славная конница которого
билась яа украянекой земле с врлгом. ви-
дит, как расцвела, Совстокая Украина. Мо-
гучее «ура» в честь маршала Советского
Союза тов. К. Б. Воронгялова проносятся
по рядам.

Физкультурники Петровского района яа
большом разукрашенном автомобиле инсце-
нируют распвет нароюв Ш ' Р . Три этапа
жизни советской страны проходят пер*д
трибуной: 1918 год, 1924 год н 1936
год — год великой сталинской КОНСТИТУЦИЯ.

Вот движется водная станция физкуль-
ников-строятеле! {венского района. На-
стоящий бассейн устроен на грузовике.
Физкультурник! бросаются с вышки в во-
ду и на солнце сверкают брызги.

Районы Киева соревнуются в лучшем
оформления своих колонн. Общество «Дя-
яамо», знамя которого несет заслуженный
мастер спорта тов. Безруков, демонстрирует
различные виды спорта. Среди дянамга-
цев — орденоноецы-леткн, совершившие
перелет Киев—Памир—Киев, орденоносцы-
велосипедисты, покрывшие на советских
машинах трудный путь яз Одессы во Влаг
дивосток, мировые рекордсмены — стрелок
Титов я гиревик Попов.

Девушки в голубых спортивных костю-
мах, прекрасные дочери велкой страны,
радостно приветствуют руководителей мра
янского народа. ,

Фнлкульгуриякя Кагааовичского района,
завершающие шествие, янсценяруют ши
рокяй Днепр с его будушпи гранитными
берегам. Сотм метров ГОЛУООГО гапма
колышутся яа руках, словно волны. По
ним плывут байдарки. Физкультурники под-
хватывают лозунг: «Да здравствует цвету-
щая Украина!»

Свыше 50.000 физкультурников украин-
овой столицы участвовало сегодня в пара-
де. Вечером на станине «Дявамо» был
эолыэой спортивный праздняс и народное
гущам.

И. Маиоггмяю, Т. Лильим,
И. Сммрин.

24 явмя. .. я -•

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЙАРАД В ГОРЬКОМ
ГОРЬКИЙ, и нюня. (Корр. «Прямы»)-

ОгсЛил я р»воде Горьком состоялся много-
тысячный парад фюкулътуфяннюе. Пара1
вряшмаля председатель Совнариома РСФСР
тов. Сулимвв, еевретарь краевого комитета
ВКП{6| тов. Прамнвк, лреасецатель краево-
го ичмюляительяяк «Амяпета тов. Ю. М.
Кагаяояяч я ярупе. Шествие физкультур-
ников было очень внушительным. Во гла-
ве колом шли лучшие пеяордоеиы, секре-
тари районных комитетом шртня. пре-ке-
датели районных советов, директора За-
водов.

Спортсмены проявяля много выдумки в
художественном оформлении колонн. Сор-
мояячя в е с и НЛКУПНО елтмнный ия цве-
тов портрет товарища Огалят. Г1>омвое
«ура» в честь товарищей Сталина, Моло-
том, Ворошилова огяммлп площадь.

В конце т м и с г у ж п ы ш«олы фял-
КТЛЬТТВЫ ВЦСПС я фпятльттрвого техни-
кума шмяня Пралгнзка щюде'мояппгравалл
физкультурные игры и танцы. В воздух
взвился большой транспарант с надписью:
«Сталинской Кпнггятупяя — птгвет!»

В параде участвовало свыше 45 тыс.
человек.

Советские лауреаты
возвратились I Москву

Вчер* утром яз веян прибыли в Моему
Я к и Фляер я Эиыь Гялмьс, иаявшяе,
первые яеета на третьем иелиуяатюдв»»
конкурсе оимшетот в Вем, я член жюри
конкурса профмяор С. В. М М е р г .

Преаставителя венской кузьяиаыной «б-
Ыественностя, члены жюри конкурса теп-
ло проводялв аюлодых советрких лауреатов.

Последнее выступление «х было 19 яю-
ня «а торжлствеащп вечере, устроенном
советским полпредом в Вене тов. Лоренц.
На атом вечере «редаг гостей был презиаеят
Венской валдоиыьной академия искусств
Карл Кобаль, профессор Ттрчшижнй, зва-
меяитая певица Магам Андерсон, послы
Франции, Америки, Румынии, Турция, 1ат-
ввп. Советские пиаяягсты имели огроошый
успех. Перед от'еадом они были арявяты
яияячтром народного проовепнин Австряя
г. Перитер.

Сейчас Госупатаствеяная фялармоевя оа-
мечает ряд выстушлеоий в Мопкве вернув-
шихся нэ-за гранены пиатстов.

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ
ИРКУТСК. 24 июня (Корр. «Прямы»).

