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Пролетарии всех стран, сосдинягигосаЛ

' Труд в СССР является обязанностью каждою способною к труду
гражданина по принципу: чапо не работает, тот не ест».

В ССОР осуществляется принцип социализма: *от каждою
по ею способностям, каждому—по ею труду*. . :

' ' ' '. • (Из проекта Конституция Союза ССР)

Помочь ударникам
стать стахановцами

Огахамммв движение полным нача-
ло мощному проиаводетвевному под'ему
н ш и м , «во дало вашей стране боль-
ше! веет творческой ашцватавы масс.
Дмятвв п с и рабочих, колхозников, ин-
женеров, техников, научных работников,
•авячеявых новы» порывом, с воодушевле-
ашеа а поданным энтузиазмом р а л про-
цмтаннл • могущества родины вкладыва-
ют савю ввергаю, пыл • любовь в дело
мцаиасгачееиго строительна.

Большевистская парты в выл вождь
«жарта Оталв прелагала • прилагают
велачайвак ушлая к ралертывавию внв-
вдитввы васс. С исключительным вввва-
И«в • заботой относятся шв а каждому,
вролылющему внвпнатнву советскому че-
ловеку. Сволыо ранее неизвестных стране
лямей стыв теперь ее героиня! Партия
сдай» ах а повазала всему аврт как
л у ч л н а* лучших. Взращенное болыпе-
вастекой теплого! стахавовское дважеаае
м ш т преграды на своем аута, акрашяет
н а ш и всесоюзной славы лг<ших люде!,
падает аа уеловаа х м вазвяточмй жизни.

Огясаякммие движение есть нова* вые-
иваа форм с о к м м с т е е м г о соревнова-
иял. Ж йогу дважеаа» тянутся миллионы
ударников — работах • колхозников. Но
«ни еап недветатвчяо овладела техяпо!,
чтобы ныть почетное «вето в радах ста-
хввмвев. Наша священная обязанность
пояочь ударнякаи овдвать«а до уровня ра-
боты стахановцев, стать етшааовцамн.
Сталаяовекое дваженве растет медленными
темпами, подчас оно наталкивается ы ле-
вы! саботаж. Это проаеходвт главный об-
рваоя потопу, что «асть хоэдйстееявиков
• ивлкенерно-'гехаяческнх работиков упор-
во цеолаетса аа старое, не хочет двнтать-
еа вперед, не желает по-вастоящеиу орга-
низовать а возглавлять стахановское два-
жеме.

'Есть еше немало в т а к т горе-органя-
ватероя, т аоторых начинает кружиться
голова от КАЖДОГО успеха етажмвовпа.
Уалшпщсь первым успеха», они, и а
плохи военачальника в бою, теряют слов
тыловые пггательвые базы. В е й в бо! м
высовуа проавводвтельвость труда сетей
ала тысяча стахановпев, вш оуководнтеля
и б ы ш о могучем резерве стахановского
дяапгаявв — нтгввжмжвшой аоаая -удар-
вакоя, гае формртвтеа будущие етахавов-
•ы • откуда веооеаращашапвка потоком
водавш « т а швы» тмгоеалеяи стааа-
вамс»ау хвваипш. Ведь етпавовпн ве
с Неба оалаямотея! Их вужво е особо!
аабото! а ы р а а ю т .

Кая. «бетоят лею < тхч>явмва7 Обра-
тваев с профсоюз»! стагтистпе. За отоут-
етмвх в ом*еоаиов еяежах даяпп, пра-
хоотся ваять и выдержит аееаольво
«равнательвых о4аовиьвых цифр тчетво-
емтвеппессого сесгора ВЦСПС отяося-
шахса к 1 авварл 1936 года.

По 9 т п дагаыа, срамательвы! процент
тдарваив с общему аоявчеству рабочих
пагдядат т « . Но желваортдао! проаыш-
левяоетя Юга ва 1 января 1935 года де-
лячество ударшков составляло 40,6 проц.
от общего аолнчестяа рабочих. Па 1 янва-
ря 1936 «да—35,2. По черно! металлл»-
гвв Востоы ва те же срои — 51,9 а
46,7. В тяжелом нашвноетроенп соответ-
ствен»—19,8 а 48,3. По влевтрошпшао-
строеп» — 65,1 в 44,3 а т. д.

Еслв аервть п о ! етатвепсе, юлтче-
етво ухаря и в у н и не только не повы-
шается, а снижается. Так да «то? Разу-
меется, ве так. Ударнкков мвого, ряды по-
ыедвах растп, но ах растеряй, перестала
•амчать, ве таают, о ввх забыла. В проф-
союзах сейчас редко услышишь слово
«умраяк». С начала этого года парников
профсоюзы вообще перестали учитывать.
Профсоюзы я хозяйстветппн перестал
аабоятьс! об ударвнках, ве втяшвают ах
в стахавовское дввжеам.

Мвогаа руководатела предптиппий пере-
стала автеремваться теми рабочнвя-удар-
вшавя. которые перевыполвают яоеьге вор-
ам, скажем, ва 5 — 1 0 и больше процентов.

Эта показателя уже не елтаотся догпяже-
вывв. Ввяяаям маедлах ергааваацвй
сосредотачяяается п ш ь т т м а м п и -
то слое передовых еталановоев. перевы-
полнявши норму ва 2 0 0 — 3 0 0 прод. Му-
дреао ла шитому, что охват рабочих, осо-
бенно новых, емвшяггачеснм соревнова-
ннеа ва мвогах пр«иптятяях уменьшает-
ся. Конечно, было бы лучше, а к атому
мы стреаався. чтобц все ударввкв ра-
ботала так. как стахаяовпы. 1 сака тдар-
ввка того хотятI Во для «того надо создать
соответствуют!» условы аа проазводстве.

Не встречая веобходаао! поддержав,
авцлаоаы ударвям* мгялясь в положе-
на* незамечаемых лаией. Ргаоаоаателв
предоваятя! пересталя яптересоваться
жяовью в запросам умрвжков. Их давно
уже ае премирует. Печать о нвх не гово-
рят. Не встречая веобюхамо! яоцержи
в проазводственвой повошв оргаяавадай.
тдарвясш ве в состолняв только своаая
пламя подняться к новым высота* проа%
водятельвоста труда.

сПраиа» уже ве раз ставала вопрос о
векоторых органазадаях Урала а Лени-
града, которые вабил об маряавах. В ап-
реле 1936 года «Правда» шкала, что <яа
Урывагмаавми тысяча а а б и п веревы-
полияют нервы, но называются оня не
тдараяаамц в ав стахааовцаш, а «осталь-
выва рабочей, переашголштавяа нор-
му». И о ааачаггеллой части левшград-
скнх прешрватяй вы сообщала, что тдар-
п г а ааходятсл в вол поя забвеняп в завод-
скях оргавязацвй а профсоюзов, которые
даже ве ведут л е т а сопсоревноваияя. Не
лучше положение в Носам Донбассе я дру-
га! пвФвыаиеявих рааовах.

Что яаяшо сказать про тех горе-ртком-
двтелей, которые не видят около себя та-
кой огромной потенцвалАОЙ творческой
силы, какой являются ударники! Что ска-
зать о людях, которые до сах пор не по-
нянают, что тирнтеи — «то вшроаай ре-
зерв в обяльяая почва мл могучего роста
стахапоаского двнження. Ведь сегодняаь
ва! ударввв наварвака ставет завтра гга-
хавовпеи, еслв только партвйные, хо-
зайствеввые в профсоюзные оргавааацяя
ему помогут. Вот почеяу забота об удар-
насах — «то забота о завтрашнем дне ста-
мловевого дшжены. Тольм беззаботно-
стью а бюрократа** хозяйетветваов я
профсоюзов ножно об'ясаать тот факт, что
пело стахааовцеа т вас растет ведлеивм.
ВехячАЙявй реаерауа» стахмовсаого ц а -
жеажа а а р е паряшкоа остается кало ах-
польаоааашыа. Не уаивятельяо поетмгу, что
у невоторых ртвоводателей чнем етахавов-
цев остается подолгу на одно» я тов же
уровве, а'пгопркятял при атом ве выпол-
няют плав.

Совершвшо вабыла удазяямв я каша
печать. Больше того, некоторые газеты
даже ве прочь открыто поставить крест
на 'умряом движении. Вот лраяер. В кон-
пе февраля вьгаешнвго года галета «Гу-
док» гвевно обрушилась на газету «Рабочая
транспорта» (орган политотдела я дирекции
Рязапо-Уралъско* ж. Д.).' А п а дорожай
газета, совершенно прамльво указывала,
что ва станпвв Саратов-2 я и» Пемев-
с и я узле оргаяязаша совсем забыли об
ударшвы. Редакпы «Гуяка» квалвфваа-
ровала выступление газеты «Рабочей траис-
яорта» как «образец бюрократячеекото оду-
рения и канцелярской огравяченяоетя».
Редаиия газеты «Рабочий травелорта» по-
чеиу-то поспешила покаятьса ва страявоах
«Гудка», что оа*, видите ля. «совершала
грубую политачесыю ошрбцг»-

Разумеется, дальше такое легкомыслен-
ное ш вредное отпошеваш к удареакая тер-
пвмо быть Не вожет. Ударю мм надо по-
мочь стать стахдиовцака. О пах надо за-
ботиться, раскрывать перед нияя широкие
перспективы повышения проаавохвтельво-
сти труда. Мвллпоны ударников ответят за
аиу заботу повой волной прояэводствеяного
энтузназиа. Они быстро пополнит ряды
стахааовпев новыми еотяяиа тысяч бор-
цов за высокую социалистическую произво-
дительность труда.

Фраяпузсвай в румынски! делегаты
выразила еаоа врянвлпаальвое согласаа с
тувенывя требвваашажа.

Демгат Турин змаал, что «в оло-
ыетоа а тому, чтобы учесть япоасаую
тачцг арави -в данной стати, так вас
•опросу о предках о6лзаяельства1. амте-
казвардх аз прввадлежвости Ттрпа а Ла-
ге наци!, будет посвящена особая статья
конвенции.

Прелседатедь кввфереапаа Брам указал
делегату Яповяи, что обязанность таало-
яп% Дату ваций все равно вытекает аз
того обстоятельства, что вовЗетша будет
зарегястрявоваш в секретариате Л а п ва-
па1. »го же подчеркнул я ваце-яредееда-
тель конферевпаа Политвс. заявлп. «тс
невозможно взяегнуть аекоторых мудабсп,
вмвааавщхх в результате выхода Японии
аз 1 а п . (,

В последний час
Отклики иа речь английского

военного министра
ЛОНДОН. 26 июня. (Со*, карп. «Праа-

ВЫ»). Речь алгли!ского военного министра
Дзфф Купера в Париже о необходимости
тесном англо-французского сотрудничав
етиа.вызвала большое волнение в лондон-
ских политических кругах. В палате об-
шян будет сделав запрос, выражает ли
»та речь официальную точку зреиия пра-
вительства. Газета «Тайис», яинни кото-
рой аа сближение с Германией общеиз-
вестна, ваяекает на иеувестность подоб-
вч)1 реча со стороны члена правительства,
ве ведающего непосредственно внешней
политикой.

Газета «Моргает пост» безоговорочно со-
шпается с Дзфф Куперов, заявлия:

«Мы искрение аплоянруеи втому но-
вому утверждению истины, которая
слишком часто игнорировалась в по
елядвее вреяя». И.

ВСТРЕЧА БЛЮМА,
; ДЕЛЬБОСА И ИДЕНА
! ПАРИЖ. 26 июня. (ТАСС). Агентство
Глвас сообщает, что после беседы Блюма.
Дельбос* и Нина, состоявшейся ва обе-
де в англвйском посольстве в Параже,
епубликоваво официальное коммюнике, в
котором указывается, что еобеседввка

«с удовлетворениен констатировали еов-
вчешие их точек зревия в главных
проблемах, которые должны возникнуть
а Женеве».

МУРМАНСК-КАМЧАТКА
РЕФРИЖЕРАТОР «ПИШВВАЯ ИНДУСТ-

РИЯ», 26 июня. (Спш. иавр. «Праавы»).
Рефряжератор «Пвшевая явдустржя» до-
срочно и без елпой авария завершил даль-
ний рейс Мурманск—Камчатка черев Оуац-
К1Й канал. Путь в 14 с п о л о т о й тысяч
миль вройдея в небывало короткий срок—
Ы СУГКИ. Вомавда во главе с капяталм
тов. КоггруФовьи в поиошяиом по аоля-
тяческо! часта тов. Макаровым выполикла
обещание, даавое пармму тов. Мякояят:
по-стахавовсая провести р«йс. Б ы л сокра-
щены заходы в порты, увеличена скорость
судна. Г. САМЙ0.

Приказ тов. Кагановича выпшшен
ТУЛА, 26 июня. (ТА0П. Тульеий яе-

хаянчеснй завод НКОС одержал новую
блестящую побелу в машишостроеиин. Этот
единственный в СССР завод, илготовлио-
щий баллагпкровочяые машины, в прошлой
году за 8 месяцев выпустил 6 балласте-
ров. В атом гояу было получено боевое за-
давяе от тов. 1. М. Натановича—вылу-
пить к 1 июля 50 балластаровочяых ма-
шин. Мобилизовав все внутренние ресурсы
при той же количестве рабочих и при
прежнем оборудовании, зам], руководимые
орденоносцем то*. Кобозевым, выполнил бое-
вое задание иаркома па пять две! раньше
срока.

На заводе состоялся больпмй иаггивг
Рабочие, ИГР а служащие завода послали
своему железному варкому I. М. Каганови-
чу рапорт, в котором обещают к 1 сентяб-
ря выполнять всю годовую программу па
выпуску 75 баддастяроаочлых малая.

Конференция в Монтре
Обсуждение проекта конвенции

МОНТРЕ, 25 вюял. (Спец. корр. ТАСС).
Кая уже сообщалось, сегодня ва закрыт**
заседали плеагуа конференция з а м а м л
первое чтезпи вроекта конвевпив. По во-
вмгу 9-й стаНа ахювекай делегат Пате по-
аевшл, что иявлеввая ж» оговорка отно-
ситса не к праву Турпвв првяать чрезвы-
чайные меры а случае угрозы войны, а к,
вопросу об уведомлении лягв валяй о
привитых верах. Сато считает, что до-
статочно бумт указать, что Турина уве-
доилкт подписавшие конвенцию государ-
ства, а турецкое правительств* сможет
уже в» своему усмотрению поставить во-
прос перед Дагм вадвй, осла о и тог» ю -

В результате дальяейшего обиеа» яве-
ввява радааавоввюй коивесаш поручено
найти соответствующую формулу, которая
Невяетворвла бы все государства, как вхо-
даацм, так и не входящие а 1вгу ваоай.

10-я статья не вызвала никаких за-
иечавяй. По 11-1 статм произошел обмен
иненвимв между делегатам* Англви. Тур-
пяи и Франции, и техническл! комиссии
предложено изучить способ оогласовалиа
безопасности нролвиов с интересами воз-
дуягаых сообщений. 12-я статьи направ-
лен» для уточнения в редакционную ко-
миссию. По поводу 13-Й статьи возявк
вопрос о порядке вступления в салу кон-
венции после ее подписании в в связа с
«там о возможности немедленно после ее
подшкавяа, независимо от срока ратифи-
кация, приступить а реиалитаризацяи
проливов (ие упомянуто! в самом проек-
те). Решено поручать технической в ре-
даяцаонной комиссии изучить йот во-
прос.

После избрания, редакционной комиссия
председатель об'явял перерыв в занятиях
пленума, «лютяв, что в течение переры-
ва зяватва яоиассий продолжаются Пле-
нум будет созван генеральным секретарем,
ааа только работы комиссий достаточно
продвинутся. В кулуарах конференция
ожидают, что «тот срок ваетттлгт 6 июля,
таа ааа пленум Лиги напин, вероятно, бу-
дет заседать до 4 вюля, и в это время
практически будет невозможно созвать
пленум конференции.

КОММЕНТАРИИ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН. 26 яювя. (ТАСС). Сегодня

зааптао азаеввлса тов комментариев ан-
глийской печати а отношение лмаивив Со-
ветского Союза аа конференции а Монтре.
Больвгинство газет, чтобы иеправать преж-
ние пристрастные коиаентарвв своих кор-
респондентов, пояеетило заявление тов.
Двтеивова представителям печати а Мов-
тре. В общем подчеркивается, что англо-
советские развогласаш могут быть сгла-
жены.

Женевский корреспондент «Мориинг
пост» пашет, что увеличалась возиожаость
соглашена! ва коафереяляя, в отмечает,
что ,

«в раэиьп кругах деливо, п о п и т
абвть а л а между АнтляеЙ я Свааг-
сквя Оатов а вопросе о прохода ао-
раблей в Черное воре. 9т попытка
у м потерпела неудачу».
Двплоаатячесавй обозреватель «Дейла

телеграф* сообщает п Монтре. что вожяо
предсаазать компромисс, основанный аа
желавши еправать, насколько *то воз-
иожво, цравдады лозаннской коввеншп.
Касаясь вчерашнего замдаава кабинет»
в Лммяе, ва котором обсуждалась во-
просы вонфереашп в Монтре, обозреватель
пишет, что английской делегата была
п о ш и т маоллгкльвью инструкция в

«расхождение в точках зрения двух
стран (Аглаи в СССР) ве рассаатра-
вится в >1оадоя« вас серьезное затруд-
нение. Су шествуя уверенность, что
вопрос будет урегулировав в провесов
дальийшх лерегамрм».

По слома дипломатическое обозрева-
теля «Ник вдовая», ввевжя все осао-
ваяия полагать, что вонфермвия в Млатре
вв в какой мере не зашла в туляк в сва-
зи с советсквав требованиями, которые а
иравцяпе вредтеаатривают сохранение
статус-кво. Обозреватель одобряет заявле-
на* тов. 1нтвыма представителям печати
в Моитре.

СТАМБУЛ. 25 яювя. (ТАСС). В центре
вплавил сегадняшнях газет — обсужде-

ние в Монтре шестого пункта проекта хов-
вевпнн о про.тивах. В связа с преннлни о
проходе военных судов в Черное море га-
зета «Лжумхурпетт» заявляет: «Проблема
проливов есть проблема Черного вора».

Касаясь позвдвв Италия, «Джумхурветт»
пашет:

«Италал потребовала отсрочка мяфе-
реаоин, прпеда рад веАма категоряче-
окях оговорок а отиошеааи всех вопро-
сов, подлежащих обсуждению на конфе-
ренции. На дипломатическом языке иго
огаачаят: Вплнд дала понять, что она
ве (огмеятся е решениями аоаферм-
вшя, в которой он» не участвует».

ВЕНА, 25 иювя. (ТАСС). Блвплд к Ти-
т у м « Т рухцяеия г а м м «Адеасап» вы-
сказывается за поддержку турецких требо-
вали! об уяреплевяя Дарданелл. Газета це-
пком одобряет образ действий турецкого
правительства, которое вопрос о пересмотре
поолемевяьп соглашений поставило на об-
еуждеме международаой конференции.

«Этот образ действий Турция, — пи-
шет газета, — подкрепляет поэцпяя Ма-
лой и Балканской Антот, а также Аи-
глня, Ф-раиции я СССР. Пмяоня втих
государств заслючается в т»м, что вя
один из действующих в настоящее вре-
мя иеждуялсодлых договоров не монет
быть изменен без согласия всех завяте-
ресовавных стран. На втот путь должен
будет встать каждый, кто будет требо-
вать вооружен аи аля разоружения в

»какой-либо области, есля он не хочет
встретить мтегорвчелкий отпор со сто-
роны Малой и Балканской Антаят».

ВЕНА, 25 «юна. (ТАОС). Близкая к пел-
герскому оравательству «Вудалепгт игр-
лап» пишет, что, по свелеавяи 1п кругов
колференции, после окопшня сессии Лиги
нация конференция в Моитре превратится
в средвзеииоморокую копферелняю. По сло-
вам газеты, ва пой конференции, ко-
торая должна будет обсудить проект
средазевнояорссого ватта, примет участие
таили Италия.

