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Советская высшая школа
Сива* люби отмель пве-

жаува ала вскусетм вира-
м то, чтобы чиовму далось

•лось моелеа. Труд ввдлмям
лядм, вх отрастай борьба и

радость аажралваеге дня создали в создают
•мвамы* мтмикьные я ктлиурвые
вмвмгв. Ввервые в всторвя человечества
ата анаяопя стаи доетоявяев ве етдель-
вкх групп овсалоататоров, а всего народа,
всех граждаа еоцвалстачееко! родины.

Творчески впергва в внвшитви рабочих,
валхоаааков, труивихел с каждым днем
првобретают вмы! размах. 1*гн качества,
мдкреоленные ваучвыи доствжеваяив,—
соцмяисшна еоветсаого народа. Огромное
етровтельет ваше! страны ежедневно тре-
бует аовых в аовых образованных, высою-
культурвых люде! м любом участке тру-
да, лвщй, еомабяых самостоятельно рабо-
тать, тмрчемв выедят, умеющих соч*-

большие теоретячеевм гтпавгя 1
ваадшааияыв опытом.
мвтва а враавтольвпо уделяла а тм-
I вввге вавваввя •ародшоагу вроемвп-
.в осам тишавши тпецвалвотм «

I образоваявеи.
свадетельсгаов заботы о подго-

I швах валам служит «гублвховавное
34 ваш постаиоменяе Свинаркой СССР

' в Центрального Ковятета ВКП(б) о работе
; учебных амедеая! в о руководстве

впало!. Колоссальна аичвмсть
I д и авкавдапва ввого-

чаивавш промахов в недостатков оргавв-
аацвв учемого процесса в высше! шкод
в хамя а быту советского студенчества.

Соваарвоа СССР в ЦК ВКП(б) счвтавгг,
«что состояаве подготови кадров в высше!
школа асе ели остается неудовлетворитель-
ным». Немногие выспи* учебные аааеде-
в и из 591, еушествуювхвх в СССР, могут
похвастать хорошая подбором паучпо-педа-
гогвчесжах кадров, хорошими библиотека-
ми, оборудованвихв в полном соответствии
с тмбомававв учебных программ, лабора-
торвявв в хабвнетамя. А сана программы?
Кто тольво вз работввков вузов вх
м вшаягм, ве усложни, м вульгараваро-
ви? В атой области учебм! работы парад
правя! произвол. Дело доходило до того, что

еямявальвоге высшего учебвого
последом курсе ве авали

врофяая, т. е. а* звалв, во
спеовальвоств им пред-

етовт работать в недалеком будупев.
Веоасовожяые «леааокае» теорва в тео-

•вввша* столько #реи еовет-
вашлв свое выражение в в

учемых ваидевв! а вад*
шврокого расвроотраяеяи «Лраталво-лаб»-
раторвого» метода. 9тот, е пмволевва еи-
злть, «мет» в* ваашг до с н пор: «груву
повы* аавятяя е вамквиафияровапыая
руаомдятыаая веднеяяют еоМ уетаао-
влеолые маши, варяду е я*а етуюаты
перегружалотся другажя валим учебно! ра-
боты в уаерб вх самостоятельно! работе».

Овасвость такого ром «стены обучен ва
очеавхн я поет весьма печальные поелех-
стви. По сути дела етудевту яе давали
возяожаоста работать самоетоательво, про-
думывать учебны! материал, расширять
его чтением литературы по тому и я иному
предмету, не ограяжчаыяеь учвбввком.
Студента, взрослого человек», обязанного
уметь работать вад ввито!, отвврать нуж-
ное в первостепенное ив повышения зва-
на!, отбрасывать ненужное, аагровождаю-
пее паиять, превраахалв в мальчишку, в
школяра.

«Вратоло-лаборвтогиги» работа смп-
лась в бесвельвому пережевывавию про!-
денного, в тому, что каадый шаг студент»
контролвроиалсл «там! «ааучво! нянь-
ко!>, приток нередко валооодготоалеавыа
аспвматов вм май чм*яав м курсу
томрашев. Междт тек студент, окомчкв-
ша! выешм тчебвм вамдевве. в вехе, а
больввое, в вгаие, ва трмопорт* должен
будет еавостоятельм разрешать сложные
проблемы, мясе яе вееги авеа время я
возяежяоеть ия длительны» размышлевв!.

В результате высшая школа часто вы-
пускает молодых люд*!, яапкчинвых фор-
вуламв и фориуларовкани, отрыаиии в*
учебников, вызубрим! премудростью, во
теряюйяхсл при еопмвосномваи е реаль-
но! жизнью, с пмпмхстммыии пропое-
сама. Рим мало у нас, к пряяерт, моло-
дых ввжеиеров-строатии, аредетаиеви
м ввевшвх о том, ик рассчитать шдку
простого кирпичного сари, ала володых
враче!, еощогаюаихсл при мысля о вео<1-
ходиаости оелать ваутрввемое влквиве
больмву? Рим мало у вм молодых спе-
пвалвстоя, м уяеюшкх владеть даже са-

мым кюквтарвыв ввет«уяеат«а м свое!
спепадиасга?

Огревву» отрапателау» »ол в воспа-
таввв тааап «смвааластм*. вамвам ара*
холятся вучвтельао вемучваатьеа м жа-
во! работе, сыграло етсутстям «мкмга
руководства прввамдетвевае! праатвво!
студевтев — «то! состава*! •ргааачесЫ
частью всего учебного проаесса. Оргаавм-
цая в превеивве проивок-гаетво! прак-
твка гтудеячесты «па лк ве сааое бель-
ное вест* все! работы яысшах тчебаых
мвемва!. Вваа аа (то ложатся яе толп)
ва имвастраав* высшего учебвог* ваве-
деваа. В аюмаоамааа СВ1 СССР а ПК
ВКП(б) прав* укааам, что чип вровааол-
ствевао! вравпяа стуматав памвата
предоставляют ведостатим «борудававаиа
прелпрвятаа, клавваа, лшбаратааая а т. в.
Нет вАобхопаего-вевтрола аа аммжи-
ваев вфопаодпмвм! праатвкв етудев-
такм».

Огветствеаакть варвоаатов аа веудеале-
тамательвтю пшптаасу кадри сводвтса,
рыувеетса, м таль» в мпресав вмва»
водетаевм! практаи стумвтга. «Вуаы
далево в» полиужтеа тм мвваааев, ка-
каа обнчм полмуапся а вармаатах яри*
вмятая», — в атеа тавтея релгадка вм-
пх,. «ел м белынветва, ведочетм вмв-
ше! алюды.

9га вивуио скитается ара ааб*р*
стуттов в виешм учебам* аамдмая.
Встунательане акаааевы вровадятся •>*>
мальм, в в салу пог* етудеатамв аачв-
мявтя лвдя, м ваеюопе достаточного
фундамента для обучеяая в вум, вереди
прост» валегммтаы*. Медапаесм в ае-
дагогачесвм вуШ в атом смысл* ееебеам
аеопгоаолучвы. Двректор* *твх вумв я*>
частую руаомдстаоилкь явяо аеабоеве-
ваааым еоображеваявв—дашь бы м ока-
залось вакаятвых яес^ Другвмв еломяв,
ообстмаве* муаеаа* оргававомть вабер
оправдывала лоашым страхаяв • якобы
недостач* коатявгевто* учацвхея.

С нмеяьоиа очеввдаостью скитается
веоостаятелъаость руководства высшям
учебньажа ивадеаяям со стороаы аарао-
ватоя в по вопросу о едвмаачалвв дв-
ректсров, которое часто аарушаотеа адва-
аастрароваваем со стороны обвмспеваьп
оргааааапа!. Во в пиктом в омю «че-
редь, вас. «гаечем в постаиоаняы СВК
в ПК, спередоаеравт ряд оеаомнх фуак-
пл! упраыекяя втааастомааыа лапая».

Эта строка а*ояаа|аиаа — сурмы!
пряговор людям, вастааааванв ваатвм а
правятельетви ва ответствеаа«1штю рабо-
ту а опкаядвяся к ве! яе аНмьше-
мстеял. Квввоаачим пректов» — #Лов-
•о! оравам мльапаят в «амвмааа
преяралап ала учрешмамв — «Лмв-
тельам услваав в для успешмв, «яти!
работы высаиг» учебмге ивеиаая.

Семгам! еоепваляст должеа авгл луч-
шая емвяалвстов а авм, — ям» лмуаг
амеет асе пама м еушеетмваам в все
во1мааоетв врмтаческо! реалааива. Ри-
ве о т е м виая-лвбо сграаа в варе.
кром СОС*, па право ва обрааомнв*. яа
висам обрааоаавяе. стало бы правом всех
трущихся! РИМ есть еще таю* гоеу-
ирстм, где почтя 100 проч. учашахея
высям! школы ае только учвлясь бы бос-
плат», во а получала бы ставеаиа! Ри-
м есть еше а вар* такая сграаа, га* ва-
ука я яаучвы* рактвям пальмаалась бы
такал укажеавеа а поддержке! государ-
ства, приятельства! Рим есть сам такая
страда, где кадиы! студеат в ми бы « -
вую в твердую перспектаву работы м ее*-
вяальаоста, обоепечешное орав* а вмгра-
вачеавуп аолаожяоеть прояиеан сам!
творческих талантов! „ _

Там! друго! етраяы. мавм СССР, ает
в вам. I «то мот оо'оатаму» вима/
ность готовать в советеках вуш лучш<1
в маре спедваластов — высокостльттр-
яых, обраломввых, прекрасно ыаммашх
сом! епеняальноетыо.

Пастаяовлевяе СНК а ЦК предусямтрв-
вает все стороаы жпва выем! шамы,
обеспечивает все тсловвв ш ираальм!
работы, опрымет огромвые аывоамосга
иа проямеяв! творчеет сал профессу-
ры а студевчмтвл. Получм крепкую *а-
ылку в егеаах вькшвх учебных аамде-
ив, волоим спепвалвстЫ'М1дут в жпаь
а в пмвесс* жавого творческого труда бу-
дут толквть вауку вперед. 16» «наука.
порвавшая евпя с пваатам!. с •витом, —
к и и ж* вто вауш.. Науи потеку в аа-
аывавтея наук*!, что «аа в* прмяает фета
ше!, м боатса полаять руку и огал
ваюшее. старо* а чутко враслушвваотеа к
голосу опыта, практаи». (Стива).

В последний час
соощвк а к т а м ДЕШЩН пщтш1ТЕЯ1м

НА К О Н Ф В Щ М В ИОНТРЕ
ИОВТРВ, 25 виня. (Слеп. копр. ТАСС).

В валу веправвльвых валожма! поавпаа
сметем! млегмвв н мяфереввн по
проявкам, попавшихся в кевоторых га-
мтах, тов. 1ггвавов сегодяя переди сле-
дуюшео сообшевм предстааателав печата
в Моятре:

сСоветсвое прмятельстм м лобя-
вается ничего много, ик того, чтобы
приняты! ло2яяне1о! юнмипе! при-
цин ограввченвя тоннажа нечерномор-
сквх держав в Черном море был развит

,- «до таких пределов, чтобы ия черно-
V даореквх держаа в* емдалась утром в

1 \ао6ходкмость чрезмерного увелачевая
\ аоргквх сал в Червем воре. В то
Йе вреяя советская делегапвя яе во-
жет м возражать протаа попыток огра-
ввчеввя прохода через проливы воея-
вых еудов чермаовекп держав, огра-
нячеввя, которое в ваетоявие время, по
Доаапско! коввевцаа, ве сушестаует.
Соаетемяу Соаяу еммда пмхои м-
обхоАаа ди вваятм мжпввят. ди

еообшевая между его ворскям баиаа
в раааых ворах, я м ия чего амго
Вместе с тем сомтская делегаляя вы-
ставляет прявпап свободы прохода во-
еявых ста** через прелааы иа всех
государств в тех случаях, когда это
необидна*, ия еказаяи пояоша жерт-
вам агрессаа в вылолвеява пакта Лига
яаоя!.

Тавии обрами, предложеаяя совет
см! делегапяя ве стааяг себ* иелыо
нарушеаве арннпвпов 1*авяси1 мя-
венпм. а скорее вапрамеаы к вх ра*-
«ятап. в соотаетствив с тева еаиыяи
взиевевияая в яеждуяародвов ооложе-
няя, которые продиктовали пересмотр
Дозааясп! мнмнпва. Выстаалеавое
чераов*рскваи гоеударствааа твебов»-
вяе больше! безопасности на вх бере-
гов не нарушает яятеросы путях го-
сударств, который предоставляется сво-
бода прохода а Черно* вор* а раяуа-

е

^ м I

Постатейное обсуждение
турецкого ^проекта"

И ашаа. (Свое, вев* ТМ5СУ
1а еаюцяааеа ааквыти м с и и м алеау!
пмфемапая » п>олв*ах якпатмвад
статья тувепл»го проекта вмм аммавяп
о вашим армвам, касавмввеса вимга •

й олив

чпФм шееам
ВЫ.
Тов. Лвтмам ямиажал.

статья, котори содержат ус
ни» оудов через вриввы, ,от-

«кжлась лашь к судам вочеваИШиасвп
Ти. 4ятиам аршмал

касалось

что ев ждет вветяуава! евоег* приятель-
стве отвоеителмо атов статья в что «о-
враан т*в. Двтвввом, м его ввовша,
мначают отма от праявии Домвасвй
коввнаая. Поатеяу м оставлает м еоМ
прям овроивп моа оозвввв) в "

Тов. Дитмжм укамл, что
вы* ва вевмви вачуть м оаш
и от правовом Доваавево! коявоавва, во-
тома враавиа вмвпаа ограаачеава ахай
а Черное вор* для вмваых сума ввмр-
воваасаах государств, а таим я враяап
вешгроявговамго вмм мпом еуав*
червоморсих государств. Тов. Дятнаов
укамл таким, что аочераоворене деовын
в* ногут ввел, других мотам* ия захоы
в Чомм вом. вомамо случаев, вриусаот-
раввых уставом Двгв н*па1, • ааапоа веж-
лааоста. что предусмотрено шесте! статье!
проекта ково! конмиови.

На *т* лорд Ставил ответвл, что вааит
полввтьел яеооходивоеть «суадесгалмм в
Чермя вора операаН полввмевого харм-

Представвтель Яяояаи Сате аивал, что
оа с х и с м драить ограмчми иа мм-
ных судов, яапраияюаяхея я Чарам
воре, прв условав. что отв огмякчевм в
равам мере вводятся в ди судов, выхо-
ишах вз втого вора.

Тов. Двтввао* попервлгул особы! ха-
рактер Черного норя, которое кельи срав-
ить с иква-лаб* другая аорев. Невозмож-
но, заяввл оа, подмргать суда черво-
морсих держав, выхмааах ва Ч«раого ве-
ря, такая же ограввчовваа, ик в суда
другвх держав. В чаетаоста, м укали и
особые угловая СССР, икры! может очу-
титься перед яеебходпостмв направлять
свои суда аз Черного веря в другие поа-
тц Союза.

Ирыстмаговль- Фраааи Поп Ьовкур
остаам м еобо! арам вьккамть точку
зревна своего праавтельстм м вовмсу о
прияевевав в подсобный судам тех же
ограавчеаа!, что а к аоевяыв.

По предлежеявю виктаватеи Туршв
Теффнк Рюкгтю Араса кифереиои праетт-
вала в обсуждеавю ти уелоов! обеспече-
мя безоаасаост* проливов, которые будут
виючеиы в любое решеме вопроса о ре-
жиме пролаю* (например, прехмрвтелыюе
аредуваеждеме туренкого праавтельства.
оодача евгвалов, ограавчеме количества
тоники, ваахедяшого через пролавы).

Требовавве Ттвяая • тм. чтобы в мр-
нм врем ттмпкм враввтельство было
предорнтелкв* вредупреждеао о предгтвя-
щем щюхождмаа судов через проливы,
яе ветрены* в арниам аааралмва!. Одиа-

&ха?

п, аылй о ш в а отоаааса ятмоЛапм
(роая авауаоохдеяаа. котороя тробуп еае
мучеавл.

Что а* касается «оваос* об ммавче-
тоааажа аваммявк через храаь

сулаа1 аажмчвориаа аержав, лорд
аадрааи сам арвааяввальам ео-

глая* с отав врилоамваев, в* оговомл
п м арам ародлааяп боле» высоки! ввавт

Ги), чеа 11 тис. ч т . аредуевотаев-
турецпв армстм яово! ямаеввяв.

Тов. Датмая также еогмевлся с ваяв-
ввяов огмвачеаи тоааажа а вахт валв-
ч а а ст. 6-1 яувата, опвврвивщв» ма-
бм виомам чмв«вмааах деводи.

Валь вмят* огнотал, чт» огринана
тмаааа, яояускляямо а Чарам мое, м

, обаншша,
вьггеиюашх т тетям Дата вааав.

|ама ма. Датваам вам слиушапг!
вамп вево! реиива еедьво! статье:

сВ амвам ввои, осла в! одм н
«рмаоревах гоеудмоп м лдаетед
аовмоакш стомао!, ваеваш* в мямб-
жые «уда вмыуата (вмацвив вроха-
дая через аралави а уелевялх, вводу-
авогрмвш' врадыдушва ттьлша. Ол-
ив* вр*хи а Чарам вам будет вое-
преааа веякову супу воанвапх держав.
Вела ц а м лам <«рмвовам гоеудмет-
м вошпо Турвля овлаотся аавманш.
етоаовой, то арии в- Черт воре *а-
ореакаегся иа всех воаявмх сулм ва-
червоморсках гкуирста. 'вменял ка-
етоаам! статье в* могут, одаам, еду-
жать вроитетмоа аа для прохода аеов-
вих еудм во вев̂ в̂ вевшв абямтельста
о аоамаа, ямтнаюапх м тегам Дата
вааяш вдя ал соглашав*!, иишчманх
а мвмх устава, и ди прохода чеое»
враляш вомвШ сулн того гоеу-
пргтм, вотмаау оаавмвветел яоаоодь».
Воль Вояяур, оставил и собо! право

боле* аодробм азучать воариаа то*. 1ат-

жолиим отвоввтиьм внволвеви облаа-
гельста, аытеишавх и устам Дала ка-
пав ша м согяааиав!, ааключоааш а
раавах устава.

Пмяти (Граоа) *тм*тал, что, ва ого
ивоеяю, ммпам аоврива аодааааат во-
прос об отвоамм Турам и к воатриь-
ног* гостдлретм а случи амии в стра-
нам, яе вшасакшим коямвап*.

Теффяк Рюатю Арм воевал, что ве
должав бит* в теаа мимаая • « в , что
Ттравя яммяат шмаам оаямтелЬпаа,
аатпавмм 1> теТам 11га аавва. а
даедложал, чтобы втот вопрос аалвы сам
отравеаае а оеобо! стати.

Председатель няфереяшп Брюс (делегат
Австмлаа) ответы, чтааряуамвм проекта
яа актив агам восат аамварателыш! ха-
рактер. • об'мал перерыв 1* аитваавог*
ия.

Сегодая вечерея аачкла ема работы тех-
мчегккя пяясси. • ^_

МОНТИ, и ваяя. (Спев. корр. ТАОСУ
Сегодяя м амрытоя засеиава алевук
коафереаян ааямчал ворвм чтевм кво-
акта кевмапн. Тм. Датимв сегоди к
мацу два уехи а Жмму. Советские
аксаерты остаются в' Мевтре ия участи
в работи техвячееке! а редакомвма во-
ввеев!.

Отклики печати
ДОВКЯ. 15 аюяя (ТАСО. В еообаю-

ааях н •оатр* о коафемааав -во ВОПРОС?
о армавах авглаяоки мчать указывает

екрымюавхса и речам* о праааапааль-
яоа согласи арааять турешя! проект.

Печать удела«т такав аавмкм расю-
ждем» точек вривя сояаккоа а брвтзв-
гм! ламгава! и мяфарипм в Млнтро.
Коааевтарп вмеютсл гламыв образом а
праавтедьстмам! оеитя, в она ияра-
влеаы против аргумнтов, ашикутых ео-
вггеко! делегапве!.

Во всех сообамввах авгла1си1 газет
в ичестм гиааого момента ковферевма
в Моатм подчоравиетса соладараость меж-
ду СССР а Фрави*!.

Смвяальяы! комеспоядеат «Моротяг
мст» дараггервзует поддержку Поль Боа-
куров иавлеяа! тов. Двтавяом ик аа-
вболее иаяы! ммвт мвфереяпи. В дру-
гих еооощеяан тказнаасти, что брвтза-
сви делеппя! выступят с воаражеяявва
протвв тех пуактеа в проекте, иторы*
приаают «оме* мложеам СССР я Чернов

*°?0М0. 25 июня. (ТАСС). Во еообшв-
ип» агаатстм Домв Цуева, паекпввтеН
Япоава аа воафемаив в Моатм Сото об-
ратиея я впастеретм намтравных юл
аа яктрукваяяя м ряду вовросов, в чагг-
воста о пнолеме «приогтаиеаи особых
праявлага! Соапсмму Совму а пользмаг
вва приавааа». В оаяаа с «там мввв-
стерство аяоетриаых дел аапроевл* аое>
екое мкиггерство о взглядах во мтрову-
тыл вопросам на конференции в Контра-

21 кика, по сообшеию агентства, в
морена мяннстерстм состояло^ совеща-
ние с участием яорсиго винястра Нагаао
и другкх выели! чпов мивастерства. Со-

маааа*. устмовям еладуюам ораволга
ааовево! поинм м мия>р*аия в Им-
тре: I. Явови сочувственно етмевтеа к

говор. 2. Одяам Яловая е «чкалеавоа от-
вечает, что червояорскоит флоту СССР
проюстаыяата <ав ва чей яеобоеакма-
яые» прпвлегва пропои через продави,
в поатову Яповяя желает уетаимцеаая
едямкоаио оаддма. м стомви вмаатоль-
стм Тарам я» к м *МВ1*»ваввввт
держаям. I. Ваесте с тем коафмениа
делала учесть, что Явови. м яаиясь
больв* члевом Дата, «•»!, в будГами ве
будет в состой* йаалелат» а щ г в п
державаяя отаететмавосп за бамамметь
предков.

По юстомрянв еаемавм, явиасторств*астар
явмтраввых ди уж* отариало С*«* ва-
струкшв в лх* вмлкввов. В1фабопавых
морским явяветорстмв по яееа мтроаутыв
в его запросе мпроеаа. ;

ПАР1ЖГ2& кюаа. (ТАСО. Свевкаль-
вы! корресяовдевт «Пошолер» а Меатм

<В яааболе* ароотов своей'виа* вм-
блем (гаавтея ти: Сояотеса! Соам.
пра педдшажм' баиавнаяд государств,
добаамтеа ия ммтсвег* флот* «обод-
ноге выхода в* Чорвого вора, даоы аветь
волмшаость вывивать сап мацува-
редаы* облзопльст. Фраии подюр-
шаамт Совета! Соам а ваетааалет и
аеобмдааолв евобадвого пмми ия
флотм тех «гран, которые в салу веж-.
дуааредвых соглааеня! должны был
бы оказать вояошь члеяая Двп а*па1.
Яповая хотела бы аапорап смете**!
флот а Чераоя вор*. Англ на домметсл
евобмяоге режаи иа кии сама ко-
рабле! в Черв** вам».

Сооощеиие агентства Рейтер
ЛОНДОН, 25 июи. (ТАСС). Агевтсгм

Ге!тер передает следующее сообтеняе
оаоего дяпломатичмто обозревател:

«В офяпяалъных кругах в Ловите
еегодня вяергячм отраиют валачяе
игло-соовтевах твева! а* конферевпвв
в ПОЙТИ. В Уаатхол* (авгла!с1Н иря-
ввтяльетммы* круга), очнвдво, вювт-
еа лмм жолавяа, чтобы тлтчпиюише-
сл отмвиавя межлу Авгла*! в СССР
я* (ылл вспоачаш раиождеааем точек
змввя в вопроса о проливах, лорд
Стоиоп,—об'леаадя а ггп кругах. —
м ашг виоашть брвтааевуш точжу

7

британского прмательетм м выл* вре-
меня изучать его. 1астрткаяа Сгзвхо-
пу будут даны а мдаедияме врем.
Но вто, амножво, потребует вескольвях
две!».

ДОВДОЯ, 2> вюва. (ТАОО. Агевтетм
РевЧер сообщит:

«В» пашавяея сведения, «гола'
ва васедят вабявега впервые обеуж-
диея ааввас о воафемипп в Мевтре
1 "аасьба лаца Ошгдопа дать аау яо-
вш аасгруалша отиосятельво етвтьв
в*ия| ттреамто вроавтаг вовмвпяв, а
аатоатв) ( щ а м

ожктривю»
Тадвмгяш — аучшяа оммеияыа: «онашмр .

;баш**вшх) лияжора «Марат», Краоюмаиешого Балтмяского
флота.