Иа-дндх иа рап>рдделгтвль«уп горку стан-
ции №ркутск-2 подашаля большой товар-
ный состав. Неожидан»* произошел обрыв
состава. Сорос вагонов, быстро набярал
скорость, покатиакь под уклон яа заня-
тый птт». Дежурный по горке тов. Нпюла-
ев, башмачники Балабин, Гаурский, стре-
лочник Каук, рискуя живые, бросились
подкладывать башмаки о«д (аижушяйся со-
став, чтобы остановить его. Вагоны оста-
вовилясь .в плта метрм от контрольного
столбику у которого в это вреля проюво-
дилось формирование поезда. Столкновение
было предотвращено.

В ОСОАВИАХИМОВСКИХ ЛАГЕРЯХ
ПОД МОСКВОЙ

На кусковском стрельбище, вблизи Мо-
сквы, вчера было проведено торжественное
открытие лагерей Высшей виолы Осоавиа-
хима. На лраздшк прибыл делегации ра-
бочих с заводов Ухтомского района Москов-
ской области.

Праздник начался парадом, за ним по-
следовали различные показательные упраж-
нения курсантов школы, фигурная езда иа
велосипедах, спортивные выступления. Над
лагерем летали самолеты Ухтомского аяро-
клуба. Связисты школы демонстрировали
работу собак я почтовых голубей.

К сожалению, интересный праздник был
омрачит слабой военной выучкой курсан-
тов тавлы я «дшияия «•мятлмвпев.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ БЕЗ МАСТЕРОВ
Светлый, просторный парнхмахерскаВ

зал. Перед кахдыд ( В Д О Д И» столяке,
около зеркала, стоит 1 р я М > П бриты»:
ЯЫ.1Ы1Ы чалка, лжавчтиГ, ЧяЧ-гочка. Тут
же рядом с прибором лежит безопасная
бритва. Можно сесть в (ресло, моровять
юрячей воды и самому побриться. Огоят
9то 30 копеек. Все тесто я гвгаешпно.
Лезвяя «еияютсл, братвы после братья де-
зинфицируются.

Талая парикмахерская без мастеров, рас-
считмгДад на салообслужи'вание посетите-
лей, открыта вчера в Центральном парке
культуры и отдыха вмели Горького России
ским обществом Краевого креста.

шРассеянные
редакторы*

Под
ею»
Саяомва,
отм *к

яаяп Таре»"» М а ш «Тввгв».
ш«1 овмо га» ндаад, ашпатавы '
оьееы авыаеааго «миитущ. а в
сдмаа гоааовтся, что а яаапг
три имен.

Цряговораи « г и т щ я ш и , в» авояв-
шяоя гравотвыв емва Фрвав Ся*<1М1'
«Вообце в аадаитая *Ьшщтин р е д а т -
ры цоволво равиаш...»

КТО яе оцеьатт '
сВечерв#1 Моеяаы>7

Во в то* аи паетв в а»»яврв от 2 0 •»-
ва. а оврс»во1 стап*. дияшаапой »
мята А. М. Горного, Ю. Зоаяанв пж-
Ш(т: «Катм-то амрннкя! аж Тштт
кямхявввтя: «К айрана* Птшаяя в» ицв-
«ет...»

ДфВОДЯЯ Я» СМД6ВМ «МСМСМЯСЯП»
ршаторов ва «Вечерев! Постам», чт»
Твтчев яяпа-да ее восшици вячего по-
хобаог*. Там! строчяа вообще ает в рте-
сяо! адассачеом! вомяя. х«м •«* 1тв-
хожяя строжа: «я ведаем Т я т м М
прядет...» Пряяамежят ояа •«тт.

Ю.

' ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ СТОЛОВЫЕ?

(ПИСЬМО яомашнеИ хозяЧсжУ

За посдодняк четыре тодя по
ж м а а т х мшис Ф и р
(Москва) было организовало 16 емолея-
т е л л ш столовых.

Л»бота яиящвяторов дша хоравм ре-
«ультаты. В укпвыя, хороню оборуаовви-
вых отаяовых оолучмя дешевое,
шггаяие неоколько тысяч «емейств I
я елуяинщх, яяявупяях а
мах.

Осмбвяяипась от ктхяш, мы
•оэиожвоетъ оойтя аа
вяпля обществеавой работой * емообра-

Но вот ведавяо Фртвэелсяяп! • Каев-
оявй районные советы, желая веподыо-
вать помещения елмодедтельиьп столовых
для лрутят целей, об'авяов вала столовые
ненужными. Три столовых уже закрыты.

А. Пяяцяаа.

СКАЧКИ
Восевь лучших лошадей оспаривали вче-

ра ва Московском впполроме почетный
пряв открытия скакового сезона. Пройдя
полкруга, на первое место сильным брос-
ком вышел жеребец «Граб», за нам —
жеребец «Тахт». Оставаясь все время яле-
редя, питомец конного а&вода «Восход»—
«Граб» (жокей Н. Дудак), легко закоянял
дистанцию в 1.800 метров ав 1 ж. 59 « я .