МИРОВОЙ РЕКОРД ВЫСОТНОГО ПОЛЕТА
' ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕТЧИЦЫ МАРИЗЫ ХИЛЬЗ

ПАРИЖ, 2 4 вюня. аАСС). Вчера на
аародмае Ваяласобле французская летчица
Мари» Хяльз устаоовнла женски! •яро-
вой рекорд высотного полета я побила так-
же французский нялионалышй рекорд,
уетавовлевный летчиком Густавом Лемуа«.

Мараза Хкльз достигла, по некоторый

саеденвл», 14.300 метров высоты, по яру
гим снедонвяа г - 14.000 метров.

Летчица совершила полет на специаль-
ной с&молете, приводимом в двяжеияе мо-
тором типа «Гноя» мощностью в 900 лют.
сил. Под'ем продо.1жался сорок мшгут,
спуса — 30 мянут.

1 Щ М 0 ОРОФЕС&РОВ II ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОГО Ш11ИОННОГ0 тСТЙТПА ИИ. СВТО О Р Д Ш Ш Д З Е

товарищам •?
Сталину и Молотову

Профе«еора, доценты, асряетенты я на-
учные работники Московского авиационно-
го института иаена Серго Орджоникидзе
гор»чо приветствуют решение партия и
правительства, ведущее в дальнейшему
под'еву высями школы в улучшен»*) ка-
чества подготовка «вькококвалвфаииро-
ванных специалистов, полностьм отвечаю-
щих современным требоваавям соцвали-
стического строительства». .

Решение партии и правительства о по-
вышении хачеггпа лекционных занатий я
производственной практики, всемерном
усилении самогтоятелыю! работг* студен-
тов, образцовой организация раб-т лабо-
раторий, учебных кабинетов, библиотек и
правильной оргаааашва нового приема
и т. п. — являете! боевой программой
наших дейся!й «а веех участках работы
анстятута. '

Мы обязуемся приложить все силы для
быстрейанй и миболее качественной реа-

11(6).

тавии самолетов яа прочность а зав ер
шить оборудование нового моторного вая-
пуса. •

2. К 1 севтибря 1936 года пересмот-
реть все учебные плавы и учеаяо-иетодн-
ческую локументапаю в соответствии с по-
становлением СНК СССР и ЦК ВКП(б).

3. Обеспечить своевремешюе составле-
ние стабвльпых »чгбпко1 по спеоаль-
ным авиационным дисциплинам в соотает-
стали с утверждечшыи плавом.

4. Перестроить с нового учебного года
учебао-пгдагогичгский процесс, обеспечив
иаксанальво самостоятельную работу сту-
денчества. .

Ь. Немпленво развернуть работу ш
повышению научной квалвфаваляа вро-
фессорско-преподавательского состава —
а первую очерш ведущих кафедр, закре-
пив темы диссертационных работ с тем,
чтобы обеспечить в 1936—1937 гажу вх
защиту.

6. Обеспечить произмиотмнвув иряс-
таку студентов ввалафвпяроваяанн вум-
аодствои со стороны кафедр.

Особо приветствуй решение • иаучм-
вееледовательской работе кафедр, мы оба-
зуеася обеспечать ее рамертываяае, увя-
зав тематику ваучио-асследоаателсавх
работ с потребности»! авиапаонной про-
иышдепяоета.

Решение СКК СССР в ПК ВКП(б) ярко
характервзует епм раз огромную заботу
вашей партии и великого Сталина о кад-
рах я свидетельствует о грандиозном ро-
сте сопимяствческой культуры я науки,
обеспечивающей дальнейшие успехи ва-
шей великой РО1КНЫ, ибо «техника во гла-
ве с людьми, овладевшими техникой, мо-
жет и должна дать чудеса» (Стива).

Директор Ыоскшокого ыиациотого институт» ни. С Орлжомякмдм
Н. С. З й

Зам. директор* по н«учпо-учеЛнов частя проф. Л. Е.
Орленояосцы: проф. доктор технических паук Б. Н. Юрма, яроф.

доктор тини'кч к н ! наук А. п. Жургач*нио. Лрофесоора: А. И. Ч*о«-
мухнн, Н. В. Г*млкнг, Б. М. 3|исиий, А. С. Орлов.

Профессора и лоцгнты: В. Ф. Воброа, А. В. Кваснимоа, Г. Г.
иоа, В. Л. Гончаров, Е. Н. Тихомиров, С. А. Синицыи, Д. К.
ароа, Г. И. Смшиимоа, Н. И. Вооогушин, В. А. Кривоуюа, Г. А. Апа»

Еин, И. И. Ваюаыв, С. Н. Б*р««и, Л. М. Ин««р, С. А. Трмимм, г. С.
мувачамкия, Я. Л. баялии, М. П. В*сапоа, Л. В. Емигупи, Л. Л.

Г о ш и , П. Д. Ду*ц Н. И. Минин, Л. Г. Г§нц, Н. И. Кояым*, С В. Ага-
ма*, А. Ю. Римаинввии», И. Ф. Чмоиии, С. П. Кулагин, П. Д. Грушин,
В. Н. Ммкапмиий, Н, П. Аристов.

лишни решении <Щ СССР и НК ВКЛ....
Наш институт ниеет большое значе-

ние в деле подготовка кадров инженеров
авиацноииой промышленности.

Клади в основу всей своо! даботы по-
становление СНК СССР я ЦК 11КШ6), мы
ставни своей ближайшей задачей мобили-
зацию внимания всего профессорско-препо-
давательского состава иа выполнение сле-
дующих обязательств:

1. Подготовить все ауигторин, лабора-
тории, кабинеты так. чтобы в новом учеб-
ном году обеспечить ведевие учебио-педа-
гогнческого процесса на уровне требова-
ний, пред'являемых решением партия и
правительства; к началу учебного года
пустить в вксплоатапяю новую технологи-
ческую лабораторию и лабораторию нспы-

О присвоении имени т. А. М. ГорыГога
Всесоюзному Институту Экспериментальной М ц м ц м ы

Постаноченне Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Нейтральный Исполнительный Ковятет
Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

Удовлетворять просьбу Ученого Совета,
дирекции, партийных и общественных ор-

ганизацвй Всесоюзного Ивспглгта, Экспе-
риментальной Медицины я присвоить Все-
союзному Институту Экспериментальной
Медицины при СНК Союза ССР ваш тов.
А. И. Гарыига.

Поаясааатаяь Цямтраяыиг* Испадмитаяьиага Комитата Сайт ССР М. КАЛИНИН.
И. о. Саиратаря Цаитваяьияп И с п а а т т я ш и п Нашита Свила ССР И. УНШЛИХТ.

Моема, Кромль, 26 нюня 1936 г. .. .,

ОТКРЫТИЕ СОВЕТА ПРИ НАРОДНОМ КОМИССАРЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Вчера, вечером открылось заседаше Со-
вета оря вшкоме шщеаой щкншшлевио-
сти. Работа Совета посвящена проверке вы-
полнения директив декабрьского II л он ума
Центрального Комитета партии.

— Стахановскому движению мы обяза-
ны своими успехами,—заявил во вступи-
тельном слове тов. Микоян.—Стахановско-
му движению иы обязаны тем. что ял 20
июня проиыпшшость досрочф выполнила
полугодов»! план ва 102,0 проц.. а темпы
прирост» продукции при голевом задании в
22 проц. за пять месяцев достигла 34,5
прол

И все-таяш так т о г о у нас. еще недо-
статков. Далеко не полностью мы аслоль-
зусв наша возможности для еще более
широкого развития стахановского движения,
для еще большего под'ема производительно-
сти труда и увеличения выпуска и расши-
рения ассортимента пищевых продуктов.

Надо помнить, товарлшя, о том, что
главное [у вас впереди, так как новые мощ-

ности оборудовали а новые нормы выра-
ботка по ммшшв отраслям вещевой про-
мышленности будут введены с начала, во-
оого провзводственного сезош. Мы должны
особенно тщательно к этому подготовиться.
&го относится в частности к тамга круп-
нейпвгм отраслям, как сахарная, спиртовал,
консервная, плодоовопцая. Надо помнить о
важиости развертывгния стахавовоаого двв-
жваия яа ремонтных работах, так как от
качества ремовта. от подготовки оборудова-
ния к новому се.щу зависит успех работы
во втором полугодии «того года и в первой
полугодии 1937 гола. А нам во что бы то
ни стало нужно добиться серьезного пере-
выполнения плана текущего гада и обеспе-
чить высокие темпы раооты оящевой про-
мышленности в 1937 году.

С докладами на заседай*! Совета высту-
пили пачалыгики паевых управдеяав:.
рыппой проиыиитлогти—тов. Андрвааов,
сахарной—тов. Одинцов • спярто-водоч-
ной—тов. Галалссий.

3«сплайне Совет» при нзажрме пикцевой проыышясишоегм. За столом президиума — тов. А. И. Макоии. «от* Ж.



ПРАВДА «т ;аля г, я т

Всенародное обсуждение, проекта Конституций Сою|а^ ССР
Нам есть за что любить

свою страну
Мы, крестьяне, теперь пользуемся ода-

наковымн правами с рабочими. Но как
раиыпе, 1 К н теперь нам яадо учиться V
ра**чп. О м армада вельнггв» виму
борьбы, у шп белым опыта. Рабочий—
это старший брат холозввх*.

С большой радостью Ч1тзешь п а п *
пги, • тм, что кт« яе раепает. тот К
ест. Каждый 13 яас ног бы очень многое
рассказать о прошлом. Работал <ш «вето.
но е л далеко ае всегда. Г»ри*в к
жвгье!

Советски власть I к и ш и м л я к
воау» жаэаь. Сталатмнй тети артели
укрепил полозы. Слова этого устава «ы
чувствуем в проекте Коеститушв. На»
есть и что любить свою страну.

С и ш волпеппем я того раз. перечи-
тывал 133-ю статью — е то», что защита
отечества есть свяшнпый юлг каждого
гражданина Советского Союзе. У меня есть
к тому огоСая цччщи. В январе при обо-
роне дальневосточных границ Союза в бою
с япмо-шпчжурами погиб смертью храб-
рых полной брат носи жены красвоармееа.
односси.чаивл 1ом»л Блекото». Он вы се-
бя, как ДОСТОЙНЫЙ сип своего велвкого на-
РО».

Праввтельгтво окружало заботам* етерв-
ков-родителей убитого Даниила. Недавно
они получали письмо я пенные подарки от
началами Главного управления погренвч-
мо1 охраны Союза коиклра тов. Фртовесогв.
В] пограввчпай охраны вам праелалв фо-
токарточху Даниила, Оя сват «а боевом
кон в полом вооружевяш. Я хравю кар-
точку, как память о доблестном герое, смо-
трю ва яее I говор»:

— К е л партия м правительство првю-
вут. «он д е л б у т ааопшать роину так
же гервйеаа, как Лаявмл Блекотов.

Мо1 сыв Петр служит в Особо! Красно-
павеввой Дальвевопочвой Арммя. второй
сын—-Степей выяч« щ ш т а е т е я в Крас-
ную Армию. Он зна«т мотор н хочет обяза-
тельно стать хорошим тли к в сто» лло летчи-
ком. Третьему сыну—Алексею—16 лет. Он
такой здоровяг что хоть се!час в армию.
Из вето тоже отлчный боец выйдет.

Нолхмнин Н. ЕЖОВ.
Село Веревочка,
НовооиДмрсвого района.

М ы - з а обязательное
среднее образование
В старое проклятое врежа мы, лесору-

бы, работала ва помещика. Некоторые из
вас помнят владельца Мврощог» лесопиль-
ного аавода • лесоразработок вомешяха
Полка. Не то что с самвм хваянвом, а е
прнвазчвхавв его боялись разговаривать.

Оторванные от обпей жизни, мы, люл
иеа, прозябали в невежестве I бескуль-
турье, были абсолютно безграмотны. Жввя
десяти лет пол Киевом, мы никогда N
шели этого замечательного города, яе го-
воря уже о театре, дом отдыха, кию.

Жизнь на лесоразработках была тяже-
ла. Даже спехе! воды а* был», • врвхо-
дилось ходить ворст аа десять за ведром
воды.

Нв в хакое сравнение жизнь дорево-
люционного лесоруба яе вдет с яывешвей.
Жимм культурно. В лесу есть врачебные
пункты, т каждого десятник»—аптечка,
получаем медвпяпекую помощь, ммее* вы-
ходпыв дни, ежегодно получаем отпуск.

Среди ваших лесорубов есть стаханов-
цы. Наш! лесорубы "вышли па светлую
широкую дорогу. Мы рпалп па своем соб-
ственном опыте евлу и значение ааапия.
Поэтому вносим предложение, чтобы сред-
нее образование считалось обязательным
для всех граждан Советского Союза. ,

Лемрубы Накароаского я к п к ш т ,
Киевской ооласти: А. СТДРОВОЙ,
Д. ЗАХАРЧЕНИО. А. ЦЫБЕНКО,
О. ЦЫЬЕННО.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
М Р О Д П

Ваа район многоналяовальныВ: бок о
бок ж п у т иесь едиво! дружао! сеаье!
татары, мордва, чуваша, руссие. Мы не
т е м йааювааъво! розвл. В лучше! трак-
тс|вН б р о ф М1Т10ММ работажгт тата-
ры, чуваш!, мордва и русские, в работают

п с («рома, ч м четверо м я и м м бая
гады награжден орденами.

{ « м х у н ю н к к а я парти и советское
о|«нтыь<тм аисою целят предавны!, че-
стный труд: меня ваградвлм ордеаом 1е-
ива. Только ира советской ш е л >ажал
я радоспо! жманыо. Мог бы а, вааалй
батрав в прошлом, прокормить в цафсжпе
время 8 детей? А теперь у «евя 8 детей,
скоро будет демту!, Рожденм ребекка
нас радеть, мы уже ае слотрш ва робгг,
кас аа обузу, ы п п й рот.

Всепародное! обсужщвяе проекта Кон
статута подняло атвность юлхоанимв.
Каждый старается ваять ва себя какое-
нибудь «бямтельство. Я обязуюсь в ны-
пепнав семи вамолотвтъ ва молотыке
сМК-1.10О> 3 тысяч* тонв хлеба I да-
вать яе мевьпе 30 т о п в супа.

И. ИАСИН.
Коло» «Пуф> Илып1>, Нояоналы-
хлляокма рЦов, Куйбышевского
края.

Дополнения п . Прыгова
• Левскоп. ошибочны

В «Пр*ше1 18 « е т я тов. Ефвм Пры-
гав паси о т м , что встречажпи у а и
иногда малограмотные суды. Отсюда ов
делает т а м ! вывод: в стопе 109-1 про-
екта Союптуоая следует указать, что в
вародяые судья должны мэбяграться граж-
дане, имеющие ацшическое обраэоваше.

По-моему, >то было бы мвершетю яе-
нравяльво. Бесспорно, что каждый ва-
реный судья, прокурор, да и воя-
квй работва» советского аппарата должен
быть мюлю грамотным, оолатичмжи аы-
держаиньм, культурвым • т. д. Н« «а по-
го отнюдь не следует, что д м вих нужно
узакояпать особый «бравователъвы! пяп.
У вас «вачатмьааа часть еудвбвю-орму-
рорских работников в* ваеет юридического
обравоваиы, вывши учебных амедмшП
пе оканчилала. По многие из них, имел
многолетнюю практику, повышая свой
ыейво-иолнтвчесий м культурный уро-
вень в пополняя юридвческяе гнанпя. ра-
ботают неплохо. Такое дополнение к Кон-
ституция, как предлагает тов. Прыгоя, мо-
жет ляшять органы юстиции значительно-
го чвела нроших работоаков.

В том ж» номере газеты Ив. ЛенсгаП
ваюсат доамвенае к статье 135-й проекта
Констгтутпв, предлагал не давать попах
избирательных прав. Тов. . Лкпсиай опа-
сается, что служители культа смогут вли-
«ть аа аыбооы, ааеа право голоса, и даже
саюгтт быть пбрмы в органы советской
влаета. Но аатср аабыя об одакм: оа упу-
стил ва вагу еовреаеятго гражданина ве-
ликого Советского Союза, гражданина,
которы! достаточно вырос в политическом
отомгевяа, чтобы разобраться, кого из-
брать в советы, и, конечно, за попа или
другого служителя культа овей голос ие
подаст. Нинеигай раЛочя!, амхоанк н
каждый труишайся — не те, за которьн,
видимо, их прввимает Яв. Лепский. Я пс-
литиш соглагм ео статьей 135-й проекта
Комтгггуняв и той формулировке, а кото-
рой она взложеаа. Ибо * каждом еа слове
звучит сила сталинской Констптупив н
в ней отражены принципы избирательно!)
системы, которая полностью соответствует
духу нашей эпохи.

П. СТЕЛЬИАХОВ.
РаРдмный првиурар Сафоноасиаго

авяасти.

Обсуждение
Конституции в Воронеже

Доклад М. И, Калинина -, ~
ВОРОНЕЖ. 26 аювя. (Спац. ..

«Прааяы»), Сагоша а Варонеж прабш
председатель ДИК Со*» ССР N. И. Ка-
линин.

Встречать тов. Кадашам в моему аа-
брались дееятсн тысяч трудящихся горо-
да в области. О н м п р у д т вся право»
ашатю п и ц а п в нрмегаюиве а м !
Я-ДШЦН. СФЯШ подр«етюв в итей растм-
жалась ва крыши домов в ва деревьях.
Масса знак», лоатвгов, плакатов, порт-
реты товарища Сталина р «го еоратвв-
ков—руководителей партия я правяталь-
ства. Женщины я девушки принесла бу-
кеты жявых цветов. На перроне выстроака
оочетаыу караул местного гарнмэона.

Председатель Воронежского облисполко-
ма тов. Орлов от имени тртмшяхея о*-
ластм, открывая матввг, првмтстаует
тов. Калинава.

Встречввпый овацией. Махавл Иваяоввч
передает трудящемся Воровеаикой области
привет от в п а в ЦК партвв в правитель-
ства в сообщает, что сегодня и вручат
Воронежской области орден Левина.

По п и т а л мощным вхом прокаты-
ваются •яогочиохенные возгласы: «Ура то-
варищу Сталину!», «Да мравстцгет веда
друг, наш вождь, ваш учитель товвращ
Стаяв!»

• • •
Вечером в адавав Первомаасаог* тмгра

открылся паты! ыеауа Воровежсюго о&и-
вопожом*. Н« пмвуиа прасутстаувт в м
председатели районных всполвпшвых
комитетов, горооветоа, председател яуч-
швх сельовветов в колхоаов.

С юыамм « проекте новой Ковсгату-
п и ва плеяум выступил М. И. Калевав,
встреченный горячими омтями.

Ярко, остроумво, часто прсрьпаевШ
аплодясмевтами, Михаил Иванович гоаорат
о новой избирательной системе, подабво
остапавишаясь ва усвехах емпалвиа.

Касаясь квяститущй буржуазно-дмокрв-
тических стран, ов говорит о аароита ту-
нанаом языке их, сложности буржуашш
выборной системы. В «тих конствтттяях
много слов о всеобпгаоств вхбврательвого
права. На саком же деле в любо! буржу-
азной страве отсутствуют самые влемев-
тарные воааоасвоств вежиьмваявя ггвх
бумажных орав трудящимися, рабачпв,
беднотой. Наша аабарательная система
продолжает Михаил Иванович, проста,
оонятна народу. Выбирают у яас вм ва
равных вачыи, о чем праве говорятся в
Кояетатушвв.

Идеолога буржуив*. фалвсты счатают
вашу Койсявтуцию «кипой»,' мотор у ю
большевика, якобы, подпускают вод мня-
талястический строй. Но ведь всем в)ве-
стно, что ваша партия к подвохам неспо-
собна. Это не соответствует «е прерол*.

— 1 е е л ваша Еонстатуаая — ав-
ва, — ааяивет вод всеобщее одобрена*
Мяхаи Ивавовяч, — то в «том ввноват
сам каатгадвстячесий строй, если аако-
водательвый акт вашей страны способен
взорвать «тот строй. Наша Конституция,

ваша демократ»I вытекают из врограмиы
вале! парты, п усевав юааыветаче-
саого етвовтелкгва, те! иаесоаых взме-
вений, о которых докладывал на Пленуме
Певтралмг» Комитета партии ее вождь
товарищ Стыав.