ШКОЗМШ ОРОШАЕМЫХ Ш 0 3 0 1
ШШШ Щ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛА
товарищу Сталину

1*аог*1 я любимы! вождь, друг калюз-
пго иостивстаа томряа Огияя!
Л и , вихомяв колхозов Вузулукво!

КТО, саоаик еообшт Вам. Носаф Ваеса-
рмвовяч, риоствую весть: с»в.аалвстаче-
сам оальево! хомветво одержало еае одну
зааачатаишую победу—сдав* а аквлмта-
пл» а аачвла де!ствоить Влшааеки вло-
т | м с м ороеательво! сетью парам оче-

Рагавтсви Вяаавеви плотяаа — ато
пермаеа ирмгааяв Заволжи, котори ш\-
чата н вааей вващватам, дорог»! аоевф
Вясеаваоивяч. В ее етойтельстм госу-

1.400 га вмммых весома будут ово-
»го Вл_ _ • ямвивям т у в* малмго Влшан-

скаг* лммоа!, собриаиг* дали ара слабом
выаеавма вопави пааат четыр* вял-
лвон! кубометров воды. Всего же прв вор-
виыов паводке я водооме будет 20 мкл-
лвмоа кубоитров к ш .

Виви была наша радость, томркш
Стикв. когда 5 вюня по аашяк посевам
колхмнши потеиа серебрастыо ручек»
драгопенно! влага, которую жадво вовты-
аиа почва.

Сухове» и ааеухам, от которых здорово
егмдаат сельсн* хоал!ство Оренбуржья.
вьяееея крепка! удар. Оропюнм ввеете с
армямоае! в иблево! пахото! аначв-
тиьяо ослл&мет сиу суховея.

Пмтоху-т» очень а очень прамльяо,
1осаф Вяссаряоновяч, Вы сказали яа ХУЛ
партв!ноа с'еаде: «Что касается орошеввя
Заволжм,—* ото главно* с точка зреявя
борьбы с заело!, — то нельм допустить,
чтобы ото дело быю отложено в долги!
яшик... Мы яе можем обонтисц без еерьел-
ао1 я совершенно стабильно!, свободно! от
елгчайвосте! погоды—базы хлебного прояа-
•млм ва Волге, даюше! ежвгодм ввллао-
вм 200 пуив товарного зерна».

цвааальяи речь, вудрое указам*! Вот
5 вюва вы едиам в колхозах «Воли
мвывнла», «Ядро», «Красны! фдагк.'лга.
Щ конгресса Комянторяа первы! подав.
Прошло несколько две!, а полнвви пшепв-
ца уже обогнала в росте посевы яа иеоро-
шаелых участках. Поливную ошевиау из-
дия, узпевь,—стоят оаа, ик лук, зеле-
ная я сочвая. Будст больше! урожаяше!
В прошлом году в наших колхозах урожа!
выл в—8 центнеров пшеницы с га. А и
вниешят году благоцря орошенвю са-
мое иеяьшее будет 25 цевтверм. Много
хлеба подучит страна Советов! Тяжело бу-
дет весатъ кмшяы! трудодень! Вот оно.
ебвлво продуктов, которое раньше, до кол-
холаого строя, им, крестьиал, в во сне
ве свелось...

Но, пггоисъ к оргааямпм орошаенго
ивледеди. ян яе забывала в ае аабываея
I дртгае. ямеюшяе важвое значение, агро-
техввческие мероппяятнл в борьбе за повы-
пмме урок»1попи. Весеаяа! се* в теку-
щем гит вашими колхозами, благодаря
првмеяевяю етахавовскнх истодов труха,
вроведеа в 10 две!.

Ваше сельское хозл!ство стиовится вы-
сококультурны». Растет из года в год куль-
тлшо-агротехнячоскя! уроаеаь колхозного
крестьлепа. Релвтаоаане басва об «Илье
пророке» исчезли вместе е проклятым про-
шла. Бывало, пестмввв. обмануты! по-

я вудачьев, хохял во полям с яво-
а теперь в его суках градусник, ко-
ов кшераот товоературу лроввиро-

ванвьп еемяв, в его руих рамы* праве-
ры во кзмереааю нормы полява. Сольшма-
ка помогла наа разобраться в «чудесах
првроды» н указали нам прамлиыв ятть
I светло! зажиточно! жизяя;

Копа мы была едполячнккаяи, раароа-
ненвыи. хозя!стео ваше страдало от засу-
хи, от суховея. А ведь рлдом была речи
Клшани, котори в вменяв! паводок сбра-
сывала по падсчетая инженеров до 26 ммл-
дионоя кубометров воды, Сколько влаги
пропадало бесполезно!

Только наша советски, сам рол-
ям, рабоче-крестьлвски класть, об'вяавва
нас в колхозы, свогла построить огрозгяую
Влшаискую олотвку.

Колхоиы* люди уепошно ооладевают но-
вой сельскохозяктвевво! технико!. Вот
Счвдеев Илья—брктадвр полявяо! братады.
Зикоа ов учвлсл ва курсах аррагатороа
пр| БузулуксКо1 опытно! вросятельво!
ставал. Он, которы! в прошлм м и толь-
ко соху да мотыгу, теперь мает ележаую
техявку орошаемого аемлешли. Сундее*
знает, какую норму полвва дать, куй воду
яадравкть, когда к где «адо устровть пере-
мычку в кавалах. Или вот Дюба Бажутка-
н»—молоди колхозника, она работает таа- •
ае бокгадврвя пмвняо! брагада. Поль-
зуется большим торвтетом в колком. Км
брягашр тмело организует труд и тема-
ческа нветруктаруст члеям свое! брига-
ды. Ве отстает от нее и Мансурова Вера—
старшв! меньево! по поливу.

Всю зиму работали в колхозах агротех-
вружкя в агтмкурсы пои МТС, ва которых
обучалось 192 чедоаем.

Орошеяне, тракторы, комбакш, вови.
перелови высоки агротехми во глме с
лодок, оиадевапва технвко!,—«от что
теперь «ует аажяточвтю колхомую ашзнь
в делает чудеса на колхозно! земле.

Ныне деиетвутимя Влшански плотам
—первое яз ярряганояяых сооруамвай
Заволжья. На терряТерав ваше! Бузултк-
скв! МТС строятся се!час еше овна пло-
тин» и речке Ломание, стоимостью около
восьми мллоно» рубле!, котори будет
пущжи в ход с весны будущего года. Обе
эти плотаны биут орошать 5 тысяч га.

Читала мы в газетах, что я Пугачевском
ракяе, Саратовского края, достмавается
Токтовскал плотнн.1. развернулось стмв-
тельство Кутулукко! плотны в Ку!бы-
шевском крае, ГОТОВИТСЯ строительство пло-
тявы яа реке Боровке. Мы горячо пропет-
ствуе» • одобрят это громадное ирригапи-
ояное строительство на местных стоки в
речках. Иррнгапал яамного увеличат про-
пвпдетгм хлеба в Заволжье.

I мы шлем Вам, дорого! товаяпа
Отиин, всехт Центральному Коиитету Все-
союзно! коммунястнческо! партии (боль-
теввков) я пашему родномг Лривтель-
гтвт большое н горячее колхозное спасибо
за заботу о колхозном крестьянстве, о тру-
ищемся народе. Мы ааверлем Вас, что
экплоатапи оросятмьяо! сети и уход и
орошаемыми посевами будут у нас поста-
влены образцово.

За высококультурное еоцкыветпеско»
аеиеделе)

Слам колхозному строю!
Сдай великому вождю народов, опт ш -

хозов Иосифу Вкссармоновитг Сталяиу!
Па МРтМИИМ МЯХ11МВМВ I
кояхвзм Бутуяуяонм МТС
Вмго 317 повлияй.
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Всенародна
Страна радосп

и счастья
Проект Конституции предосттиет 1

трудящихся арам к» труд, отдых
•бриоыам, осуществляя велнкае лозу*
п , и ютовые етолетняхи боролось трудя-
щееся человечество. Сталински Ковститу
а и « ш м и нее и воиеЛу а» пи
жм'ея тверчести. Мы, хтдожвва Палехе,
оошпа I < м п работах яллву аишт»
стравт, п» радат • с и л ы — «

! м м Конинпуявя выражает еит вебе-
„ я а м м п ш ш I является величай-
шей явнояетмлае! ю н етоаяы Советов.

Эшппяимм «мпм ямумя:

ПЙМКОВ, ИОТУХИН. идтмча
> ив. (пеп ЬЬ потнее!).

О СОБСТВВМОСШ
ДОБРОВОЛЫШ ОРГМЮНЦМ
Опти 54 К п ц

форы омпиктпкм! еобетивяяееп: го-
сумветвеввув • твмемпив-воаеяяувц
прв чет ж первой « * м п к е и а «маяя-
роим доетоявве», • м втовей • шбетвоя
ностъ «легаш велююе, «обспимеп
кооперативах еСедявелий»

I пврвчвелиишы
еобетнеяяоеть ( « т е м а м
сия, во я то аи ямяш ве а в и а ц и и
гоударетвеввой, и аимеаяй ала вм
ржкавой. Речь вит • еобетиеввоетв ебвн-
стамаш оргивмпв—орофмюам, епор-
тпмых в обороваш ертоавиоая, ергмя-
•ш1 иололежв в т. 1. яооустяи, м е л и
вакупил спортивен! янмнтярь Ш евеит-
жпм1ых п членов профеоиав. втет
ооортвмый вавевтарь в< являете* обяи-
нароакв доетолшивя. В то же вреяя вре-
фесеаовяльанй сева « а ш е т а вв м-
оаерятаавой, вв млдчпаой еигиивадвей

Поетову я предлагаю юомавп епты)
5-ю словахв: «либо юбстмаюста лебре-
в м и ш общественных оргеитзешй».

А.ЗЫСМАН.
Ыоокла.

БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ВАЖНЕЙШЕМУ МЕРОПРИЯТИЮ

ОРЕНБУРГ, 25 аюв1. (Корр. «Гвиааы»).
16 вюва в Сталину Йерхне-Оэепную
иытревно прибыл уполюхоченный Зван-
чурвнекого райвеполкоха, Орепбургсм! об-
ласти, тот. Попов для организации обсуж-
дения проекта Кояститушш. Заместитель
председателя сельсовета Аяери » течете
получаса созвал «обшеетенвчяов собрате
граждан», ва которое вилось 206 чело-
век аз 840 взрослых жителе! ставши. Пе-
ред отсрытвм собмааа Попов п а и ве-
чаляую меть: в етаевш и еях вер
обсуждался иковоороект о аапрешеяни
абэртоя. в вонопя рожеявшш в т. в.

— Вша а* виши, — веоивиуя том-
яохочеяныВ, — обсудим все срезу.

Посовещавшись е представителе рай
всполкова, то*, Аверин об'явн собравший-
ся следующую повестит дм: 1) проработка
яасовопроеста об огхеве абортов, 2) про-
работи проекта Ковституцнв, 3) прора-
бота решения Кохиесип Советского Конт-
рои о разборе жалоб трудящихся, 4) отчет
по наказу сельсовета, 6) развое.

Петртдяо себе пристать, что п та-
кого «обсуждения» получилось. Пои По-
пов I содокладчика от сельсовет» читал»
оба проекта I д и и в отчеты, полотна
собравшихся разошлась по дохи. НИКТО
« внес внисях добавлений в изхеяеяи!.

Между те» станин» яиеет все воаиож-
воети ортаввивать похливно народное об-
етжленке проесга Кооститтшп. Здесь ва-
с ч т л а е т м 48 человек |ал^чатмьвот«
млшвоте актива, 3 учггелл, 2 фельдше-
ра, 3 воюумста в 6 коясокольпев. Одна-
во. ватта о птп пе был птяыечея в раз'-
«саеавю проеста КОВСТВТТЦН.

В. ОВЧАРОВ.

'У.! I ы

На собрании Ленинградскою здеода
Свыше 80 тысяч работ», работниц^ аашевсров • ы щ п я п

в сбкты* мфовоы поедал*1» « 5 Я т м • жЗй^еЫкжаГсьХт,
74 депутата в совет Кировского района. Помамо втого, * совет-
ское работе на заводе участвует свыше 500 яра
вистов. 42 кировм работают • группах едейстпя

н 208 рабочих • работная
81 Щям гДОша дмЦгт«М» Каровского замда р
шадше — обсудат, просят стыаясмоав кеатяГуяа* н

•пиниями о своей депутатской работе.

Приводим высказымияя некоторых даяунтоа Кировского зяаода,

Нам
молодосЛ

а Я . Б е р д и и - 1
«дев Лемннградского с о м * )

Как день пе похож иа ночь, тая; В1
овееят нашей Ковствттция и еа

вне «аяимтаимшае» кояпятупаа *ур-
гостлвветв. Иве прихода*** раз

гавшяигь < ввеетмааыяя рмечЯяШ, Ти
гмуммтвеа мвмяляют о т а в ы а

, — у вас оргаяахв
власти иыяютея евветы
ЩИХСЯ.

Кто я теперь? Я — гевей тал* в мот
таг Совета города л"евяна «г иацвцпп
ааяода. Я увравляв) гос п а к т а , виного
итороху вет я ве было и а

Во если я управляю в а м , «ИИ а ве
оярямываю дояерия избирателей, аяв 1
лиом ирехл иогтт веяя овевать.

Овабеяво одобряю я еиятъи 142-ю.
Прииьви статья! Тот яв яиагутат, яп не

постоянной поя
вамимтияяя, кто яе явияет в яуашхв

интересам, кто ва отчитывается перед
трудлшихисл.

Нови (яетеха выборов — евааасв для
тияих депутатов. 1х во еяасет ввмкой
автоввтет. А таких, ваш евялать, веиало
я среди депутатов Кировского наводя. Нови
Ковствтупнл обяшаит вае, «паев еввета
работать ве ти. и в вы работал м на-
стоящего яреяеня.

Я горжусь моих ходатеа члеяа Левин-
грисиого сонета я стараюсь млея еврав-
дать ото высокое паян. Дважды я етчи-
тьгвися веред саеввя нябярателяяв — ра-
бочива етиелитейаоге цеха. I дважды они
одобрив вою депутату* деятельяесть

У яви, конечно, вот врвеввнх «соя.
но избирателя находят в е й я любое вре-
мя. Я всегда готов служить вв.

Выберут ли веян снова в совет я л ве
выберут, — то воля избирателей. Но я
70-летвий старик, буду попрежиеят уча
ствовать * государственное работе.

Проект ново! Конституции открывает
ия всех трудящихся широкое поле дел
тельноств.

о о о о о о о о о о с

Н. Я. Берлаа.

Партия 'Пришла вас к победе

Г
с°"*т

с о д а

Твв венан (*илм варевш л в свое!
вши. Переев еебалем времооце а 1905
пи. п «тот год был солап в Питейр вер
вы! еееет рабвча* кятшов. II» сыр«*е
••с д>ваял. втот сект пшп боешч
оргапох рролегармта в вредгтаивл слЛо
мчаточв»ю оргавпаию и и 1 ремнни
оаво! алеем.

1й < лишив лет аазад рабочее Лвпр*
виЙами свй вервы! «овет.. Оохвк' «ак
е«1ие. воем работы в вой! ваиав*-
еко1 вмтерско! собоалась рабочве. 1о-
иадчве, вредстамтмь еопви-дехвкра-
тпееве! иарпя, м о ч и ва шиту в
проааиее горячую речь о ееветах.

Рабочю начала выетаит иадвдвтов.
В чаем дегпи «авали! вавин и во*.

— Ну. Ваеа, держв вашу лявю, —
говорив вве рабочие. —Ты в а м

МПя иаетъ.
1вваю а вядержави шу

Ввеете е дртгввв члевавя совета хы вм
главвав твеввтую етбрьсктя стачку,
аровпглаевлн свободу печати, прилив и
введению 8-чаеоюго рабочего дев. а и и
и» мшиту ревелипипвш ворекое. 1ев-
тепвость ваша разрасталась с каждых
двев. Мы подымались среш рабочих Па-
тера огроиным авторитетов.

Но вооре омское правительство опра-
вилось от первых револопиоввыд типов
а повело на вас баоевое ааступлевае. На-
чиись аресты. Я бежал. Полям аресте-
виа м «ем воего роитвеиваи — шури-
па. токам по хеталлу Василил Нановача
Урюкове.

Недолго жал в ворелея и рабочее мло
Петербгрпжв! еовет. Првввтелитве одоле-

ло его сале!, во и вобеило. Ревмювма
иое дижеам • Россва рловиииоеь. П^^
ти биывеиков юоово готовила вкеы и
решигиыо! Пвги.

Второе еоАыяе в хее! жвэие — яте
1917 год. Под ртиомлгтвев оартва
1>в*м—От алии! хы берех власть о своя
огив. Советы стала полошив хозяевахв ве
Л 1 О | ПРОВЫ.

И. яомвеп. тветье событёе вровсхедв
гегопя Но свет появляетм велики хар-
тия варои-Ъобедителя, о вотеро! вева
ни вечтало человечество. Коветятупнв
счастья а радогта. Коветвтуои МЛЦВХ
завоемвн! сепвалипа.

30 лет прошло с хохетта аоаваивооеви
первого Петербургского оевете, А к и и
пмеяеви провлоаив в ашва! Росс и
«та бывши твоьха варолм, вмврвта-
лась о нмттшия еолаечвк! сад.

Кто лее «тот веливи! цмобрамитель,
кто втот геавиьш! полвеаодеа. еуаев-
ш ! вывести «траву аз а и овсалоатаовв
в яшетн?

Партии! Железны! «тм] бвльвмвивои
Под РУКОВОДСТВО! Ленина я Стала «а аор-
тии обеспечила нашей У вереду иелигуш
поА«дт. Партия создала в г о т первых ре-
М1ЛППИ0ЯЯЫ1 схитои с оариачпя еомты.
Партял передала еоветая в 1917 году пол-
ятю власть. Партия подготовила, сошла
сеОчас НОВУЮ Кояствттпвю, рияо! вото-
ро! вет • варе.

1а вдраветвует ваша выяви, родии
парпл!

На адмветвует и ш геввальвы! вождь,
твореп вево! Еояетитупвя томрип Огива!

Сталинскую Ковстятуцию полностью одобряем
о

А. П. Спнрияа — работница, член Кировского районного совета

Владаивр Ильич говеры: «Каждая ку-
хари должна уметь управлять гогуир-
егвов». 8тя левавевае елом дошли до со
энавва ааллаояее тружетп ваше! стра-
ны, етишл активные участвяоаия со-
аиипстпческо! етро1кя.

Проект сталвисво! Коаетвтуовв иааер-
шает гевиальаы! лмувг Ильича. Равно-
правие жеишвв — осаовве! веаыбмвы!
залов еоветсао! страны В просты! сло-
вах проекта Ковститтпнв амвсавы вели-
чайшио победы Октлбм.

В еыгая деле, в а т хотя бы вей. Ведь
л, прости работавва, управляю государ-
с т в . Квровсии! мвод веви яырветал а
восянтал. От зыода же л избрала деауптои
в ра1овяы! совет.

В еажцвве* рабочеа городке, где жиеут
2,5 тыс рабочих я вееглаамю деаутат-
окую грушу — веду работу е веорпвяло-
ваяныа васелеваея. забочусь о итерах-
работяяшад я ловохозя!ки.'

Детей! очаг, площади ва 300 валы-
ше1, кружи, где лиядяруют свою ветра-
вотвость дохаппяе хозл!ки, поношь ой-
воквв рабочий • работаваал, провери вы-
полвеви наиюв избирателе!, рессмлоаа-
иве вх жалоб я лаилеш! — вот воя оДя-
вааиость. Няе валится, «то я выаолаяю
ее

Нол работа — гоеуиостввявего аваче-
яия. Охрип интересов ватера в мбевка,
говорится и статье 122-й етиввевой Коя-
статуняи. обеспечивает яващяве в СССР
осуществление риных при с вужчвяой во
всех областях хмяйетяеавой, госуиретвея-
вой, культтрвой в обшествеяяо-юлитече-
ско! жязвя.

В простыл елоеад ягой статья вала етв-
ляяеия ибота о человеке, о трудяшейея
женщине, о вололоа поколеиви.

— Женщины! — скакала я овеяя поя-
ругая, прочтя проест Коищнцпвв. В т
нввый основной икон вашей страны выра-
ботал товарищ Стиия. Ная вши его тща-
тельно изучить, поить ваацнй пункт.

Овв оо яао! согласились, в вы ияияа-
тельво обсудили велики! докувевт.

Наше решеяве такое: проест Коястяту-
пва вы полностью омбояея. В не! осе
понятно, правильно и все ва весте. Она
изложена ти, что глубоки! РХЫСЛ ев ста-
тей воитея даже теанояу человеку.

У наг есть только одно шшелаяп: что-
бы обеспечить на деле широкое участие
жмши в совет труишнхсЯ, вам пре-
доставить право выбирать каошатов и со-
веты еягядямщиа дохохозлек. делегаток,
совета* жен вяжваерно-технячеояях работ-
яявеа я етахиоввев, ю и е и в ш п в об-
шеепояяо-оолятвчеояуя) пнояь ияшвоны
полаоаравяых гражшвоя Соаетиоп Сопи.

( Почему я
работал в совете
М. И. Фролюя — инженер,

член Ленинградского совета

Проест Кояглгтупвв скоро будет правят
а войдет в жязнь. станет л'1ствипших за-
ковоя В сила с втях я <отел бы екаяагь
яесилько слое о работе иших советов, о
работе депутатов Я саа — деипат в IV
яяягрисЕо» совете. Меня поели туда ияо-
готыгячиы! коллектив кяровом Когда оо
лучи депутатский видят, я яечти раз-
веряуть актнввув работу в оакавить на-
дежды овен избирателей. По. к сожые-
яяв, отв вечты ве сбылись. Я был пассив-
ных дигтатея. В вгоя во вяшгои иямеиты
лоивгрыин! совет н его аппарат. Они
ве иучалксь еше ао-еастолщеяу врнвле-
вать депутатов в актиовой государствм-
вой рабо,те.

В Деивягршии совете укоревиось вяе-
нне. что прежде, чох давать депутату и -
кую-либо работу, его иадо сначала учить.
Эта учеба ааляяметел а тов. что депутату
поручают обследовать виевькоо предпри-
тм и я яаетвреятю я написать доиадяую
записку. Меня тоже так об«-чии. хотя я
человек пхимтвый, акгиввы! в ухею рабо-
тать. Дин дна яадаляя. Я их выполнял в
очень яеплоао. Несло атого обо иве забы-
ли. Я и ри.вепеяани о себе, во люди
отмхвилякь. говорили: помин, игру-
•яи. Вся вея девутетсия деятельность от-
раннчивиась приеттстнех на плептхах и
ееияих совета.

Я в* почт ояраадыватыа. Известная ло-
и няяы а» плевую лепутетскую работу ле-
жат в ва вм. Но ееголяя я хотел бы еи-
срелоточяп внимай советски я партий-
ных оргялшмаий яа ваяя депутата тртм-
шяхи.

Нольи моуеяать, чтобы дваутат огра-
« л свою даятдьяоеть только засей-

явяня. Оя долямя принять ахое активное
участи в гвраалеава государство* — и
те оя лииетел ялбраяяякоя трудящихся.

Проест Коветвтуошя обязывает ваши чо-
яеты уже сейчас, не ожиди утверждеви
Коветятуция, иеюеишыв обролоя переотро-
ить слою работу.
О О О О О О О О . 0 0

В'жао ввести в проект Ковпяттная
отвельауя) етипю о коллеги яяяипяявояь
Щишагаа т и у н мшиика:

«Коллегия аащитииков создаются при
народных судах для обесоечепя ищите
при всех твудяпшка я иялаты пгявееоа
гестларсгвивш в еблйеигвевяа* аргаая-
запн!, а также дли ведения широкой
ри'венятвльно! работы в ивваяд Овеет-
с и п Союяа». ш

V* яяянМНиЪ

Кашяр*.

Коиетяттояю вадо дополнить емпиаль'
но! статье!, в которой ткиыилосъ бы. что
и особое вужество. преданность н герой-
стве, вроииеявце ПРИ азшвте РОДИНЫ,
а таим охкаае социалистической собствен-
оогти. ее яркие образцы сахмтаеригонноге
я беамяетиго труда я ясялючштиьяш
виигя устававляваетса вочетме ввааяа
«Герои Советского Союза» и в «Гевея Тру*
ювого народа СССР».

Ыосиа. '.

1 и того, чтобы сделать статья) 121-я»
проекта Коаетвтувяв о врем ва еереае-
аявяе более действеввой, вужпо дооинвт»
ее следтюшни абаалеи:

«Родители обяииы воеылать всех
детей, юетвгипд яосьвиетяего
я вяолу. Пе выоелвввшяв итого вуякп
привлекаются в уголовной ответетвенвеяя
по соответствующе! статье Угаловвоге Ко-
декса СССР».

воаеят яяивямаший.
Коехва.

Вало «иестя в Конституции статьи ей
особой отеегствеяноств прекуреря и супа
ие только и их служебный вростуявв. яе
я аа ошибки, п-ва которьгх имтради аяь
но! человек. Это заставят вровтрора в су-
хей ваксихальво добросовеспм я ввияа-
тельво научать иждое дело.