В атом году скаковой семя в Месим
открылся с запозданием. Конные заводы я
колхозы Украины, Дальнего Востока, Кры-
ма, Азово-Чернотрья я Северного Кавказа
прислали ва Московский ялгомми и я уча-
стия в СКАЧКАХ .410 лучших* лошадей.
Впервые примут участие в мачяах яюат-
ды, ахлл-текигнцы, карабаиры.

Вчера состоялось 14 скачек. В вит
участвовали 96 лошадей. Призы о м ы л и -
вались ва дяюмицяях от 1.200 до 2.400
метров. Большой интерес среди зрителей
вызвал розыгрыш приза для трехлетних
колхозных лошадей. Его выиграла гнедая
кобыла 2-го коневодческого колхоза на
Дальнем Востоке «Катти» (жокей К. Косо-
вмцкяй). проскакавшая 1.800 метров в
1 ими. 13,2 сек.

На открытия пакового сезоне првжут-
ствовало около 20.000 человек.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Наяаавмия грабитвмй. К явооку

«Горпишеторга» >в 696, на Шатиловке, в
Харышве, 20 яюая подояия трое грабителей
и пытались забрать дельта к продукты.
Находившиеся в это время в кяооке. яаве-
дуюший кнооком Сулыяш, его ясена и 11-
летная дочь ок&заля сяиьяое сопротявле-
нис грабителям. Бандиты тупым орухиея
уОила Сульигяа, а «го жану и дочь рам-
ля. Ничем яе забрав, ояш скрылась.

Дирекция <Гор1ГИ1петорга» постановила
выдать семье Сулькина е-мшовременвое яо-
глбяе и принять на свой счет лечеме же-
ны я дочери покойного.

• Несчастный отучай на гвинах. Вчера
иа двадцатом километре Ленинградского
шоссе (Москва) состоялись ЬО-километро-
вые мотоциклетные гонки. Один яз гон- •
щиков — В. И. Дерюгин — во время гонки
улал вместе с машиной я разбился. По-
страдавший доставлен каретой «скорой по-
мощи» и Институт имена Сыяфасовсаого.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ
СНИ НИ ФАСОНОВ
МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО
И ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ
и К О Н Ф Е К Ц И О Н А

ПОСЛЕДНИМ
МОДАМ
ПАРИЖА, ЛОНДОНА,
ВЬИЫ и НЬЮ ЙОРКА

ДЛЯ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
будут продаваться с 10-го
июля с. г. в магазинах

СОЮЗ ГЕКСТИЛЬШВЕЙТОРГА
Москвы, Ленинграда, Киева,
Харькова.Ростован Д.Баку,
Казани, Запорожья, Горько-
го, Одессы, Днепропетров-
ска, Кемерова, Саратова.

ИНСТИТУТ тесового елочного
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА в»" ЦК

вкни»

КАЛЕНДАРЬ РА1ИОЙЕИЦИЙ

ив И Ю Л Ь 1136 гаяа.

ИСТОРИЯ ВКГЦв)—8. 10 * 16 »•>*«.
ИСТОРИЯ ВКП(в) ДЛЯ ВОСТОЧНО*

И ЗАПАДНО* СИБИРИ, КРАСНО-
ЯРСКОГО К Р А Я и Д А Л Ь Н Е Г О ВО-
С Т О К А - ? . 11. 17. 31. 27 и 31 июли.

ПРОГРАММА И УСТАВ ВКО(б>-1в.
20 и 26 июля.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 8К0Н0МИЯ-В, 19
и 2д июля.

ТЕКУЩАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИЯ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА—8. 11 ш 33 этом

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОТВЕТЫ КОР-
РЕСПОНДЕНТСКОГО Б Ю Р О - 7 . аа,

' 25 и 28 тола.
Т«ны лпцщ* я «оиеультапша мр«-

яее оО'являются по радио.
РАДИПЛЕКЦИИ пгргдматв* <Ири

СТАНЦИЮ имщн Комият««и1 о 1В чао.
ЭО нкн. л» 19 ч«с. 30 чин. по мо-
сковскому вргыени.

РАДИОЛККПИИ по КЭТКУ «гтории
вкшо) дли ВФпвииа и замдма
Сабам. Кмгаоаагиоп •>•• и Дмь-
•его Воггокя передаютгя по рядно-
стаппни РКК и» к и п *4.4* метр»
от 14 до 1В часов по московскому
времени.

ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ Я ЗАМЕЧА-
НИЯ направлн!т« по адрясу: ул. КуЯ-
оышева, 91. К о а м с м а д о т т с м в«и»
Июатута ярт 11К ЯКП(в).