Уповспвве амеив вожм вышвает в
зале п р ш приветствий I оаяпвв. Аио-
двсиевты, возгласы, весушвеся п ила. с
балковов. долго ве дают вямрквоств 1в-
хаму ввавовпу Калнвву продижать
свою ччь.

Касаясь ааоач, вытемюавх аз проекта
новой Кмствтуюа, тоаараш Каляииа гово-
рят, что новая Конституция потребит У
кажюго коииуаяста еще более высокой по-
литической подготовленности, споообаоста
еще лучше вести работу » массах.

— Я ве сомневаюсь. — апаачвааат
•тот раздел речи товаряш Калваа, —
что ваша партия, прошедшая столь слав-
ны! пуп, сумеет защитить я протеста в
жвзяь идеи Левина — Стадам с ве всаь-
ши» блеском а услехоа, чем до сад в

Сообщив, что свыше года назад прави-
тельство ответило успехи В«р*неашм1
области в промышленности в оелъевюхша-
ствевнов производств* ватыжденаев «в
орденом Левина, товарищ Калнвта аиа-
яяет:

— В связи с этим награждением I вав
теперь ве только можно, во в должно
пред явить очевь большее требованы. Ва-
ша область многокулътуриа. Это в ш о п
в хорошо. Плохо потому, что ввогохудътур-
вееть требует большой разнообразной ра-

1111. Хорошо потому, что в капризные
годы неурожай одних культур покфывает-
са урожаем других. Происходит и х бы
перестраховка. Но борьба м урожай долж-
на быть звефской. Недостаток влаги тре-
бует, чтобы поля были чисты, ибо сорняки
вытягввают влагу, забивая посевы.

Прязаав большевиков, мех трудящихся
воронежской области работать так, как это-
го требует ваша страна, партия, товараш
Калинин оглашает постановлена* Цевтшь-
вего Иеполявтельного Комитета СССР «
награждении1 Воронежской области ордеяом
Левина в вручает «тот орден цредадяте-
лю областного ясполнвтедьаогв мввтеп
тов. Ораову. Весь зал встает в бурно
аплодирует. Снова в слова раздаются воз-
гласы: «Да здравствует ваш родво!
товарищ Сталвв1>, «Ура товарищу Кап-
нипу1>.

Тов. Орлов в вслед 8а ним делегация
рабочих воронежских предприятий, кол-
хозввков, Красной Армии, дета, молодежь
заверяют Михаила Йваттича а просят
его передать товарищу Сталиву, что тру-
дящиеся Воронежской области своим упор-
ным, анергвчвыа трудом, борьбе! м во-
вне успехи в социалистическом строитель-
стве оправдают высоку* ваграду.

В конце заседания пленумом -приняты
паеьво вождю народов товарищу Огалву
в првветпввя тт. Малотоау, К и п в в у в
Ворошвявау.

А. ИАЭАП1.

А. ХАНДЖЯИ
СЕКРЕТАРЬ ЦК КОМПАРТИИ АРМЕНИИ

Советская Армения
Много веков назад .расположим армян-

ский народ в Закавказье, на рубеже Во-
стока и Запада, на путях мировых еавое-
ватыей. И с тех пор Армения постоянно
была ареной бесконечных нашествий, битв,
переселено!. Города и села армянского на-
рода превращались в груды развалив.

В начале ИХ столетия нашей ары тер-
ритория нынешней Армяоской республики
была покорена парскимо завоевателями.
Целое столетие стонал армянский народ под
пятой русского самодержавия.

— Армеева вам вужва бее армян,—
так заявляло царское цравитедьство уста-
ми вавистра ешострилпых дел квазя Лаба-
нова-РостовсЕого. Циничная формула ая-
востра выражала суть всей политика цар-
ского правительства в так вашвямов
армянском вопросе. •

Февральская буржуаш-девокрашчешя
революция ве принесла свободы армянско-
му народу. У власти оказалась п а г т
дашнаке*, презренных агентов шла • **-
щитвашв армянской буржуазна. Актаванс
враги пролетарской революции, оев оревва-
тала Армению в опорный пувп випеоаа-
ляепческвх ввтервевтеа в белогвардейски!
бавд.

Два—тра года существовала буржуаии
республика, но какае печальные итога,
сколько страданий принесла она арванеао-
му народу! Развал хозяйства, безработапа.
голод, апиеияи. наввоваяыма реавя в
бесювечлые войны. За еравввтельво ие-
Гюльшой промежуток давшкекого влады-
чества погибло свыше трети тогдашнего
населения страны.

В сердцах армяясквх трудящихся .зрели
мечты а надежды ва освобожденве. Немало
л«чшх сынов еарода отдала свою жвзнь
за а«б«дт прмепрской революоав. и ва-
циоаалънм а соваальное оовобождеаве.
Всоомввм вдаакмевего рееолюцвоивра-
демократа Налбааииа, умершего в царской
ссылке, всповним великих сынм армян-
ского парода Степана Шаумлва в Сурена
С зид^рлна.

В кошмарных, тяжелых условия! боль-

шевики собирал енлы я органязовывал
рабочих в крестьяв на борьбу с предате-
лями народа — дашпаками. Особенно памя-
тен 1920 год, когда шла кровавая, оже-
сточении борьба. Славпое майское восста-
ние рабочих в крестьян Арвевви нанесло
сокрушвгтетый удар господству дашнаков.
Пи дакай разгул террора, вя расстрел бо-
лее ста большевиков, в том числе попу-
лярпейпгих руководителей коммталстиче-
ского движения — товарищей Мусаеляпа,
Гукасяна, Алавердяна, Гарнбжапяна, Саду-
ханяиа. Нааява, вв карательные вкспеда-
цин против восставав)! сел и районов —
нечего не могло уже спаси дашваков.
Тогда последние арабегдв к внешним алан-
тюри', толквулв Армению на новую войну
против Т У Р Ш . И, будучв разбиты, капи-
тулировала еще раз гнуснейшим образом,
предали свободу и аеааввсааасть армян-
ского народа. .

29 амбра 1428 гма рабочие в цдетъя-
не Армения п « руководство* большенявои,
с помошью Красво! Армия и братской Со-
ветыкЛ Рооеве. вхиожвлв маек буржуаз-
но! Араеавги. Над овравой вэавлоеь крас-
шм айва Оасакв!

«Только Вия Советской масти прввес-
ла Араепв вав в возможность вапиоаап-
ного «бваалави».— писал Стив я в IV
кабря Ш О п и в праветстшн м пово-
ду победы рвволюпив а Армевви.

Пророчеоса* слова Сталина осуществи-
лись.

Последнее 15 лгг ямяются аермдоа
возрожленяя. Выпрямив свою сгорЛленнум>
спину, аршнежп народ пт'Н помощи рабо-
чего класса'СоветскоВ 1'ог-гии а братской
семье пародов Закавказья и Союав строят
новую, счастливую жпвь.

Невидмво растет васиевае Арвевяи: в
1920 году население Советской Армении со-
ставляло 720.000 человек, теперь 1.200
тысяч человек, из которых 85 проценте»—
армяне. Естественный рост населения, ко-
торый аа 1901—1914 годы составлял в
среднем 1,36 вроц., за период с 1923 г.

Г Р У З И Н С К И
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ГОРСОВЕТ*
ра состоялся пленум городского совета, по-
омшелтшй обеуждеевпо проекта Коветиту-
цяи. На пдещвц ввеМтт<еве<в4В т г Ь с е ц -
шт. Петровская, <4ея4»тааь Ш 1<*Т
тов. Зиневко и др. С болывен деслдоя вы-

с*я!
Шдробво ааалаэярул проест дцжстату

ваш, тов. Петровская омвеог острей ваатв
ке работу рша городсавд • раДоавшх еоае-
тоа, которые ве вбесоечал вмввртыыаы
советосой демеаратая. Депутаты, •ылтви-
ш к в ореааих. с большп авшгшеыеваев
пмчерпвалв выачяе ирвеата Коаетвту
цав. сраеянаи бвочмаве трудапагоса I
дорееюлюпвкшкам времена « вааевввипа
огронвимв усоехави во раааевтыаавам
паиаивой демнжрели!.

Пленум, претил востааоиевее. в кот«-
рам обаил птияшиум горсовета ориареовп
иеаов презааува гевсовега в райсоветов
к предприятии, велозвв в аиляволаи к -
•ператвяаа Киева в щшгооодвов полки
ддя п о в о я е й в евгавеяашгя вееварвд-
вого обсумикали в р о е т Ковствтувди •
учета всех преиоапавй, вотерыа буяут
ввееевы во вреаш «беуждеяея.

Помаяв, прсаетпмвшая телегравш м -
жхю • жгуту всех трудящихся товарищ
вшвву.

ИШ 1ТВ8Т
4ИШ1КШ1М КММТШМ

Нави волееша (ушктвует 75 мт. 1>
ремлювга веводьшаа кучи кулквв вла-
дела все! колонией, в бе» разрешения иест-
ньп богатеев бедвлкв I середвякя ве п е -
ли права купить и в оостропть себе жя-
ляще в млоаяа. Вошшввсгм бедвама
ютилось в иающаяк.

дп мрачные годы авпигда таи в* вер-
ввтеа. На мвлях, «фвеямеамвавих де ре-
вмюнва ауд&хаа, «вгаввтвв цветувхв!
и н о е . Горячо (Ьалщвм валу партвю,
вашего любимого вождя товареща Стиваи
а ормательотво аа очаетиеую яиэвь, •«-
тору* « ш а и дмв, а и щмевт Хоести-

В т р и авева врепп » а р т б ш
горем д л немца. По релипнпвым ебычал
яемцак-вевоввтав яе рирешалось держать
оружве. Ныаче аи право с оружяев в ру-
ках аащящать свое родажу авиатса д л
н е вивчайом! « с п я . Мы — птрвеш
своей н и в ы . Сяужап в Красам! Аравв,
стоять ы-страже меетекп гвввлц — мт
о чем мечтает в «те «еувметвип и в а
мемдежъ. Колхвзяяк и в п ! автив Ндя*-
лай Лииц стал прирасвыв воепыв « т -
чяком, воноивв ГеЙдерях — ымаадвров
отделеаяя, Гарбер — кошвдаром роты.

Наша дета обучаются в ередвк в еыв-
швх школах Несввы, Леввнграда, Овгеяь-
оа. Жавеа нжиточао.

В фавшетем! Гервмаш ваептлетрааяют
клеаетавчеаве слуха о тяжело! материаль-
ном пол«жепп некаев, жоаупих в СССР.
Ны яж* «аублкомла в газетах сво! ответ
фаавнтсвим брехунах. На в какой помощи
фашистской Гсрмавии. ковечвв, вы и
ауаиаемс*. Пусть лучше Гитлер поможет
яуждамвдивса безработный Гершиви, «т-
кроет школы, аирытые во его вилоств.

Колоеввкв Яум, Риашв»,
Гвцетааан, Пигаар в другие.

Колме «Лежахфаяы».
Лвбваехтоеюкою реаова,
Омвро-Кевимямто вред.

Дополнения и поправив
к проекту К
(Из пасся, яостуяавшах I редагцн)),

аорвтся: «Граали* СССР жмееп право ва
отдых.

П?аво ее « ш п «еееамч айве геи совраще-
Ыем равмег* двя д л пмвампцего боль-
шнстеа рабочич до 7 часов, устанодае-
авм еавконых оввтссее рабмвм а оду-
Шшм' с мхрааеашеа иемАпео! питы,
предоставление* для обсдужамви труи-
вяхся а и р о м ! оеш севатврвев, д м ш
отдыха, клубов».

По-веиу, в «те! статье вужяо облое-
тельво усамть, п о подросли в еоараен»
от 14 де 16 лет работал по 4 часа в дев*
я пользуется 2-акачвш «гауссом, * «и,-
ростав от 16 до 18 лет реФотелот по 6 ча-
сов а л е и в пользуются вмачнш «тоу-
ш*.

Л. Шуаыиаш.

В стать* 110-1 аеобходш ры'ясавть,
что в вшональных райовах судопроааввд-
стао ведется ва я ш м большинства населе-
ны даяввго вжцяввадьвого района (хета
бы »т> в ве был мреввой язык ааздлевы
дивой мюаао! нл< автономно! рееоувл-
кя в л аатоаоввой областв). Тоги судеб-
вый процесс будет более общедоегупмш.

М. Еймеав.
Гор. Энгельс, АОСР жемцеа Поеояжьа.

По етатьв 22-1 проекта еЪшетвт*пап
автономны» областв—Ьбардоо-Баларвя,
Сеаеваи Осетаи в Чмево-Ввтушепи—
преобритютсл в аатгавмвш реопубпаа,
вхоивма веоосриспеавв в евсти РСФСР.
В евяав с »тем реаао взмеажтся струсгура
Семрохмыаского араа. Шел* выделены
аатоюввш реопу&вв останется «твеса-
теиао ваболывая а* ш а ч е с я у васие-
ввлII размеру тароитоова.

Я првдлдпя щмгревать в я е ! рамаы ва
евааши, быашп Араааадевогв а С*л>
оюго есвугва, вхеаящп выв* в состав
•бварвого Амев-Чериоаовслмго врм, • о4-
рааоеатк авеую — Пролвамамсув) «в-
ласть.

Иахач-Кал*.

Стать! 8-1 проекта Ковствтуцп продг-
сватривает закрешегае аа колозаив Иг
иваевых вив хмель а бессрочное поль-
зование, т. е. навечно. Вал кажется, что
в его! 'статье необходимо отметать, что
ееждш и юлозамш вацюплекя 1 бес-
срочю* тряввц* пеа»**в*мее, т. е. вавеч-
ао. 9та поправка должна кыючвть вся-
кув) мзможвость сдачя ходхозавш аеахв,
I «ревХУ.

В стать* 1 1 ) - ! , по нашему ввенвю, нух-
во особо подчеркнуть, что прокуроры осу-
ществляют вадаор м еудамш.

I , ваховец. вы высказываемся и «ада-
на* ооямв-ре<яублк»яс«ого аарода*го в*--,
ввсвараата првоасщяхва. Соадавм* тасого
веродаого юмасеараата вл в в«*Й вер* не
воаит в в* дшнао ущемлять риввтве
куитуры в вацпшхышх рваггмвмх,

Поеледве* аалечавв* (чеяевтев в етатм
109-!. Пваагаев, чт» варохньп ягдев • >
до выбарась ва п а л л е т е ! срех.

Яаиествтеп предеывгел
•властного оуда М. Шувия.

Заяествтвдк «бпвтаото
прокурор* Я, Витавав.

Председатель еивотиыой коллеги
«бде«ттго с у » Г. Бедге,

Нмвоео.

Огапя 109-ю « о б х о д и о дополлвть
правое отзыве народных суде! оэбирател-
иа. &то димявевве иояик было бы прв-

яять в теаой редавцва: «Народные судъв
вогут быть отоававы т т р е б т а т п боль-
швжтм иэовратыей делвоге райояа в
уставеелеавом ивовом порядке».

Пироаавскса»

по 1935 т. составляет 3,19, проц. 8 год.
Только один атот факт яюаетсл я р я » до-
изательством воарождения армянского на-
рода!

До революция в реопублхе ае было на-
какой промышленности, если ве считать
Аллавердских п Кафавоких медных рудш-
аое, да • те хивгввчеокв •кплоатакюва-
лвсь ияоетраяяимв 'квнивосиоверамв. За
время советами м к т я ' 1 народное хозяй-
ство Армеови вложено оеоло одного ввл-
лзарда рублей. Воздшгагты я строятся
крупвы* фебрякв и ааеоды. Мы п е е а ра-
стущую импескую промышленность: Кв-
роваивевв! хваачеспй ковбават яияетса
основным проаэводнтелем карбвта в Совет-
оком Союзе, раАотзет -Эрвкаясквй карбвт-
вы! иаод, Алл«веиспЙ метокущреевый
авеод, строится сернокислотный меод а
АллвеАих. В 1937 году даст пвееую про-
дукцию крпмвйвпй маод швтетпеемго
иучгка а Исаева.

Город Леелгнаиа яреараздается в аяачя-
тельяий пеетр тесетшымй провыаиевал.
ста. Наряду с д е ! ^ у я а | а я а прадвлыюй,
папкой • трпотаашым фабрвкаяв пт-
скаетса новая цряднльвая фабрпа со 100
тысячами веретев. Быстр* растет про>ыш-
ловлостк стройматериалов. Армянская пен-
аа, туфы, мрамор, базальт, гранит ваюдят
широкое прагменение во мнопгх районах
Сопетсчого Союза. Развивается т ш г е л
про)11лн.1еиш)сть и виводелне. Одни Эре-
ваноквй коисервиый завод дает стране еже-
годно 1 6 — 1 8 миллионов балок выгокоса-
чествевных консервов. Валовая продунвя
промыпмевчоста Арменак в 1935 году ее-
аавляла 145 мхыаовоа рубле! ореяв
1.748 тыеач рублей в 1919 лку.

Нашу прочншлеввоггь овебжавгг м«в-
гией гиростанцип, посгроеппые при совет-
ской власти. Их действующая мощность—
41.600 ввловатт. Через 1—2 месяца бу-

влерц
но в
вые
ежой
Л1СЬ

роя. №

дет пушма в х*д крупнейшая Кааакаркая
гндроставдаи мощностью в 88.000 кало-
ватт. Каяжарская отавцвя — переев сту-
пень Зашивсжого кдвсаи пироеташшй,
которые будут работать ва водах выхосогор-
ного Севалслого озера. Мы уже преступил!)
к строительству стЛ мошно! из сияний
Оеаааевета каскада — Тюмувиаой, иош-
в о т в ) в 180 тькяч квловатт.

1лввв1в1 облек, характер еепмег* хо-
ахйгм. 80 процевтое свеепавеквх хо-
м!ста Авмвва коллектеевмроеаю. Ра-
стет имвеводство, тебеюеистм, вапо-
граивстм • еиоамстао. Только >а пл-
следаяв* 2—-3 гиа восакв* 2.000 га но-
вых вввопиаввва в 3.000 га фрухтових
садов. С 1?*4 года амчатыьа* ^^*а»^л(кь

гт1 * К4а1ег91^^^аяЯцч^в'«вщв\ чВпааег^ч?!!*

равоои. -Оиввитва «гром-
врашвавю. За гвш е*мь

ивмжн* г иИМ1 уеелпо-
гмтсроа д« 1М.ООО_т»кга-

. , V повШвмти твеФеть жиз-
аи трудядвпся. К«лхо*ияак еям«п ткыпв
евплых жеапга. Рзйоеши вавтры превра-
впвпе! в культурные поселва) а города.
Десятка сед получили алмтрвчсвм* «све-
шенпе.

Населена» столицы ревпубавжа — Эря-
м«и составляет Уже 150.600 человек.
Ло аиторЪалвстС'КОЙ войны бцло 20.000.
В Эигзаля появился трамвай, водворовод,
канывиша. вовые гостяввпы. б а а « де-
сятки друлх коммунальных учреаамнп.

Большого расцвета долагда 1\льтта* ар-
мянского яарода. В 1922 год? 73 провевта
вмелеава было веграмотво. Ныне к ш че-
с т и аегражтвых составлет ве более 6 —
8 ааеваввтов. Всеобщее обамтельам «1уче-
ав* авевеао во «*ы райовах респуеявжа.
Вместо 420 полурозрушеввых и в боль-
имнсге* вехействовавшах церковво-пря-
ходсхвх В и и вы сейчас инеем 1.150

аачмьвн! в дошп школ, щ
предметом особо! ааботы государства. В
атвх школах обучаются 213.000 детей. В
47 технвкучад в 13 выевдвх учебных *>-
ведевшх — 1 7 . 4 0 0 студентов.

Вместо одного научного учреждеввя в
1922 году в «стоящее вреая существует
67 ваучио-яседвдошедьскях учреждений.
В числе их—1РЫЯВСНЙ филвы Всесоюз-

но! Академив наук.
Замечателен рост национальной культу-

рн Советской Арввнвн. Творчество лучших
армянских писателей доступно теперь не
только армяезесш тргмиигаса, во а в ш-
релоде— многвв вааохм Союза. Т и п а л * -
ся армяне читает а* п ш м ааым Марсса.