Персональный пенсионер

Иоект.
Г.

Преиагаея создать всесоюзный оргавя-
запяонвый певтр по вауие ваподобве Ке-
вятета по делм яесуеств пра Соявярвеие
СССР.

Аетронохы А. Овяав, 8. Тяо-Ога-
в. Фааыиеиия. А. ИяттВитР

Хабаровой.

Веласай Огалля опреяелвл труд, вая пя-
ло честя, доблеетя я геройства Это в еля-
дует аыпеить в главе 12-й «лвститупвя,
аввеявв со редасолю т а т обраоеи: «Труп
и СССР явиется обяияяоетью в ВОЛЧИЙ
честя ижлого епеообяоге в труду гряжи-
наяа по пряяшшу: «кто ве работает, тот
ае еот».

Капвти I

Статью 118-ю • прям ва трп вужяе
дооелявп елеяующии птвктоя: «Вв ома
пшклияв СССР во вожет бить ляиеа
прим ва труд влв свят е работы без пред-
упреждени в пред'лиевяя ковкретюго
обвивовм. 8а вмривльяое снятие с ра-
боты яла ляжеиве права на труд вяме»
вые, яешвевяо от залахаеиой п и млж-
воетв или обшествеяяого положения, пря-
иеиются в еудебво! отаетстеейяоета».

И. Памцошняш
Левхлгри. ^ ^ ^

Я присоединяюсь к предложению писа-
теля Маситевке еаяовчять КОВСТИТУПИЮ,
как докуаевт стиысао! впохв. иедтюшв-
ян слоивн:

«Настоящая Конституция обсуждеаа а
прняята народаии СССР под руководствов
великого вождя трудящегося чаломче-
сти Стияи».

С.
Чобоксвры.

Н. ЧЕЛЯПОВ

Как образовался Союз Советских
Социалистических Респуб-лик

В 1764 году Екатерина II пвсыа в
секретной предписания генерал-прокурору
Вязеиссону: «Малая Россия. Дифляндял и
Фивлявди суть проввпови, которые пра-
влтел коифнрховашыхв ни привилегиях!
в нарушить оное отрицание» всех вяруг
весьха непристойно бы было... Сни про-
ваяпии, также Схоленскую оаллежит лег-
чайшими способам привести к тоху, что-
бы она обрусело и иерестало бы глядеть,
ик воли и лесу».

ШЛИ десятилетия, схенялнсь паря яа
троне Российской яхпиши. во »га оолите-
и оставалась вевзхенной: полятяка коло-
иазапии в угнетения; политика насиль-
етяеявого обрусенвя всех национальностей,
населявших Россию, которые тех пе хеиее
упорно ве переставали «глядеть, как вол-
ка в лесу», сгибаясь под тяжестью жесто-
кого я непокорного гнета.

В эпоху тризна народы России еяете-
ватнчески натравливались друг ва друга.
Искусствен^ раздувалась вражда нежду
арвянахя и гртэипахя. тпркахн ш архя-
наин. По пряхой указке царского прави-
тельства совершалась еврейские погрохы.
Сея национальную рознь о вражду, цар-
ское правительство всехерво старалось
проводить я жязнь принцип «раздели! я
властвуй».

После февральской револхшви врехепяое
правительство швроЕовешательпо об'явпло
об окончания политика угнетения папло-
вольностей. Но это были только слова. На
деле проюлжалась та же сахал полити-

санви товара шея Ошнаын в опублям-
ваивая за подписью Леняна в Сталина,
так характеризовала ваавональную воля-
тику врехенвого правительства:

«Полятяи награвлкяаннл уступила ве-
ето политике трусливого педоиери в наро-
дах Россвн. политике придирок я промм-
цва. прпкрываюше!ся словесным вивло-
нияхя «о сооботе» и «равенстве» народов.
Результаты т«ко! политики известны: уси-
ление вапяюальяо! вражды, подрыв ВМ'
вхного доверяя. 9то! неюсго!ип1 полвтя-
ке лжи и веюверяя. ПРШВРОК и оровока-
пни юлжея быть положен конеп».

Этот конео был положен Велико! Ок-
тябрьской сопналиствческой рсволюпией.

«Декларация прав вароюв Рогсяв» опре-
деляла, что советское правительство в
основу своей национально! политики кла-
дет следующие начала:

— Равенство в суверенность народов
Россия.

— Право народов России на свободное
сАхоопределеняе, вплоть до отделения в
образования самостоятельного государства.

— Огхева всех и всяких напяопиьвых
н яааяовзльно-религхозвых приввлегя! я
ограничений.

— Свободное развитие национальных
меньшинств и «тнографнческях групп, на-
селяшпшх территорию России.

Толыо ва основе атой леяяяско-сталин-
ско! напяопалыю! пмнтккв хожяо былоделе проюлжалась та е

ка лшь в ипых форхах. Временное про-1 изжить все остлтки национально! вражш
вптельство отказалось призвать автовохвю I н ведовераа Только па дох огоовах ишФнндявш я не пожелало удометеорнть
требования Украины.

Деиараци прав народов Россия от
2 ноября (старого стнлл) 1917 гола, напи-

сложиться прочпейшо! союз. сое:вняюоий
рабочих и крестьян всех национальностей
в едвпую енлу. в единую сенью вароюв.
строящих сошалпя.

На XVI е'езде партии товарищ Сталив
укллыил, что Леавв сокрашевво рлсшве)-
ровнви лозунг «право ицай ва саиоопре-
делевди вплоть до отдиени» — форяулой:
«рал'едяаеняе дли об'ивиеил». Дев к в так
ВЫСК13Ш31СЛ оо отоиу вопросу а етатье,
валясаявой я 1917 году:

«Мы, со смей стороны, вовсе отделеввя
во хетвв. Мы хотии и в хожно более круп-
авто государства, и в вожно более тегяого
союза, и я вожве большего числа напи!.
жявушях по соседству с млвворусеааи:
хы хотих итого в интереса! демократии •
сопяиизиа, в интересах привлечеияя к
борьбе пролетариата как хожио большего
числа трумшкел резвых напи!... Мы хо-
ти х еааиаатго еоепиеяяи. и ПОТОНУ ВЫ
обязаны п р и я т свободу опадения (без
свободы отделении емдивеяяе яе аоякт
быть названо свободных). Мы тея более
обязаны Припять евободу отделения, что
царизи в великорусски буржуаявя свои»
угнетенней оставим и ееседиях яипих
тьву озлоблеляя и гаоверви в велаворуе-
сах вообще, и »то недоверие надо ряссеять

т и , а ве саомик», (*еви. Соч., т.
XXI. ар. 316—317). • '

Многояапиовиьяость. населенна совет-
ского государства диктовиа иеобхезявосп
федеративно! фораы его оргааизапии.

Осяовоположиякв харксязха — Парке в
Энгельс и их великие учеваки и прозол-
жателя — 1еаив я Стива всегда УЧИЛИ.
что пролетариат считает вавболее попон
ше! формой своего гохудлрпвеввого уст-
ройства единую певтриимвиную респуб
лаку. Но в госцлрствах с хногоиапяоваль
вых взеелеивеи федеративная форха яв-
ляется яа еврешеявои »тапе развития ис-
торической яеооышопью.

В тех етриах, по в течение столетий
одве велвмдержавяи яапвл угнетиа дру
гяе народы в сеяла неждт вяяя рознь I
вражду, т и фиератявяи оргиязеивя
госуирети после победы пролетариата бт
дет шагов гаере!. Народы ряиячией ва
авеииьвоетв, освобояиняио пролетврсяой
революпией от всякого гнета, вегут изжить
иаяняое веиверие я вражду я оолотять-
ся в тесный союз только о т я путей: ву
тех обрааоааяии еобствеявт пктдар-
етвеаных единиц в последующего вбЧдя-
явяяя вх ва основе добровольного еоглише-
яяя.

В деибре 1922 года товарищей
Стапаыя 1ыл соадлв Соня Советских Со-
иалистачесхи! Республик. Создание Союаа
ССР подготовлялось кей предиествуюшей
исторяей сояетекп реептбдвк, офорхлевиеи
все более и более тесных взаяхмтноше-
ни! вежду аяхя.

Перео! совегской еопяияетячееий рее-
оублякой. образовавшейся, ик известно,
в октябре (ноябре по намят сплю) 1917
года, была РСФСР На Уяраяяе советски
власть окончательно упрочилась после Рвз-
греи мавинпев. и 28 января 1919 года
•репейное рабоче-крестьянское правитель-
ство УССР и смей нкдамаяя оояшет:

«Полный ралтроя русской (уржуина в
оусеввх повещяков является условней
ве только укрепления советской власти в
Роем», во я яа Украине. Все его предре-
шает объединение Упаинсмй советско!
республики с советской Россией яа нача-
лах сопвиистическо! федерации».

1альвейяип мматаяв пого шага было
заиючеиае 2й декабря 1920 года союз-
ного рабоче-крестьянского юговора хежлт
РСФСР я УССР. Этот договор уставами-
вал. что обе республики кттпают иеждт
собой я военный я (оалйгткяиы! союз
Клявссирият военных я яооских ли. В Ш .
Мгштерг. Нарнохфля. Нарковтру]. Нар-
кпяптть я Нариоипочтелъ были об'яадеяы
об'едввеяяыяя. Нарезные кояксарн об'-
единенных вармиаток по юптеру ихолвли
в света» Совнарком РСФСР, а при Соя
напко» УССР ввели своих тполвоиочеа-
ныд. Последнн» должны была упераштв-

ся я коетроляроваться Цевтральныи Ис
аолвятиьяых Кохятетох я -Совнаркохох
УССР. Руководство деятиьяоетью ятях
нацокатов я пело» а контроль над ваян
были поручены Воер^сийскоху с'езду со-
нетов в В1Щ, и которые УССР посылала
своях уполяояочевных. Договор мвовывал
ся вя следующих положениях: И ва при
звании везаввеввоств а суверенности клж
дой и догоирвиюшии стороа а 2) на
СОЗЯЛДПДЯ ВеобхОДНИОСТВ СПЛОТВТЬ СВОИ СВ'
лы в веляд обороны и в иштереш хозяй-
ственного строительства.

аншгячный договор был замючев
РСФСР с совете ко! республикой Белоруссия
18 яимри 1921 года, то-есть после
очищения ее территории от войск бело-
поллмв. Но еще ю заключения втого до-
говора 1-й белорусский е'езд советов в
своей ииааеявм от 4 веете 19)9 г. ОРИ
знал веобхолихость «установления тес
гах вковохячески н оалитичесид связей
со своих спракЬ Йратои — Российской
советской республикой» • постанови

«начать переговоры е Российской совет-
ской вегатбяихъ! во уггяяоыеши ф<че-
ратявво! связи вежду нею я оояетси!
Белоруссией».

К пиону же союзу 1-1 белорусски!
е'езд советов призвал все веаависииые
сопяалистяческие республики.

Установление федеративных саяяей •»
ивказскн! соеетекп республк с РСФСР
проходило более сложных путей, так ик
нарядI с твв шел процесс образовали гл-
ав! З и и и з г в о ! феаеради». состоящей
кз трех немвисииьп республик — 1рхе
ивв. Азербайдлияа в Грузна.

В апреле 1920 г. Воепно-ремлклнояаыЙ
вохитет Ырбзаджаисяо! советсмй рес-
публии уведоаял РСФСР, что оя а и у
власти по воле рееолюввоюого прмегарву
та Биу я твудового креггьмггва азе?-
бчИджаня. что оя порывает всякие слоте

I со всеяв ирагаяя Советпкой Россия и
предлагает РСФГР вступить в братгкяй со»
юз. 30 сентября 1920 года ОерЛайддмя-
екая советски реооубляка заключает с
РСФСР договор о вовино ноиоялегком со-
юзе, ао еодердивию аналогичный догово-

ров с УССР и БОГ.Р Тогда же хежлт Азер-
байджане» и РСФСР был ааиючеа ряд до-
амвитиьны! соглашен и!: об'елвяевне уп-
равлении почтой, телегрефох и рияотелег-
рзфох. об'едввенве ппоюмльстведяо! по-
лнтии; соглаяюни по фвшавсовыя вопро-
сах, по иешве! торговле в « проведет
едичо! оконовичеокой поавтяса.
- 31 ямарл 1921 года был аилючея ло-
юзный рабоче-креетъявоквй договор с оо-
иетовой рееауыявой Грузия. Отвошевяя
нежду Ариевией в РСФСР сложяявсь т и
же, в м я е другим ресяубликалн.

12 икгт* 1922 г. ооляовочаи воафа-
реящи цеатрыьаых нсяолвительяых ко-
иятетоя закавказских ресотблигк поставо-
вила образовать Закавказскую федемдню.

Вменила иеобходвяюсть теевае еб'еля-
авть своя силы для дел, ггровтиьсти е«-
цяал-нзха. Это нужно было и для того, что-
бы мвхестм отразить попытав враждебно-
м окружеаы се СТОРОНЫ бу*жуазных го-
суиргтв. я и я мге. чтоаы уепониее раз-
решать автералявоввльим оошчя
«го и а с а . И е и и ва »пго, РСФСР. УОСР,
БССР я ЭСФСР вынесли в 1922 г. ва сво-
вх волвеяочвш е'еямх советов рвшеви—
образовать Союз Советских Соавиветвчш*
скнх Реевублва.

Пролетарски революция в оравяльвое
прояедеим леиинско-пивиссо! оолвтваа
привели и тея ретьтатаи, что етиявспя
1еиар«аи об обреяоияяя Союи Совет-
сих Совяиястигческих Республик, арвяш-
т и первых с'ездм Советов СССР, ветла
ужо еделуюхпи обрами ох*>а*терииаать
положеяе ила:

«Со вреяеви образовавнл советских оес-
публвк государства янра раскололась ав
ш лагеря: лагерь ипиталима а ллгев»
гоплыхзха.

Та», в лагере капггализха,—вапявналъ-
аая вралиа я неравенство, колониальное
рабство в шовинизх. нацновиьное угнете-
вне в погрохы. нилериаллстичесие звер-
та я войны

Окончание сии яа 3-Й стр.
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голом, РДСТЕРЯИМЙ

(дивеявк Пяодаго гаремом я а . Гаяы-
•*» аб я а а < П 1 гаяуж о т ч а л ы » а (аз
я я еатуаяаи пваетупал к еаоану д м
ду о хеш обмен» пармнмих д о к у а я т

к првему к партии.

гораоме.. В аале аржущваи
3 ) чялеаяа. Дав ял иапвт г я а и _

( я 102, жябряаят в свое аряя я я -
вяя>. 17

4 аавлащам • д я

вям. Я* крайне! «яр* *ов шшп
гдавтиов невзаея» праймам 30—И
чаевав горком» — И М И яеи«1 чшстн

| | « м амег, чта вала иотум гжао-
п — бадьям «обит • жазя лево! ия
яйве1 оргвяааця. Не то а Перми. Здесь
ааеатяы еобаидотоа будто дл орофоряы,
бея веяаой мдотоява, ш ( и п еехяту
ж городовой огсвпвгипвм.

О тхреаотоащеа алгяуме горю"» м я
т м только рядовые ашмунсты, во
большинство секретарей парткомов ж оарт-
орто. 11» жали о своем илеяуие а очмь
ыопм... иены горком». Ил 102 членов
горком», авбряиых гцр»дгюй квифереялжей.
вообще осталось с» ш г т «3, » аа в »
галька девять правив и плеву*.

В» жяарйвеаквя быц аабраао а <•
в* 30 жаяяоатя а чэены годом». 0 а и
1—1ИИ] аабня. Чуть м м м
ымтие яеаяеяи кооптируй* военх <иа-
в я прмм, « а и т ш т я • «етелггся

ах ве толъм а* аяяаит а
горит», во дали в» овшаивают •

ианвимшй работе.

Ъеага гарами — рабоча* а работящи
пермчжжх щиивгряятай даже м ахежн а
гаваов:. Яс был» случая, чтебн с ввжа, а
пормае пояготовя к пяяужу, А
оеаретара к.™ завекуимпие етделая Чл»>
ваа горком* не даог норгчевв!, п и ая-
глншаяп в» ааееяатя бак».

А кас гоготлись к плеауву аабетям
горкома? В у»ков яругу оив обетяя про-
ект резолюции. Все здесь было варавее рое-
пас*во я ралпрмелеие к желочей. ааравее
дм» была оцея* работы горкома, ами-
ны и о н е оргамзацин. Ве удпителъяо, чт
поетавовленае по юиит осязал** обыч-
но! трафареткой, наклон обман фраз, я -
шеяных конкретного аноржая*.

Перед плевуаож горком вв путал поете-
одно! оргамвмвя. Да-

И секретарь Краеявь
ьамского райкоиа тов. КлЯдиова вше »
{ М Ш Я плмуаа к ав&м, тго е! о т -
стоят выетггат с «миадоа.

Самсрвпм попрежмау м в почете
в Перш. Вот попытыагь па одмям се-
кретаря яедаяпо ооиашых Огажсаога в
Кагановачсхого р»1коаоа тт. Вурваптоа а
Багггал поврнтамат сесрегарей горао-
аа, «браппг ах гавнвае и резы* парт-
работы 1 веютосмх оргаааэапых. Секре-
та(* горачша Годышвв тут же «раиемд»
ах тм вред:

— Вы вше жал поработал*, чтобы ара-
ать...

»Т работы я в «
г Крава«с»ж*оЙ.

В Нерв* мвдотся с«1час тра твых
В хвух рав«а$1 согтоялг.ь уже

аовфереяюп. Тов. Годышев тки вюнж-
воегь выступать с отчетна, попит, жмац
«алократаи. Эта ззеп, так пеобхохаае, яо
не тахов секретарь в Первв, чтобы «гча-
тываться.

Пошателъао хля уровы еак«ар*тви а
Пери оостажниошк плеву!» « созыве
горохекв! партвйвоя ковфермтва. Залкй-
во весьма

У
ц

«Учатыви, что со вреиепя постешК
гормоо! пмпияло! копфервм(а« прошло
более двух дет, считать необииааыа ео-
аватъ 1 августа гармект» пармйну* аи-
в̂ревпаю с обпгжлеваен впгоа «4а«аа

партайных юсувептоа».
0 более серьезны! волках гонам тут

уволалв. А суть в том, что горам равте-
рк почта весь ивой пдеггм. ШФЧТШ В/С
чмяы бюро горкома, в тоа числе оба сежас-
тад| и вес яаяв1уюшп отделааа, коаптар*-
вавы. Иаамва-то теперь ешхваталсь в
решая, что пора вспомнить об уставе
нарты. ДеВгкмтиьяо пора!

И. МОЦЕНОИ.
Пермь.

До конца
(От яашисмго

киранашвшая я в я в и ..

ведя». Ия «баме ааряашт лВдуме
трех

ОПШбК!
«Лявял)

выпасывает газеты, горячо
вять в ояй обааекультуяый уровень.

Гаоета ейаме» «Еа&ап
жа» я
райсоя, аи
цией доаущеаного в .
ява вартняш яятмятя. В «тати м-
пылова о пе()вЫ1 итогах обмена рекаея-

как «В1ВВЯЧ11И ВИЙ ЯНТ»

ве кмтяяада,
м-к даже жжагучвям

опошлеапи оо-

у
ашамсао! органаиоаа, вымв жев в
райком хи «ыкнеавв юмаапей актавов-
кв « хараатера севианоК жпяв кспиум
стоа. Иааапвые жваы ЩЯУЖЛШЫ был «в-
Л4гться во вывоау вввретара райсоаа и 80
квлшетроа.

Впро К а р а т т с м п «баип, обсуяв
аатераыы оартаохигаа, (х'аил* амггмо-
ватъ в лартва т«в. Бакаева а еаи четырех
комлувжетов. Обвожу иеюшло тут же сдо-

Недачим «наружя* а
2а аеравсамгреяых дел

Оя
а и яыаде гаи... АрхавяиЙ аылыв аяя*-
яеь: дела председателя валя» Шаута-
вяя, квдмчеаяго я яньряи ели* а аа-
гупа Ш Э гам, дам Каселваа, я п о п я -
я и м 1931 гада, дел» Шугая,амяя-

а
тепся отаосятся ж
исключенных из партии.

Аливаявивй оба»
302 аоеллмпжя. саыше 40 ярое, распит*
р а я » да*. Аяелдамиж якяяимаат в ооао-
а* вЧтщинйиый ташачоеый еяретарь
дйлмэа. В его столе обнаружено свыше
!•§ дел. « а а а т «еа лак
ве |вегвгтр|.

В Юпоалмдпяежя аяоме
тельное рассмотрение аоелляпяй поручено
тыхачявкоку рабетапу, «вмсомоаыгу. По
том «апелляционная комигсжя» дослады-
вает еаое пеоне бюро обиома. Я здесь то-
же шаром првмевяетоя ваочлый разбор
мелдмюй.

Очевидно, требуется глецвалыгое
тельство крайком», чтобы полежать коаец
асы аташ безобразиям.

Снова ^мертвые души»
(ОТ одесского коррваюнщшт» *Пршы*)

Пра проверке паршивых доауаватов в
Огалпском ра1воме Омосы окамлась ты-
ича •мертвых дуя».

Тысяча ыаяувветов чвелаласа в м |аа-
ме ж» учете, же гм вав — райвод ве «вал.

К сожалеваю, • сейчас еаи в райавват
Одессы ааеатса, ф а т оргаштажовмй
распущеажоетж, жераабержхя в учете ко»-
мувжетов.

Коануявгтка Гарбт> состояла яа уч«тв в
Сгалжмскож райкоме. В марте ана пореви»
жа курсы евмтск»-мрт«воп> строжтелитаа,
которые ваяются в •льячеассаж райаав.
И ттт яачалась еа ал«ыючеавя. Пропала
учетная карточка.

Тра месяца мекала учетную карточку
Гарбта. • том аесяпа ям она партайяая
оргажазапая не праиямала е« ва тчет. ж*
допускал* яа свеж гобранвя, же аржаааала
у нее членежях ыаееаа.

Оба секретаря вавтжйаых мптетов —
ж того, в которм Гарбта мстмла ражьас
ва учете, а того, гм оаа млжжа была про-
крепатыя.—хаяла п* раймааа ж жежв-
лм карточку. О п к в п в й райком утвер-
ждал, чта аа» «тмлаа» в Млмчаасжай
райком, а алесь докмываля, что карточка
направлеаа в новый Ворошммвгаай рай-
мм. Но м тая карточкж Гафбуа же было.

Только в вовне мая карточка была аа!
дева в 1лъачевсмм рвйамк.

Другой случай.
Полтора месяца и л и в Харькова в

Одесст прибыл новый помопжнк нячальня-
ка областной мялиавв кммтавст Галжявч.
Ьержжвгкя! райком Харькова обещал
ве)
Но ее ве оказалось аа в горкоме, нж в
Ворошашвскож райкоме.

Началась переовска, хлопоты, беготня
И ируг карточка Галмвича нашлась в

Огалпском райкоме. Ве гида мслали, «
никто в райкоме не счел нужным нянте-
ресоватыя. пе же »ла1ел«п карточя.

Беда • том, что гекаетара райкомов все
еще и хнтеоееуютсл вопросам учета
комжтжжетоа.

Комжтнигтка Васильева 26 жарта при-
нята была на учет в Оталввском райжом*.
Тоги о м нвпе еще же работала, в райком
ве амкрепнл ее к аервжчной оргаивмиви.
Провш свыше двух жееяцев. Звкументи
лежат в райкояе, а п е Васвльпа — в а с »
и яап.

Дежат в райком* в маумяты коаитва-
стов Краслолольского, Затулоаского ж Ба-
севяча.

Так в райкомлх вювь вамшвмются
«мертвы* душа». д . ЬАЕВ.

шдкддга
в чяоы шок*)

Вчера, ж Ераеяогмрдейскок райкоме
состоилось сойрани> каипдатов.: | о р д

Собралось около 400 человек. С болмжвж
вяжжанжем был выглушан арквй доклад
тов. Шкжрлова об уставе пиртжя в орга-
тапяояаых пржнижпах большгвняа. Ло-
иадчжк подчеркнул необходимость етро-
жайягго со&лодеяжя каждого пункта уста-
ва ВХП(б). Ми* мать устав—аам его
проводить в жазнь. в «том—оенмжое для
каждого конмуажгта.

Вторую часть своего доыада тов. ТПкм-
рвтов посвятжл вваросал взучевл жсто-
рав ВЕП(б>.

С краткой речью висту вал ва еваравяа
секретарь Краеоогаардейежого райжава
Ш) тов. Кгаароя. (ТАСС).

ПО США*

МАТЕРИАЛОВ шПРАВАЫш

«ни I ялик СПИСЫВАЛИ
т м у ш м I шшв»

П « тавша ваголяааоа в «П*»»м» 9 н ь
м повеомжа («рре^мицдсашм. В ней ео-
оАадалогь. что в яра веской плртерганаэа-
ааш Смяаома область) фов«а.1ьм шамали
к ряду члема а каашиатм партя, огтль-
во затямая ах 1 васдг».