Дааевтоа Ишггатуп
при ЦК ВКПЮ) УВАРОВ.

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛО
ПРОСТОЕ и НЕПРЕЛОЖНОЕ:

ГЛАВХЛАДОПРОМА
ЛУЧШЕЕ МОРОЖЕНОЕ

ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ
НАРКОИПИЩЕПРОМ СССР * ГЛАВХЛАДОПРОИ

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

К^/ВАУТАНГОИА I ИНКРВЕНЦИЯ^

Т-Р ЛЕНСОВЕТ» П Й И 1

т Л Г м

а > | Ц ш т -
1-Й гАВОЧЙГТ-Г | поднятАТГ
_С«д •Аивар«уа^| ЦКЛИНА.

ВГУВКОМЕДИЯ • г „ т .
С«л «Аавааау. | ГЕЙША.

Ш п о н КОММУНЫ, !,
_Т. Н Щ 1-МЯ1. дно. И

ПАРК

ДРЛМАТНЧ. Т-Р I , С п " ? т - "•лого т-ва
^Нач. а в ч. в. | д , ияруТ шжп1я,

ЗАКРЫТЫ* | ЕЖЕДНЕВНО
еСГРЛДНЫЯ Т-Р|Таа-джаа.1.1ПГВООаА

Нач. и я ч. в. | В , В м а л и а а и В. Га.
лгвав. Нваа Ропч, Кор* н Руднн н др.
Конферансье А. А. ГлиасааЯ.

Дирижер II. и . «)уамая.
Зааааы аа й а л т а с досгаано! аа дом
намина, на Т«. 4^41^1, 141-В*. даЛ^ТТ.

к и н о | последний
(а ааиа. иоа.) | МИЛЛИАРДЕР.

ЦПКвО 1Уа»ачааа 'Аи."гоё*
аа. и. Говыога I т-р драмы аа. Хаааа
ДРАМАТИ'Г. Т-Р I Маа ДЭТГ. Н. и В ч. а.

ЦПКиО аа.гаааааи | Я~аа»дставля1аЛ1
Цааа Ш А Ц И Т О | а 6.30 в в ч. веч.

ШШаО
им М. Гаригая

ЭСТРАЯНЫЙ Т-Р

ВтЯсв. и .
О К И Т О, .Засада
Лаваша* оперетта и
др. ИаМ». И. я В ч. а.

С А Д а 0МШТ1Ш Каретяый ряд. 3.
ТКАТРЫ ДГаЩ|рЩ| Тел. 1!Ю-7а.

анмнив т ^ | ВРАВЫЙ ГОЛДАТ
| са. Ргаластвч. т - к | ШВЕЯК. II. в 8 ч. в.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ Т-Р I «>инлаа Монаартаа.
ОПаГВТТА I Нач. и В.1В в.

Н О В А Я
Нач. " и а. I ПРОГРАММА.

Сад отрыт с в«. в. Вжодааа плата 1 р.

ОТКРЫТ П Р И Е М .АЯВЛЕгтИЙ
В А С П И Р А Н Т У Р У ИНСТИТУТА
8КОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЯДОВАНИЯ

ГОСПЛАНА СССР
(Москва, ул. Куйоышева, К/2)

Яаявлення ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 июли
1ВЭ6 г. Подробные условия пряама
см. журналы •Плановое гоаяиотао»
На 3 и .План. М М Б и в аа 193вг.

С И . «АИ. РаТвШАМТР«вТА

ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРИБОРЫ
ОПТИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ
типа Голъбора и Курльвагм
для намерения температур от

ТОО» О до 2000*0.
МЕХАНГ.Ч :СКИ«»ИМКАТ0Н1
типа Шта6-Федер-Ма|гак д ш
снятая диаграмм 01ПК!Длд«ивюга
режима работы двигателеат Ьпг-

треипего сгорания
ЭАПГОСЫ И ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ
*о адресу! Лаавиград. 141, Аиввасиа

•**., Я, РЕММАШТГЕСТ.

Дирекция, партком н мегтком боль-
ннпы им. Поткнна с глубокой скор-
бью напеишпт о смерти ординатора
фмэ1КггерАПе1]тнч<*гкого отделеяия,

члена ВКП|б), доктора

ЦЕХЕР Мария Абрамовны,
Последовавшей 2Э нюяя после тяже-

лой, продолжительной Оолевна.
1.Ы1ШС ТвЛА ИЗ КоТКЧЯСаСОЙ бОЛЫШ-
ЦЫ ДЛИ |фСМ4Ш1П1 «1в МЮЯв, • 1 6 440.

папы > самемааи» а» 1Ш|м| ДМмГва* ЯМЫ*.
-Д1-11-««|

УтмтттиА Гмаяита М В—«3100. Стамиа. Им. N 521.