а СтаЭнгельса, Лвваа* а Стываа, Толстого и
Пушкина, Говъвоп I Реале*. Только
в 1935 году -вывив 650 вааамав вввг

с тиражом в З . Ш . 0 0 0 вкзеацшров.
В Арвеввв 20 театров, 100 ваа»,

260 клуб**, 10 музеев, 650 бвблиомк.
В государствеввов хваналащ* румписе*
собраны десяти тысяч руконвее! — вев-
нейшнй ватерам и л азученни древней в
средней асториа Ближнего Востока. Эри-
аавская публичвая библиотека а мтзей за-
нимают видное месте в числе учреждений
этого типа а Советское Союз*. Трудящие-
ся слушают оперы Саевдиарвм. Тиграм-
ва а Степаняяа, а также «Фауст», «Кар-
мен» в даугве классические оперы на род-
ном языке.

О* яте важнее в «вачательвв* в о т —
и * рост ващих кию». Учебные аавекава
Советской Ариеции выпустив 260 воло-
дых ввжеаеров, 700 агроя«мое, 570 вете-
рыарвых врачей. 1)00 педагогов. 350 но-
вомястов и других специалистов. Чтобы
дать представление о рост* техвпеско!
нитедлигенпви. укааим, что сложнейшая
Гюмушсыя гидростанция проектировалась
целиком в Врнвани сиами вашвх инже-
неров; под руководством ордсвовосаа
П. А. Тер-Аетмкатурааа. Нала вовые
кадры растут в* только в учебных аааеде-
ввяк. На всех фронтах строительства вы-
росли еотви в тысяча вмодьи. талаатлн-
вых лелей, героев труда — стахввовоев
лромышлепноств, передовиков урожай-
ности, отлвчавваа воевав! учебы. 70 че-
ловек вагравшво орденами Севетского С«ю-
аа. К вов*1, свобода»! жпвя трудящахся
Советской Археавв пряобщаютса твхж*
т и нааываеет вчерашние «бежеидш»—*та
несчастные жертвы прееттвиов полвпка
империалистов в ах слуг—дашвавов. Мы

лрашяли, разместили в обеспечили работе!
до 50.000 армян-беженцев, которы* беа
крова, беа работы, голодны* я отвержеа-
кьм скиталсь в жестоком, неориветливов
калвталстячеоком мире.

Достижения Советской Армевяа—резуль-
тат неуклонного осуществления левяисю-
сталвшокой нацб»яальпой аалгги'кп. Они
завоевалы под знаюивх Закавхазокой фе-
дерецви в ожбсточешоЙ борьба с врагама
пролетарской рсводюшш, с даппахама,
т р в п к п в т , явтгясгяал-уыоянггмя м е х
яастей. .Фадеращш Закапшскп Сопиал-
стачесхяд Республик, оргаваМваннаа по
увааавш Левана—Сплава в 1922 году,
бш* ирвиава соадать «обриец вацнопаль-
ного мпра, невидалпото при буржуазии Н
вавозтжвег» в бурхуаавок строе» (Ле-
ями).

Закавкаапаа федвраш, под «посред-
етвепным руководство» тонара-ща Серто
Ор1жмяки1зе в первые годы ее соедини
я товарища Лаареитвя Бервя аа послед-
ние гады, с честью выполнила поставлен-
ную перед ней задачу. Под наяеяем Закав-
казской федераовв бчьшевтш Армеева,
Грузни и Азербайджана совместными уси-
лил «н разгромил дашнаков, мгесаватитв,
яевьшеавков и их пряспевгяиков—шшпо-
нал-уклжнетов всех оттеков в добились
блестящи побед яа всех участках социа-
листического строительства. Закавказские
республика встала в ряду передовых рос-
аублеж Советского Союза.

Проест новой стыннгхой Копствтупив,
пей аелаюй дартив оооавввшего соияа-
лизма. вредусхатрявает вепосредотвевнм
иолимяе « СССР решуАлих Засавсааъя—
Грузен, Азербайджана и Армеев*.

Не возит быть (пкаавх соияванй, что
•те будет оое««бств№ать диынеиЧпту »ко-
номическому х культу»по»у расцвету на-
ии! реслутл.1М1с, дальнейшему укреплению
еталннской аргжбы варедов.

Большевики а все трудящвеся Советско!
Армеева, воспитанные в духе деяинмо-ста-
лввемго влггврпапконалвлк.1, далп сокрг-
шетельвый удар веев аапопалвптчеса»,
аелсодержамым и шевпяегтесквя вле-
иеятам, которые будут пытаться протаом-
•атъ своя коотрреголюпдмявые в антяпар-
тайвыа ваглазы.

Вольмеаикв в вм трунщаеся Советско!
Асдевав под вматем вгуирой еталагееаой
Кожтвтгпвв, в хрувяю! семье народов Со-
ветского Союза пойдут вперед по пущ Ле-
нина—Сталям, по пути кохмуявма!



1Юв Г, Л ПРАВДА

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛА
СТАНДАРТИЗАЦИИ

' ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

В с м и с васвнвеааев работ м етмлар-
чдаавва м м н «тмедях щ « т хоаяв-
« т • 1 ааллл усгаяяммя вмжао! *т-
вигчвамш и народных аовасеаввам* в*
«ем етавллртвэаши—Совет Еарвпа К*-
ввееаме Овит ССР ю е т и о и к г

1. Улчмиить, «о валакввп* ставдар-
ш, мвгабтьтиме вармвым ковиееа-
»иат*м. утверждаются Советом влмдвлп
маамаам Сом* ОСТ. • ВеесомвыЙ К*-
ввтет О|аш*вчвзивв ом Смет* Труд» •
Оборот—упрацавть.

Спаек «ааше1ашх стандартов уствл*в-
лвваетея Сяветм Варвжаых Кспоеара*
СИМ» ССР.

1 Вимжвп и п м ю м воввееарв»-
«I Сом* ССР т т м м п м поставм-
*у ды» етаидартацм в мдведояствев-
вых м отраслях хмявств*

3. В* младше нжкеармты Сопи ССР
мшгмка:

*) разработка стандарте* ва пролукцвв)
мхвмиктеевяых ни отраслей народного
хозяйства;

б) утверждение стандартов (сроив уха-
мыиых I ст. 1-1);

в) руководство внедрением тииряцев-
п а етавдартов • свстелатячееа! вовт-
рыь и и соблюдает;

г) регветрапнш • оптблвювалве етва-
аартов.

4. Уетавомп, что утверяцеме етавхар-
тсв (п. «б» ет. 3-1) прааваоднтея варод-
вым ммееараи.

5. Обрмовагь в народных мияссарв*-
п х , в непосредственном подчмевм яарод-
вых комвссаров. бюро стааяартвшрш, в»
которые м а н а т . :

а) разработку, по аадаяым народного ко-
авкеара, годовых сведных ш*мв мв*т по
стандартизация;

б) обслуживания главных упрамеаа! •
Дотах оргмоа иародвого вояиесмаат*
вовсулятеаве! по вопроса* етанвртвэ*-
пвя;

в) ажяевтвроваме, по аиавшш вамд-

ракш ао
асах «наваг варехмг* вомгсаяага в

ипволь а* введмваея нвмвдвит егая-

6. Уетаимвть, что кланы! стандарт,
врвдгташеиы! ва п а е р я т м * . должен

ввегь в качестве враложеввв:
*) план введреявя;
б) для валжяшах стаядартов—расореде-

яеаве враашолства етмдартюаруеяо! про-
дувам в* епельяия введвмлиаяи, пере-
чень те1ввхо-цроаамкт*еняых вероавал-
тня, свяивлшх с аведевмв дивоге стан-
дарта, в показателя, харакгералувпвм тех-
вяко-произжиствевны! аффект от введен м
даамго стандарта.

7. Сестеавдее в ведении Всеееюаяого Ко-
Счишрчмавм Центрыьвое Упра-
Мер в Весов м веевв его учрежде-
певедт в еаетевт Пармзюг* *>-

месармта Ввцревнах Дел Саама ОСР.
8. Прсдтсяотаемые выше аадачв варод-

ных комссараатов Союза ССР распростра-
нить соответственно а ва другие само-
стоятельные Центральные Учреждети
Ооюм ССР, • также яа народные квмяс-
еармты а певтралыше учреждевяя ооим-
ньи республик.

9. О т п е в а т ь :
а) сПолежеме об органах етявдярт*»*-

пм». утвевацевлое СВК Сома ССР 17
иная 1933 г. (С 3. Союз* ССР 1933 г.
М 39, ст. 235);

б) поетановлевле СНК Союза ССР от
5 июля 1933 года <По докладу о положе-
нии дела сташартиаацив в Союм ССР»
(С 3. Ома* ОСР 1933 г. Эв 43 ст. 154).

ПНяМ*ятмь Свита Намвнмх
Иавмиаям Омам ССР

В. МОЛОТОВ.

^Лювм Смет* Нарм-

И . М И Р О Ш Н И К О В .
моевва, Кремаь.
М вояя 1*86 г.

КРЫМ НАКАНУНЕ МАССОВОЙ УБОРКИ
СММФКРОПОдЪ, 26 1юва. (Нарв. сЛраа-

аы>). 1рыа ообамет в атоа году хоровп!
уроли! твебоа. Ив а правор прошлыа го-
дан трос*! по ««еату полуострову роаяыа,
вот пвмше! пестроти, белым! рааавпы
вежду оокааатиап отделыпп вавояо».
Рмварппмаве уборм аадержаааетса ве-
благопралгпкй погодой. Вот уже втору»
аеоелю оовеевеслю вдут долив. Оеадм
о в в о м т я а в «яле. Таи* потев» уиож-
вает аадачу саоеароювяо! тбори хлебов.

К м обычно, проверю» боево! готовво-
е п к обще! уборка хлебов авшетса убор-
ка, оажмого лташи. 0жвы1 хчмеаь (от*
удельный вес в плаве вевелнв, всего
18 тыелч гектаров) уже ооасацу соври.
Убок» его аакавчмаетс*. Рад равовов
(Квроаска!, Бвив-Овларека!, Сааферополь-
сжж1 н другве) м сувел в втоа году вро-
«юлеп тралапшоааук раскачку. Ячмеа»
перветаЕвал, соцмвал вовне участи, • в
равовах еще оааэалв насеем! уборп •
и р е с т м свыше. Хота в Крыму а аывеш-
•аа году весь тыл тбтиот ммбаааш,
вропаошгельаость коабайво* аевысом,
шагавы сплошь « мдоа часам простаа-
ваагг ав-аа •ераоооривтельаестя рабопа-
м а МТС а волхоме (колхеан сМалк аоа-
втвы», сП»рвжсмл воптва», Ккровсм-
го рама*,'с Нова* жвлп>, Бввх-Овларско-

1 го оавяа).

. Крык — вдчщатщ) весооюлого со-

реяновала ховбайнеюв, встула» ю-
двах в массовую уборку, должен сделать
ва первых троков уборка овитого мчшвяя
вое веобюомые выводы, та* ортавхммть
дело, чтобы коаба1неры вогл с честью вы-
полнять свое обамтельство — дать 1 сред-
нее ва гояоа1а 400 гектаров.

20 процентов — 200 тысл гектаров—
хлебов будут тбраяы лобогреНам. Между
т м ретиит лобогреек, аолоталок далеко еше
не аааовчеа, еальао отстала с режжто»
такае ра!оян, как Актетсяг!, 1арая-
дорфскв!, Акше1хскяИ. Не всюду готов
тражторны! парк, не амижчен еше рваочт
тракторов Пшуяьской, Фра1мрфпо1, Се-
мколодеааяао!, Тагавашссо!, Ислаята-
реаской, Савдомчской МТС.

Прошла все срока, а рмюят автохобаль-
ного тмвсоорта еше ае ааковчен. Ишуяь-
сваа МТС п 17 и т о а а п м отрмонтар»-
вам только 7, Фравдорфсма я» 19 — 6,
Вулгаласская я> 11 — 4.

Серьезвыв вретеазя пред'авллот веет-
ные орпаюалп к руководству Наркоии-
аа Сома. Потробовалось послать в Моему
«твлмчей», чтобы добатьел удовлетвори
тм амончих, сваиявы1 с предуборочно!
ПОДГОТОВКОЙ, требоваяН Крьгаа. Ляшь 25
вюм Наркоте* Союза плревонгт средства
на ремонт гельемхоийстветого тавект
ра я автоааапси.

И. ТОКАРЕВ.

18.627 ТРАКТОРОВ II ТЯГАЧЕЙ
Харьковскв! тракторный аавод аа 5 яе-

еапев а 23 дня выпуствл 18.627 трак-
торов я тягаче! в 6.014 авторов. Полу-
годовая врогвавма выполяева по тракто-
рая в* 109,5 пред., по моторам — на
106,2 проо, В чаетвосп выпушек* 4.811
моторов для комбайнов вместо 4.500 о*
полугодовому плаву.

Новые нормы выработка в среднем не

ааводу выполняются сейчас на 115 проц.

(ТАСО.

НА ПОЛЯ ВЫШЛИ КОМБАЙНЫ
ПЯТЙТОГСК. 26 акт*. (ТАСС). В На-

урсков а Воронцово-Амксандровсюи рай-
онах началасьуборка хлебов коябайнаяп.
В Наурской МТС на поля вышла 19 степ-
яы1 кораблей. За первые д м дня она
убрали 280 гектаров озааого ячиевя. Ма-
швны работала ровно, хорошо. Коабай-
вер-стахановец Няколай Иванов убрал ач
день на «Огалянце» 45 гектаров. Кож-
баааоры 1олекопнявов в Снчм довела
суточную проязводятелыюсть своах <К«я-
муваров» до 33 га каждыв.

г НЛ-арУРДАННИ .̂ ОваГГГ! ПРИ НАРКОМЕ -ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Почему отстает угольный Донбасс

ста тыевч гестом*
аых* Щ шсяч гапвмв «амых вт*ПВ.

••вря» «блаетмву ввмльаам
алеаввв «чвя*. В* вввгвх

в и т амвмш яи пмгм •
52 мтвц (в $ вавмиК маамял

ШИМВВ1

сорввмв. В . . . . . . .
душат подсолнух. Об этой культуре вообще
мало ааботятея. На 20 ваяя прополет*
5 проц. поколвух». В 52 колхозах я*
5.782 колюаников иа прополку вышла
862 колхозника. Па прополку высылают
обычно жвнщпя ила д<тей. Большая
ниш наблюдается и в оплате труда аа
прополку

Вести т а (овьбу с сорняками значат
выступать прояаа урожая.

И. вПЦЕНОМ.

Обработка хлопка
Солвечяи погод*, устамвмшалея в*

всей хлопков»! аове, благопрвятствует нред-
уборочвыи работал. После проведенных об-
работав я поля в » хлопчатник пошел в
сальный рост. Повсеместно состояние па
вой хорошее.

К 20 нюня по кодхозтнцжтьяаемау
еввтору второй раз обработано 1.644 тыс,
га — 85,7 проц. плана. Пе всей хлоаво-
выи районам идет третья массовая обра-
ботка посевов, третий раз обработано свыше
783 тыс. га — 40.8 проц. площади. Впе-
реди— Таджикистан, выполнявший план
третьей окучка почтя на тра четверга,
Туркмения — на две трети. Из новых
хлопковых районов—ва первом месте Украи-
на, реализовавшая задавве по третье! об-
работке па 80 проц.

За 4-ю пяладаевку июня теплилась
тракторная культивация хлоака. За Б д м !
по поливной мае прирост составил 17Б
тыс. га. Попрежвему яа первой весте Уа
бекястан, выполнявши! плав тракторной
культивации хлопка на 86.3 проц.

К 20 июня первый рал полито 72 прм.
площади хлопкового чипа. Второй пола
проведен на сапой трети площдхя, а тре-
тий — на 9 проц. (ТАСС).

Сенокос
В 20 аюва по Союзу емшево 2.008,8

тыс. га ествггааянЫ1 сенокосов — 5 ороп.
плана. Щигрост &> плтяшевку — 2 проц.
Сеяные травм скошены психоза»н на пло-
щада в 346,1 тыс. га. Застоговано в выве-
зено сено с площади в 672,6 тыс. га — 29
проц. к скопюяаоау.

Во всей пашой зоне уже попоит мм
совая уборка зерновых, но тейпы севокоса
змгъ не гарантируют, что уборка трав бу
дет закончена к хоионтг повсеяеетной ко-
соаяпы хлебок. Азово-ЧерноиорсгаВ край,
на<п>ииер. к 20 июля выполни плал сопо-
коса на 17 проц. На нкзю» уровне севоко-
шекяе на Северлоя Кавказе, Украяне а в
Сталяигралмоя ярее. Игле ве бтдп взяты
соответствующие тсипы на лугах в теку-
щую пятвдаевку, Юг не выполнит поста-
новления июньского Плеяуаа ЦК ВКП(б),
преыояипшего с закончить в текущей году
тборкт я стоговапяе сена до начала массо-
вой уборка 1лебоа».

За прошедшую пятидневку па луга вы
пив колхозы Вашкяряя а Свериов^коЙ
облапш. Начала также ееяокошепя* Бяй-
ска! а Сорокпскв! районы Западной Си
бяря. Травы в яра* в полном цвету, уро-
жай хороший. .

Засяломваво I 20 июня 558,8 тыс
тонн зелено! массы — 4 проа. плана.

(ТАСС).

«ОБЩЕЕ БЛАГО»
Год* два назад среда фрмцуэемх писа-

теле! велась горячая дневуссяя • творче-
ств» Андрэ Жида. В спорах аранял уча-
етве • вясатель-фашвет Массас. Был во-
етавмн вопрос: может ля оставаться ху-
дожкпевво плодотворно! работа писателя,
праянауваиго с коммунизму? Наяболее ре-
ахцяомые днеатели утверлцалв, чт* иде-
ологи кояяувяэяа, |уже освободвввиг» «г
вдшггалвстаческого угнетепия одну шестую
часть земного шар*, «олустоиист» пвса-
теля. В качестве доказательства о н
использовала тот факт, что Аядрэ Хвд а*
последние годы печатал лишь статья в
опубликовал страницы аз своего дневника.

Правовввшве этот аргумент людв ве
считались с тея. что диешияк Андрэ Жида
вмеет лвтературвую ценность, отнюдь ве
меньшую, чем высокохудожественный ро-
вы. Страницы этого днгваяка. посвяшев-
вые СССР, ударяли по сердцам ввтеллв-
геатснй молодежи не только во Фраапм,
во я во всем варе. Двеввя был произве-
дением человека, достигшего вершлн бур-
жуаэаой 1ультуры. С этих высот еяу
открылась панорама жизни всего челове-
чества, и писатель, во имя культуры, пе-
решел из лагеря угнетателей в лагерь бор-
цов за освобождение человечества.

Когда заме! нроииого года был» епу»-
хввоваяа книга Андрэ Жида «Новая пи-
ша», он* показала всея, как совершалась
в течение последних семнадцати лет н»й-
м я эволюция оимтеля. как пряшел он а
лагерь пролетариата, борющегося аа луч-
шую, счастливую жизнь.

Андрэ Хвд вари у с Роман Ролланон—
крупнейшая величина французской лите-
ратуры. Новая пьеса, которую оя тслько-
что лаишчил, будет, без сомнения, аяеть
большое иезшвародное значена* а явятся
яркам отпето» на все «леаетмческяе. глу-
пые толи французских реакционеров.

Новая пьеса Андрэ Х а м . которую «я
вое недавно прочел, носат великолепно

явучащее по-фравптзем ааглаяя* «Обшее
благо» (1'шигё( к1п1га1).

Действие происходят в шив дав в с м м
французом» фабрлхлята в воневт, когда

О О О

Новая пьеса Андрэ Жида
о о о

к* его предприятия вспыхивает забастов-
ка. В пьесе дапы портреты членов семья
начиная с самого фабриканта, аалы-
шенво! в лицемерной фигуры, я кончал
его сыеои, который перешел м сторону
рабочих и был убит во время забастовки.

Автор не считает свою пьесу реаляств-
ческой, но в действительности она явлается
примерок того, что мы называем оолиаля-
стячесиим реазязяоя. Если искать приме-
ров в истории театра, то можно было бы
пьесу Апдрэ Жида сравнить с пьесами
Мольет)! н Островского. Она. несомпевио,—
«лэсенческое произведение. Автор с огром-
ным иасторстмя использовал старые фор-
мы, уже оставлештые современным теат-
ром: монолог, реплики, даваемые «про се-
бя», в которых описываются собы-
тия, происходящие аа сценой. Так, ва-
прнмео. ожп из персонажей с террасы до-
ма описывает, что происходит «дало —
тая, где стоят пикеты бастующих.