Западный обком партам, обстлпшай
к«рре(мюк1вн1В1п. правам, что фагты. В1-
ложмяые в пей, полностью подтащхамвеь.

Для явправлеяжя ошибок ж яоаопиг рей-
кому в оргаяжзадвш работы по
отегаюши кожмуввюгов обко») комая]яро-
вал в Ярцевский район областных работ-

Как образовался
Союз Советских

Со^алистическнх
Республик

Окончание /

Здесь, в • ливре евцаалмлма, — жамааве
доверае I мир, национальная свобода я ра-
венство, мирное евлитедьство а братслие
сотруднячеств» народов».

Уначтожяв всяЕве правом* неравенство
вацвй. нктатмм» првлетараага, руководж-
и м парпкй и ее велакамв аождямж — Ле-
ажвыж в Сталиных, создала все услонкя
для лвкввдшнк остатков Латческого ж
полвтжческого, хомАпвенвого а культтр-
вого неравенств» вароюв СССР.

Та же деклараовя об обраиваап Соваа
ССР указала тра основных првчжяы. джк-
туюпргх необходвмость такого об'еддшеяш.
Первое: яеюстаточвость уенлвй отделмых
республвк в кле хоаявавонного стпоа-
«ельсгва. Второе: веобмшжость создать
едввый фронт советских республп пере]
лаоом каивталистнческогв окружейва, в
виду ненэбежвосгж военного гголкновеяжя
государства сопжалязха с мировым жмк-
раахвэаом. П третье: самое строевже севет-
ской власти, интеряацнональяой по своей
классовой природе, толкающей трудяшаеся
аж«ы советских республик ва путь об'еда-
вевжя в « т у сопваластичеехтю силт.

Создаиаый товарвокя Сталиным Сеж»
Советских Социалястических Реепубяк аа
14 лет своего существования домаал. .то
он действительно прочен и : незыблем. Со-
ветская автоаомия юлугиает гамые раяо-
обрыные формы в пупеня своего разаж-
т и . У вас есть автономные области, авто-
ноаные регпублвкв. союляые говетскже со-
пналягтичесеяе республики. I каждая аз
втвх форм не шляется чем-то вастывапж
ДЛ1 капо* мнпой ванаоаальвогтж. Яо
вере своем тлжтаческега. хоэийственяего
а культурного роста данная •ааяеваль-
воетъ может перейти от одной фоачм аа-
тввоааж к другой.

3* истекали веряод еущеетмвавди еа-

в входят неаоередгтаеиао в

ветсвого государства мы жжелж ряд таких
переходов. Так, например, автономные об-
ласти Карельская, Еаракалпакская и нем-
цев Поволжья в свое время преобразова-
лись в автономные республики. Автоном-
ная Туркестанская республика, входжв-
шая ж состав РСФСР, а также ранее су-
ществовавшие наводные советские респуб-
ШШШШ ^яча^вчв^вжжаа V аж»тр^й1я|вЯв V яг^вТУав^в^^чвпф' вря* 1

пиояаЛьного раамежеваняя преобразовались
в 1125 г. а ееюааые советнае реептбли-
кн — Узбекскую а Тураимкжую. Таджак-
гкая автономная ресау&лваа а 1929 г.
преобразовалась в оиииую еяетежуя рес-
публику.

Проект вовой Сонггатупни предусматри-
вает ли сандалию 2мл миской еоом-
ластическлй федервтнвой—ресагблакя
и неногредственное вхаждеаше в СССР Вреж-
нкх ее составных частей!—Груяв, Армении
н Азербайджана. Казахская и Каргизгкаи
республякв вя автожожяых аревбразуютгя
в союзные
СССР.

Точно так ли проект новой Кяенту-
пжи предусматривает превращение ряда
прежних автояомяьп областей, япвимер,
Марийской. Сяере-Оотваской. Кабавдаво-
Балкарской в автяоаяые регп>бляв.

Сопиалястачмвае государство рабочих и
(рестьян осуяегтвлш равноправие всех
граждан СССР •аелавагвию от их напно-
нл.11,ногтя н раш, я всех областях хояй-
ствепнлй. гкудаагтвеяий. ктлътуааой и
оОшествентю-аолагачв! и * жяхаа».'.. вто
равноправие наадяв и вестей ивдаетея ве-
преложяыи законов советского тосухарства.
Какое бы то вн была — арааое вли кас-
веяяое
леяяе
щестя

расоной и я ааавоаалъаой араваиежао-
гтя. равно как н всякая провдодь расовой
плв напаовальмй аплшвчатвльногта вли
ненаввети в преяарежеавя — ваваатся
.мконом. Т я еталявквая Кястатупая от-
вечает на дакай ваггул ваааовальвого вю-
вннилма. который насаждается и прово-
ведуетга Фаявпая).

Права а интересы каждой национально-
ста осооо 1«ааатаатШ1тя- в •«•, чгге в го-
ааве верха

Союза имеется Совет Пацяоналиюгп'А. Эта
палата равноправна с другой палатлй того
же верховного органа—Советом Союза. За-
конодательна* янипяатвва в 01НН1К0В0Й

мере принадлежат как Совету Союза, так ж
('«жгу Папаовалыюстей. я каждый икон
считается утвержденным лишь в том слу-
чае, если он принят обеввв палатааи Вер-

Каждаи национальность, в зависимости
от степени своей политической организовав-
вости, от рииеров занжмаеаой аи «еията-
рвн и количества населения, получает ого-

союзных рёспуижк, но « р д
от автономных республик и по 2 предста-
вителя от каждой автономной области. Ко-
нечно, ато вовсе не значит, что националь-
ные ослбеавоети а интересы будут пргд-
ставлеим лишь в одной палате Верхпнвпго
Совета. Нет. ж другая палат»—Овеет Союза,
который избирается от всего ваеедекяа со-
ветского государства, будет иметь предста-
вителей от всех наоиопальяоетей, иаселяю-

Р

На Ж1,мяа| О»ета
тов. Ншнтвмог.

ааиюие тяжелой промыииеяиосгя. Тов. Отдан и—МЛ» подает репдаку выступающему
Фото I

Комбайны не готовы
ВОРОНИК. 25 вюии 4Кяр. «Гиявам»)

Наливается рожь, озими ппеннаа. Начали
колосаться яровые хлеба. Судя по состоя
п а колхозных нив, до мчала уборка оста
л|сь считаны» дни. Но когда побываешь
в колхозах, поэиавонвшьгя со своджо! об-
ластиого земельного управления^ воздается
такое впечатление, будто уборка ааетупвт
не скоро.

В колхозе «Заветы Ильича», Нижнедевап.-
кого района, еще не начали готовить инвен-
тарь к уборке. Участок пшенвцы, аьиелеп-
ный для уборка комбайном, засорен. На не
однократные просьбы комбайнера привести
УЧАСТОК в порядок иравлевве Волхова отве-
чает, что вреяеш еще. много, торопиться
некуда.

В колхозе имени Сталина, Борисоглабгм-
го района, ив 38 жлгок отпемонтяровалы
только 4. С ремонтом остальных не торо
пктти. В Трубетченском районе иа 329 жа-
ток отремонтированы 210. Плохо вдет ре-
монт конных молотилок и особенно беста-
рок, для м и н >ерна.

Многие колхозы медлежно • пеорганнзо-
яанно готовятся и уборае. Особенно плохо
ждет подготопка кос. граблей, упряжи.

Неудовлетворительно пдет ремонт слож-
ных капля. Иа 20 пимня ремонт :
выполнен на 85 проп.. молотилок — иа
63.2. двигателей — ва 33,1.

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ
СЕМЕННЫМ тат

Семеаапй участок колхом «До кмму-
вы> — гордость всего Я и польского района
(Винницкая область). Пелушрявемм ча-
стота втоге семенного участка, прекрасное
равнааераое развитие посевов пшеницы
ячаеам ж овса радуют глдз.

Семеяяей участок колхоз* «До смиуяы»
лучший, но. конечно, не ииаствешый в
Ямаольскои район*', и 1С ьхшоаах
заложены семенники олииоД пшеницы, яч-
меня, овса, гороха. Выбраны самые уро-
жайные и устойчивые, в вздвц умовиях
СОРТ» зерновых в Лобовых культур. И я за-
нято 2 4 4 5 гектаров.

Селенные участки — № особом положе-
ны в колхозах. Колхозники не жалели
труда и УСИЛИЙ для того, чтобы «кцатъ зо-
лотой фот будущд урожаен. Двукратной
птюлмкай на участках уничтожены сорня
ки * итчайво попали»» на инеявны все
другие рестеявя. Гмаей влояпй «а аштсых
(грооедеяы диу1Г[тл1ор боронование и под-
кпрпа. Перм (чпемае* яровых
ироеетю боронопаннс. Короче, семенные
участия стали елытяп-ти»1Ш1телмтымн.
Апхгтвчка мееь кыие, ухлд еще более
дпбипяый я тшаттльяый.

Вл.ттлзвнмг трачо птитеггтуют поста-
яовлеиае Пленума ЦК ПКЩб). в котором
тал падиЛю указлш мероприятия по ухо-
IV за слмелин»! участклчя <Ьи тмаогт)|Ю

атт! \тпття и о|"и«с41ечат сеЛя
семенным иате»мл.том, необхоли-ЛУЧШИМ

мьш для иолучета гталинекпх урожден.

А. ЯЬЯИОНОВ.

К 20 июня
адвнмачнакаан

ВСПАХАНО
ТИС. ГА

Союзупо
вглахаио

колхозами и
211.910 тыс.д

гектаров паров — К5 и рои. план». В прош-
лом году к пому же сроку было папято
21417 Ъм а Т
лом году к п у
21.417 Ъм. га па

Веля] за (Трынок
паров.
ок. Кярпвг

У

шжх СССР.

лили
Бл'жуывые реммюп
ли лозунг: «Свобода,

юпяи обычая выстав-
равенстве и брат-

б 5
р р

ство». Но свобода в устах буржуаяя о5о-
лначает только «свободу» яксплоатапия
капиталистами рабочего в «свободу» угне-
тения имперяалистаиш населения колойй
я пплуколоаай. Равелство, если 1аже его
понвиать как простое формально* р.тен-
ство всех перед законом, теяееь отряпает-
ся фашизмом и заменяется лозунгом нера-
венства наоий. ноля а овпмственвмх
классм. «Братство» оанадает не что иное,
как право вооруженных до ЗУПОВ ка-
питалистов душить «сяй> пролетариат,
истреблять беаоружвых таудашихся и
отсталые народы.

Маркс в «18 брюмера Лги Бонапарта»
писал, что буржуазный лозунг «сво-
бода, равенство ж братство» в его подлин-
ной сиыеле расявфревмваеття. как пе-
хота, ывалервя ж артиллерия. И
сталинский союз народов нашей страны.
стрвипрд гоцжаляя, ввшетса дейгган-
тельяо свободвмв братгжяж ееюлои рамо-
врапиых нация, ваа ааоебааэ будтшего
союаа « у д ш д в е с мага

] р . р к я и яме*; Та-
тарией, Ааец6аЙ1жлиом и Узбекистаном вы-
т.тнила план под'ша паров Украина.

Идет КУльтакацил паров. Первая культи-
вация проведет колхозами яа плоаши
5.757 тьк. га против 4.018 тыс. га ва то
же времл в прошлом году. Второй р»> про-
культивировано 2 4 2 3 тыс. га. Третья
кудьтиваияя проведена на плошай в 874
шс. га. (ТАСС).

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ТРАВ
СЕМИПШТННСК. 2 5 нюня. (Нам.

«Правам»), К последние дня м всех райо-
илх Воствчнм:а»ахртаискоЙ (Гласит про-
1П4Я дожш. <'<пигг'теплая погода. Колхозни-
ки ожяхают высокий > рожай хлебов. Ис-
ключительно хороша травы. К Иртыш-
ском райоие с лугов предполагается по-
лучить до 2 5 центнеров сема с гектара.
Колхозы Ве.ть-Агачского раЗона уже ари-
стутлми к

ПЕРВЫЕ КОРОБОЧКИ ХЛОПКА
СТАЛИН \ПЦ. 25 яюи. 1Ь аи-ид Кур-

ган-Тккннского. &кгановичсквго. Кулябско-
го я друпжх южиьи наймов, подвила пер-
вые коробочки ыоика. В остальных райо-
нах хлопчатник пветет.

Плав первого полива п республике вы-
полнен ва 88.4 проп., пторой окучки —
на 96.9. третьей — на 71.6 и четвертой—
ва 25.3. 17 МТС начали ляттю окуч-
ку. В передовом Деиаиабадскои районе на-
чалась в е с т и и у т . (ТАСС).

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ НАРКОМЕ
ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вчера вечере* в вале профсоюзов Двор-
ад труда открылось ааеешпе Совета ара
наркоме тяжелой мромылиешостн. Зал ое-
роло-ттм — присутствует боле» 300 чле-
нов (лаета и много араглашенаых ра-
ботшкм» тяжелой ашустриа. Бела огля-
нуть аал, то может показаться, что адес»
слет «рдешпюсоеа. На сажож деле каж-
дый второй члеи Совет» — орденоносец.
Среди них — Алексей Стаханов, Д в и -
не», Ляхораш, Балмиин, Крапцов, Мл-
ирвв, Славнякоаа и друга» шалвиитые

стахановцы.
ВВ вшит то». Орджонвпдэе —

С
а ш то» р д д

председатель Совета—а его заместители тт.
Пятаков, Рухнмонвч в К. Каганович. Чле-
ны Совета встречают любтмго нарком
горячим, прцюллентедьшиа аалпджшеа-
т»мя.

Тов. Орджонякипе об'ямяет иседавже
отсрытыя. Утверждается поволта я я : о
ходе выполневая реактя декебцьокоге
Пленума ЦК ВКП(б) о ралиртывавя ст«-
хановскаго двжжеяая.

Первыми подучают слово фаботшка
нефтяной промышлеакосп — тт. СдтцкяЛ.
Накатай, Петерсоа, Борп. (Баку), гоэено-
ер (Грозны!), Ганшив (Башкярая), Бор-
щевеяй (Майкоп). Лоаладчап отмечают
неудовлетворительную работу вефтлм!
прожыоиенаости. 11 то время как во.всех
всфганщ трестах в последнее время до-
стигнуты «звестные успеха к повышении
скорости буревая, в добыче нефти пе-
релома еще вет. Стахановское движете
раяатается более энерпчяо на буровых
работах, чем нл вксплоатацяи. Доиадчи-
м илзымюг фамиляп стахаяовпев, уста-
навливающих все новые рекорды яа буре-
нии, яо о м не могут привести подобных
рекордов рабочих, добывающих нефть.'

Т я . Орджоникидзе острыми в аетевти
рсплпая пмпигмяет докладчике», ов
матдржу во н*\ надает вопрос о раявятик
етахааовского дв|рке1в!я в тоеОует иа вто
ответ. Надо опитять, что тт. Стуташй, Нв-
кития, Бори. Розоноер очень валя говори-
ла » етадавоассом хшжеяга.

Ннтереглую речь проптяее руховодитеп
треста «Бапгаефть» топ. Гаишя. маханий
росчжозд.1 <*> опинышх апзможяепх ж
переяектявах «обыя ж * ш I
районах страны.

Тов. Гюрщевсквй («Майяефть»)
ренты заседайте Слнега росовлаоа о ре-
кордах мастера Птдкяков», алторый во-
бился скорости бурения в 4.649 ветря •
теш-рь Снцотгоя показать <корость в Ь ты-
сяч метрол. Бригад» Поадшвом состоит я
1 б чоле«ек. аз пит 16 работают в>же чкад
года «месте.

С большим интервеюя Совет ожидал ик-
лада тол. Божлном («Довболлуголь»), т я
как ДонСи-с с иосдеяве жесяпы яачвтель-
ио ухудшая работу. Тов. Бажаямв, > со-
жалению, не дал ответа ва основной волам,
который аштерееови тов. Орджоавпаядя •
члоаов Оовет»: почему Донбасс работает ху-
лде а.< месяца и «если.

Тов. Бажалов говори.) о том, что жяддб-
я*рао-т«хнич(ч'к1<((и раГютниимн Довбасе
обеспечен, что нивыс нормы весы» до-
спуппы для !кч>евыао.1неижя, жак вто по-
казал» практика. Причину ототупляаш
Донбасса докладчик видит в тоа, что про-
изводительность труд» аа последив* п а п
месяцев в Дши'асм не твелдпвлась, а ко-
личество рабочих сократилось на 17 тыеач
человек. Когда же тов. Орджлникждзе еиво-
еял его — что е а и дать Донбассу ведо-
стаюших ему людей, смолит ля ов сей-
час дать ту же добычу, «вторую ом м а м
в конце прошлого года, докладчик а я о -
го ответа дать не мог. Благодаря стаха-
новскому движению лроазмднтедьвостк
должна была безусловно подвлп.ся, еелл
же она не поднялась, то падо было вскрыть
щшчины. На вопрос тов. Ордлиовкидае,
сколько сейчас стахановцев в Донбассе,
тов. Влжанов ответил, что такого учет»
нет. Репликой парком обратил вяимапае
на то, что ото ненормально, п указал, что
ударпнкя—люди, перевыполняющие нор-
мы, во еще пс ставшие стахановцами, вы-
пали П ШЛЯ ЗЙС1ГПЯ.

Сегодня ттродолжепве зясодаяжя Совета,

1ШС ВСТРЕЧАЕТ УБОРКУ УРОЖАЯ
V— НАРКОМАТ СОВХОЗОВ

Лотт тревожных телеграмм директоров
южных' елкхоаов летят ежедневно в Нар-
комат совхозов. Нарюмат задерживает де-
тали для •пигп.ей «чистки эериа, и его не
может ае ведешть дт^кторов.

Третья очистка зерня — огромное дело,
серьезный вкзааен для солх«зов а Парко-
яата. В провиом году вз-:ш плохой очвет-
ии зерна. гоГшраемого клмбайаала, совхо-
зы песта большие потери. Хлеб из-под^ срыв треп.сй очистки зерня.
комбайнов ве.1ли не. на алепа-пшы. а на
специальные п^^налочпыа нуяты.

Июньский Пленум &е1ги]Ш|Мг« |Сомя-
тета партии предложи* Наркомату Совхо-
зов «организовать на каждом
особенно в зерносовхозах, третью очистку
дерна» и яапрстил организацию перевалоч-
ных пунктов в зерносовхозах.

Задача перед Наркоматом елвхо.юв по-
ставлена ясная — оборудовать к началу
уборка каждый комбайн прислосопленнем
для третьей очисти, чтобы дать зерно »ы-
оокой кондишвн н везти его право н»»ле-
патеры.

Нарком тов. Калмановяч обяаал дирек-
торов совхозов «Гигант» и «Учс-Гию-оицт-
иый Л» 2» изготопнть тысячу эталонмых
образцов третьей очветки системы инже-
нера Коломейцева н, ьроме того, предложил
Совхозснабженаю разместить яа заводах
заказ иа решета я другие детали для обо-
рудования 20 тыс. комбайяов.

Внешне как будто все обстоит благопо-
лучно, но аа самом деле готовится пропал
третьей очистка зерна.

Готовые решета должны быть сданы
СОВХОЗАМ нс поадпее, чем за дне педели до
вачлда уборочных робот, — так сказан» в
приказе наркома.

Этот ирм.ка.1 оказался простым клочком
бумаги. До пачола уборш в Крыму, на-
пример, осталось не две неделя, а всего
несколько дней, ио Наркомат пе снабдил
'онхозы ив решетамп. аи деревапныхл и
металднческядга частями для т)>етьей
очистки.

Фрунзенсяяй завод в Харькове изгото-
вил только 4.245 решет, а пужно нзго-
товтп. 30 тмгяч штук. Части из дуба из-,
глтанлаваютгя па Владимтрскои ' заводе
!?арклмсовхоюв под Харьковом (изготовле-
на только первая партия), сотовые —
ТОЛЫГО"-Т1>.ТЫИ> погружены п Архянгелыже.

гаен, болтов М»!Т*всбыт
(управляющий тов. Горовой) саботирует,
как саботирует Стальсбыт (яп*а8ляю

пики выполняют решение Пленума ЦК
партии.

Пот уже почтя две недели в Наряма-
то совхозов происходят непрерывные *а-
седлння, совещания, люди до хрипоты спо-
рят с организациями, поставляющими ме-
талл и размещающим заказы в» смиг
.1аподах, и к то же время ничего не де-
лается для тот, чтобы предотвратить

В южных совхозах, которые вот-вот
начнут уборку, нсооходнмые части еще не
подучены в пет даже эталонных образ-
цов третьей очисти, которые должны бы-
ли дать спяхоаы «Гигант» и «Учебно-
опытный >« 2». Вместо Б00 образпов
совхоз «УчеСмю-ольпкый >е 2» изготовил
только 106. Для изгптшиения остальных
обр1.|цов нет пи шурупов, пи
железа, «в других материалов.

Воимуютельная нсторвя с третьей
очисткой ярко свидетельствует о беэответ-
стпсткнти Н.иркомата совхозов в снабже-
нии СОВ.Х1ПОВ м.шшплии п лолоспыма ча-
стям для уЛорки урожая. Дело отчасти в
том, что ГовхткпаЛжснм задолжало про-
мышленности огромные сректнл. Заводы
прекращают" отпуск запасных частей ж
м.лшнп. В результате ятого многие совхо-
зы не . по.тучат остродефицитных деталей,
таких, как, например, лепи Галля н
эвеяья Эверта, потппштпеи и т. д.

ва другой несутся в Няраопт
грозные телеграммы о прекращении от-
пуска яаласпых частей.

«Вследствие неонлаты счетов преврати-
ли отгрузку запасных частей талгкент-
склй, акмо.птекпй, чм»бинс*лй. гяердлов-
г«ой, нпмкнЛнрекой, куйбмшевской, крас-
ноярской, оренбургской, гаеклй клиторам
Спвхозсиоба», — телеграфирует Сабсель-

ш.
«Задолженность минскому ааводу пепей

Галля контор СовхозгяаЛа—120 тысяч
рублей. Завод ирецшпи оттрузву це-
ией», — доносит вторая тел«Г1>амма.

Начальник киевского отдмения Говма-
сшпження тов. Ншшасв телегрофарует:
«Соилолц задолзыин 900 тысяч рублей,
сионониальпыЗ шпагат (т аккредитива
ОТПУСТИТЬ не могу. Не платят».

Телеграммы такого же характер» шлют
Госгсельи.1Ш, С«ве|»лес л предупреждают
Совхош'напжеине о нрекращеняц отгрузи
запасных частей м материалов.

В Паркомате. совхо.юв шин.гл растеряв-

ЩИЙ тов. Бамев) отгрузку же.геза иТталн. и о т • ^«"""««оегь. Безрукость рукв-

Даже ведааора<жряж1Я»еЛ отгрузке | м " щ « •» '
желеаа. Т и е г р и я об оттруме аиет в<ц-' п « * в б о Ь | ^
пшя Бабаева... десять дней. Тая саботаж-

аожет сорвать б«с-
в «"««*«•

К. ПОТАПОВ.



О «логиях», «агог
и действительной науке

Сов«я мдм1» лжаатела
м м ешскохеаааегвваауа
ветровутоа культуре!

вв, пытал** превратт 1

•учва|>

а <вталов>ч еозерааа катары! вужае ам-
«а, па вх ввевам, раара
«ароблеиу степа». И ветоды «ва
Вателъаосгя ггах ребетввваа, снискав-
шах у аскааайеап рабочах в окреег-
аьп крестыа врашпеевм аалаавв! «ау-
хелвеы». в самая «араблема стая» был
амамъи пусти, бесаельвы. Вааеледстаав
евавиееь. т н ваогве из атвх асикН-
с а п с и п а ааааа» окамлвеь вресго-вавре-
л а вредатваввш.

Ншаиаа в друга» ваучяые ааеетввва,
ватеры* питалась вреаратжть А
Нааа в еававаи асяхах амаим
вея аса в вся, лаап бы ааааоаша аалуча-
лвл вмиг»*!, ваеваатачаей.

На атаа феае соаервжвв» овей «пала аф р
реам «гделалаеь вт все*
б

» ра-
Ф

р е в все* ававгаа» ра
беты выя« повеваете акад. Мвхаала Ф«*«~
реавча Ивааова. (к а «га ая»г»1вввв вал
агашкй важамта рабегу. О н емшалв
мага) високопеявтю норму иврячшваых
оаяц — ««имаавеваа бееекладчаты! ваа-
булье» а вьвмдвл аееум параду утрам-
о м ! етеваеа беде! еаввъа с
ш ареваводствевныав показателавв.

Но работы М. Ф. Намюва казалась елааг
аов прозавческана в недостаточно высоко
ва.учвыма любителям кэотвка. И м бы
м с к и т ы поныла вз'ятъ »та работ
и дссмш-Новж а передать их а кажу»-
жабо
бы

1ТЮ еоах«1 в т. п., чта-
Аеивва ввел» «провал», ас и -

пдгпнны! «оапетехаие! а еаваотваев».

Ваа предетавлдется, п о ажад. Сереереа-
е п 1 , хотел «в «того и в не хоти, а сам
врааа теоретически обобщи вменво акзо-
тачасаве вастроевв! некоторой «ста аска-
ввясквх работников.

В егатм «Габрахавапая х п ш ш , аж
в»уи»'), вопреки вводной част, ги спра-
веивао кратвкуетса деление науа в» «на-
сто|щше», «частые» а «равгоа повали»
автор прелагает делать яауаа на «логвв»
сагогав», «оптагогнв», «оацегехннв»
т. п. -

«Изобразим схематично, — паси а ш
СеребооаоиаВ, — азавмоотяопдоил лога!
егогвЙ а тетнвй. Тал как и ж х и вета
аеотехаяа, распадающееся по об'ектая в,
ежототегию, овпетехнию, птацетехнаю I
т. I., доллша опираться на все тра яазаа
апи агаты, а атв в свою очередь аа раэ-
лвгавю люпвв, то свазь вта — а с произ-
вадгввов — выразится тако! !

Мы остаима в стороне разбор п о ! аа-
уми. Остановимся мшь яа одной мыеда
а ш . Серебровосого, ваиючаюше!гя в том
чтобы протвмпоетаавть селвашви гвбрахв-
аацвя, М1 особую нац,у. Одекцвопер, по

вап Серебровпого, гго тот, гго <ста-
с«бе срааввтедьво очень простую м-

дачу—путев отбора ооетепеиво усашвать
желательные празваи а о с д а б д т веже-
лателыые» *). В отмчве «т ато1 «лро-
сто1> работы твбрадпатор, по авеввю Се-
реороаежого, юджев иввхатьса «разрабвт-
ко| теорав того, что аожно назвать спро-
ежгаромяяек животных форм»... «В ада
выспмя развитии пот путь работы стоат
перед гвбраизатором раздачвьп вал»», а
поэтому мы можем счвтатъ его хараггер-

{ а п иевяо длв гвбряднзатора н от пего
вхевно требомть разработав теория проеш-
твровааи» новых форм животных... Подоб-
ао архвтехтору, гибрцагог должен тоже
создать веюторы! проект, а, создав в хо-
рошенько обсуднв в оцсшв тот проест,
преступить в его выподвению. Каме же
вопросы должны быть проработаны пря со-
ставляв! атого проекта?» *).

Гвбриагот должен, по «пенно проф. Се-
ребровского, шроегпгровать кахве-лвбо во-
вые формы жтоотант, которые пришла бы
ва смену корове, овце, лошаая'); надо ео-
««•п. проект у т и к при у смотреть: смо-
жет быть, е ! в вовсе клюва яе вужао» ').
1абрадагог, по мвению а ш . Серебровсмго,
прв щкияпгровАнии жгвотны! дмаеа пом-
вггь, что «чрезвьпаАно взята проблема...

•) Проф. А. С. ОребровсклЯ. |Гнбряда-
аацм «нвотаых, как наука». Труды Инсти-
тут» с.-х. гибридизации п ажклиматшавпв
а и п о п ш в Аскаянн-Ноеа. Ток I, САЛЬ-
хоягна, 1933.

•) Там «в, стр. и.
•) Тш же, агр. у.
•) Таи же, стр. 27.
•) Там ям, стр. 28.

Гааааиагамга
а 1

сделав
аавлямта*аааа ж п п а ш .

в
ах в»

а «тваитую пап, етаваг
аиач*1 — втга втиав'

ваааааап и м и кием-,

Отрад аи тактических учемях.

в) внтаетея выдать вяаоты I .
вам а и результат вабаадаата (раааеде-
ааа в себе) в, таена «бравая, «тетаявать
аааагвческую беаврадвееп яваухта. Ведь
а самом деле. проф. Иванов 1еЙствнтельно

к ннбввдянту и асе же создал
•витввиуа) овцу и свавь».

Но деле все в том. что методы проф.
Иаааова совершенно вмше, нежели те. ко-
тааыа предлагает теоретики баологиче-
саай безвредности блзироктававего раз-
ведеашя. Правда, тм, проф. Ивавов про-
вамдал алаавародпааваые скрешавания
частвчао авутра адаога я того же по-
тоиства, а также детей с отцом. И он,
аа ваш взгляд, совертевяо тиаалым по-
егуаи, т и ааа аеобходамо было подучать
мкреплелт» породу.

Но,' проваводя блазкородствеваое скре-
щивание, проф. Иванов ни ва едау мину-
ту не забывал • юкаданвчм всей еелек-

яой пректано! и теоретвчеви-под-
атвжеввои Дарвавои баологачесаоа меде
прв таков) разведение. Повтому проф. Ява-
вов в полной соответствии с указаниями
Дарвина икладывал рваные амина проиа-
вохателе! то! же само! часто! породы,
но взятых с аишал зааадаа, в провзво-

Каяга об украшмюр ' Вшошм м ш врмзмдети етршшм итршли
в ирадвртвм народных кмшцмти шШ првшшпшет!

Г л ш т р о п ф ш НКТП, НПЮ и Всеквпрдмепвт!
ЗА МАЙ И ЯНВАРЬ — М А Й 1*36 ГОДА

дял екреввпанве вемду
а а о ! породы. Как раз о таках методах
работы гоаорал Дараяя. копа он рекомен-
довал веста родственные друг другу ко-
лена а производить екрещяваяае между
олвакородственаыаа друг другу, во

коленами:
«Тесное кровосмешение прановит вред.—

пасы Дарван—• „Время от времени бел-
условно необхото еврещввааае с дру-
ям коленом той же подраэаовндаостн» ).

Паралзуя вред, провогекаюшшй от
бпзвородствеавого разведения, цяовзмдя
скрещиваем вежду разными линями,
проф. Иванов одновременно повивай пра
т а строжайшую бриоаку: в первом по-
колеака сване! проф. Ивавов, вадрввер.
оеПаяд лвшь 10,7 пред. Проф. Иванов ие
порви с дарвавскаав установила, а
р а т а и ах. я гго обеспечило успех его
работы.

В вестеащее вреая а рада меелеявва-
телмаав учраждаавй м до аоааа еще
ааавадароаиы «авмгвческае» васгрое-
аяа: аеаотарыа ваучше работаем—баоло-
га еяа ввив ва югут ваяться и жааое
дела, вякав ае вот т раостатьел « авазя-
ааучяо! бвлтев«»§. подобной «логап» а
«агегяяи», пытавтеа етстаааать «часто-
ннаерсатетскую», «чнето-акадеиаческую»

тону подобную «частую» натку. С ата-
I ареыщавв деду разаатвя ваше! еедь-

свохмя1стаевва! ваукв уетаноакава при-
ходится еще крепко бороться. И теперь еще
руководству Агкмив-Нова праходвтея от-
ражать нетвек тех. кто яе хочет раоетагьея
е ввдыа вх оердау «врвектароваавеа» п е в
бея клюва, емадлдаеиьл лиси, кто хо-
т и бы вреаратвть Аскаваю-Ноаа а убе-
жище <чвет*Ь бавлогнческо! ватки.

Акад. Т. ЛЫСЕНКО.

П р о ф . И. ПРЕЗЕНТ.

•) Там же, втр. п.
•) Тал не, отр 2в.
•) Ч. Дарвся. Ообр. сочки, кд.

ковского, т. VII, стр. ЗМ.
•) Акад. Мах Завадовсмв. «15

мродном герое
Устнме Кармелюке

КИЕВ. 25 аюня. (Кара. «Права*»).
Ухрааасюе готударствеяное лвтературвое
вамтельство выиуетало магу А. Хвылв.
освещающую совершенно по-вовоау жаааь
а деательноль уирмвсаого каропого буа-
тара Устам Кармелюка. Яркий федста-
ввтси угнетавшегося крестьянства Орава-
бережно! Усравны. падлшвы! народаыв
вожак а борьбе против полыжях магаапв
а парсквх чпжяннкдв, Упан Кариелнк
Фвгураровал в офяцаалым! всторалнфе-
Фаа кас разбоквв. Народ, однако, в свовя
легендах и песнях сочннвл память «ввм,
как о своем герое, павпмм в аераавом
бол с панама.

В маге, вышедпев в еага со 100-м-
таем со дня у6п!ства Устяма Кармелвма
(оя был убат в 1835 году), Хайда ооаа-
оагг разькяавяые в архяпах в впервые
опублаковмные И подапе1с1ях и оудкб-
ных документов, посишевных Кзрмелажу.
В «ваге приводятся также 7 легенд в 27
вариантов парадных песен в Караелоп,
иачательвая часть которых иоиеана
только в 1935 году

НА КОЛЫМЕ СТРОИТСЯ
НОВЫЙ ГОРОД

НОГАЕВО, 25 июня. (Спец. иарр. «Прав-
аы»). На Колыме начанаетси строгтелмтво
вового аддшнастратаввого центра, которы!
будет фаопможев аЛлпи золотых право-
вое а река Колымы. Новы! город будет по-
строен «а острове а устье река Тасаава,
ле*ог» Прагой 1оламы. I гораду омогут
ввпоорвдетаевво пржетааать пароходы, « у -
шне аа бугги Аабартав а перевмащие
грузы го Северному морскому пути. Новы!
адяввв«ц)атаваы1 веетр будет также ямо-
дать«а а пеятае железных дорог, проеста-
руемкх вдел река Колоты. Сача переедут
все алпвааотратаваые органы уавввдеаи,
здесь будет построев автвтранспортвы! за-
вод, мектфалипня, вьквяе в ераааае
учебные аамдевва, театры, клубы.

Права щ и а подготовительные работы к
етфовтельстау нового города «тут полетам
ходом. Уже « тевгови году а т а л п а ю т -
са м а е м меатроставцпа. лесозавода, ва-
оосво! сталцав, жмых домов.

Чевез год аа острове предполагаете* со-

.1
3-!

или* • *%

в вводит чела-
велааао. 1иввив

ншТсФср
» УОСР
» БССР

Главстроипром ')
НКПС
Всекояромсовет

Кирпич ояаиивп».* и
(тыс. шт.)

темп рсФСР
» УССР
» БССР

Глаастроапроя
НКПС

Известь (та.)
НКМП РСФСР ')

» УССР
» БССР

Глаастровнром *)
НКПС
Всекопровсовет

*иа4аета (та.)
НКМП РСФСР')

» УССР
Главстроапром
НКПС
Всекмровеевет

(ТИС. ШТ.)

67562
50995

6154
21800
30923

58635
7326

870
2634
1900

78891
29630

5428
8955

35100
65012

23223
10668
4488
5000

19999

382118
97583
1 1 Ш
19781
101600
106584

264549
29224
53в4
9176
8200

337972
120323
14235
33694
153200
279003

93050
58770
19839
21600
102535

151.1
328,3
5 7 2 *
125.5
я. св.
187,4

146.7
151,6
134.7.

93,4
а. св.

141,7
160.3
591,3
201.1
а. еа.
143,5

213.0
129.1
113,0
в. св.
109,3

131,8
142,4

105,4
я. св.
143,1

171,8
210.0
384,9
107,8
а. еа.

148,6
179.1
216.0
172,9
в. св.
150.9

197.1
200.5
147.8
н. се.
143.1

32,0
39,3
28,8
32,5
28,1
29.4

56.8
67,0
61,9
56.9

*86,7

55.8
59.0
69,2
59,3
89,3
ЬЬЛ

41,9
52.4
61.6
33.3
464

21,4
17,4
16.9
16.1
17,3
11,7

32.6
36.1
38,3
28.2
?5,5

32,5
36.5
26.2
31,8
38.3
33,2

25.0
33.1
33,1
21.6
29.3

') Данные вряшвдены по предпркапям, годовой п л и аомфых состимет но
вврлнчу ооЧмажаавомт—ее,4И, по вавветн—М,1%, по «лебастст—П,вЯ общего го-

НЮ1Л РОФСР '
р у а в ,

дового плааа НЮ1Л РОФСР.
*) Дшине приведены по предорняткак, годоаов плы которых оостааияетпо

Х б Гй) Д и н е р е д р д о р т а , г о д в лы трых
вшанрииу ойоаяюавояу—*ТЛ%, по извести—9«,#Х общею годового плака Глвстрой-аром» НКТП.

Щ Н Т Р А Л Ь Ж Ж УЛРА8ЛСНИК НАРХМУЧЕТА ГОСПЛАНА СССР.

* # •

Леп-

Нот>. .И»веопя ЦИК СССР., и
|<эе г.

Дядя ТЮЗ
В ГОСТ1 к аосалвевим ребятам, а тасхе

а к и рванте.1ам праех&л Ленинградом!
государственный Театр юных зрителе!, со-
кращенно ТЮЗ, а вернее мои ТЮЗ, пото-
му что в тюэоиско! веоело! семье >то са-
яы! почтенен! родствевшп. От него в
еуаапста в пошла, развелась тюзы по со-
ветом! земле.

- Дяди ТЮЗ—коренной ленинградец в до-
мосед. Он впервые выехал аз своего горо-
да — 1 только в Москву. Это совсем не
потому, что он тая целоденжев по натуре
а ве любит путепюствя!. Но ов — оы-
беввы! тАтр. Ему больше, чем друтам те-
атрам ювых зрителей, удалось в результа-
те почти 15-летне! работы осуществить
постоявшую и неразрывную связь с школь-
но! аудиторией. Ленинградский ТЮЗ—это
театр, во это в школа. Он не случайво ро-
дадся в школе я до енх пор в ней остается.
У него постоянная и крепкая свяаь с юной
нубжаин. Руководители театре — выдаю-
щиеся художавка а вьпающаеси педагога.
9то в особеавоста отяосятся к директору в
худовмтвеввому руковоаггелю театра А. А.
Бравпевт, огромные заслуге которого в де-
ле создавая детского театр» еще ведо-
статоио
костью.

оцеаеаы советом! обшестаеа-

Деаввграаовв! ТЮЗ пользуется аяжлп-
чателло! любовью ребят. Ему удалось ва
художественно-педагогическое работе тес-
ае опаять кошепвв талаетлавых аатеро*,
создать своих авторов, художяакоа. Актер,
в которои нет педаготеско! жвлп, нет
•собо! лпбва к дет», смотрит ва театр
юных ярвтеде!, и * ва школу длл себд, а
ввопа я как на подготовительную ступееь
в «вастоящему» театру. 1еввнградскв1 Те-
атр ювых аратеде! дал «взросло!» сова*
аеокодыв очеаъ хороапах актеров. Во аа
еаа ве стад бы т а м ! еррвао! хуиожестаеа-
ной велчвшо!, если бы ае вот создать
щючшдо кмдектва, и д которого детом!
театр—«то вастодшд! театр, ве аевее цаа-

яый, полвовесаы!, чем театр ддл взрослых.
В Леаввграде вемало есть зрателей, кото-
рые, будучи в почтеавои возрасте, посе-
щают ТЮЗ.

В любо» большом 1р«мат*че«к<п| театре
тт. Маварьеа, Муит. Чвркоа в другие выде-
лились бы как превосходные юаеди!вые
актеры, но свое звание заслуженных арти-
стов она получала как работника Театра
юного арвтелл.

1еввнп«к«в1 ТЮЗ мог поааакомать мо-
сковского зрители л ш ь с вебоаыво! частью
свое! художестаеаво! ородукпвв. Оя по-
казал двааю своего исторетешого рмвв-
т м — от первой постановки 1921 г., с*аз-
кв «Конек-горбувон. до потнлеаной в
1935 г. «Музыкантской миавды», героа-
ческой коиедяи на тешы гражлаяссой вой-
ны а внтервемт ва Севере. Й1 класеаче-
екого своего репертуара театр покаш сп^
вы аз мшедп 1. В, Толстого «Плоды оро-
сеешемм».

В этой постановке (постановщик заслуашв-
ный артист республики Борис Зон) ярко ска-
м.1ись характерные черты Ленинградского
ТЮЗ: надо было в Толстого показать так,
чтобы молодой зритель оцени велакого пи-
сателд, и поанаюмггь с ше*нга, чуждым
бытом поравсм!, помещачьей Ромвв в
дать зааатвое. достутдвое дет« художест-
веввое зрелаще,

Театр несколько упростил Толстого, на-
жал ва сатвряческяе педали больше, чея
дает поддввны! текст, окариытурил неко-
торые фвгуры. — но ямевоо та*, кас ди-
карей, как смешных чудаков должен кос-
повваиать сое«тски1 щкольаик увлекаю-
тихед сларитпаом дворян. И отчетливо,
м перехода граввц худоаествеаао! цель-
аостд, была покмааа раби ааавсашоеть
крестья от омещима.

орудап 240 тысяч кубометров адма!. По
мдаваю «Диьстро«», первая очередь стрел-
тальства доддша быть аааовчеш ь 1937
гад. ^ « ^ о —

ЗШСТМТШ ПРЦСЦАТУЯ
ВСЕСОЮЗНОГО НОЮТЕТА

ПО Щ А М ВЫШЕЙ ШКОЛЫ
Совет Народвых Комвссаров Союза ССР

пвердвл заиестателами председателя Все-
союзного Комитета по Делам Выше! Шко-
лы тов. Дволайцкого Шолома Моисеевича
(первым завествтелем). академика Тер-
пвгорева Алексаадра Митрофановнча в
тов. Волынского Сергея Борасовича.

ХРОНИКА

Совнарком Союза ССР освободил тов. Дво-
ладщмго Шолома Моисеевича от обязан-
ностей Торгового Представителя Союза ССР
во Франция, в связи с переходом на дру-
гую работу. (ТАСС).

Публикуема сегодня своя* ЦУНХУ о
производстве строительных материалов за
май в 5 месящее 1936 года свидетельству-
ет о аяачятелыиа росте продукция стров-
тедьяых аятвввадаа а 1936 году. По ве-
доастваа, авлючваяым в сводку ЦУНХУ,
производство еважжеавага кирпича вырос-
ла и 6 вееявав 1916 г. ве ераавемю с
тем же периодом прошлого года па 41,9%,
по садакатвоиу в шлаковоит кирпичу на
73,4%, по навеете иа 6 5 , 1 % я по але-
бастру аа (9,1*1*. Вяимаяае в помощь,
•вяаыаеевые партией а првввпльствоа

«ветву пваатедьвьм матерей», да-

ла сальны! толчок к раавитаю ато! отрае-
да вревышленаФста.

строитыьвых яатераыов,
сааааа, далеко еще не удовлетворяет оо-
требавсте! народного хозяйства. Строитель-
ные материалы, несмотря ва большой при-
рост ах провзводотаа, продолжают еще
лвяятвромть капитальное строительство.

Особенно недопустимо отстает Ърова-
аеддой промысловой кооперация, юторм
выподаада по ооожжеявочг? стрпиЧт п"
5 иеелцев годовой плав всего на 11,7е/».

Глаааая задача, стоящая сейчас перед
промывиеваостью строительных материа-
лов, — быстро наверстать то, что упуще-
во и пааве в весенние месяцы. В осебея-
воств ато аеобхонмо в проааоодстае обож-
жевноге хардяча. Достигнутый в мае раз-
ворот ироааводстаа совершение аедоста-

точен. В развертываавв еемва 1936 г.
НКМП РСФСР, вмеющи! больше! удельны!
вк в вроааооутв*
сильно' атстает ет . д р у т

и во СОЮЗУ.

«ргааввапнй
За всыючаааеа щкдпрватай Челябин-
ской облаета. вврпачаые аааоды НКМП
РСФ6Р по всей краям и области ве иы-
полвал плааа по проияюдаву огртмпа-
сырца. Особепво отстают по выполнена п
плана аа 5 месяце* 1936 годд по заго-
товке сырца ЯРОСЛАВСКАЯ область
(42,5</«). Воровежскы область, (54,8X),
Ааяо-Чераоаорсп! и * 1 (72,8%). За-
падай область (74.4*/«), Ивановская об-
ласть ( 8 2 % ) , гор. Моссаа (84.6%). Кур-
ск** область (85,6*/<). За 5 месте* 1936
года пропведеяо обожлиаяого квроача
меньше, чеа в прошлом году в 1еяингрлд-
ско! области (умевьшеаае яа 22*/*), Ива-
воаеко! (уменьшевае на 1 2 % ) а Воро-
нежем! (уаввьшеаае ва 1 4 % ) . Ничтож-
ны! рост по «раавеааю с прошлым годом
доетагитт замдааа гор. Мосавы — всего
аа 14,8% поа общем роста по НКМП

лева! вестяо! птммгшлепоста У П т за
5 месяцев д а л кародча меньше, чем в
прошло» году, Донецкая (ва 2 3 % ) а Вив-
нвшии (ва 1 0 % ) области. Недостаточно
развертывается смой 1936 г. в в мествой
проаышленонств БССР.

По проадводстау краевого в шлакового
вврпвчатчательао отстает Гдалстоо!-
проа НКТП (ТАСС).

Сплетники
Всп «аде, я сожмеадав, еивааа дяява! аа
вга, саавюа азаапве «^пвав еавваад* в

там, чтабы вояглащамть а :
жаву, ватпаедяп. волосатое '
доавть опрынаа еавговоров. На ,
июде! внвцжаипа аеелшаввне
давав а таа случае, еелв ая уааоеа аа-
аеавть та, чта аа асик« ае ооаягавкд аа>
аачать.

Как вы сабе представляй тавот» аав-
тавгаого едлетваи? 0а, на» дуаать, лис,
ходат по аааотаре а впапаиадад, у вам
Оставят гама, вуб се евяетва а аечвнй
ваеаарк. Слеаем, типичны! «оекодев ваа-
ватоге вдрвбвла».

Обща», аоаечвю, ешя агат абраа аа ее-
•таетствует девстааггелиамтв, айв авав-
еаааав жестоаса»! ктмы ваделен, садам,
отудеат, изучающий двамат а интегралы...

В ожой коавате одного обвкоигпвя ааи
вут два стуиеята Московского в а к ш т т
вехашвзацн селског» хозяйства — Вожов
я Нееаетов, оба вааяаоаты оцлаж. Жввут.
гчатея, ходят не «бравая, реосухддют о
д^СТОваШРТВв Ч»?ЛОчВвК4, ЧаТТАЮТ
У ааждого ав вах —друзья,
родные.

К Волвову, аалрпер, гщкит* ва-
оаолтуко раа девушка Т., Н. а М. Меоа-
п м люда вместе читал, дртжесжа рааго-
аарааал ала гвтоаа-ла'сь к аачетав.

Нвсветоа, сосез Волов» но воавате,
сяотреа е е все п о аравяе вецобржташв).
Девушка ходят в- госта
веку—ттт что-авбудь
чатают? Йааем вы втя

Сдоааа, 38-летвя! Н«еает«в, желая
арамноастраравап чвпоту свое! ду-
вга, в а л к и ааавлеава.а аестаую пававй-
вую оргапаигию о тоа, чта 24
студент Волков морально
ел отб'еят.

В пафтааат коаагете австатута обряда
ааавсь случаю пимавяггь опмаую бдапп*
весть. Квиввмта оартав а кмеоокаьда
Ведаем вызвали ва вартвоа я а течевве
добрых двух часов убеаддала соаваткя.

— В чем?
— В том, что ты, Волков, живешь а

тремя жевшввааа.
— Неправда. Мы щюсто хорошва

яти.
— Ты аашвраешьед? Вуает хуже.
Волков заигрался, 1 партком вьямс ре-

кдюцяю:
«За веяскренвость перед партаавыв

ятатетон, яезтячвое для ващваата оар-
тав шяиаевже (связь с тремя жевшввшв),
ижхчиаауюпке влоаше ел членов ком-
сомола вывеете тов. Волкову строга! вы-
говор с предупреждена**; реаоаквяоаап
коаоозюльско! оргаввпалгаа обсудап его
поведение, как члена ВЛСМ, а вывести
тов. Волкова вз состава бюро влоасояол-
ско! оргавашгдгм; обсуднть «опрос ва сеа-
еоммьском еобравва».

Кумутяаг вз аастатута, пож«оаашн«
бдеп а блюсти, забыл пра его* в трех
участницы «гсюестуги«иея» — Т., Н. а X.
Ведь ато ах вагам должен оглашаться аа
вногочамеявмх собрмавп. Ведь ато ах
жеаское достоавство должаю подмфпгуться
портгамю.

Казалось бы, надо поговориль с азпаг,
раз уж дело дошлю до пхдогдалюго обот-
ииеввя а разбегрателъотвв. Но вея! Ку-
мттва ве желаал угдублятмя в деббя.
Штат поашапяя Несмтом!

Ну, хорошо! Допустим все же ва мину-
ту, что студент Вася ( в л Коля втя Гра-
ни) в студевтеа Нюра (идя Ка/гл а ш Со-
ня) любят друт друга а девстаателъво
«осквернили» святые стены еттдеачессого
общежатяд поцелуем! Неужто в таком слу-
чае молодые люди должны публично при-
знаваться ва заседаниях, каяться в отме-
жевываться?