Углубленный психологический авалвя
дополвяетсл имгосторонави, отлично
построенным сюжетом, совершенно необы-
чайной я прекрасной повжей. Мы ВИДЙЯ в
этой пьете не старую роковую обречеп-
ность, столь характерную для автичвой
трагели, а настоящую, живую борьбу
классов. На фоне классово! борьбы обпя-
сована фигура Ровера, предпринимателя.
Этот обобщенный образ для пашей эпохе
так же типичен, как образ Тартюфа для
эпохи 1юдовижа XIV.

В дна великой борьбы против 200 бо-
гатеев, влалеюшлх Францией, в дни по-
бед народного Фронта лучший Фран-
цузами писатель выступает в своей пье-
се как подлинный революционный писа-
тель. Он становится во главе того отряда
молодых писателей, которые во всем мире
борются за освобождевле этого мира от ы-
патияетическоп рабств», аа то. чтобы «
стал подобным Советском»1 Союзу, куда
сейчас праехал Андрэ Хвд.

Л т минуты ае сомневаюсь, что «Об-
щее бл*го» Аир* Ход» вызовет ожесто-
чеяную двевусслю. Буржуазная критика
повытается отриоать опийную ценность
этой пьесы, ее революпионпую силу.
Честью Анд» Жида, как пвсателл, являет-
ся то. что на каждом ятам своей жизни
в каждом своем произведены он концен-
трирует всю силу своего литературного дл-
ровааия, смей индивидуальности.

— Я живу опас.вост«!1и, — говорит с
гордостью Андрэ Хяд.

И его литературное творчество тоже I
ест опасностями.

До войны 1914 года, когда Андрэ Хил
нллигал свое произведете «Подаехелья
Вэтакиа», оя ввел во французскую лп«-
рагуру «"годы гюизна-фельетояа. Он. та-
кая образов, порва.1 с тоадипией свага
собственлых романов, чтобы создать но-
вую траднпию, на которой воспиталось н>'-
скольм поко.к«в1Й писателей. Он этих
прояви большое творческое яужеетво.

В прежних свевх произведеняях он двв-
нул далеко вперед критику изнутри того
класса, из рядов которого вышел, — кллс-
са буржуйки. Но аякогда еше Андрэ Жид
не шел дальше этого. Сейчас, в своей ни-
вой пьесе, он пряшел к созданию обрма
Гобера, являющеюся осуждением бур-
жуазии.

67-летпий Андрэ Хид «б являет в своей
пьесе войну саяояу опасному, самом* бес-
пощадному врагу — предпрашяателю
хсплоататору. Пьмл «Обшое бл»го> но
своему содержлшю я по своей Фо
является политически* событие» большого
значения и в то же время перв'жлассн
литературным событием. Подтоку я наде-
юсь, что Аадрэ Хяд простит меня м ю
что я заранее поделился своими впечатле-
ниями об этой пьесе с читателями «Ири-
ды». Я надеюсь, что она будут яиеть во1-
вожность аплодировать новой пьесе Андрэ
Хид*, которая адслужявает быть поста-
вленной в одном нз лучших театров СССР-

АРАГОН.

давве Совет* а и влрмм
иышлеявоств удели» *бсуяиевив) вамга
ггиьво! явамлквдмста в *«*вевм |*в-
б*ес*. Почеа* утольщяка ггналвт? мве-
ву Д»аб*ес а* м и ц а в мевшд еввшает
добычу? Тп. Орджовикадае аадав* ятв ю-
вросы аочтв аллкдому *р«тору.

— Отстаят подптвввадяые в*жШ1
аияишахтн вмувнвш,—«тввчм * » -

ыяяшяй треетм « А в п а в щ и « в . а«ввн
— Мяаивеаяникхяв

участках, в «емеям
авальво м ааавп«**с»в*иН в

— вммко ии«<яшв1мнаяь
*чвж,—паямл щ и пивав! я»*
в>Ц>*авялваь* тм. Вые«вкял.
1 м п и ввжмввы а тпвавв мгят

а не

вогут. — заявил управляющий трестой
сСталинуголь» тот. Хачатурьянц. Его до-
полнил управляющий трестом «Шахтан-
трапят» тов. Непомаящвй'.

— Огульвоо овввиевве в саботаже лю-
дей, которые хотят, но не сумели еще ор-
ганизовать работу по-стахановски, внесло
смятение в среду виженерно-техавческв!

Яа ааседавви возникла дичуссч по во-
просу о пелесообрааиости отмены парадной
системы н» шагги, при которой шахтер
не знает сегодая, где он будет работать
завтра. Больвшвство ораторов высказы-
вается и безааршт* систему

Тепло встретил Совет первш стадааоа-
ц*в — выяе инвтрукторо* стахамвеких
аетодм — Алексея Стахавова и Мирона
Дюкаамм. (Их реча мы печатаем ниже).

Ввяяательво Совет слушал выеттвя».
ниа редакторов двух дояецквх газет—Т»,
гЧдаса (Горловка) в Кадлан* (Ьдвевва).
Овв указывал!, что в Донбасге забыл Л
ударниках, все внямаяве уделяла валсви
угля, сужявая тем самым лаивовевм
двиямине.

Дочады руководителей Кузбасса, сТт««
угля» и Кдрагаялгасаого басоейя* тт. Пл«-
хааова, Рыйп» в Смпова поклшла, чт*
эти бассейны страдают теши же недоета*-
камв, чт« я Л«"ба«е.

Вчера на вечерам вмедаявн высттилв
с доклада» тт. Шахиуралов (цветная м -
таллуогвя), Гуревич (черная аетылургвя).
Бродов (азотная провыпленяоеть), Бртектя
(Челябввскв! тракторный змод вв.
Сталина). Сегодвя Совет продолжает свое»
работу.

РЕЧЬ АЛЕКСЕЯ СТАХАНОВА
В апреля в шахтах Донбасс* начали

выдвигать гтахалояпеа ва работу в каче-
стве инструтторп ГК1 вкадреяяю стахалос-
сни метода*. Первых шггруктором треста

Киягвгголь» был вазввчва я. Я пошел
кжтру ггнровать рабочих яа отбойном ио-
лотке ва с»вмй отставма! тчмтав наше:!
вмхты «Певтральнаа-Ирмнв»» — «Ника
яор-Здлад». Учаоок атот больше!, мощ-
вость пласта — 1,4 ветра. Здесь сомея
иедма* был* проаолем иехаяналм. Раяь-
ше работялв вручную. Забойщика не авали,
ка* обращаться с мехаммаав, и м е , как
инструктору, прваиось с «ИМИ крепко по-
работать.

Участок а средаеа добывал 130—136
тонн угля а стпш. Я начал с бесед в ав-
струтгажа аапойвявлов в десятяиво*. Иа
первых порах среди вонаадвров иа участ-
ке иахохвлва лшв, котарые даже сопро-
твмялвсь рлду мах 1гредл»ямяа!. Приве-
ду такой пример. Я предлагал у д л а п т
уступы, считал веобходвяш, чтобы вабо!-
щак. ад* на работу, брал е собой маеляяку
и » смазки отбойного молотка. Деслтввк
Лучин отяееся к этвм предложениим с хо-
лодком, так как сразу не пояил, какую
пользу «то даст и проааводству в еву.

Во когда воя предложены были все ям
проведеяы в жизнь, когда начала орвв*-
вять новые метопы я добыча ва участке
несколько повысилась, он убедился в
правильности моих предложен! в вачал
мне помогать. Ов стал настоящим вомапи-
рои-оргаввмторои стахааовсквх иетодов
работы.

Что проямшло в* участке? Раньше ва
участи в трех сменах работали 40 забой-
щик*. Я предложил оставить 12 человек
при двух словах. Восмотвя ва такое умевь-
апеяе числа рабочвх, добыч* участке
удвоилась: участок дает 2 6 0 — 2 6 0 тонн,
а в отде|ыше д н а — л 300 тояв. 9га, по-
нятво, отразилось хорошо и н» заработке ра-
бочих а коиашвров. Вот, наорпер, тот
ха десятнлх Лучвн. В феврале—парт* «я
зарабатывал 400—420 ртблей в меслш,
а в мае он заработал 1.700 рубле!. Такая
заработков раньше п олив деелтнив аа
наше! шахте в* звал.

Мы обещал удвоить добычу шахты я
давать 1.800 тонн угяя в сутки. Правда,
до сих пор яы еше втого не достигли, в
отдельные д м выдаем 1.676—1.700 тони.
Но сейчас ва шахт* открыла новые ре-
зервы, у нас созданы необходимые устная,
и л считаю, что с 1 вюлл наша шахта
будет систематически давать 1.600 тоня а
сутки, а с 1 августа — 1 . 8 0 0 тоня. Сей-
час шахт* в* сраменаю с 1936 годен до-
билась определешого роста. В 1936 году
мы давали 960 тоан, а теперь повысив
добычу ва 600 тонн в етткя.

С ватта. Рост яа 60 процентов.
Стаканов. Да, яа 50 ирооввто*.

. Наша шахта одна нз вемнопгх в Дои-
быке по оравямию с декабрем не только
не снизила гобычу, по даже немного по-
высила ее. Мы создал новые резервы дла
удвоевм добычи. Самое главное, что у нас
в порядке иодготоштедыше работы я от-
катка. За 6 меелкпв яы ВЫПОЛНИЛИ пли
[юдготовительвьи работ ва 109 проц.

Теперь пекйду к нашему Калтскоиу
район!. Он ведая» разукрупнен: вместо
много треста возданы три треста. 5Ъх> разу-
крупнение нтнгаесло уже пользу. Новое ру-
юоводство пкч-го» уже взялось за осноо-
вые вопросы на шахтах. Это — подгото-
вательяые работы, откати н врубовые ме-
шаны. Надо еще очень много поработать,
так как а* первые 6 месяцев шин трест
выаоляил илан добычи на 90 проц.

Что мешает вашей работе/ Многое заав-
евт от низового командного состав*, от де-
сятввков. Но у десятины сейчас создалось
такое положеяве, что он получает 80 ггроц.
гарантированного оклада, так как план не
выполняется.

Надо «аантероелвать десятника в повыше-
нии щюялводательногги. надо глучшвтьаго
бытовые условия в помочь ему освоить
стахаа«в«аи методы. Тега* дело войдет.
Тал мы в сделали на участке «Пикавор-
Запад».

Насчет аялввядуальпой сдельщины.
У нас па шахте все рабочие, охваченные
индивидуальной сдельщиной, выполняют
новую норму иа 150 проц. Этот факт
говорит о бесспорно! пользе вндивядуаль-
м ! сдельщаны.

Почему отстает весь Донбасс? Здесь те
же причалы, что и в вашем районе. Дон-

басс отстает илтому, что вяжешты, твхвв-
ка и дееятникк еще не научились км-
кретяо руководить я помогать веем рабо-
чим стать стахановцами м плохо еще ве-
пользуют технику — врубовые машины в
отбойные молотки.

Что еще меш.кт росту добычи и Дов-
Ааоее? Отставание, подготовительных ра-
бот. Этому делу в бассейне все еще м
уделяют необходимого вгаиааия. На шах-
«ах яз-м этого получаются узкие места. .

Цидвамншмц* Тов. Стаханов, скаяеат*
о безнарядной системе.

Стаханов. Велиарядвая еяетева дает
очеаь хороша* результаты. У вас ДМ
участка—«Нямиор-Восток» я «Алла*-
Йосток»—переведены в* безнарядную сл-
стеву.

Как там органимвапа работа? Рабочвв
спускаются в шахту бел наряда ва по-
верхности. Они заранее закрепляются в»
5 клей на определенном мест* работы.
Пять дпеК отработал ва одвои уступ*. *
после выходного дня оа занимает др'го!
уступ, через пять дне!—третий уступ в
так далее. Уборщякя породы, ввел опре-
деленное место, янают уже, где вм убирать
свою породу. Десятняк принимает сведу
в шахте, ва штреке. Он отвечает, сколь-
ко рабочих вышло па работу в дает на-
чальнику участка наряд е том, что такой-
то рабочий выполнял такой-то об'ем ра-
боты. Такая систем повышает качество
работы; каждый рабочий знает, что зав-
тра он придет работать я определенное
место, н потому он всегда следит а» по-
рядком своего рабочего веста.
. (лрдмтнимили. А если нарядная еясге-
ма.'то рабочий этого не знает.

Стакан**. Да, не анает. С«г*два рабо-
тал в первом уступе, митра гонят в де-
вятый. Тм было, например, я со иве!.
А при беаяармно! елстеяе рабочи! анает
свое определенное место. Я сегодня рабо-
таю и сам аа собой тщательно креплю,
потому что мне завтра придется тут же
работать. А если я плохо аа креплю, то
мне же самому будут плохие условия для ,
работы.

Начальник участи, при нарядной си-
стема часто ве знает, что делается ва уча-
стке, и пе создает . нормальных условв!
дли рабочего. Бывает так, что лесогон,
например, сгонял 50 стоек, а десятпв
запишет еву мет,те: ну, скажем, 40
стоек. У человека пропадает охота рабо-
тать. При безнарядно! системе таких не-
доралумепи! быть уже ве может. Вот по-
чему безаарядвая сястеяа приносят поль-
зу. На втои я закончу.

РЕЧЬ МИРОНА ДЮКАНОВА
Товарищи, стахановское двкженяе в До-

нецком бассейне, как некоторые людв го-
ворят, начало сворачиваться. Я бы ска-
зал, что «то неверно. Сворачивается не
ст*х*мвев*е ямжеме. * отдельные ртво-
водители-хозяйстмнннкл. Есть и часть
партийных руководителей, которые не со-
здают условий для ваших гтахаловяев. не
дают ии яоаяоашоетя повышать прояаводв-
телыюсть труда.

Ксла яачиьнаж участка — хороши!
руководатель. пусть оя лажеяе-р я я прак-
твк, сумел включиться в стахановское вви-
жеиве. то на его атчастве полный попядек,
почта ве* рабочие в яастера — стаха-
новцы, проиавадствемал программ выпол-
няется я стахановцы зарабатывают в два—
три раза больше того, что зарабатывали
раньше.

Но есть другая часть руководителе!, на-
чальников участков, дееатмма, •которые
или не могут, или не хотят иключяться
в стахановское двнжевяе. Тая на участ-
ках — безобразие, по колеям грязь, не
подготовлены работы. Наверху говоришь
с людьии. даешь им полную зарядку, а
когда спускаешься вниз, в шахту — там
видишь непорядок. Люди приходят на ме-
сто работы, а аи не созданы условия.

У нас в Донбассе сейчас немало ста-
хановцев, мастеров. Сейчас в бассейие
нод'ем неплохой, с каждым дяем увеличи-
ваются кадры передовжов. Но почему Дои-
оам не выпо.тяяет программы? Во-первых,
•а! я уже сказал, не создаются «слоняя
для повышения проазводятелмюстя труда
и быстрого роста стахановцев — масте-
ров. Но, пожалуй, самое важное—это от-
ставание 1юдготовлтельиых работ. Здесь
выступали наши угольщики, говорил н
тов. Баженов, тов. Зорин, во о т пе сказали,
какве безобразия в п м т х . Приказ Нлр-
комтяжпрома >б 840 как следует не вы-
полняется, как была грязь, так она па
большинстве шахт я осталась: штреки не
чищены, вептиллпил а шахтах ««достаточ-
ная, пути неисправные. Об «том вуашо
прямо оказать.

Бригадиры ва шахтах формально имеют-
ся, во работают, брагаднры слабо. Десят-
ник дает наряд, десятняк расставляет рабо-
чях. а бригадир только слушает.

Оражоииммм. Почему'в январе, яолбре,
декабре бригадиры работали, а теперь нет?
В чем де.ло?

•ломмв. С в п ж ' л ю д ь ж плохо завя-
иаются. вс работают с нимв.

Оравввовмяяв. С впил сейчас хуже аа-
нямаютсл. чей запинались раньше?

•лвмтв. Правильно, хуже. Не стали
выполнять шеста условий товарящ»
Сталжяа. Надо создать братадвру соответ-

ствующие условия для работы и надо заста-
вить его отвечать за поручешую работу. '

Рухиимич. Отвечать за работу своей
бригады и в то же время выполнять свой
пай.

Домне*. Обязательно. Если он. к пря-
мору. кр'чш.плшж по проходке штрека и*
у него имеется бригада в 10 челЪвек. оя
должен организовать бригаду, должеп отве-
чать за пес и в то же время выполнять
свою работу.

Оваммиикиди. Правялпп ,тя перевод бри-
гады на индивидуальную пелыцнау?

Домами. С одной стороны, это — пра-
вильно, во в некоторых случаях, товарищ
Серго, это для всей бригады не подходит.

Например, прохождение коренного штре-
ка. Там имеется крепильщик, уборщик

породы, бурильщик. Так вот бурильщик
пробурил 3 бурки и 2 часа, что оя бу-
дет делать остальные 4 часа? Ему делать
нечего. Перейти па другое место работы—
•то 2 километра, теряется время.

Ордмониииам. Он кончи бдение, тог-
да ему в »то! ли бригаде дают другую
работу?

Дюкаие*. Да.
Здесь наши руководителя - угольщики

ве сказали, достаточно ли у нас в Дон-
бассе квалифицированного командного со-
става. Я сказал бы, — недостаточно.

Дальше, товарищи, недостаточна рабо-
та е людьмв — это толе одна из причин
отставания Донбасса. Мы работали с аа-
стерами, работали со стахановцами, а за-
были о тех людях, которые выполняют
1 0 0 — 1 0 5 — 1 2 0 проц. нормы. Мы ем
стахтовцем ве называем, стахановцем
назвать его нельзя — это было бы опош-
ление стахановского движения.

Орлжонимцм. Правильно.
Дкжано*. Стахановцем является чело-

век, выполняющий цоркы от 150 до 200
проц. Тот, кто выполняет нормы на 300
проц., тот мастер первого класса. Тот же,
кто выполняет несколько выше 100 про-
центов ( 1 0 5 — 1 1 0 — 1 2 0 проц.), тот яв-
ляется ударяимм. А мы о них забыли, ве
работал» с ними, упустили их из поля
зрения.

С мет*. Правильно.
Дюмано*. Это повлекло за собой теку-

честь в Донбассе, о чем говорил здесь
тов. Бажанок. Мы не создаем услови!

.ударликам, не заботимся о них, не пря-
влекаем нх к учебе.

Вот кратко, о чем я хотел сказать.
Я считаю, что наш Донбасс устранят

все недостатки и к стахааовской годовщине
бассейн без сомневня встанет в передо-
еую шеренгу я безусловно выполнят пя-
тилетку в 4 года. (Алямисмиты).

Полугодовой план золотодобычи
досрочно выполнен

Пачалыпгк Главлолота тов. А. Серсбров-
ский рапортует наркому тяжелой промыш-
ленности тин. Сорго Орожоитидж о таи, что
благодаря развитию и укреплению етахл-
вовского движения, а т а к т проведешнт
по инициативе наркома сталинскому похо-
ду яа золотодобычу, 27 июия вся золотая
промышленность выполнила увеличенный
полугодовой плал. Засопела также полу-
годовая программа по аффвя&жяому завод;.

Прирост золотодобыча в первом полуго-

дии 1936 года равен 25 щюпеетаи к соот-
ветгтвуюшеху пе.|(юи пгишмого года. 11е-
рейм ва новые нормы, рабочие этой про-
мышленности допнлпгь повышения произ-
воптелыкк-то труда па 39 процентов. Ко-
личество стахановцев, работающих на руд-
никах и прилемх поддалось до 30 проо,
30 тыс. рабочвх готовятся в текущей году
к сдаче техэкзамеш, а 5 тысяч яз п х уже
сдаля экымелы.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА
(От белорусского корресяонюшта «Лрамы»)

•справ. * кетеря! яляг речь, и а а
поучительна. В прошло* году, и о д оря
ЦК БШб) Белоруссии с о и т и и отдел
школы • наука, заведующим отделом был
нивачея Арабе!, до лого работавший ру-
ководителем Белорусского партийного изда-
тельства. В связа с втом пленум ЦК
КЛ(б)Б кооптировал Арабея в сости чле-
•м ПК КП(б)Б. Было «то оанью 1935

гш.
Прошло несколько месте*.