Т., Н. а М. ешгасаш а «Правду» вов-
мущеванв паеьяа, в которых категоряче-
ски опровергают клевету Несветоы. 0 м
слраввдлаво воттщены мнстаашав парт-
кома внетатута. Она а ремах слови про-
тестуют против яадевательства «ад аишв.
Она требуют (в овя правы), чтобы Невае-
това прввлеада к ответственвоста.

Н. КРЭН.

ОБВОДНЫЙ КАНАЛ
ОДЕВАЕТСЯ В ГРАНИТ

ЛЕНИНГРАД, 2 5 . вяли. (Иарр. «Прав-
вы»). Вабравмваые, осыпавшяеса берега,
грязная застодвшаяса вода-^-тиим был
Обводны! м а ы а Девавтраде.

Сейчас берега канала на мен его 8,-ка-
ловетраваа вратажеавв аиаавцов в гранит.
Отроится красивые ел у с и л воде. Кааал
расшарается с 19 до 31 ветров.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

Есть что оборонять
(Из цнкдш «Родвна»)

7 вмжеаоал реблт ле Н театр
имеет большой а ааслужеввы! успех.

Д . ОСИПОВ.

Когда, волнуясь, а прочел
Законов сталинских скраадл.
Мае похашось: сотня счел
Вокруг внезмяо зажужжала,
Залеля! рядом соловье,
В охно приток живо! ггру! . '
Внес полевые ароматы...
И » «тот час, друзья ноя,
Я отстегнул броню а даты
И отложал кодчаа в веч. т - .
Кмах не знал д с вами сеч!
В касае ах не бри походы!
Лее шишалоед, что е плеч
Упала проаигтые годы,
что предо ивою виередв
С пута исчезло все худое,
Что в молодо! мое! груда
Вновь бьется сердце молодое, —
И услыхал я голос — чей?
Казалась, знойных дне! услад»,
Звеянт серебряны! ручей
Сгедь очарованного сада.
С -Н1 стороны, гда пламенел
Восход, рылнаяи&м безбрежно.
То голос деввчв! яаевел
И упоительно а

Везде — аояза, « а л , крупа, ;
Гравац для творчества ве а ш , .'
Окрепши в борьбе с врагом
Растет страва воя родам.

Средь дяаных оодвагоа труда
И а ведро ясное н в грозы
Растут а не! чудо-города.
Заводов вошли чреда
И плодоносные воххош.

Юг. север, запад я востоа
Сдалась а оды елевтроток
С Москвою, раюстао! стодвце!
Я в атот творчески! поток
Воаьахя творческо! частая»!.

Хочу со аееав нарыве
Раетв культур» с каждый годов.
0, ааа хотелоеа бы ааа
В вое! родимо! старом
Бить еаным лучшая садоводом!

Мячурав был. Его в>х нет.
Ов был еедахви чудодеем.
0, вала б яае узвмъ секрет.

•Км дать веаадаааы! раоцает
Его аааачва а идеям.

Чтоб дуб я клея, сквозь царство п а !
Дойдя » Арктвка еааа!,
Где ледяные рвут порога, • ,».
Зелеаой вбаив кайма •:,;...•,..
Все улицы я в о дорога,—

Чтоб п а , где я нтеере, • ашш
Серела таяли еоаш, . I- ' »'^ •-•:
Весвой адполва ввела >- • <><•••••>.••
I лемм зрела аоелыавш. — | ' Ч • .

Чта* ва аааоди ередд. епявав,
В дави аабочп в а еталоаап
Глаз» ласкал бы вид цветов,
Цветив ваааиваых а аеаш, —

Чтеб межевые тополя '
Срослись в защитаые илеж.
Чтоб ва колхвавые воля
На вцаыаивц суювеа,—

Чтоб таа, где вам* воль в честь
Д4>авп советские доаары;
Влей асах граавв. ванн есть,
Могла врввавчаае р в е а а е т
Садов алежятелквья ваавы!

Злесь дышат Сталиной! аахои,
Дух Конституции советской, •

— Я рмилаея а жаву
В страве «аоаадао! а очастдвоа.
Я важу е м и а вадау
Сквош гграааюю самнау
Над вАЛ«сдще*«я вам!.

•лаб оревратвдвеь г*а«м
В еады таваюпав а паааа,
Чтее а и ваеааел вваведа
Таа, гда жадавви ауда
Стрежатеа в идеал еталеварав, —

1 я еаааадв «ы тогда
Всем ааяаав братии аартаеаама,
Всеа, воев веаепааааа трща,
В трупибах чье» жаиет аужд»
И дышат аеадпав

— «Дмгам, вага
На ааааа сем,
С атд мемаами
На аса, чем в а ш адаеп таавд*.
Чета а геаайеваг гада
Доствглв вы трудов (ииеедавав:

От вает. гда вал»

^
п и м мгд и1ыв>Ш тавв,
до любо! площадка детокой

0а нашит всюду в
ОМ правит* творческо! волн»,
0а—а ваадеа радостном труде
I а «алией сладостном иоде,
1юбоввп выращенное мною.

Вы. все, «то жаждет (яертатп ад
Любой страны •алвктски дахой.
Войдите в но! цветущий сад.
Сад родавы вое! велико!.

Не есл... есла, вместо вас,
Осатанелые от злости,
Длл наладевья выбрав чае,
Иные рааутся а а и госта,

С*оа полк на фронте а вавду
И, яраводов а нувдяру ветку,
В «тая/ первою пойду
1 первой вызовусь а раэведвт, —

С вввтоввов метко» а рука!
Я покажу саоан тдаром,
Что-в аорохшмовскш стрелках
Я ЧВСДЮС1. снаапероа недароя!»

Очвужя я. Передо аао!
Газеты свежие лежал.
В вкх был аама ваа оеаоааов,
Заковва сталавсаах скражала.
Их смысл всемирны! рамбрав,
Сказал я, помаа врали! враа,
Прасувш! веаеау окружив:
— «Да, голос девга! . ты —прав!»
И вотааулся вновь в вружно.
В араддаерав граюаых оеч
За торжество всеаврно! ( а ш
Я ааааа. вадед волчаа в веч
1 ааеппгул броню в латы.
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^Теоретические» изыскания
по истории «европейских пространств*

. ' в «Фелысишер беобахтер»
ЮТПН, 24 п и (ПОЯ. <*ввяюз

припаем! федистсие! партии — паем
сфелькншер беобцтер» »» послеп** нве-
м посвятил ряд спт«1 сгееветачеекжв»
изыеиянии м истории «европейских врв-
стрывт». Все 81щ «таты направлены •
тожу. чтобы оправдать терриюмвльвые
арвтизмия геризжиого иялеавадши*. При
втов • цепрв «ветдовашм» •ивмстевв-
П офнциез» стоп территория СССР.

Автор »то1 серп етвте! профессор Си-
•яв^аидаяся М А Ю Дэвмах». «• иынеш-
ваа теваатори ООСР еще да рождеста
Храпам <н*ходвл»сь над модатвориыи
ш и п и гермааюиах ялишев, * даже, в
« м л * веса, в ш ш герваиекжх орде-
ИМ <«1мчемецм» • Щабалмв • дру-
т) а Гаавы содейетмвал расцвету И И
вмтечных областей Европы».

<В> Новгорода, по-веиеожи Н*ттарте,
миноге п т » т Гавзы I воетечяим оре-

. ямастве, 1 ш н « гериаиской пвлитв-
ва т е т т м к Урала • Чепвого паря.—
цнпет штор. — Монгольское нашествие
прервало это движение европейцев на
Восток • отклонил© вх акспавсию в дру-
г м направления— в только-что откры-
тую Америку».

Об отнимай Аверава Фашктош! Г«-
вы* « ш и т в нескрываемый еоашв-

сНе будь «прыти Анержн,—*»«м
д ш п стреилепя «а Восток (двввт
в*х ост») п ш а бн «ев т врвш
• даже евйчм!»

Оджам, продолжает аамр. м и Европе
бш» м я» вооточных проетрмств, тан
•Цмоваяось ммм тоеулмюп»—Моссовы,

РРомм.
«Европа,—фил фетвуст

«во,—м поняла, та» б п м под П о т -

«Теоретические наымииня» п р м м м п

а Н Д Ц ^ М Ц Т > вМНШИДвивнч) В&-

" • Ч И ИРнаТ^Г/Ъ авивирЯМ В9 ЯВнаР*

I а*
м аапвяа*,

я м м - м вадоявцчяв!
пада в
ключает:

«9тии (т. •. вмждеввев Увраявы в
Камаз* и мветеит» фелемяшв) било
прервав* та ЩМИ11. в и н а я зажн-
терееоваи* вен Карам и. м а ш у ! , да-
же ЯТВЯВ11 Даивал РиМчвв. Огам*
иытекает. <вв видам нминнжм • даже
мвйдмнм игааамиил жежду Ввеоао!
н Восточней Азией (алояо-катайшо)
культурой), чявы
выв и
аи

Эти сученые» статья фашистского офи-
(ам* аше в ааауалв-

ровммй фенам) в ,
об'едннеии» для мзды* СССР в стеоретя-

чеом»

миж праатраиетв», иимиат • ттаратуро
сТретмй мимаим» видно* аието. Всми-
м и хотя бы упраяшеим иаметиога фв-
аметемго «геопекитика» Трвиялора, яе-
тоаыя • назидание германскому етуц»н-

аиЯввввТЫивввввТТ Паи зилМШйва! КавИвн
^•«МИ^НР ш ••«'••̂ н̂ в • п и а»вп»)Ввани' п « « 1 < ч

Райи*. Вспомним тмше на* гоагвв
мрту «Пегваиичиы* амми
вывумитмув) ааяамством г-н*

Геамлма дня германский шяол. На «той
карт* «Налипая Гаришиня» амлючаот вовом
пределы вея* Сипеаио, почти половину
Польши, всю Голландия), большу* ч а т
Бельгии, часть Самриой Франции, доб-
рую ломани* Шввицмяя, воя Австрию,
почти аса Чопсломмип, но говоря уша
а Мемеле и Данциг*.

Теперь «Фальиннир бообахтор» для рае-
яииреияя и оаоаиеавияя иаыеяаиий фашиет-
гаих «гмполитимоа» ваывмт н истории.
Иатавячееяи* иаиеиаиия фашиетеяих тво-
вотйам магут яааматмя граничащими о
вредом. Иетерия виианиомиия народам,
вманмяицмх оейчм Сметаний Ооми, оГ-
внмиеим ни а оамоетеятаяьмм гоеудаветм
еГяепмтм результатом метврической еяу-
•вивиео!». Еврела, даеяатц была мията
вяом етярытой Америмай и не вумояв ва-
время мяватить «минчан* яраетвем1м»,
а «еще амхвитммаь, та выл* уме пеадио.
•иаамтмий, истории * явным машмямм
Авречиегамт ряд «упуааоийых ааамовиа-

иа Ваетом: тут и

чность»
существоважии СССР на его нынешней
тероиторяв, бвеоаиг характерный свет на
п е л в устремления гепамсааго фминвв*.

* *
1М* гад, тут я гермпаям виппация Х >
вамиы, омяумвия, мтавуа фашиетсиий
автор ямывоат «нраврмушм в феаяавт

•епаммямт, ям гармаисим мнуяамтм бы-
ли а авва вв1ия вышвырнуты ва Уиваииы
вооетмшям иааадем и тагда еяао иоояаеп
ш*й и елаие вавруаоиявй Красней Ав-

Оммел вам

даотатачиа вин. Иетермчамяя бв*Я Ф*-
игметмия таваетмиоа »ыгнвдт двмм и*
вяуча*иым м фвм бевудаамиага вмву-
вишня фамветмей Гввмаинм. «В атом ам-
умии оеть вам еметеаш», мм говорят
пояоиий а «Гамявто». •ашметеим теаво-

меняя иашву
Т. О,

Аам*.
и их

Теяыи) м-диях пмаамй вамтар »<имн.
ниапр беабахтар* а главами советник
Гитлера по виешиагюлитимамим дслем г-н
Роаеибарг д м иитераме пвадетавитепю
агаитвтм Траиамятинаитмь Пвембяра. В

у р ,
«яекетоваю тарреттаваамиев * яавеп в̂чеовм
тееееммия» фашииеиай Гер маним в етме-
вминн ООС** «не имаат белее еатуель-
иего аиачения». Пеиаедимей то маек
статьей ««Члмявмр боабохтер» опревав-
гает «опровершмия» г-на Роаовбвргв.

• • РЕШЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО

КАБИНЕТА
ПАРИЖ. 25 нюм. (ТАСС). Сегояи СФ-

стоадось «кеив1« фраацтимго м б а й т
•твггрм.

По прдоожевяю т п с т м вааюяиьяой
оборот Дыиье. удвоено жадовави сола-
тал • *ордох военного флота, а также уве-
ш е н прпдов«л>стве«ы1 паек в м1сках
веах родов оружи. Кабвает одобри выра-
бативы! Лаладье ваесте с друшп воев-
•ьтм ведомства ааковопроегг о вашюн-
и и ц м военао! проаывиеввоств.

По оредаожвваю хввастра фжнавсов,
ибаает поставоввд ввеста в пиату деоу-
татов проект отхенн тех чрегвыиавых
декретов Лзваля. которые особенно больно
п а р и л по заработку государственных я
мтввшпадных служащих, (гтвж декрета-
•• г перечвгленных категогий служащих
моаботок был спжен я» 1 ххллкщ 600
вылаопов франков. Проект аанистрл фа-
навсов Веягав Орлпля воавраша«т глужа-
0 | « 1 маллирд 300 хяллаювов фравков.

Прехъефу Влтмт поручню ра1работатъ
проект фаяаягшмванвл больших обшествев-
ннх работ. Миавгтру виттреанах ды по-
ручено праяять аяергпяые меры пропгв
аектегтвенного взвивчвванаа пеа » пред-
в«тн печной необхояногя.

Товарнго мпястпа по оргаяазапия юст-
га я спорта Лаграяж пректавял проект
меашованы одного мвлдаова франков на
участяе ФРШПУЭСКЯХ спортявньп оргавя-
мпяй в берлвнекой олаапиа1е в 600 тыежч
франков—ва тчише в народных спортив-
ных аграх я Бароемае.

ТОВ. ПОТЕМКИН У ДЕЛЬБОСА
ПАРИЖ. 25 л о м . ГГАОО. Пвлцм1

ООСР во Ф р а н т т*а. Петемаа, вервув

шкк в Пдраж ва отпуска, посстал вчера

нввиггра нностравных им Лельбоса в ввел

с шш щшкмжпыьвув беседу-

ПОЕЗДКА ИДЕНА
В ПАРИЖ

(По телефону от лондонского

коррееяощента 'Прпшмы»)

ЛОНДОН, 25 ввм. И]ея вылетает се-

годна в Парах. Вечеров в аатпЬсоя пе-

солытве Пмяжа состовтс! обед, на кото-

роа Идеи встретатса с Леоном Блики а

ДелЛуо». Возаожяо, ч^е после «того Ихен

я Лельбос выедут в Женеву • едим

поезд.

Авглайскал печать очень авгром птбля-

втет речь, которую англкйскай меашый

нанастр Дэфф-Купер нроазяее вчер» I Па-

ряже ва бавкете аагло-фравппско! амо-

пдашш. Эта речь говорят > стхах в рез-

к п выраженмх о необходжност! тесяого

англо-фраадуасвого еотрудвячеетв».

И.

ПОРЯДОК ДНЯ
СЕССИИ СОВЕТА

ЛИГИ НАЦИЙ
ЖВЯКВА. 25 яювл (Си. мв). «1>мя-

аы»). Заеедсни гвссаи Смета л я п
пацвя «тяроется 2в вюяя, в 7 ча-
е м м воеммяюяу греяеяв. В порядке
и а стоят четыре вопрос»: 1) Абамяяаа.
2) варупивае Герямяей ломрвесого до-
говор», 3) отяожетый е предыдущей евг-
ыи и ы а д в о н я е т о рабстве я 4) так-
же «меженный рааее вопрм об устройстм
а«сярвйоев.

Предоолагаетсл, что сееаы Совета орв-
длггея один день.

•3(

МШМПВ ПЙС1
13 « н а . (ТАСС). Гонковгскяй

корредмадевт галяга «Дейл телеграф»
сообвькт, что. иесипря в» еамвевагеяи
аммнеилго вмиаггедьетм, а >1ит»ие м-
•юаитетвп пелтвефвомп. что ваялаисд
•ойска, мреоревииятые н щкжншим Сы-
чуаиь, в настмива* явеая уае иеревыа
заимвую грлвжидг промни на мгмеа. Юго-
аншииые лидеры, унанвает далее мррае-
ввядввт. в своп действиях протай В м -
яв» рассчятиаавл и «о, что ляярки •
блвжаЙвиш будтвив Т««ит сам яввепи
в Спеям н т ц х «•
Напав* т Фт

дотовар о в ж а т ! в*маш к

С м т ш ш мяиМЦвУ *)нп ви
валят! реп вииициОгинииИио
' в П '(

Геажемге и в тл<иадм к «чвжеяИпо Чм
Еа!-ига в ЮгемвадвШ рвта!. Веррес
мвдеит ееобаает так*», что в ецимги-
чесаагх гц-игтал аблам граяип проввицни
Гуаяеи я Гуаыуя сосредоточены 7 нля-
кнвекнх вскадпиля! боимвоаов. К югу от
Хэячжоу •квггея тмин в брояеаатоиоив-
ли. 4-я аанжввеим авали находятся на
расстоянии однодневная» переход* от гр*-
вацн Гуаакш в 111ОМ Давчаиу.

СМЯЦВпнл

о шцтт 17Шшш
ТгЖИО, 25 вювя. (ТАСС). ШанхавекнЙ

в«рреевеааавт •гантетм Довей Цуеав со-
обвмет, «го амагард гуаасайеках вйск
24 вмиа ваемпм атеаемл макавевве
войска в Ьачлму (ававпцна Хунаиь).
Вслед и ртяв шячтио емжмве, нро-
юджаашееса весмльм ч«ооа. Никаясаае
воаем, м словам корвесоондеята, ввяее-
дн амчатешные вотеря.

ШАНХАЙ. 25 ыоаа. (ТАСС). Ш се«б-
шенам агентства Деве! Цуеан, часта 51-Й
1МИЗЯЯ арняв Чаа КаА-вщ, расоомжея-
аые в рымм Т*1и (в провинция Цми
ев), а м б * вткааалсь выетупвть оротвв
вт-ммдд. Лла раааружевая атвд частей
юнаадемвм мнваяевях войск, яо сло-
в м агеатстм, ПОСЛАЛО 88-Ю дяважю.

До сообшелв» кавтонского корреспон-
дента агентства Рейтер, юго-мпадные вла-
сти решала не отвечать на вторую ноту
протеста японского генерального консул*
в Кантоне против антняпояеюго дважеяяа
на и>ге Китая. В п реванш и Гуанея гтч-
апоасяве дввженне амчательм уеалавает-
ей. По сведения мрреепоиеята, гуал-
снйекяе ыасти явобы уамиля со службы
всех японских

литшм Франции
ЬСТВЕННОЯ ДЕКЛАРАЦИИ

В ПАЛАТЕ ДЕЛУТАТСв

ШаТЖ. 24
шеижа в валив

внешне!
пял с злшявинв.

Монтиньи (фракции
левой

отла

лево! н рвфпальво пивятпвяЬ—-группа
Шаацвянв») мтрвйнви вваик явувпверов
с Гермввя, ф«явктпа1;>в>гт»т яИкрвл-

б А Ь к *
>г яр

лас пвама об АЬмвкп *ляв)вв№вТ1 м-
паденвя п •рваднв?* 1нр1М1|Ии>. не
в те же авсая тгадак ШШшяИШкиЛ

о в ж а т ! в*машк

*) виклгв***
р ц и И и деиттет»

'аврваля Пеав. '(•

Отаява автгяти«1^еижаг.
ним Пера, аи в мина вам а» авягчат
астждма* втальямвеа «граМаа. видам
прежде всего в а » м д у м п * той, и м
предотвратить угрозу, нависшую м д неж-
дупаролши миром. В яастмяий иоиент
нанбольшуи) опасность представляет мхмт-
ничесия политика гернаиского фкишзв*.
~ятле4масвм Гераавия щ>ом»гл*иа«т те-
перь устаин Геббельс*, что он* реиилита-
«зовы* •ейвекую миу вотоиу. что м
ернмяи лежит васеия быть контрреволю-

ционный жзлцармн против франти.
Гитлер, продолжал Пери, хочет орга-

низовать Европу по собственной схеие. раз-
делап, «а и д м аены, т б ы , мА»*- была
разрешеа* в* Ваетме н звйревеа* т аада-
де. Однам им М •вявт всв!и<кусствен-
ностн этого ^*лсмав,чеаяя? Разве не ва За-
пив Гитлер я м р а ш свей ввеильетвеи-
— ^ акт 7 варт»?. Что вогдо бы слу-
жить лтчшви твамтелитми необходи-
мости франм-еоитиаго договора?

мииуавстичеевм 4о*соия обрш»*гея
в гервмекоау народу с првзымв участво-
вать вместе с другими народам в деле

1нг* наций «казалась бессильной перед
шпон агрессора, но результатом абиссна-
гкого дела должна быть созадатедьма ра,-
!юта. Мужа* исправить определение ахрес-
гора в духе сметем! формулы: вто укре-
пят Лшп моя! . С друга! стороны, трудно
заставать все народы взять н» себя одава-
ковые обязательств* в случае агрессия. Для
преодоления «той трудности можно авялю-
[ить открытые дда кех регяваиьвне п»«-
ы, образец которых дм фражо-советсави

договором. (Аплоднсиенты и емньях де-
вой и крайней левой).

«ВЫСТУПЛЕНИЕ Д Д О О С А
В своей ответной выстунлеввв иинистр

востравных дед Дельбос зивяд, что Фран-

и сделает
вмвжтвгь

евраведлшвость и иа сп-
ин е мвавв двуеицд вминав

в «ват в» м р у ш а м ашааю.
• ммиияи пленум Лига м а й

н держама едучай
Вел ответ Г

а» втого вреиеяа, т»
его. желм мйти в вин

_ « » д ш
1УнМ • Герваааи. Дельбос ааяшмет:

. сфршия иелмт все ет нее мвнея-
'нвм, 1Мбы «грмнть угрозу. В вашей «т-
я ш п ' и • Гернаннв нет намко! нгяс-
Шп. в вы буден искать еопяшаия,
аапваваам в* праве и на елмведли-

После аМуплеаия Дельямв маиуаа
стачесиа.Щкал^ствчесиа в «аМнмчо-
цвваскяаятфрааии, грунт «Овимл-
щчайвоги еввщр * «Яеаалапяяцй мяы»
вносят еле1уюиий проект резолюции:

сЕамта.олабрмт деыарапп нрелв-
тельетм, иввераег еау деле мнпгш ви-
ра и Франции ва основе коллективной
Чеаопатктя, отвертит всякие доотляе-
яии и перешил в *мре«кыи делай».
Памп •ынаанибт' | о м и п правительству

Лолыпввстми парсов в 382 протп 198.

СДЕРЖАВ1ЫЕ КОЙМЕВТАРНЯ
В ГЕРМАНИИ

ВВМИН, 24 ипвия. (ТАОО. Вввавюоо-
лвпчеекы к и в р а а м ф м н ц у х и м пр*-
патадъетм встречем в Берллм сдевжаи-
м . Геримона в«чать м вромлмт готов-
ности нтта яметречу ирвдложенияи, Блюм*,

«иы м дали сем евттвть атви то-
м а маой сардечиеетв»,—

спешит вмвать «Верлнаер тагебштп.
«При всей нрванвтиьмстн аа яру-

яеовм в нриимрительиьм маереввя,
мторьм выралиаы в щмватмьстмваой
деыарвцм, — пишет близко стояли! в
иивяпеветяу ияоецммяш дел реиатор
«Дейче алгеаеам оейтувг» Сяяекс,—
ариходвтьа все же сказать, что поедле-
жеаиа Блаша сличимх иаде отячанггеа
от тех, которые в течение по/иепвп
лет регулярно терпела баянсоотство».

Монгольская Народам Республика, Ноаыи и стврыи Удм-Ватор.

• Марсельеза
(К 100-лепоо со дня смерти Руже-де-Лжлш)

... Грозовые т у п егтетялкь над Франци-
ей. У ее границ собирались иностранные
ариин. который белившие принцы, знатные
дворяне, взиеияики-генерады указывала
путь. Коятрреволкшия призывала иояархов
всей Ивропы раздавить ремлвшиояиую
Франпию.

Весной 1792 г. м границе загремел
первые выстрелы. Войска нонархической
контрреволюции вступала м французскую
зеилю. Обнаружилась слабость французской
ариан, во главе которой стояли ионархапы-
дмрлне. Крупная буржуазна колебмась.
«КоНСТИТуЦИаННЫ! КОРОЛЬ» 1Ю10ВШЕ XVI
вел тайаые перегонары е впитана. Марат
цнеи, говорил, кричи об нваме.

Опасность подвила на ноги всю Франпию
трудящихся, ваитфектурные и реиемен-
ные рабочие, келкм настера и торговли,
иорикн, портовые грузчики, крестьяне тре-
бовал оружия и брались за оружие. Наг-
лый манифест гавоога Братншвейгского,—
ммвдеммяего австро-яруеекаин арнна-
ии.—окрыленного первыии услеханн, при-
вел и иегодммне в значил елнгю часть
буржуазия. Герцог обещал уничтожить весь
Париж, емстн его. превратят!, в груду раз-
мляя. Завит* пмиюциа сливалась с м -
щвтой Фрааашв.

• • а.
Классовые пвиимречии «им не развер-

нтлиеь ее все! острвтой. Нар Страсбурга
Дитрих, богаты! человек, б ш патаватеи,
хота в ае (ыл имвяащаоввдов. В его душе
еои ужвмлеь етвжуа н ивараняя, лю-
бовь к свободе торговля я любовь к монар-
хия. Революции «Таяла т него звание ба-
рона, но содрмыа за яни дои. капитал,
предп1иати и почетное знмяе нзра. Дит-
рнха огорчил крайности реяелящва. но он
яирилса с ниин во нни частной собствен-
ности. Контрреволюционная вятервеяпаа
оскорбила его чувств* фраияуквог* иавм-
вдлиста. Ревммиаииая тревога, охитнв-
и и трудянидся Фмнвм. паведавалась и
нирвой буржуазии» м еклоавб! в герои-
чеекаи мдвятая.

1>р Страсбург* м раз беседовы со ем-
ни врвиняяа в частый гостив, ефацерен
еааивм Т)ш* т 1 т а

шнтельпоге отпор* чужезенпаи. Руак-де-
Лиль был колод н чувствителен. Дворян-
ская частица еде» ве нешала еиу прявет-
стммть революцию. Но он был настроен
умеренно и любил своего короля/» Он хотел,
чтобы революции сохранила короля, а ко-
роль—революции). Веемй 1792 г. консти-
туционные иллюзии еще тешил наивных
и сеагяиентальяых людей, и втин поль-
зовались продувные делыщ ионархва.

Руже-де-1вль был сентиментален. Он со-
чинял стиха и мимсы. и ииан Длтрях
пеДа л пей» и м * . 0|ннжды, т было
25 апреля 1793 Г., *б СУПРУГ сказал, что
Руже-де-Днлю надо бы сочинять нечто бо-
лее существенное, например, песню, кото-
рая нмдтимнди Ды солдат, песню против
чуяиаеимго вторжения.

Руже-де-Халя т а л е ш т выел. Хоти
он и был чыемяои уиераяко характера,
а санов воинственное в вел был его МУН-
дир, но он Не наг М мддаться волне
страсти, ехмтввшей Фряяпив. Всюду мо-
лодежь ипвеывелвл в волонтеры. Форм и-
аляиавнШЯиа#ак Я^^ввввв1 ^__1йавяй ИвинмннвЪвнввШв В 1вМнян*^•внвввивляБа» ин"ляяннвЖ иЩнннаямн* вннвтиЯЯввитШ Й1 |"Вн»ч1

люцномая.
Ружв-де-1яль провел беконную ночь.

Он ав«и н вея,—ат пванявавяно стала
броеалсл в ыиижомдш. Утром он был у
Ащадов. ванюдноваввы! а поражевиый
тек, что 9 него вышло.

Его пегая мчмалмъ так:
сВпетд, сыны роднны, пришел день

славы, шраам влет в* аае с окромв.1«1-
нын зиажжем. Слышите л вы. как ргат
на вантах поляд ашраиави еалиатч**.)?
Они вырвут вз валкп рук мнигх сыном>Й
И жен н задушат «х1 I «ря«ияп*. гражда-
не! Огрвнтесъ в «палмаш! Вверен, а
пусть нечастая ералискы кровь оросит
маш в*ли1*

Следуюшва ствифы иинноияния таршов.
которые хвтит «арятвть и рабов народ
Франция; клалась, т и народ ве отдаст
врагу на одно! М и слое! венда, ни од-
ного камял своих крепостей.

Мадам Литра* о н а мояой нвшяя-
телънипе! яте! а м в , иеволвсаиой стра-
ств а евмн. Хар явтмх — оераыа сду-

9ге б ш * Марвельеаа Певвца не п«Ю-
ареэдла. что оесая приаесет ей несчастье,
а ее супруг вскоре под звука Марсельеяы
сложит голову иа яшафоте как стоооаяв
королл и враг аарои.

Песвя была н ш ш «Яоевяо! песней
Геяяской аршин». Она имела успех. Но
она стал* гяииои революции н получила
свою мировую елму лишь после того, как
се Л4ЛВ1ТНЛВ знанеаитые яареедым и
пронесли ее через всю Франпию. 0 м прв-
шлз в Парвж как песнь карссльскол) ба-
тальона, к м Марсельеза.

Мареельцы были «квмгагштаяп» Ве-
ликой 6л**а.1и»м веаашпва Фришия. В
большинстве своей мооавн, они принесла
в П а р е ммчюсЯвяум вволюггвмтти
страсть, воинткое бвогпшилп, умяаа вяв-
двп иавниад. Гармчесии волн авдаыве-.
гтвовлла нх встуаявнию в Париж, п зпа-
ли с нетерпение* I ппаветонаовам « аатг-
зи&знои. Их песни сталя'пеииин.иареЖ'Пм
.гвука Марсельезы революционный наро!
штураювал Тюиа»ри — дворец, и сото-
рои под охране! и,1енпа>«в засел преда-
тель-король. По| звука кирсельеоы вы-
ступал на фраят равмжнионвы* ввм-
сха. С Марсель€во| были одержаны поое-
ш над врагами, и армги .герцога Браун-
1Л1К-ЙГСМГ0 бежалш сльша и овнво! своей
манную песнь молимое. Наяиимв.гом-
ппд впоследствии]: «Марсельеза была мныи
велиан генерала» ремцблвм, в чудес*,
аетмввааТрМ) ею. аеслыхааны».

^то было един I вешне произведение-,
сохранмшеб Руж*-де-1ило почетнее веста
в истории. Болыв* оя не налиеал ваяего,
достоваого виянаявя цаианвшшкеи н м -
тояма. Он а не сл«л*л больше шпсг» т»-
кого. что прославило бит его ашя. Напро-
тив, оя оказался аначителъво венмк сла-
ЯЧ овоего плана. #я выступал прети рее-

и против революции.- когда он>
а а ы слишком далеко с точка зрения
ун«р«(вого обьмип*л1я. Он воклмл на себе
замечательный (рвиер того, как рлоло-
цвя. яодыхая м»с«ы. пеиввяет еебе я слу-
чайных людей. Руже-г-1нль был рупором
веанкях чувств.

Моирхнчеенд! реставрацм вошадяла
его. Он дожал ив левван до тлп/оом! ста-
роста и увер « м лет назад, 26 июня
Шв г. 1-

катан* «Тяни Марселму ефваа»
т ртнмнп » 1793 г. Н»-

с е л е » прорвалась сном реяолопяовшой
песнью и 1848 г. Знаиеянтал Рашель
всооллла ее, зааервувппсь в трехцветаое
и м и . Третья республика, успокоавшвеь
после Кояжуны 1871 г.. присвоил* Мар-
сельем нуиднр официального гимн* рес-
публиканской буржуазии. Но слова а ие-
лодм згой истерической песен, ее бмаой
р т , ее ллдиеяяал стркть, яыдержавпи
нслытаине столепвд. плохо ннрятсл с р«-
инионыии 1устре!меняя1(Н гослодсгвую-
пви классов. Сделал своим шипом <Ин-
таряацноаал», револю1шоаный пролетариат
м забыл Мавсельезы, ее славного про-
шлого, ее воляуюцвго призыва к борьбе с
тираваий. В Германии я царской России
аебеча* еачнавла мой текст к Маооыь*
ем, в вамяма тот момент перед мырмвй
мДвов. ДМГД* > одвшн концо Петербурга
вяаПШ «пестры Марс«дюой нггречадя
пршкдвата Фрицц'зской республики, а в
ащом ваше — виадкаае част д ш в е *
с рабочния, которые вспо.гняля сибм яав-
сельыу.

В наши л и Марсельеза вновь стало-
витая М а я ! ивылей песаН). Вв«ст* с
«интерналюна.мк» ош с воекг^тенньпп
огнем и етраопм зазвучала 11 нюлл про-
шлого года, мгдд «<ню1ный Фршт ваервые
устроил сел* аптнфлтястпяА гмотр я Па-
рям!' > ва вес! Фомина. Иаресдим м-
одушшшг «*|*« вчодмые массу аывел-
не! •рмгпшя' К* залйггу дмкжрвтглгим
маоаваяий в реопублиьавского режима от
внутренних а внешних фашистов.

4мвпвш торжественно отмечет столетие
со дня сверти Руже-де-4иля.

1ртеовие т у и . сгупаяп над Евроавй,
таят бурю к* гратглах Фраяпна. Геаиан-
евий фалини повторяет зады истории. (*•
жолачявает новуп реакаиоки)-» юалинвю
против деиократаш. В толаованан Розел-
берга и Геббельса большевизм — вто V»
история ч«ловечества после 1789 г. И ояи
-правы: если уничтожить иарсензи,—на-
до уничтожить и все его источивши, НАДО
аоеставоввггь феодальное, средневековье,
на» увачтожять. свести до оояоваши На-
рвж трудашнхея, как вто гроявд сделать
герцог Брауниавеагскай.

НагседгиМц и идиш бы аувянр ее ни
«ела. остается гамом (юрьбы мвода про-
ти» вмиап аммивдп вюожеаая, против
всямм ямеяпмаьети ва свободу в зея-

ЗАСЛАВСЗСИа

Яшшшн офицеры

Ь М П И . 15 аювя. (ТАОО. Гаввтв
«лшабм», «еьиали. и
ксточямж. аибщает. чп
хабай-чадаасип пвдитачесяог*
Суй Чзке-амаь. в г м м врмавпва
дун 1*жь Фу-юв намерены иаамч1М соя-
д*тъ «саяераннпайскум <и>гаим*анв» в»
оохраиеиию «яра» в том сяучм. аслв яв
телагвши Наакаву в Китовт о «вхмва-
нвв ива* м «к? авваежх результаиом •

гупитпи война. Вовы орга-
низация, по еловая газеты, будет <млзв-
мть строгай нейтражвтет и не павиолин-
нимиу вархяоп грааицы ТИРИВИПЩ, шъ-
юдиияйан вой; нмпмяеи е«т*ява*ап.

По сведешаав антйеаап кртгон. Оув
Чже-юаиь и Хаиь Фу-шо во воена послед-
ив! смей встречи решввм м вшвшкать

« Ваявиняу аж к Кантону.

Поведевие явовекой воеищвжы м вре-
мя оарц* я м н ч и войск в Бевяиве 23
вини продолжает оравлевагь вяииалнп ва-
стяых ивеетмаанх круга*. В ггих в р у т
укмымвг, что, вопреки уетааоенивглгиса
обьтниа, японское ыиаидовлиае и прв-
гласил* на ехвого ипмстраапого офацер»
им присушим а* параде.

ШАНХАЙ. 36 июня. аКСС,). В* сооб-
щению гвмгн «Шуиьбао». групп* япоа-
екях офипероа аапнаетси абслщинваа
и мумввеа важнейат триивитави
пуавтов Шалъдтиккой нвмаапав Оеабаи-

уаияатм нин рилиагг Цввс

10ЯД0Я. Ы жями. (ТАОО. Агеатям
Оеиграл 1 ы м ембцмт м Гмваага, чт*
Явоавя ввелам ва 11#рт-АрттмиЧиивв1-

аала вемдру зчлянмв. 1"лл*г»з»г,
ЧЧФ япмсам вр**яп<бяьстм вптриФуат уиа-
да всех ааггавенап тямжааийх Мвевп
судов ав иод Северного Китая.

^^Дп^ви| аввч> ввмвчна^нвчничдинв чви|ивнннв^ив^вф*анвчввивш]В/в^

ПИТШ ИРКТЬШ I ЧАШЕ
ШАНХАЙ, 25 жяшя. (ТАСС). Во оообше-

нню «Гагньввяьбао», 19 июля и равоа
Яяьцян Гихареыя проинци!) чютав
мствых крестьжи бш* дома» мратель-
•*я вкдпмвтди. в которой орвянпиьа *ч*-
стве яткяо-иалчжурссие пахотные ч и п •
песвошео лпюноклп еалодето».

Поводои к оосылм океоедащан оосду-
жал отказ нрестьял аевоторш дерьеа»
питать аилоп влвстям Да Шоу-сим (ке-
ндшуювгл! аовежлмв М*вчжоу-Г« м Вяу-
тревне! м с п л п ) а иапшав жрмты-
пит 8 амгчхурскях яолноейемх, орв>
быинвп в райоя для оргмязацин валого-

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ Г

ТОКИО, и аюнл. (ТАСС). Гаает» «Ао»-
гн» сообщав, что 21 люяд в районе Фу-
синь, в щюмяияи Цанньчжоу (Южная
М*ячжурия), произошел бой веждт парта-
з м к к п отраден, ваечатнмюшнв 100 чел.,
я яооннжап карательный отрядом. Япоа-
скв! каратйяьаый «три п е м » и а бою

лев^ашвп убатш. ,,. . . . „ ^

ИНТЕРВЬЮ ХАКСЕАЯ
ГВЯСИНГФОРС, 24 аняи. (ТАСС). В

емзв в от'ездон н* пленум ЛИГИ наций
иинистр ияоотрааных дел Финдладяи Хак-
сель д и нвтереью представвтелан фин-
ляндской печати.'

Касаясь международного пошашви
Флвияжлн, Хадсель з а ш и : '

«Фннлявдна по сиовв ест*ст*еаныа
внтаресан отноевтея в блоку северши
«три. *тя асе интересы гребут, чтобы
Фимаидвш держалась в стороне от соо-
рлди! между собой крупных пдпти-
ческжх блоков».
Очемдно п е л и вайт" антиелветекпв

речь бывшего преандеагга Фниандп Ре-
лащера ва праздваетм вюглоров, Х*ж-
сель далее е м з ы :

«На-жяях едва а* виднейших деяте-
лей нашей страны а* одном празднестве
веевмьм раз высказывал мнение, что
нашему ьосточяоху соседу якобы ни в
коей случае нельзя ловчить. Такое
утверждение, которое омаченидя стра-
на может считать для себи оскорбитель-
ный, хотя оно не было произнесено с
намерением оскорбить, отряжается вред-
но на ралмтяи тех внешнеполгтичеснах
отношений, к которым Финляндия, естя-
стмнно, стреннтса. Поэтому об втп сле-
вах надо жыеть».

ОТКРЫТИЕ С'ЕЗДА
КОМПАРТИИ США

НЫ0-ЙОП. 8» НИШИ. (0в1 н е т | в м >
вы»). Вчера «гирилси ветупатлыи»! речьс
Уильяма •остер* IX с'еад яаинтивст*-

ко! партиа США. С пошачеоаш етчетов
от вмени оартийиог» рувомдетм выступы
Эрл Броудер.

Иностранная хроника
4 В Лондона происходит международ-

ны! конгресс промышленной хяиян с уча-
стям врелстазштелен 40 стран, а том
числе 7 делегатов | л ОССР.

Н]1 Вчера м аарояроме Вяаявкубде
фряанхзесая мтчяца Марнза Хнльэ тста-
иовм.та агеиевяВ мировой рекорд «ысот-
ного полота. Она достигла, по некоторым
сидениям. 14.300 метров высоты, во дру-
гим сведениям — 14.000 метров.

Я) В Чехословиля отменено аалреще-
ня« на внвоа оружия, ввалвашо* я октяб-
ре 1М& г. в свяая о саахцяямв против
1!тыяи.

Я) В Прагу прм«1«лм дирижер Киевское
государственной оперы «служенный ар-
тист УССР ордмоносец Иормш. режиссер
Киевской кеддарогвекяой оперы «асяу-
жпияыя *рт»ст УССР орденоносец М«и-
зай и 17ДОВИХК Хвостов. Цель поеадкн—
И1уч»няе популярнейгаен в Чехоеловакия
оперы компоаятора Сиетааы «Продаянак
невест», которая будет постшлева осенью

Кием.
И) «Журвыь де васьоя> (Желе*») пе-

чатает сегодня первые 3 главы вроакта
Конституция Сома ССР, е об'яснител»-
жой статьей тов. Радвка.

ф В овлэя с расторжением Польшей
иельоко-фраивдвиаого торгового даеовора
от 18М г. ишньожо* мижнетеретм фииаи-
еоа ошеанло о ю икай о. г. твмтмииши
льготы дли 0>ражнтаоиого импорта.
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ВСЕСОЮЗЯМ ш д
(ЛЯдНЫХ

ЖНЮПЧД, 25 гаи. # Ц » _ _
Вв»). В Выйдатхй »•« ктлтуря «прш
и впрай вемтавый с'эд наввкх врачей
( ф и н и ш ) . Спалось «мм 800 пвв-
фвкоров • врачей п «мвнх ц 1 я п (Ьв>-
«. Крттп «тупительятв) речь прямее
мелукепы! деятель и г ч пвофцхвв
& 1. Авербах.

Первые три авеедаям е'евда м и щ и г -
а вопроса* борьбы с трамвай.

Сем поели првветствве твавравду
Опливт.

СЕССИЯ КОМИТЕТА ГИТННШ
ЛИГИ НАЦИЙ

Вчер* а Моспв емтоыаа третм м м и а е
« о с и (оявтета пгмвы 1 т М1ш1. За-
ковлеао ооаулиеяве д а ш м о делтельво-
< м гвпивтвчешг! оргвяашшв Двтв вя-
цвй в ввллетв емьекой гвтиеяы. Довллдчн-
ку професооот Пврвгао (Фрмцяа) в <*ед-
«елхтела бюро гяювшгжЕ»! г е п м *ж-
т»ру 1- Райлвану поручено подгоговвть к
влйаДшеау заседаин» Коиатета п и в
дыьитйпмх (1»6от. Следгкаде* ыоедмве
ввоеп «остояти 28 вшив.

В свободное от иощапй «реп чле-
ш (в>ве Яжатета аваамвлеь е х а я м *
аввямий етоляцы.

Вчера вечеров главны! гаухаретвеааый
сааатаряый аповектор СОТ варкой ядра-

п Ж с тов. К д т м Ш в тсягрв»-
в « с п иодпявхея • Москве

> свое» биро К | ч ц | * 1Миеии 1в-
гв ваой. В* п р и м вдеутеповалв ввв
Тчввявк! сесеаа, м м е я т е п варив» ва

анв л е т я ввдвцвмой т у п ООСР •

сЛаапти» — оявм вв фягур
Ктурвого парада • Кагавс 94 шопя.

Тов. Капвеквй а проф. Малеев «бвева-
лво, оразететвеввывв речака.

ПРОЕКТ КОВСТИТУЦШ СССР
НА ИНОСТРАННЫХ

ЯЗЫКАХ
Сорос и» «ьгпускавиые в Москве, ива-

тельствои вностраняьп рабочих переводы
проекта Конституция ООСР возрастает с
каждых дне*. Издательство подучает зна-
чительные заказы со всех концов стравы.
Первый тарах пданяя, выпускаеаого для
всиецкого васелемя Союм, превысил у х е
120 тыс. ииеипляров. Тирах английского
вадапя составляет 50 тыс. вкзехпляров.
Польское издание выпускается ухе тре-
т ь п , болгарское — вторых тиражов.

МЕТАЛЛ З А 2 3 ИЮНЯ
11 (В тысячах тона).

Плах. Выпуск. % пил».
ЧУГУН 41,0 М.З «8,9
СТАЛЬ 48,0 44,0 98,7
ПРОКАТ 36,0 83,0 I I , в

УГОЛЬ З А 2 3 ИЮНЯ
(В тысячи тоаи).

План. Довито. % плава.

по а к т З7«,я из,з 17,7

ПО ДОНБАССУ 230.4 201,6 90,В

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОРОГИ.

Каромвия , Лаянии
Л-Вел-БаЛт. Руеаиов
Закаакалская РаикцаМг
Омеромаыа. Мааажаи*
М.-Окружим „ „ _
Авово-Чвриом. Дашм
Ри.-Урчьси. Китара***
Востотносябвр. Крахмаль
Октябрьская СИИМ
Юго-Восточная Арнольдов
Оренбургская Подшнмпмм
Южная Шушиов
Крияоаромя Миремий
Дояеики Лавчанио
Турвсиб Михайпаикв
Северная Винокуров
Юго-Западная Зорин
М.-Куромл Аносов
Им. Молотов» Друсшм)
Отел и некая Траспр
Двлыквоеточн. Л«ив«рг
Амурская Рутонвург
Среднеааяатск. Промофиа
Левняскаа Кучиии
Опекал «уфряисний
Томская Ваиьяи
Заявлная Жуков
Им.Кягыюяяча Шахгипьдяи
Юхно-Уриъск. Нмяма
Им. К увбшпад» Ноаыпкик
Мооива—Донв. Еишвим
Погруааио «саге: Н.ВМ ваг.
Раагрувомо » М.4И »

113 М 100
111 «в Юв
1Ов 100 104
И З 114 117
126 вЬ 99

М 106 М
132 М 1 »
103 107 131
вЗ «4 11в
101 »« »Ч
1Я1 117 Ш
01 81 102

104 111 141
вв 83 * 0

1 1 & (Ю »4
97 Ив »«
94 (4 128

100 вО 10*
11» И з 162

ег во «2
101 № 127
146 139 165

вв 113
вО 100

130 121 122
вв 107 114
94 в! ПО
в» М 113
вв вЯ 142

ПО 117 171
133 122 13в

а м проц.

• 1
100

Сев* <маялЬш аясатам! ООСР атыу-
чил ва Улаи-Батора следтицую теле-
граввгу:

«Революционны* пвсатела а работвв-
ва аекуеств Моагольекой вародвой рве-
вублжкв выражают гдувовое ообмавао-

ие в разделяют с ванв тяжелое гор»
по поводу вогааы геяпшьввго ввса-
телл пролетариата А. М. Горьквго. е кото-
рыи вы держали твевую овлэь. Бармь и
ткреплеам вапвоааляой авваваеивоетн «
свободы своей ровввы, вы восторгалась в
вдохвовшась его тварчветвов. чттво прв-
елтшиввясь к «го голму. Какая тяжелая
утрата! Какой яркий светильник культуры
погас! Нет Алексея Максимовича, в а вечво
его геявальное художественное творчество.
Пусть еше больше укрепляется ваша брат-
няя дружба с писателям Советского

Союза».

.УСКВАЛЛЕЙ- ПРИВЕДЕН
В АРХАНГЕЛЬСК

ЛЕНИНГРАД, 25 виты.
дм»), В кояае провиого г о » еевервы! •*-
рад Эвкакдвпвв подвАввш работ аевоог*
вмвачеавя (ЭПРОШ «пае вмжочигяшт м
кякив в Белов море аагийсквй пароход
«Уеивиагй» (оудяо было брв»д*во коша-

_ счвтааа еааасаае «го бввва-
1ед пояешал 'твли аавмантоая
«Уеквьией» в Архаательвк, а

•ыл ввавввва вв а а м м у вавав
Коиливвва. Вов ввак свавв-

-1епая отреаакяьга от варв вняимфмпы-
ж р ч и и 1. Блотля в С. Крючдиа пр«-
нллв суде»,

Овговвл, в 6 ч*уя» утра, сУввввшй»

приввавв в Авя»ж««мк, где

оповещу
(От корркооядмгоа о

• ТАСС)
О Я имя. в в чаввв автора, в вокмка.

ник Гофмрствавмм •авагогячвоме ва-
стнтута ни. Бубнова постоите* встреча
Андрэ Жил» г ноохоаслии студ»ячеством,
в потоки примут учаотяе отудеяты лит»-
ратурвы!, фялвовфек'ав и «етважаиагп
факультетов иосковски! вуяов.

О Овацаиооиовсии аввраияа фи»иуя*-
турного аятиаа, оосвяшвавое обсужленип
задач фяакультурвого движения, состоят-
ся сегодня, в в часов вечера, в Большой
аудитории Политб1инчбО1юго муаея. С до-
кладом выступит председатель Всеооюаяо-
го комитета по делам фяаячвскоВ культу-

< в спорта пря Совнаркоме СССР тов.
. И. Харчаико.
О Группа ватвяих отуавхтов во главе

с крупным специалистом по бвтовоетрое-
яип профессором Суаясоиом приехала
вчер» в Москву. Цель вх поеадхя—ояя*-
комленил то строи-ГАЛЬОТвом я СССР.

О Ловя мкивля яа раке Ваг* сплав-
щики Шенкурского района братья Кояо-
плевы я колхоаяяк Гашев. Лооь доотав-
лан в Шенкурск.