В яжвам
ПК

р
вымешаего пи» в» «чередом пленум ПК
Ш б ) Белоруссаа по векоторыв соображе-
н и я решили ввесп Арабел и ы и т к в
члены бюро ЦК Белоруссии. Когда «ТОТ во-
зрос бил поставлен ва обсуждеам плеву-
•а. выпуши секретарь Суражсмге .райко-
аа партяя то». Чундероа с ааяадеваем. ве-
тоцое отелю шло вовх пдаоутетвуюнвх.

— Я аомню, — говорил оа, — к*»
Арабе! • 1923 году ва собрании пврти!-
вого актива в Минске активно • неодно-
кратно выступал в мщвтт контрреволюцв-
о«но1 платформы Троцкего.

Это было столь веожимгно, что в ш е
акту пале гветушм молчааве. Создалось
впечатление, будто адесь врасутетвуют лю-
М. соторые лишь вчера првехии в Бело-
русевв. Во ест. овв уж« «вого лет ра-
ботают в Белоруссии.

Д и в слово Арабею.
— Ве вваю дали что есааатъ. Некогда

1 протп вартвв ве выступал. Нгаких
грехов и «обо! проташ партия ве мае».
Шшгги ве п е в . почем; Чушероа вы-
ступал протв» яевя. Либо >то «швов*. ла-
бо влевета.

Кое-кто вздохвт! с облегчеввев. По ад-
ресу Чувдерова посыпалась аеодобрггель-
иые, вровичеесае реплавв.

— Кто хочет выекааатьев?
Вил слом чл&в ЦК КП(б) Белоруссия

тов. А. В. Дубина • ресгательво а й в ы :
— Я товарвша Арабел зваю давно. Нв-

вог!» м протав партяя ее выступи. Ве
появмаю. оттуда у Чущером твкве овеле-
ваа.

Всякие сомвеявя отпал. Поспешно про-
п л о е о в ш . Арабе! с т и кандидатом в чле-
ни бюро ЦБ Ш б ) Белорусова. Даже ве
сочлв вужвыа воздержаться от разреше-

ния гтого вопроса и
вожного евгниа.

раеследованая тре-

Черев некоторое врема ва засеивав бю-
ро ЦК Ш б ) Белоруссии спепвалыия ко-
Ияссвя доложвла. что Арабе! де!стввтыь-

в» в 19)3 *ш агтао валвявия •>•>
ремлпцяовера грецкого, скрыл п о от вар-
твв, и о н чистках, па пра вроаера*
партвйых документов об пои ве говорил.

На «тон ааседаяяв б«н/О Арабе! прями
мою ошибку, сослался ва аабнвчявость а
в» то, что его, ни. •вижто ве спраагваи
• таслп деталях. Бюро отстраявло Арабея
от работы, решало вывести его вз со-
став» ЦК Щ б ) Белоруссия • аредргре-
дало его. что пра повторевяв м ю б я ш
дел ои ВОЛ1ЛВТ себя и м рядов вартвв.

На «чередой влеиуне 24 авва втет во-
прос был свои ооетаиеа. Выспуял тов.
Чувдероа е яакояаын гмдоуаеввев.

— Арабе! «еямяул парта». Пред'ямея-
ные ему в твое обвивеввя в трооказие ев
«грели. П лет подряд ев об атом вартна
не говори. А сейчас ему и обман варташ
даже взыскания никакого не вывеелв.
Кстатв, тов. Дубая» тоже ввел в ваалуж-
девав партию а во существу помог Ара-
бею обиавуть пленум ЦК.

Дубина выступал е об'яеввавяжя, ои
говорил не как руководитель-большевик, а
рассуждал, как обыватель.

— Я запиши 1вави аотоау, что ве
аии о его троцкистском ваааклов. Есла
бы а » и . . .

Тут же в» пленуме типутао внаяивдось,
что м Арабеея. кроне тваялии», числятся
в проступка ващитяяяшчееямге толы.
За все гти апвгпартНпм дела, в той ча-
ш а и ваюголвпяй я вторам! обяал

вартяи, шеяуя вапел Аребея ш» состава
ЦК в об'яеи ему строга! выговор с пре-
дупреждмаея.

Таим образов обмаищп партвв, водив-
ши! за вое руиоводяяввх работиико* бело-
русской аартосгажаиаяш. еравнвтельяо
легко отилииея. опраавю шц)та!вы1 би-
лет. Беесвара» и то, что и м » в трееож
м а у евгаиу воммуваюта яе было орояые-
ве ягтягтяо! В»рта1но1 чуткости, доста
точа»! бжгепимтв.

издтет вавоаавть я о друге* слнчм
1«лгее яоеяш > вехаашв пеатриытен ор-
гана ЦК Белоруссии—в газете «Звеада»
в* руководяще! работе сидел лишь ве-
дмво рамблячевны! троцмстсхий выро-
док Ромвблюм.

К и вкджм, аеестороояви «вашем лю-
де!, доподлиняо-большеваетоко! бдитель-
ностью > Белоруссия похвалтгьеа ве могут,

Ф. вигяогавич

УСПЕХ СПЕКТАКЛЕЙ ТЕАТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В ТАГАНРОГЕ

ТАГАНРОГ. 2 6 ловя. (Корр. «Прав-
ам»). Перваа програама в недавно от-
врывшемса в Таганроге Театре народного
творчества, с о с т а и е в ш ва ривообрагньи
яоаеров: иеваа, мувыи, балета, ф п к у п -
туреьи • ацмбатпееых выступлева!,
полыовалась бопшам успехом у чмгге-
ле!. Ежедневно слеггавлв прохожала прв
переполненном вале. Свое! второ! про-
граамо! театр блестяще д о ш и огром-

ную творчесаую салу рабоче! еаводеа-
тельвоста. Се!чао в театре о болыпвм
успехом вдет опера Верп «Траввата».
Учапввп елехтаи* — местные рабочве
а слуаищве. Вьцыяютса свовмв в о и
выш а сцеапесимв даровавалма На-
хавлова ( ж е и служащего)—всполмтеп-
ввца рола Ваолетты, Каллап ( г р у п п
порта) в рола Альфреда.

Д О СЛЕЛЛМ МАТЕРИАЛОВ «ЯРЛВДУ»

ПЕНСИЯ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО ГЕРОЯ-ПОГРАНИЧНИКА ВЫДАНА
В «Правде» 18 нювя был» напечатана

ааметва, в авторов сообщалось, что вз-м
воловвты в аппарате кра!нсполвома семье
погибшего героа-погранвчнвва тов. Кузие-
пова в течонве вескольвях «есапев ве
утверждается устаяовлеянаа Ульяновсввм
горсоветов персоналъви пенсия.

Кт1бышеми! в»а!вом партав, обсуавв-
ввв! г у иметсу, сообщает, что факт, из-
ложенные в не!, полпоетъю попвердвлясь.

Уаяновлело. что заявлевве семьв погиб-
шего пощаввч'пака лежало продолжатель-
во« время без дввжевая у заведующего сек-
тором государственного обеспечения краево-
го отдел» социального обеспечения тов.
Зверев*.

За фориалъво-бюрмратнчесме отноше-
нве к заявлению семьи погибшего в бою с
япояо-иавчжурами п о г р м п н и Зверев
свят с работы.

Заведуйте! кра1собмс<м тов. Ткачеао!
тхазаво ва то, что она яе проверила своего
распоряжения о постанови на конвояI
вопроса об уотааоыенвв певсп семье
тов. Кузнецова.

КраВююлюи уже офехшиа овсе реше-
ние о вааиачевп е 1 февраля персовал-
во! певеви отцу погибшего погравпвпг
то». Кумецоы — 1 | и м « у А. В. Д т г в
м все пап •есапев тм. Куавеом у м по-
лучи.

Моагольоша Народна! Респуолшша. Сцеяа ш сРеанзора» • исполнении артн-
стов-монголо*.

ПИСЬМА И З УЛАН-БАТОРА

НОВАЯ МОНГОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛШПТРАС I I
вы»). Каа уж* сообщалось в «Правде»,
во ьеввеваш д е т г р а д и о г о и в а т м
ВЫ(б) а 1оааахв«д(я«т сонет» в веатре
город», а» веете бывай! дввчвем! усадь-
бы, соадаетеа авмчктелиы! Аварец ва-
оаеров1). Зде» будут оборудованы вев-

ашпаые лвбоовтевва. техяш-
чеесае в худежеетвеваые иаперсЕие, кот-
ваты для игр, фпвулитраые аалы, бвб-
лвотекя,— все веобходиио» ш веестороа-
аего рааватая таорчеесах соособаосте! до-
т е ! в оргамшавв весемг* • ц л и у р м г о
отдыха.

Предоедатеп воптет» евдНетвы етре-
г е л ь е п у Дворца мокрой тов. А. А. Ж и -
вов обратиеа в просторах заводов а фа-
брав, руководителя! хозя1стмвяых об'еда-
иеви! а трестов, а учвтеляа, рабопшкал
иаувв, техваса, асаусггв*. врачам, в пар-
тваяыв. советемм, амеемльмаа в преф-
СОЮ1ВЫВ оргавимовла е призыве» привить
деятельвое участие в соадаваа Дворпа пв-
оверов.

«Дворец паоверов — гомратся в н о в
обрацеваа, — должеа стать дворцов сча-
стья а радеете для детворы нашего города.
Отеческой1 аабото!, любоваы» вввваааев
окружают ювое поволевае нави парти,

В волонаальво! дорезолюивонво! Моа-
не било ва одао! еветсм! в п е ш ;

в монастырях же дете! учвла толыо тв-
бетсао! грамоте, а в правительетмваых
вавцелярвях все делооровамдепо велось
ва манчжурском языке. Поатоиу люде! гра-
мотных по-мовгольевв почта ве было. В
страве не было ва одао! тапографми, га-
юты, ве было театра ва вовгольовом яшве.

Ва фоае втоп аадампго прошлого по-
рывтельяы» кажутся сегоддшшва* •»*-
ты. ОПяае в отраве вжетсл 70 начиь-
вых, 6 средни школ в & техввкувоа, ко-
торые содержатся государством. Во ах уже
вехвапет, чтобы вместить всех желающих
Гнаться. Это! весао! в равшах со ери-
ввтелыо больше! густого! кочевого нас«-
л е в и омдаао 15 вачиьных школ, орта-
вавовиних в» средства в усивяма а х а х
аратов (скотоводов). Через кружка лвхвв-
дацаа неграмотности прошло И тыс. чел.
В атом году появились первые моаголъст
врачи а атженеры, окопавшие советссве
вузы, — цеяве!шее пооолненве того отря-
да ВООГФЛЪОЮ! революпвовяоК вотенвпв-

1 Н 1 , Ю Т О Р Ы ! ДО СЯ1 ПОР СОСТОЯЛ ТОЛЬКО
из лип со средина обраэовааявм: фельдше-
ров, учителе!, ветерпаров, мастеров про-
мышлевных предпрявтнв.

Несколько дне! назад правительство ре-
шало создать цевтриыюе издательство,
чтобы об'еднвть разросшуюся вадательскую
деятельвость отдельных о р т а п а ц в ! : в
Улая-Баторе выходят на монгольском язы-
ке 5 газет в 4 журвиа, печатается много
гавт я брошюр (начввая с «Советов мов-
гольсив скотоводав» Дорджа в «Исторав
Мовголвв» Амора а Човболсана в кончая
переводами рассказов Н. Горького, екаю*
Ашерсева, школьными учебнвкаяа в т. д.).

Молодо! Монголия! театр воопигтал к*д-
ры щеврасаых актеров, Поапо государ-

ственного театра, возник ряд самодеятель-
ных театральных коллеатвяов.

Школа, пресса, театр — все его формы,
в которых впервые проявляет себя васту-
щал монгольская наововыитая культура,
омаеням почта на-яет векмев васиь-
ственно! манчжурнзацни в буддввмом. Су-
ровы! и бедный, ва первн! взгляд, язык
мопголъеквх пастухов, так же, как и весь
суровы! ах быт, в обстановке вацво-
вального раокрепошеввя отравы, освоб*-
ждеввя аратства от колоааальных а фео-
дшвых пут оказывается богатейшим ро|-
вшом. о каждым годом стааоеяшамся вс«
более полповодаыв.

Особенно •нтересев тот фалт, что воваа
моогольссая культура не залымстсл в р -
н е раяка напмвалнзма, не отгоражиаст-
ся от культуовых доствжевв! всего чело-
вечества. На стравацах моагольсип жур-
налов мы встречаем переводы кз «Огалава»
Ащи Барбюса, «Чапаева» Фущпаова,
«Мовх унвверевтетов» Горького, рассказов
Узльса, стихов Пущина, ссааок братьев
Грин. В зтои отпошевив огроияы! вгат*-
рес [греаставляет аоставовка Моагольсым
государственны!! театром «Ревизора» Гого-
ля к столетнему юбилею «той велико! хо-
ммаи. Еще перед оаеатаклех многве со-
мневалась: дойдут хн образы и язык «Ре
ввзора» до ховгольского зрителя, выросше-
го в совершенно аво! обсталовке? По со-
мнения оказались необоснованный. Бо-
лее того, «Ревизор» в здесь прозвучал как
острая социальная сатира.

Молодая переводчица 0га, режиссер те-
атра Аюшн, актеры Памдак, Цебвгжвт,
артистки Даги-Суруи и Цырев-Лулка, весь
театральны! коллектив блестяще справа
лвсь со свое! задаче!.

КАРРИО.

ПЕРЕДАЧА
СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА

СВЕРДЛОВСК, 26 июня. (Корр. «Прав-
им»), В Свердловске открылась заиечатель-
вая выставка, наглядно показывающая
лучше! опыт стахановцев всех отраслей
уральской тяжелой промышленности. Здесь
же представлены (в фотографиях, черте-
жах, схеаах) последние достижения стаха-
новцев друтях индустриальных центров
Союза, в частности Донбасса. Кравого
Рога, мартеновского цеха завод» «Комвн-
тера».

Выстави постоянная. Опа будет непре-
рывно пополяяться пепояатами о новых
достижениях стахановцев. Рассказы о ста-
хановском опыте, иллюстрированные чер-
тежам я фотографиями, будут рассылаться
с выставка ва заводы, рудники и шахты.

ПАМЯТНИК В. В. С Ш И В У
КУПБЫШЕВ. 26 июня. (Керр. «Прав-

ах»). В КуКышеае начато стровтыьтм
дворца культуры — граиногыго палдт-
вша первоху руководателю большеивкоа в
советской власти в бывши! Самаре —
В. В. Куйбышеву.

Дворец культуры строится в» САМОМ воз-
вышенном месте города, на Ковхувальво
плошая. В вем будут помешаться театр
на 1.200 человек, городская нейтральная
библиотека с несколькими зиааа, аудвто-
рвяаа я кабинетами для вндивдуиьиых
завяти!, два больших физкультурных зала
и т. п.

Перед дворпом культуры будет постаыев
памятна* В. В. Куйбышеву работы скульп-
тора Нааввера. Высота паалтввм вместе
с пьедесталом — 11 метров.

А. А. Жданов о стгроцтельствв (
Ленинградского дворца пионеров

*) Си. коррмпоаливцив сДмрац ва
Фонтаам» в «Пвааде» от 1в явваря
1988 года.

мвекам вцввмвИиц. ваа аниксв!
•арод во главе е аелвках вождем товарв-
мев Сталвшш. Словм вяеты чудесаоге са-
да, расаветып еоосооактв в талааты ре-
бят под селаввв етыанси! ааветн».

Тов. Кдыев перечисляет далее аадач»
осамвш отделов дюрпа: тсхвахв, иуаж,
хтдожествевмп воспвтавая, ф а и д а д а ,
игр в развлечен!. Ов ушивает, чт»
строательство оевао! «маела перед ву«-
во аавоаить к в а ш у в е е т учеевог*
гада, а волвипш вое етрштельете» т е р -
швть к 20-леяло Велако! прметврской
революцав.

От ашевм ммвтета. салЛопы тов. Жи-
вов отвечает в одобряет прекрасны! почва
з и м » вш. Еаавамп, ваявшего и еебя
ааапввтвву в врявлеченав мсктротехвв-
ческах предораята! к оборудовав!» во
Двооце оиоверов раломастерссп.

«Дворец паокров, — говорится далее
в обращен». — должен сосредоточить в
своих етевах образцы лучшего а передо-
вого, чех располагает город Девав» во вовх
областях вауки, теххвви в веку е с т » .

Призывал развернуть сореввовавм межи
ду райояаи, авмима, ввептутама ва
лучшее участие в строительстве Дворца
пионеров, тое. Жданов мжлючает обраше-
ивк следующий словаки:

«Сонмам ва радость вайе* злмчетелъ-
во! детворы Лвореа пшонеров, достойяы!
город» 1ешвв» в млико! воохш Сталнм!»

Последний месяц набора
в военные школы

Ярвяш тыуи'тявш аатрягяша совет-
ской номдешв яалдктея ее желааве по-
святить воеяяо! службе все сиен ж а т
я стать вомалдираав Красней Армав. Шв-
рокяш потоков «дут ааявлсвяи в военные
школы. Больше 65 тысяч молодых люде!
уже вл'авап д ш ш а е м с г у н т ь в воев-
иые |учебвыв вмеяевва. превмушествея-
ао—учении 9-го в 10-го классов средне!
школы. Теперь, в связи с оковчанаеа
учебного года, когда у учащихся старшей
классов яснее стала перооектваы, приток
ааллевв! в воеовьм школы во многих ве-
с т и усядлсл еще больше.

Наступает июль — последп! месяц
првеаа заявлена!. Все вяащиеся, оковчик-
шве 9-1 в 10-1 классы, должны быть ши-
роко об «том осведомлены. Каждому желаю-
щему стать леаЧеваатои Красно! Армия на-
до предоставить возможность осуществить
свое прекрасное намерение. А для (того в а »
усилить соответствующую раа'яевттелшую
работу среда володежа, в П(ч>вую очередь
среда окончпших 9-й в 10-1 ыассы сред-
не! школы в сгудеитов техвпумов. Об втом
праходатся сейчас говорить потому, что
в свое время основные сведения об вгедо-
ввях в порядке прием» в воесише школы,
об учебе а быте краевых «уредвтоа до
квотах молодых люде! ве дошла.

Некоторые местные оргааазаджа яж»
проявила в атом отношении полезную ш
шптаау а ороводят слеты «чааейся ао-
лодеяж старших возрастов. Такое слеты в
Москве, Леят-гтаде, Адма-Ата и других
городах помогут ваше! молодежи уметь о
воевно-учебвых заведениях все, что ее ин-
тересует, и созмтельно вэбрать свой жво-
вевны! путь. Прямеру »тих городов дол-
жны последовать а другие.

Инвцваторамв таквх слетов и других
форм широкой информации молодежи о во
енных школах мляшы быть, естествевво,
комсомольскяе оргимзацва. Совмество с
полаторгаммв Красно! Армвв они могут
организовать вечер», ри'яснительв.ую ра-
боту в С.Ш1 я паркдх, акссурсви в л«
гсоя, где стоят школы. Дать отличных,
хорошо подтотовлтных мозоли людей в
роты, батареи а вскадроаы красных в
савтов — «роевое дело комсомол.

К сожиеввю, «то еще надо раз'яс-

нять веюторыв руководителям ммммоЛк- '
скак оргаввзадий. Секретарь комитет»
В1КСМ аавода «Борец» Ацдрюшин чисто-
еевдечао. во с большая о п о ш я е в при-

т^ что весь вопрос с вабором в воен-
ные школы КОМЮМ01Ы1Ы завода промор-
гала, иоисерг 7-1 ш и ш Деалвпкоп
район! Мосты Вваоградов ждал «дярел-
твв», а та* вас оерооаальаш у ш а п !
ему м последовало, то а н а м и ! ри'яе-
вателько! работы среда вьгауехнвков оа
ее вел. Позорно ворвшеголял ах обоих
Барсуков — заместитель оенретаря комите-
та ВЛКСМ змода •Оганволвт». Ои просто
пе желает пускать молодежь в воевжьи
школы.