хавтк! лщЩм..
вввИаВавС ЯвВ СвВвВвНЁМ1 Л И ^ М М В в а Я а М Т̂ вВВвНВаВВВВвЦ

стыв склаваа; г гиса «ааать, е в | е а т м 1

аа
а вотав ухвдат

* • а

Чаеп. Шафвмва персП1 от Воруй к
ледвцка омершвда н 2 ив. После аочао-
га «типа, ва квляке, в 7 часов утра на-
чался ааыа трупы! «п»! —.штура я -
ва Веявиаова. Ч»сп в*л» ааламе:" вв-
ить к и п ва хребте у лай, по итфа»
ау «авумаик». вожет пробраться а 1«фа-

ам умци. Вовцн форламвавишв

. „ _ 4.600
бур!. •» уаво!

ве»а* бы» даже равбать
вмпя а* быв». К утру ыгода

стал». Бввжм ввцвяаявв ваять послад
вай. евлш! трудвы! валоаетр.

Р«ава в 11 чвев* — часть аа в«вяаа
м ввк*. Ушашв «авяввш» авваггы. Вв
«шв боец м отстал.

»пи персиян бойцы аакоачжла юю-
лу >внввмвав в ввяшау В
В лагере весим» вив» Твхавжвав в ва-
автм Лувжа. Чевав «ва даш оав встрета
аа вовы| «три в 300 чвловес в вачалв
обучать првбывшах бойцов а воаавиров.

ВыоввогорвыЙ лагарк—в* толы* школа
алишявма. Треирувс* в шр*х. «егь ре
виет а т а с т к в м аалачв. Коавшвры ва
•лмктвве проверяют ввйетвв* ралвздва в
гари, вревяи мтраавшкм аа поют, во)-
аожааоп прохождмва <мрса лодвшвовие
аврпми.

Часть, побмвввппя в лагере, юкавала,
что и» бовдов-иьшвветов веораеттпвых
вест якт.

Я.

НОДГОТО||ТЪ ЭКСПОНАТЫ
Ш ВСЕСОЮЗНОЙ
С-К. МСТА1К1

Прштз шарнот а с а и с д с п а ССОР
т*я. Чсракма

Нарыва аеиввмвя ООСГ, преямявтель
*стввочвоге вовявтсп тов. в. д . чврвов

ввды прпвв ' о оошготовав в ВсвнноявоА
ееливотоаяйствеятй выставве. открыва-
ющейов 6 апля 1937 гом в Мпесве.

Р«ауиьт*ты работы оошовов. МТС я кол-
толе в тжтшви т у , говорвгел в пржа-
м,° «орцилят ва право вв учаетве в по-
вме евоах лоетвжевжи ва Веееовяяой вы-
ставке. Залай аемепвых ергввов—уже сей-
час учесть все лучим юетажеввя, ааве*-
та ва кажюе аз влх агро- а юоааепорп.
плгром пошлярваоввть обраяш работы в
пвчатв, расскшявм о люих в опыте п
работы.

Ресоублашккве, краевые, областные а
районные зелиньлые оргавы обвмвы те-
перь » е рвврабивть вориож виаялення
• отбора лучовх аксаояатоа и я Всееоив-
ной выставка через аествые выставке. Эе-
вельныв органам предложен* пфораарп-
в а п наркома кажам первое часло весяда
о г«яв поАТОтвава в выотвыь» 1937 год».

Юбилей Й. Й. Грозы
Завтра ачяюлыетбя 2 6 лет иедаюгвне

свой деятепвоегв яввижмв>а 2 М обраапо-
вяй орааяей ввмяы Свецдловутогв рвйова
Мосиы Н а ш Воввфоваи Гром.

По овоачаваа жцкаМ леввяап Н. И
Гроза начала учвтелъову» району а одвой
ва шкдл Ьуреха. В голы мволвшав тов.
Гром вступала в оартвю. цереехав в Мо-
опу, о н в течеам веояолыжх лег рабо-
тала паильаыя пскевторов в Крвсяо-
пресвевскоа районе. В 1929 году тов. Гро-
за получает валаченае яа лолжаость за-
ведующего 38-й ( п а ю 25-й) швмы. Уве-
л п ртмвоктмм Н. 1. Грава вывела свою
школу ва одно аз первых вест в Совне.

Опыт своей работы тов. Грозд освещмт
в печята. Рва ее статей яа актуальные
педагопачессае а ветвячеевве теиы поче-
тен в журааллд в гааетжх. Н. И. Гроэл—
член Совета ара варком аросвещеяи
РОЮР.

Свемловсый рвйоваый коввтет ВВДб).
районвый совет • рвйоавшй коватет вроф-
еоюм |мботнвж«а вачалио! в оредяей
школы РОФСР усчжиают в школе 27
сювя торлиотвенвое «обраове, оосышен-
вое юбалею Н. И. Грош. ,

Самодур в роли председателя
Ростокинского райсовета г. Москвы

(Пвеыю ш рвкакщшю «Правдат») > >

Ведавш ев «вой врявовды итчвй, м-
торий повем м и а кавваме аедауаевве.
Труда* дара вкптмвть, что то, • ч*а л
р м ш ж у М И ; вроамвш в йимявв.
' I тввх р ш ввввчвго шхели. что и
ВолыввГУ»«т»ааа<аой улввв, а в ш л л с ъ
потола • мфвмйыап т а м . 1««бтдва
был срешв? рвам*. 1а вто вв ка«г. ва
«атераыяв ае была. Тогда в. как предсе-
датеяь яиишв9о*арввУп1Ф-вхиввввя̂ н1вввгв 1^*
вврвщестм втого поселка, поды в апреле
товувиг» гви ввавляяве в районный жа-

ый вча§ |Митввскогв района (дало.
И ИШ1ШМ |щ|-щ|1 Нвммгв вт-

. . . . • аа амучы. Таг», 5 а м . после
таге, и в обравоввю вомй РоетокавсмЙ
ввава, а пади аввм ввяиеавв м вал пред-
е*д«г*и р.в||в|ац «вмя ив. Гвмова. Не
оолтчв» • « Ч а и « п о п в МчММ полу-

аоакл

сделала с илвлевве»
Окретарь Грехов» « е м к невт не про-

вжтм. %>в «вам аааать? (нмть уатв яа
с чей и саотреть, а м в поселке 45 человек
взрослых в 1& 1«тей ЖИВУТ В очень тяже-
лых условен? Нет, думаю, нале добиться
разговора с председателем. Секретарь ошгть
яе пропускает. Топа в поеттчал в дверь
кабинета тов. Грехвва. Полагаю, что нечего
слышного втаа ве сделал.

На вой стук вывил Грехов а спроси
нети: — Что в*в НУЖНО? Я евт об'веввл
о Ш1ЛОВММВ вашего поселка в о том, что
у вего ваше ааавлекве «арвнуетга около
полутора иеевпев. На это он т е ОТМТВЛ,

ОТ РЕДАКЦИИ:

что такам
вела каждый ащвввди Идет его отры-
ввп «т работы, вву ввавпа будет руково-
дать рвймив). длвавтул двс*»в> а увкл к
себе в вабвдиуааввп секретаря. Я остал-
ся оервд 1 « и р в | дввн».

Гвехма ллодвт его
И тывфвву лежгр-

амм вяяут
. ... »Ви аресто-

вавы, пвйдедпе в отхеленве». После »того
ов вовел ввав к евоеиу посту, отвуоа вы-
ввы вв твляфввт виаваояем. ааторый
а отвел вши в 18-е отделен» авлшпня.
Т и . ве вайи м наой внмво! вяны,
ссора веаш отпуйвия. Вот, ообетвавно, в
вев.

Ваавттател«и1 • вевововтвый фит!
Отрава вбсуждмт авмат савоЙ дваокра-
тачаввМ в вааа етвлажсой дивктвтуавв.
А в вто ярев! председатель районного со-
вет», вотврый. казалось бы, должен звать
втот проект лучше всех, иарвяует заявле-
ше трудящвхгя а ве только яе хочет
выслушать вх представателл, но еще аре-
стовывает его в вв с того, нв с сего от-
правляет в ввлваяв). Так вольет восту-
пягъ толыл самодур, чаяввап. в ж вв-
бранный тпудяшвнвея. облечеяяМй ах до-
верам, председатель совета.

Пропту «Правду» напечатать мое пвсь-
во, чтобы вся звали, навой т нас предсе-
датель, а в следующий раз ве выбвралв
его в совет.

синякин.

по сущветву фантав,

— сям «э фагур физхулъ-
парада в Кисее И июня.

Фота И. «Кумами.

Ш Н С Т Ы МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ
вьешвиркш

Вчера впгрьероквм поеэдм яз Москвы
в ДЧМУСЙОЛРСК выеаала группа е д п -
стов оперы • балета Большого театра
СССР. В составе группы — артисты С. П.
Зорач. В. М. Шввчевв, В. 1апвв. А. Вол-
к и , П. Седжвааов, ааслужвяиал артвктса
реепублавв N. П. Квивуроы, Т. Ткачея-
м , 0. Иовомы, М. Габоввч, В. Холфвя,
И. 1евтовси|, В. Ввоальев, П. Швец а
реактор газеты Большого театра «Совет-
с к и артист* тов. М. Овтавпие.

К отходу поезда яа Севеляоу вокаал*
вобралась ааиествтел вачальнака Гламо-
га упфавленам Севчнюго *о(К1лг> пута

тт. С. Бергавввюв в Г. Ушаков. Г.ч** Со-
ветското Союм тов. В. Молоков, советские
поляфнакв, афтветы жкиак мгх театров •
клрркегнядентм газет. Уезкл*пвги арти-
стаа были повповя«е«вы цветы.

На Краовоярска артветы вв двух гцдро-
саиолетвд вылетят мпв по Еавсею • в те-
чеиие веевш дадут «о 20 влвхмотов в
Првивйнта. ВвяоеЙске, совхоае «Таехвый»,
Турух*»**. Игарке, Дуди»», Нодальске,
Уеть-Порту, ва> острова Диком в в» борту
ледокола «Вриак», который првдвт к Двк-
сону в воине июля.

На-лаатх вз Кцлагоцнжа с пароходов
еввкейокой лвшя оо току х б иаршруту
оготлввтея грутша артветав государствен-
ного авадеквчесвого Мамго театра. ХУдо-
хеетвеяные фувоводвтелв группы — народ-
и м артистка республики В. И. Ппшеннм
и заслуженный артист республики Н. Ф.
((островской.

ПРИЕЗД В СССР
СЕКРЕТАРЯ ЛИГИ КРАСНЫХ

КРЕСТОВ
В Советский Сою» сегодня приезжает

а. о. гвяеральеого секретаря Международ-
но!' лига краевых крестов г-н де-Рухе.

Лага существует с 1919 года и была ос-
нована по анвонатюе Красного проста
США. Красный врест СССР был пригла-
шен в Лигу два года назад н вступил в
нее в октябре 1934 года, накануне нежду-
вародаой ковферепцвв краевых крестов в
Токио.

Приезжающий сегодня в ООСР г-я де-
Руке посетят Ленинград я Москву. Цель

деловой КОНТМТ 1вгн с Красным крестов

ООСР. . ,**

ШЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
ПРОИЗВШШ ХУДОЖНИКА

Д. С. ИООРА
25 июня в Цевтральао* выстамчжм

зале «Всекохудожника» открылась Польша*
выставка произведений заслужелгоого дея-
теля искусств Д. С. Моора в связи с
25-летнев его творческой деятельностя.
На выставке представлено около 400 ра-
бот хтдожяла.

гтя «та
{По Тамбову в*

ряаоетыв ядву
яш «4\ вШая)**

«пваадвава очаетлнвога детства». I вот
«тот давь аастал. В 2'часа дня учеважа
собралвеь я шкоту. Дувалв: «Ооедвв в
парк, • лес, на воздух, где ветерок хоть
веввожко уменьшит явой!»

Во нашакях вашва ве првшло, поавовая
вз горло по телефону а сказала: «Вдави-
те на деиоястрацвв». Жара стояла такая,
что даже взрослые •гвевогади. Построив
аи детине* я подия...

Девонстраояя была оргаяваовава в е л и -
ком. Задерживала « каждом перетлев. Дол-
го п и по еаоюй пылыюй уляце города—
ул. Малышева, где хозат толы» гртвовив
маатвиы. 1х ямжевяе яе было лрваравива.
д1ялвцвояя>ы пояияутно оггаяввлвшала
ипольяякфв и пропускала грузоавка. Гу-
стые облака пыли обволаквваля детей.

Я считай возмутительным беаобрмавв
офгаяязвпвк) детской деюнлграпяи 2 1 ва-
яя. Вместо праздввка счастливого детств»
получилось массово* издевательство ' и д
детьвв — я только!

шяяяы ^ 2 мм. ТтФгвеаам.
Я. ЛЕРОКЕПШ.

• • •
СВВРДЛОВСК. 25 вюяя. (Квар. «1ввдв-

аы>). € Праздник счастливого детства» —
так офяциалъао в местных газетах • афв-
вих авеновалась демовстрацвя швольва-
кое Свердловска 24 вюня. Демоясграцы яа-
чалась в самое жаркое время — в 2 чаев.
дня, когда температура достигала 30 гра-
дусов даже в т е л . На пыльпые улацы го-
рода было выведено около 15 тысяч детей,
в том числе вкиолыо тысяч пе^воклвеовя-
ков. 4 часа продолжалось Я1е«т1» двгвй
под летучим солнцем, в то яреая сах яавве-
лые люди прятапсь от еоляца в теав.
Усталые, замученные дета провия ваше
центральной трибуны, па которой яаходя-
лясь руководители областных партяйных а
ееаеггеавх организаций.

Та* прошел «праздник счастаиого ввт-
ства» в Свердловске. Пелтральянй парк
культуры я отдыха а городевве сады «ка-
зались закрытыми для детей даже в итог
день.

Пасьао учительницы Пережегпой прав-
диве от начала до конца. Оргаяяавторава
«той глупой бюрократической затеа—вмет-
гаа детей лод солнечник зиоои—явллютея:
аая(\гуюпгня снещ-топсмгм городская втае-
лом народного образования Рисмввков я
секретарь городского комитета комсомола
Шароев. ^

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
С ПАРАШЮТИСТКОЙ

БАБУШКИНОЙ
ГОРЬКИЙ, 25 акал. (Кода. «Гввввяы»).

24 няня яа массовке, поовяшеяаой 15-ле-
тию Марвйской автономной облвета, ев-
стоялись прыжка с патппотамв. Оравва-
воскя тт. Бабушкина, Пясецкая в ви-
струхтор паоатютязвА Носов совершив од-
вовремеиний прыжок с трех самхиегов, Пя-
(«окал м Нооов благополучно щиземлвлвсь,
у Бабушкввмй же парашют расарылеа а»
расстояния 40 метров от эеолн. Бабушвв-
на получила тяжелые |упшбы.

Вызванные вз Казани профессора ков-
статвровала у Бабушкиной повреждение
позвоночного столба в кровоизлияние в оо-
логхя живота. Кмсвдяум признал необхо-
димым операровать пострадавшую. Сегояя
в 21 час операция состоялась. Но мнении
профессора Соколова, операция улучшила
положение, но состояние Бабушквяой
остается тяжелым.

Специальная комиссия, выделенная для
выяснения причин катастрофы, установя-
ла, что парашют Бабушкиной был в ас-
правпостя. Несвоевременное раскрытие па-
рашюта комиссия объясняет тем, что Вв-
бушкнпа попала в штопор, ее начало вер-
теть через голову. Пытаясь придать телу
правильное положение, Бабушкина поте-
ряла землю и дернула кольцо только 1
4 0 — 5 0 метрах от земли. Раскрывшийся
парашют амортизировал удар Бабушки-
ной о землю, благодаря чему она осталась
в живых. Я, Га

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Заявляв» баиаит. Работники москов-

ской иялмшш арестовали бандита В. И.
Яшммя, 24 лет, совершавшего ряд воору-
женных грабежей. В последний раз Яшы-
ля судился за баялвтнаи в Тпф.пке я был
притонореи к десяти ГОДАМ з.гключпмл. В
прошлом году ему удалось бежать вз-под
стражи. Но подлежим* документом на вмя
В. Г. Мдеолешвили бмцит был принят т
работу в Москве заместителем дирек
продоволъствеяяого магвлв« >в 14
яинского райтппкторга.

ов-вяиивниях и УНИВИ;
1;итит' •ИЗИКО-ХИМИИ И ВНВ{-
ГНПИКЯ ИМЕНИ АКЛД. Я. Я. ЯВ-
ЛИНСКОГО в»" Вгеевюашом "ят
шучвых ••шгигрно-тфжшячегня! оо*

щк-гв о т а г и ю т СТОЛИТИК
оо дна ОМЕГГИ А и п в Р А

е о м к м торжмтмшшоп иседша*.
посвашенногэ

ПАМЯТИ АМПЕРА.
8«сед»юе гостоитса ВВ вюая* •

В "иго» «м>-р«. • ВольвмВ ••»••
«кжоВ •тдвторав • ш к н п •••
статут* Мш-шмсвого ж у щ е п п и -
га у в ш ж к » " ' <У». Г«рв«яа, я. ")•

Прмвяяавтся
на II полутец» 193$ г.
в> ехлнесивыВ «сурам

.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ЗАКОННОСТЬ*

Оргвв Прптраттвы О м м ОСР
поя в«ааншса л. я. вышансаюго.
Журнал предняаначяетея для Р»*

Оотякков орг«но» про«Т(>4Тгры. 07-
Д», ИВЛНОИН Н УГОЛОВНОГО рОШеХЕ,
шеправыт^льво-трудэвых учреждения.
раАотннков нсполкомоя и сельсове-
тов, » также дла учапхихгя право-
в ы ! вуэоа я юрядическ» «урсоа

Подввсва. и ш в» 12 к - 12 рте.
яа В п. — в рув.
яа 3 « — 3 рув.

Цеа* отдельного вонера— 1 руЪ
ПОДПИСКА ПРИНИМАВТСЯ: вев-

мв отямеввя.н, яагмяявяя. в в о « а -
•в. уполяои'Левяыян КОГИЗ а,
Союапгчатью. воод» _«• 1*>'Ч? " "
Г*авяоВ «ояторе КОГИЗ а — Мосвяя,
МаваееВш, 7

ДЛЯ РЕМОНТА
КВАРТИР И КОМНАТ

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
О ЛИФА, НРАОКИ, ЛАКИ,
В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ
ОБОИ. ЭЛЕНТРОПАМПЫ,
АРМАТУРА N УОТАНО-
•ОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ " " *""•

ОКОННОЕ СТЕКЛО, ГВОЗДИ ЦЕ-
МЕНТ, ТОЛЬ, ШИФЕР, ПАРКЕТ, ШПА-
ГАТ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЕРЕВКА

в ••енвж в •АГ«ВВ)МВ

овмвактяаотрвмтвргАШ4-В1. •П. тва. МЬ* В>1-Вв»|ввв, Я/М, тая.
ПВ В В

М М 4
а-ВМ)

Иагавяны п в н а я т а п «игаан аа аамоат яоншвт н вваатаа, там аи> т
иоасультаятов ноншо получать лювтю епввавг о потраовюи . колатаоп*
материала, его пряиеаааян н о етонноотн ремонта.
Дла т&ооства поатпмелеВ мвгааииы но телефону принимают врелав-
рительные а а и а ы на аалнчяьп товары. Чевм 34 часа иуямаамВ то-

ОТКГЫТЫ ПШГОГОДВиЛК ПАВИЛЬОНЫ! а Куаахв* а
: ринках: Таваакава. Кактоагаав, ВМ|

Лив1ва1ваа а кампаапнм.свая, а также
—

° \ и Г Г „ о % " Й Ж Щ « ^ ' К ^ вямпчхжочмлгтаоим. «•>
* яилваных ДОГОГАХ то>
АИЯ цвоиааодятоа ЯА АВТТВ-

•ИШАИЯЮ ПАССДЖИГ01, ЕДУЩИХ НА ПАРОХОДАХ

ПО ВОЛГЕ
• .«-'*г

.. о л ь а У й т, Е с ь в П У Т И

РЕОТОРАИАМИ НА П А Р О Х О Д А Х 1
ЮПАПАВ*. «Ш ИгТТВРНАЦЖОНАЛ», .М. КАЛНЯИНь
сК. ТВЫВ1Ч18КВ», «17-Я ГОЛ., .П. МАРКИНА., «ВЛЬИЧь
«ПА». КОаТИУЯА*. -РАСКОЛЬНИКОВ., .КРАСНОАГМВКЦ»,
ск. лввкнвхт», «з» октавря.. «уряцкяа*, «РАЯОЧВВЬ
.ГРАЖДАНКА», Л . КОКТЯКОВА», . И М А ЛДОКОКМВУРГ*.

РЕСТОРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТ ЭКСПРЕССНУЮ ЛИНИЮ

гвгьимм-^твиммггдд
ЗАВТРАКИ, ОВЕДЫ, УЖИНЫ
ЯР«Х111вДНТЕЯЫ1ЫК ИАПМТИМ,

пм1в.вииио.водочиыс надсямя
СПСЦИАЛЬМЫЕ МЕСТНЫЕ КЛЮДЯ1

Оватвядь, •>*•!•
РЕСТОРАНЫ ПАРОХОДОВ ОТКРЫТЫ С • ЧАС. ДО М ЧАС.

глАвнрв упрламиие ЖЕЛДОР. а водных БУФЕТОВ
я ВАГОН-ржсПРАноа нлркомануторгл СОЮЗА ССР

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

В.Г.7АЖТАНГОВА| АРИСТОКРАТЫ.
КОНЦЕРТ. А. •••».

1-в гАвочав т *
Сад <Анмаягв»_
иузхоиадяа

Сад .А;
« , | Г К Й Ш А .

ПАРК плот. Коммуны, 1,
Т. «-41-И. 1-И-М. до». П

ач. а В ч. я-
О а я я . Малага т-ва

Веиевьи деньги.

В оШ^^.Ит^^.УгКС^А
Нач. а 9 ч. в. | 8 . васалмаа и В. Гв-

лтяаа, ИиааРовяч, К а а ф а Р т д в а я др.
Конфералеы, А. А. ГлаасваЯ.

Дирижер П. М. •Я>»«в.
аааваы ва валеты г доттаааоВ аа до»
авяава. не ты. 4-41-вГ, 1 4 В 4 В , до». ТТ.

вППГв. I последние
ЦПКаО |ГвВ*асваТ Ак. Гпс.

яа. М. Гавьаап I т-р драмы «м Хвам
ДРАМАТЙЧ Т-» I ИОВ ДРУГ. Н. в 8 в.

на. м" горьявг.
| В ю я г а . аттвяваааа

О В И Т О , Л д ана. м горьявг. , д
4ГТВ<ви|.||> т в Парят, отрятта я
ЭСТРАДНЫЙ Т-Р | др. щит, н в 9 ч. в.
ц п к а П нн. Г**ьжог<|Г~| нведп^влс
Цнва Ш А П И Т О 1 В «.«О а 9 ч.

0.. ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР. - Г П Г : . . . ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТ
Еааанааио кино «ГИГАНТ»

НА ОТКРЫТОМ В О 8 Д У Х В
на Ю.00О арнтелса

ПсаныВ авепмВ ааувомВ худоаи фальн
СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО.

Д о демонстрпцнн фильм»
КОНЦВгТ с уч. л у ч т я ж аатяггнч. а и ,
Н 9 ВИЛ В касслх т р » о 13 ч д
КОНЦВгТ с уч. л у ч т я ж аатяггнч. а и ,
Н»ч. в 9 ч и, ВИЛ, В касслх т-р» о 13 ч. д.

ТВАТР
Яач. в В ч. в. _ ..

Сад открыт г в ч в. Вюдная плата—1 р.
Кяггы с 4 час. яня.

КАК
Нач. в &1В в.

П О\1 Й А Я
П В Р К М 1 П А

П Р О Г Р А М М Ы .

••СИНАЙ АИАДСВВИЯ
МЕ1АИШШI МТОГЮДДМч ?Ш

няввмм -г*». ОТАЯкНА
ОВ'ЯВЛЯКТ,

что прийм аяявлгааВ о поступления
ва во«вныВ няженерно-техническиВ
факультет, ов'явлмгаыВ в газета
«Правда» аа М в 30 аая о. г.. про-

длен до 1 августа о. г.
Начало приемных испытанна в

август».
Начллыишк штв4а

коыОрнг РудрвсанВ.

нвяо» Оафавоа.

Главаое управление яюлеянодороК'
НЫ1 буфетов и псегоюаная кпиторв,
•В«гоя-1ИТТир»п. Нагкомянуторга СЧХЗР
с глу^киы прнекпронгм сообщают
о прежлпфгменипп. трагичегвоВ
смерти дирсктпрп клнт«|ры, член»

ВКП(о>

тов. М АР ДЕР
Моисеа Саиойловяча,

погибшего 24 июни 1936 года, а
выражают гпЛолелпоЕмиие семье пс-
коВного.

О дне креиапии
поюроа авонять

н грахдансквх

^

Гяввямта N В—44111. Ни, К 522.