— Мы растаяв, ралвла садш, • тут
м-то вх етдава!, — залаш «тот умвак,

взирающий ва квр тольво ее овое! коло-
кольня.

Есть а партийные оргывпапин, которые '
яедооцгвидя иачевве раз'ясаательво! ра-
боты по прайму в военные школы. Неко-
торые паршивые русомдател тоже ждут
каки-то особых в» д а т ы ! елуча! дярек-
т п . Секретарь парткома деревообделочвого
техтпгеума в Бобруй&ке Горела» так в м -
явал представвтелк вомгно! школы:

— Пока райком партии ве пргкажет,
я ва одного человека в военную школу
не дам и веля раз'яоятгельвуи работу в
техникуме ве позволю.

Неужели Гореллку трудно заглянуть и
свою оволапу а понять, чт» подбор кадров
для Краевой Армии является важнейшим
государствевнин делом?

ВаступающвЙ месяц дает возможность
выправить 8ти возхутвтельные промаха.
Июль в втом отвошеавк должен быть бое-
вым месяцем. Ученики старши классов,
выоускниш средне! школы в студенты
техвявумоа. амляощве стать ммаовврив
Красно! Аривв, должны получить к ато-
му полную возможность. Особую роль в
этом отношении обязава сыграть комсо-
мольская печать, в первую голову «Ковсо-
мольская правда», которая в поединее вре-
мя о наборе в военные школы также по-
чему-то ве заботятся.

ив. ВОЛОЦКОЙ. :

Международное обозрение
В центре иеждувародво! политической

жкзяв последнего времева стояло в продол-
жают стоять колебания английское полити-
ка, в первую очередь по вопросу об отно-
шения к Лиге наций и коллективно! без-
опасности. Когда 11 сситября в. г. бывший
тогда министром виоетранпых дел Велико-
британии Хор вылупил с программной
речью на очередной сессии ассамблеи Лиги
папай, казалось, что Великобритания, па-
конец, определила пути своей политики я
решила тверю поддержать принцип кол-
лективной безопасности. Хор тогда заявил:
«Британский народ верит, что коллектив-
ная безопасность есть паяболее действен-
ное средство сохранения мира и что брв-
тапскому народу тролли бы серьезные по-
тожеиш. еслв бы «тот новый инструмент
притупил гл. или был уничтожен».

Большой путь отделяет атн высказыва-
ния Хора от той характеристика англий-
ской политики, которая годержвггя в по-
следних выступлениях Идена в особенно
премьера английского правительства Бол
дуива. И Илеп и Болдуин заявили, что
английский кабинет считает далиюйшее
сохранение в силе савкшй против IIтал
нецелесообразным.

Обосновывая вто решевве, Идеа указы-
вал, что «сохранение а силе санкций пе
восстановит прежнего положеная в Абисси-
нии: ато положение может быть восстанов-
лено только военным нйггвияии. Насколь-
ко я знаю, — свази Идея. — ни одно пра
вительстио. и. разумеется, также англе!
ское правительство, ве яамершо предпри-
нять подобные воеппые тейсгввя». «Необ
холпо.—указал далее Идея.—подвергнуть
анализ* уроки втало-абиггянского конфлик-
та для того, чтобы учесть ах в будушей
деятельности Лягв вапий».

Сама по себе >та мыгль верпа. Уроки
ишо-аПиггингкого конфликта должны
быть тщательно изучены всеми права
тель<-твамв Основным политическим тро-
ком ятало-аЛегсиигкой войны был тот. что
примененные Лигой вапий саикпии ве мог-
лв остановить агрессии одного из членов
Лиги иапвй против другого члена Лиги.
Вывод, который напрашивается аз этого
факта для всех лгкрепиих сторопппков ми
рд, кашось бы, состоят а том, что аиагае

вые уставов Лага обязательства должны
выполняться всеми членив Лягв, ЧТО »ти
обязательства должны быть усалены так,
чтобы савшив, в случае ах применены
п р е т агрессора, оказалась деаспи-
тельныма. Однако а а т л к м е враватель-
ство. насколько можно судить по выступле-
нию премьера Болдтива. делает п с т а в -
шегося положения прямо протавоволеямые
выводы. Из опыта прввевеввя макав! во
врема вттало-абисеввевоге ковфлавтв Вол-
дуяв делает таг вывод, что потсраы» не-
удачу с и ПОЛИТИК» ешкцаа. тек • вся
полатки коллектив! беэооасвовтв.

Между тем опыт првмевения саикпиЛ •
втало-амгеавском конфликте показывает,
что потерпела крах ве политика санкций
и коллективной безопасности, а провали-
лась политика колебаний, проволочек и ша-
танпй отдельных капиталистических пра-
вительств и. в результате «того, п о л и т а
колебаний Лиги ваций в деле применения
санкций.

Нтмо-абигслкская война началась на-
ступление» Италии 3 октября 1935 г. Со-
вет Лиги н а ш ! об'я вел Италию агрессором
7 октября. Решение о прикенвваи санкций
было прапято в принципе 19 октября,
санкция Формально была пряменелы лишь
18 ноября, а нраалячесш введены в дей-
ствпе большинством стран лишь к концу
прошлого года. т. е. через 3 месяца
после начавшейся агрессия. При голо-
сования санкций 19 октября три стра-
ны, связанные с Италией в нонокиче-
ском отношения. — Австрая. Венгрия в
Албания, заявалв. что овв санкций прв-
мешгть не будут. Швейцара* отмылась
применить запрещение ва импорт итальян-
ских товаров. Целый ряд южноаиервкан-
скя! республик (Неиеиуэла, Аргентина
Перу. Эквадор) и ряд пептральяо-амеракая-
ских республик также не применяла савк-
пий. В отношении стрлл. ве првмкяувшах
к савкпим, Лага наций не привял* пака
ких мер. чтобы побудить вх выполнять
обянтельства, вытекзюшяе из устава Ло
ги. Можво лв в 8П1 условиях говорить о
том, что потерпела крах политика «илек
ТИВВОЙ безопасности? Ве справедливее лв
будет сказать, что 'потерпела крах вепра
вильни политика примеяепая санкций?

Идеа а Болдуин в свои выступлеввлх

говорила в необходимости реформы Лиги
ваций. Все же члены британского прави-
тельства до сих пор не сказали конкретно,
каков должен быть характер атой реформы.
Однако высказывания английской печати
ие оставляют сомнений в том, что речь
идет об ограничении или даже о полной
отмеае ст. 16, предусматривающей санк-
цив. Подобная «реформа» устава Лига соз-
дма бы, по мневвю английской печати,
воаможиоль для вступлошя в Лапу наций
Германии и Японии.

Руководящие политики Великобритании
прекрасно попинают, что три державы, по-
сганявшие своей вашей передел мира пу-
тем новой войны,—фашистская Италия, фа-
шистская Германия и руководимая воен-
щиной Япония, — угрожают е л » ла не в
первую очередь как раз британским инте-
ресам.

Казалось бы, что вто должно было
толкнуть британскую политику в сторону
наибольшего укрепления политика коллек-
тивной безопасности, ибо только коллестав-
выхв усилиями в:ех заинтересованных в
сохранении мнра государств можно при-
остановить попытку агрессора вооруженно!
рукой пгреде.ть мир. Но в аягляйсых
политических кругах до сих пор наблюдает-
ся стремление противопоставить полита-
ке коллективной безопасности политику
соглашения с агрессорами, ПОЛИТИКУ удо-
влетворения аппетитов агрессоров, по воз-
можности, за счет третьих стран.

В ближайшее время, поввдихому. будет
достигнут в основном авгло-атиьянекл!
компромвес. Аяглаа предпринимает также
НОВУЮ серьезную попытку договориться с
Японией. Второй вняит британского эконо-
мического совет пика Ле!т-Госса в Японию
омел, очмшдво. ату цель.

Британские правящее круги в настоя-
щее время настойчиво добиваются также
компромисса с Германией. Проект англо-
фравко-гериапских переговоров, о котором
говорил Болдтан в оалате общин 18 и 24
нюня, плохо маскирует стремление руко-
водящих английских кругов к сепаратно-
му соглашению с Германией.

Бурс британской полвтпв, намечен-
ный Болдуввом, поввдявому, ве осо-
бенно популярен в широких крушх самой
Выякобрятанш. Ралочаровавал, которые

ждут Великобританию в ее попытке согла-
шения с агрессорами, могут продвктовать
невбхадваость вового в а т а м . Т а т е»р*-
зом. не «сыючеи в диьвейшеа новы! ма-
невр брвтавесо! внешне! политям в сторо-
ну поддержки коллективно! безопасности.

Новое французское правительство, огла-
сив в палате в сенате вяешвеполвтя-
ческую декларацию, завяло определенную
позицию по актуальным международным во-
просам. Правительство Блюма всходят ва
констатации того факта, что «во всей Евро-
пе обостряется чувство отеутстввя безопас-
ности; коллективная система беэгаасяоетн
жестоко потрясена». Путем, к укреплению
коллективно! безопасности является, по
мнению французского правительства, усиле-
ние Лиги наций в укрепленве ее прв по-
мощи более действенной организации кол-
лективной безопасности. В противополож-
ность английским политическим деятелям,
выступающим сейчас аа реформу Лига на-
ций в духе ослабления или полной отмены
системы санкций, французское правитель-
ство заявляет:

•Нет основавши для реформы устава
Лиги валяй, есла подумать н и тем. что
ее неудача в горидо больше! стелена
должны быть отнесены за счет ошибок
в сл&боаей пра выполнены устава, в*-
жели за счет его предписали! самих по
себе... Эта реформа при нывешмм со-
стоянии умов повлекла бы за собой тот
риск, что она пошла бы по линии нав
мшьшего сопротивдеви... Еслл обна-
ружилась недостаточность механизмов
мллектавной бевопасяостя, то это ве
является недостатков устава Лиги. Прв-
чииой этому является то что устав Ла-
ги принимися с запозданием а непол-
ностью».

Фравцузски деиарапня открыто пр*
соединяется к принципу неделимости мвра.
В частности, касаясь франко-германемх
отношений, декларация говорит, что согла-
шение между Францией и Германией «мо-
жет быть реализовано лишь при условии
есла оно будет соответствовать принципу
неделимости мвра, не создавал угрозы для
кого бы то ви было».

Декларация французского правительства
I намечает следующий путь «укреплены
| жестоко потрясенного доверия к системе
коллективной безопаояюств»: прежде всего
говорят декларация, «группа держав, свя-
аажвых географяческли положением яла шл

общностью интересов, доджа» быть мм»
готам пустить в ход все сады против
ациееора».

Фравцуэсвое правительство считает, что
в точение блажайпми веслпев аевбходвм»
пводмвуть вяеаы переговоры о ввключе-

регаониьвых соглашений о взаимно!
поддержке. Задач*! гпах регаовяльяых
соглашена! является щеддожденне аг-
рессий путем уйвлепного таким способом
применения статье 16-й устава Лаги на-
ция. Одновременно с региональным приме-
нением все! совокупности санкций, на всех
остиьных членов Лага нацв!, на основе
ст. 16-1 устава Лага, должна лежаться
обязанность пратвять ковомячессае в
Финансовые савкцавч

Италия, используя создавшуюся обста-
новку, продолжает маневрировать. Флирт
между Италией я Германией развивается
ссмым демонстративны» образом. Подписа-
но важное атио-германское торговое со-
глашеяне, которое, как сообщит печать,
касается т и ж е в проблемы втио-гермав-
ского акояомаческого сотрудничества в
Абвссивла. В Берлин прибывают руково-
дителя итальянский авиации. Дочь Муссо-
лини, являющаяся женой ввовь пазначт-
вого игиьявского министра ивострэеммх
дел Чаа». посетила Берлин; в честь е<
самим Гвтлером устраиваются демонстра-
тивные приемы и праздвестм. Италии-
екая печать восхваляет политику Гермалы
€ период применения санкций. Правда, све-
дения об итальянских намерениях и пла-
нах меняются им дня в день. Противоре-
чивость этих сведена! отражает колебания
втиьянссого правительства.

Италия боится продешеви гь. Она хочет
извлечь максажум выгод вз создавшейся
международно! обстаноыа. Вели ю речи
Чемберлепа Италия готом была за отмечу
санкций включиться в протввогермаяскв!
фронт, то. подучив в речи Чембердева обе-
щанае отменить САНКЦИИ, так сказать, «да-
ром». Италия подяияает цел у. Итальян-
ский посол а Парике Черутги ааяшет
французскому правительству, что ценой
итиьянского сотрудвичеств» с Францией в
Авглвей сейчас является призвание этими
государствам аахвата Италией Абвссввиа.
Все же итыьянаы опасаются вызывать
чрезмерное раздраженве авгличав а тем
аатрулвп прааятве предстояще! ассам-
блее! Лага ваца! решеввя об отмене савк

Италяи проаеляетсл

также в отказе послать своего представа-
теля на ковфеденщгю в Моапре по ввороау
о режиме проливов.

Что касается Гермавли, то он» напря-
жешк следит за авпагами английской по-
литики. В Геннадии, конечно, наблюдаются
стремления переоценить звачепне послед-
него зигзага, намеченного до выступаагм
Идена и Болдуина. Германские газеты то-
ропливо развивают ту мысль, что Англия
окончательно отошла от прявтвгпа коллек-
тивной безопасности; об'явив о свое! неза-
антересоваавоетв в восточноевропейских
делах, Англия, дескать, готова договориться
с Германией ва основе германских усло-
вий. Гериаявя ае торопится с ответом в»
английский вопроснак, СЧИТАЯ, ЧТО послед-
ние аивлеяяя брвтакскн! мищетров (упро-
щают л я Гермааия проблему ответа ва «тот
вопроевк.

Тем временем Германия продолжает аш-
тенгивяо разрабатывать свои агрессянвые
планы. Агвтапяя в пользу предоставлены
Гериаяии колоний приобретает совершенно
открыты! характер. Рсря*вскяе агрес-
сивные стремления в Средне! Европе уже
почта не маскируются. Поездка Шит»
преследовала цель укрепить гермаяеям
экономические, а следовательно, а полити-
ческие ПОЗИТИВ в средяеевропе!скнх в
балканских страви. Германа* стремится
стать главным поставщиком восружем!
для прадува1»вх стран.

В «то! международно! обстааовке соби-
рается 2 6 вювя Оовет Лягв в ш и ! в 30
июня •— ассамблея Лягв. Отмена санкций,
применяемых прошв Италии, предрешена,
поскольку, ювядияому, ни одна вз влия-
тельных членов Лига не выступает и сох-
ранение санкций.

Вопросы о реформе Л а п наци! ва пред-
стояще» в Жевкве сомшаява официально
обсуждаться ве будут в. поввдваому. бу-
дут отложены до «сени. Однако они, ве-
роятно, послужат предметом предварительно-
го обмена мнениями в неофициальных сове-
щаних. В вто! предварительно! дискуссии:
будут неизбежно протявостоять врут другг
английская и французская точа зрения нЯ
дальнейшую судьбу системы коллективно!
бемпагноста. а с не! а ва халъвейяуа»
судьбу Лягв « м и ! .

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ.
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«Дрй-шрцпя реш
ГЕРМАНСКИЙ ПЛАН

ГНЮНИКНОВЕНИЯ НА ЮГО-
ВОСТОК И СЕВЕР. ЕВРОПЫ

(По пяфову от Кммкмл)
гардвсюадввга «Ля*ады»)

КРЛН. М п и . В
Шалв вв пвлишанв етроиаа .
вяяшввчотгв! ктавиа «Дв яявчв Фвлив-
вавтнифт» ваДовшямт вовлвн <6в|»ав-
го влааа» ввовяватавал Г<
воотов Европы, а вводво в и
вы.

В в ш т яолввшаа *
фаявстсквВ
бебеввово
че фяпвоваашвфт*

«Гвмвиаа опертая* ааавше
ли троп-

о «тввВ-

Ч|1« |В,1/В*« миг» •»»»• ™» "г •• « г - —
„ _ ва чвоов Аямав». ав черев •та-
ла». 1тв*а — вевоама ров», вво в
вавчателвоВ чаетв оа восет овов ваш
чоров Герваав» в ш е е черев аяетвав»
васмоаатя) веягшшв. 1ля Чехослоавваа
Руаыяаа а Волгарва ДуваВ является ве-
гранячнй весок Уже т е т я , вяка 1Т
вяаовм гелавя — Паоевт в Рогеао
втрг — вгревт огрвватв) рол* а товгов-
ле в вго-воемвов Вввоаи. 1х «вечеяае
овп волов веврастет. копа в (лежавшем
бптшоа отароот евов а и в ш лая п а и
четояянх етдов ввви, с о о р у ж а е т ! »
оооявппввя 1т«ая е Реввом в •*•>•>»-
•ехала ав вфвваесыка, что 1 т а и —

«вевеаки» рои, гормааевоо првагтельет-
во. отнгравиа Шалв ва Валвавы. вовео ав
вужшосц во вов'жвмва жтраала, в тов.
чтобы ееедиатъ воет» вовт «ля тяпжжо-

•в. П о е я т Шахта, по «ловаа
яльво

вотороо аюжалее» в вовтливто гоогрвфя-
чееап тевава! в аи—зад авто ввляапи

с М ч е фемевартвифт» ро«а*травмт
а т а к Юго-ВоеточяоВ Вврега вав
еваВ пятерлаад. т. а. вав ш
гержаяскоге влвяшя а ввавотаваеавш. в
яалм прлво говорят о тов. что овы». пра-
вевоввыВ в Юго-ВосточвоВ Европе, втит
варовесев а аа ееоооиы* страяы Евмхш.

«С жаждыв гоюя,—«пвот жтаовц.—
везоестает аявчеаве гврвавсаого валика.
Северяне етоаиы скове вачвтт вввытм-
мтъ тавве же аатртоеавя в сбито ево-
ах товаров в Англия я Франтив, что в
•.увалом страви. Нелепая воовхои-
аояп м т в в т «та етовям «овхвтпи »
оаааоа е ГяшвпеВ хомВетвовлвв «ло-
ве, вотооы! (Илот того ввепвветввмть-
еа о» Норюаа » Пслооовош» (т. о. «г
ПоввАма 10 Греши).
Вела вервть « М ч о фолиеавртвтфт».

Гервавва аввоовыа севе прочные овеаовв-
воовпвв ваЧ»«М М О П И ВГ»*«Т«» В*>ПН.

Т м и * ш » СТР»И « • " • ' • в т * ! ? | | | о " в в 1

тораюат» в юго-восточнош сестер*. »г« —

Гввтвсмж петая протнвооостюмег
чпетосл

Югослава*. С л т о п т а я я ямвяг ввыаиа
Фтякаевта воввооовоавого вваоп итппа
в Зеввае оввмеаовмап торжеством, в во-
торов вяввшла тчаетао югоопаовае авва-
етры во глава е премьеров Стоядввовачов
1 арабнвавпгв вв Воовяо, мревтораая фар-
Ш 1»тппа. бте товжоотво мло фашвет-
сааа гмотам вовел 1ля вослаловая но*
аяВственного раятва> Югослялвш. стреая-
неВся оовоооявтмя сот вябальвоВ фяяап-
ооаоВ опеав» Фовваив.

В Веравио тгвервцаюг, что шахт сове-
товал югославеств випвстрам прнвегвтть а
елмтюшевт раз!елеяию труда: за ш в а -
ва Югославвя голжпа впредь оврашатьея
ве в фввлгвемат. а к аптяаВмовт хе-
нежному рыввт в на полтчаемме хепьга
|авать аиааы герваяскоВ промышлевво-

Поежолкт в Югослаавв ювпеесая в Зе-
ввпе, сначала нам^чавтаясл мя Шкош.
переняв КРТППТ. Шахт шмепл плав аят-
ло-герааяекого сотртппгчества. О воякрет-
в»1 форве 1Т0Г0 еотрт1яяч»гтва еооошавт
(елтрадскяВ корресповлент «Кельтташе п*В-
ттнг». Он пишет, что югославекяВ няяап*
торговли Ооаго е согласвя превгера шп-
лвковал в органе лшгюнекото Сити «ФаВ-
веяшивл таВве» стятью, в которое рветет
выпш от вложмпи аитяяВеяягх вяшталп

ц- в Югославия. Пра втом он яавечаот мкя«
/ об'окты 1ля яапвталовложевиВ. как еоорт-

жеяве вооых портов ва Ахрватаческов во-

^ . . , . К. Гофвшн.

ПДАН ПОЕЗДКИ ШАХТА
В СКАНДИНАВИЮ И ФИНЛЯНДИЮ
СТОМШЪМ, 25 «юм. (ТАСО. В л о ш

в ВЦИСТРТ »востр»8Л1Ы« ш Лаовж галета
с П о п т е а » еообгаает яг Бемвв* « пред-
стоите! поездке гермиекого ввтетра ин
и!ства Шатта в стрияы СевервоВ Европы.

Предполагается, что Шахт йосетвт 1л-
аеяпгм, 0см, О м г а п в я Гепопгфорс
Вт* наеаю Шахта, пишет веррмошевт,
Судет предпрвввта в велл иатчеям воа-
вовшвете! •маовпеевов ввепаасвв Гер»
в а я в в Европе.

ИТАЛЬЯНСКАЯ АВИАЦИОННАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ В БЕРЛИНЕ

В Е Р Ш . 2& ••«•. аАОС). ПрвбыввеВ
в Бемвя диегалвв втиыюсмВ воевво!
аавашм. а«кла1Л1«>«1 гек^алок Вайе,
бил мизао деховстрггпяо-дзужесгвешыВ
орвев. Сегодпа, в оопровеждевп стато-с»-
воетарв гмийнпого мвявтаепа *ммшв|
гевсрала Милъха. декгаши посети* во*-
вув аваааскадрнлъю .М 152 в ГреВовадде,
гд» тоствв б ы л воваааяы боевые упраж-
яепя в ввиуте. 8атев гяягаова была
амазава во вмх детамт пкпла зегагпой
артвиерав в Вгстреве в былв шюдевлв-
стритлмвы тюоепгчесме • пратчеевве
аавати.

ДЕЛО 0 ЯПОНСКОМ
ШПИОНАЖЕ В США

ВЬЮПОРК, 28 в т м . <ТАСП. Агевт-
гтао АссошвэЙте] Пресс сообщает В1 ке-
Авжелоса (штат Калафорви), что плле-
гв | присяжных «ассдателеВ аредала е|1У
1эррв Тоасова, бывшего коревого офюе-1
ра флота Соедапевяых Штатов, в Мама-
>в, левтеаавт* «вовежого ворежвг* флота,
по обввяевяю в впамаже в пмму Яо*-
ввв. Пе евобшеввв печатв. Машаы Се-
жал в в амтмщм врем» вахохвте* а
Ямпа.

ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА ФРАНЦИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЬВОСА
В СЕНАТЕ

чтет вагеооа
рвалъвых треооваав! а вв о л а п отах
явтх егрвв во виоот арам « п а п •
аяоп пгтгов етраам. Вотячея Говвамя
а* ответвлв ва вопроса, постваисяые
евшва 1 лат товт ваям. Мы ве вожав
оогласапса о щвлвпооа. соглаево вото-
роат вяааави шжошъ юлжаа окядн-
мтма л а ю в ааревдиааша географе

Гаршавл ва аотмеввк, выравотвввыВ
авглВсиа враватиьепож. ммолвт
ваш вшвовявятгь ваооту* о оротвя
отча* ш межан будев ввоеь раоевот-
в*п аввроа «евметв» • лшцжаява го-
«паретвавм м оевм* еоглшвенал, ао-
ствтвтутото 19 хартаэ.
1аиа Деабве ухмы, что вопросы Певт-

рапло! Вврмш, оеобепо веорое ев Ав-
еврва, поов*жвеву ирввлевдвт прасталъ-
ав* вапавв* амв*т*лыя«а. 1*пбм *а-

а твхжа, что оваввтимтв* отвесег
• «гаптва! в требоыавя Ттрцп и в*в>
фвраввя в Мовтра в вавеоем вирабетап

гг еравдэввамаровжх гоетдарсп* пра
еотрудвачасти Вталвв в Ажглва.

шел* речв бившего преаадевта реептб-
аявв 1влырава. аивввваго, что <1вга ва-
паВ ае вож«т (ить жаадарвов Евроши
виотупвл оровыр Блюв.

«Вы говорят*,—воараав! оа Нвлмеа-
ву, — что холлетввая беаоваевеоп
•ергва. Ми отнзнваевеа щивввесвв гго
вадоебво* «лов». Наоберот. вы хуваам,
что мушча еаввпВ млжва бить вево-
дов для об*вливеявя Вврми в аято-
в«мх уеялевял бехнмажтв. Вмружея-
аце евга фравпл а* дижви бот.
едвветевнпыа фаггоров фраядрсвоВ
безопасвоета. Не надо забывать о евсте-
ве взавввоВ пововв».
Оовжт вымял вйаавтапемт доверве

бельпошетвов 185 протвв Ь8 голосов.

Выстроит твого министра
иностранных дел Эсшии

ТА11ИН, 26 вввя. (ТАОО. По ипоя-
явтелышв еообвеваяа, аявыв встоаоввВ
вввветр ввоправанх ил Авель в «аоев
заявлена предотввтмяа вечатв восл»
харавтеряетпв аетоао-ометевп «твоше-
нвВ сказал елехрошее:

«Мы твеж* хетяв еохраввп а уг-
лубвть хороппе отлотеявя я взаавепо-
ввяаяве е ГервапгВ ва началах ВЗА-
аввог* уважвявя. Роль ОСТР в Г«пка-
вва в тпрочеявя пра ва берегах мл-
твВсюга нора очевидна. Поэтову
еохрввеяве е нвтга добресоседеввх ет-
веагеааВ ввел для вас Оиъпюе 1яа*
чевве».

Авель выразвл евжалеяве, что варшав-
екЛ договор о гаравтвп велит 1атвяеВ,
ОопшеВ, ФплявхвеВ в ЭетонвеВ, заыю-
чеввыВ в Ш 2 гаду, до с п пор ва всту-
п и в салу (договор о гарантиях преду
одатрввал, что твазавяые отравы в*
арадправявазл ввевгаеполвтачеевах ви-
гов без взаввноВ вовеультапяв в вши-
вого уводовлевва). Авель аодчорваул. что
тем ве вевее дружеотвеваы* чувства а
отвояиввв полышога варода в Эетаввя
востоявво врепнут- Мявястр ааяввл, чт*
был* бы желательв* раеалревп сотру
ввчества балпВеквх государств «в сторс-
ву Польша», тав и х в» уеаявло бы вх
«полвтвчеепВ вое».

В ааывпевяе оетояевнВ вввветр вво-
етраввых дел свази, чт»

«оова вопрос о взаввоотаотенвях веж-
ду ввлввавв держававв ЗааадвоВ Вв-
ропы ве разреши удовлетворателыю,
проблеяа Везопасвоств ВкточвоВ Варо-
пы остаатся, певаиввову, опрытоВ».

С'езд демшфатмческой
партии США

НЬЮ-ПОРК. 25 вювя. (ТАОО. Па е'ез-
да лмодватячессоВ партп, шмясходятов
а Фвладелгфяа. пряяята прелвыбореая ппо-
гравяа. • вотоооВ дается обеошпе продол-
жать ПМВТВ1Т Ртзвелта.

Ваошвооолягтвчесвая часть врогравич
пвеяуевагравап рааввтве «добросоеедсмВ»
полетам

В протрави в* тмввваетея. едвко. ва
о кодлеггввво! бемвашоста, вв о 1вге
в&пвВ, ая о Гаамив вевцуваредвп трв-
бувам • т. х

Ввутрваелвтвчогвая часть поогравиы
вачвяается е р*ввоВ шггвввг оеептблясаа-
оев. которые обввяякггея в «каовттляппв
перед двпвтуроВ врввалепровапаых
групп». Паогомва обещает пвовллгтъ ме-
РООГВЯТЯЯ, вмршеяяь» в оояышеявю
доходвоств еельевего хоиВетва, провонпъ
а жажь мвояы н о т е трестов, плаа об-
шествеввых работ и т. п. 04вш1 топ поо-
гоавга — «левыВ»; однако она ве лат
нввретяых обязательств, ютврие вогла
бы вызвать ееомтяалевва ее еторовы ков-
серватвввыд алевевтов партвв.

гУювоптель диогапВ вжвых штатов
оеввто» Свят ва аггваа Южвал Каволвяа
остсавл вы аасвлавая е ' е ш . протестуя
протав того, что председатель разрешал
выступать вегратявсковт делегату-

Фашистский профессор Сандерс и его тень

ИЗМЫШЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
«ИЛЛЮСТРОВАННЫ КУРЬЕР ЦОДЗЕННЫ»
ВАРШАВА, и авва. (ТАСО «Иллветро-

ваятгы кгвьвр вопвявы» вовямвт в дауд
статьях обялъныВ «ФагтескаВ ватервал»
в подтверждеаае евоеВ явеввуалп о якобы
оровсходяшея вревравеваа Чехословаия
а ««оешаув базу СССР» в а «оавтр ос-
ветскоВ подрыввоВ" работы прела е»оад-
авх е ЧехословаквеВ государств», в част-
воета протаа Польвга. «С еогласва че-
хов,— заявляет газета,—на поратовва

Чм»слоаавав работает ооватам агапя-
е и ! «ргмязапва. (хвашваанпая саевв
рипусом деВствяа в чясле других госу
дарств Польшу. Одяяв п полггвчвекп
задаавВ втоВ оргаввзапяя является р«о-
орострдлеяве ложвоВ тревога о сушест*»-
вавяя польско-гермаяпого военвого деп-
аа». В таим же дух* газета пишет о сна-
саждеяяи вз Прага веявствумоега ков
иуиазма» в Польап.

Сновидение *Иллюстрованны
курьер цодзенны*

Павт Маоваау Ьвбровевоау. редактору
врамвсвоВ газеты •Иллмегроаанвы курьер
водзеввы», вам бы обратвть самое оояьоа-
во* вввмавв» ва сво* здорови. Ояо стало
в» рук вов ВЯ01ВВ. Пав До«бр»вскаВ ало-
хо опят, во ев* аечетгя. врачят. пугаа род-
вьп. Его душат могмаряые аалеваа. Ов
авдат всюду, а» всеВ Евро^I^ во вма* зем-
мят вару Краевую Архяю. Ова завяла асе
углы, в вуда бы ва белил во ев* бедяыВ
пиьоваВ риактор, пред вва — ееаетсмВ
вовавдвр... В емефтельяоя ухасе пае Дон-
брововаВ векакиваот с постыв в вчятся в

к* вубах*. Кто едватывают. уеоокавва-
вт. Он перовнвт дух.

— Ах, гг» был тмъв* ее*1
1тж» всего, что в последнее вревя пав

ЛмбровскяВ аачвнает вевап сам е пью.
От «того страдают чатателв •Иллюстро-
ваввы ктямр водзивы», вяторым вогомар-
яы* еаовамвая трусливого редяггор* оре-
П01Я0СЯТСЯ кад достоверные сообшенв! «от
вашего епопвалыюго юрреспонкта^. Пос-
ле итого в читателя начинают видеть етрап-
вы« свы. Одавву, ввяравер, вменялось.
будто потгеввыВ редагтор сЯллюетропаяпы
курьер шмяеваы» бродит вочьв по коы-
ям, вытавув хвост трубоВ в пронлтл.по
вяухая. 8то вввая велепооть, потояу что
блудлввы* ваалояноств у котов проавлянт-
ся превиушмтвовя* в марте, а теперь шпь
ва исходе.

Оедано ваяу 1*ябр*вскову првеввлось,
будто бродвт оа в* Чмоеловаввв,—в всю-
ду, за каждые кустов, за каждым стол-
бов—«ооветемВ ефяпер». Их «чет. иного
в Чехослоеаква — десятка, сотня. Ояя
устраявавп аародромм. вястпуктяруют лст-
чтмя, воебте комаядуют. Чехослопахя*—
*т» уже вообще яе Чехословакая а «мен-
паа база» Сонетского Совка. Вот какие
стр»стя-во»даетя1

Проовувшвсь в поту, ваа Довбровскя!

все «то немедленно напечатал под ееяеа-
пиониьп иголовкм в сНллюецмваввы
курир подзеяяы» ( 2 * аюш).

Сяы бывают любопытные. В еояпов со-
етояяаа вяоВ человек пробалтывается. Ре-
дактор «Вллюстромвпы курьер поцзсппи»
в своях сяонядевиах проавлает чреишчай
вое уважение к комаялпову сосшву КрасяоВ
Аравв. Советсы* мнавдвры, оказывает-
ся.—лучшв* анструктора для европеВсядл
арвпВ, так что едва мысль о ооветсвоа ва-
структоре в чохоеловапкоВ арвва саособ-
аа довести оольского реакпаовяого журва-
диста до вермого раостроВства,

Н* овроев,—паа приятен вепратвпрвый
страх, вспытываевыВ редаязшроя «Илл*>-
строваяяы курьер подзеваы» перед КрасвпВ
АрмяеВ. Оя даж» ваапог в векотороа ко-
вупство. вряпвсывля КрасяоВ Арввв б*же-
авепиыВ аттрвбтт вездесущия. Ото ВС* же
недостаточвое освопаяво для того, чтобы
собствен в не еяовадевая выдавать ва деЛ-
стввтельность. Бывают у людей очень аввне
я даже художегтвеявые еяы, во вогла ояя
оереходят на печатяуп бу*агт в ввде вор-
респоЕдевпав, то аа веех языках ояв одв-
накооо вазнмвтея ложью.

Паву 1еабровввввт яио лечвтмя. Врач
посоветовал бы еау ве загружать елвпков
плотно веред овов евоВ желудок фляками
по-варшавски в емВ возг—газетами по-
берляяскя. Вго олгнаково веудобоваряво в
ведет в ковпмрвыа еаая.

Впрочем, пая ЯомбпоккиЯ неязлечвв. У
вето осоЛеппая болезпь: ов вмят евы по
злкалу. «Иллюстровалпы курьер подзеввы»
для того я распясывает сповлдепия о «со-
ветски офяперах» в Пнослшшнв, чтобы
ПОЛЬСКИЙ народ ве твядел наяву махяпаовВ
гермаяскоВ воевшяаы в Польше.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

Положение в Южном Китае
ШАНХАЙ, 26 вввя. (ТАСС). Наякив-

своо правительство развертывает кампа-
о по органязапяа мрательвоВ акспе-

двпав протвв Юго-Запада. Вслод за опу
(яяковааям восволъвах етатеВ в ваякяа-
евах офвпаозах вчера офапяозво* агент-
ство Севтрел Пыое передало еообтепве
» тав, что якобы в пеятральвыВ аспол-
явтельвыВ воматет Говяядаяа пеступаюг
требоваяяя вногях обтествеявых ергани-
аапвВ о проведеввв яарательвоВ вкспеди-
пяя.

Агентство Лове! Пусва соебянгт. что
генерал Яен Шя-тап (кояавдумаяВ вой-
сками провинция Гуандун) увелачивлет
гуавлуяскую аривю яа д м корпусе. Вла-
стя провявпив Гуався формируют новые
тря отдельные дввиаяя, вомадюваняв ко-
торымя поручается бывшая командирам
даввавй 19 В армии (армии, оказавшая
ооорогвалеаве япояскяи мВскам в Шаа-
ха* а яявар*— марте 1932 года).

ЬтяВекая вечать сообщает, что Чев
Озв-тав в ответ ва вторув воту протеста
явовского коясула в Кяятояе против уси-
ямвя аатвиеаеког» дважевая залаял, что

оя ая вожот прекратить ваосового автв-
яаоаского двяжавая, яыяюпегося отво-
тем аа усалеяие яповсхоВ агрссша.

• • #

ШАПХАЙ, 25 вопя. (ТАСО. Газет*
«Шувьбао» сообщает, что власти провав-
овв Гтапсв виавяо ваишчвля новыВ за-
ев I Яооввя ва 5 млн клтаВсках долла-
ров.
' Заем замечен сроком яа 10 лет вод

залог залежей магнезия, па разработку ко
торого преюааиево право японцам. Заем
вспользуетея гуаасвЯскпв властями на
покупку в Япоявн 10 тыс. винтовок. 20
воеяяьп самолетов и большого количества
иевевтя.

ЧАН КАЯ-ШИ ВЫЛЕТЕЛ
В ХЭНЧЖОУ

ШАНХАЙ, 25 июня. (ТАСО. Газета
«ШаяхаВ ваВявпя» еообшает, что Чан
КаВ-вя в воептВ мтяетр Хо йа-пин вы-
летел в Хвячкоу (провивпяя Хуяапь) в
связи е еоздавокВся там в поиеднве ига
чрезвычайно яалражеяноВ обстааовкоВ.

Партизанское движение в Манчжурии
ТОКИО. 25 июня. (ТАСС). Харбяяскай

корреспондент агмтства Яомей Цусии с*-
обшает. что отряд в 300 партимв под ко-
мавдовавпря Слн Юв-кая 22 яюля валал
на яаовсаи солдат вз отрям под коиан-
доваивеа Иаыаву в 20 кв весточоее
Тал-Юаня, в кровавой Савышн. 18
япововвх еолмт «Фвтн, 2 тяжело ранены.

ШАНХАЙ. 25 вювя. (ТАОО. О* сооб-
щеняв итВслях газет, влгкВсие пцпш-

шты е Маячжурвя под комашоаапяея Яа
Пзия-в за воеледвее время разтвают боль-
тую алггввтмть. Отряд рыбился аа 20
групп, деВствуювш в районах Аньдув.
Фылчен а других, орвлегамшах к ворзВ-
окоВ грая вне. Для борьбы с партязалсла-
ка отрядами японское кОмаалованяв выву-
ждево посылать в втв районы большое
юлячество воВся. >

ДОШДЫ №№Ш
щтжт

Д П ДАНЦИГСКИХ ФАШИСТОВ
ВАРШАВА. 24 ввел. (ТАСС). Агеатство

Пресс еообвиет. что груша лраявевях
янтиопв т т о в ст»ровав(1>е Коятальпа
(жиер фаявстевоВ теорповгтесмВ ос*г*-
квмшвв 0У0). оогаяшонала на-хвях для
студеятов в профеооояю* — иеяоа мест-
ных •ашв>*т!Я1 оргиаваокй » 1анпяте—
2 доыала Яя «укгиигнсвве тсчы». Д о м а м
была сделааы в 1оме вемецкпх студентов.

Процесс Здгара Андрз
П Р О К УР О Р ТРЕБУЕТ

СМЕРТНОЙ КАЗНИ

БЕР1ИВ. 26 яювя. (ТАСО. Пропес
Эдгара Авхро в Гавбурте проюлжаегся
восьмув выели. 2 1 яюн* были оглашены
васкаеване нкаиввя Тельмана, которы
м и л В МоабятсиВ тюрьме депрашяваа
шему его слелввателю. О содержании ио
мааяяВ Тельмана гернаяскав газеты в
сообаавя.

Вчара ввчвлвп вуоявх строя. Проку
рор в свое! речв ааяввл. что считает и-
камвноВ вгвовоиштп роль Аяхрв сак я
легально!, « а а в нелегальное оргаяиза-
пия Союм красных Фронтоивков Примор-
ского района. Обрппсипе против Аира от"
сформуляровал, как «попьгтиу сверженн
существующего строя ^государственная
имена»), мятеж в нарушение граждан-
ского икра, а также соучастие в убвВстве
в трех случаях в покушение на увиВег
в 13 елучаях><

Прокурор потребовал для Авара сверт-
воВ вала.

3 . 2 6 0 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ
ВО ФРАНЦИИ

ПАГПЖ. и яшпя. (ТАСО. По яиявле-
ввю Фрашоп» (член бюро ВсеобшеВ коя-
фелерапав труп). Всеобщая кояфелералвя
труд», по неполным детым, об'оланявт
с«Вчае * вялляопа 260 тысяч члоаю
профеопюв.

Мяяястр вяттоелнпх дел Солаягро. вы-
ступая в палате ияутатов. шввл. что
число Лдстушнях во Франции, составляв-
шее 1.150.000 человек. сеВчас еввавлоа
до 165 тыс, человек,

НОВЫЕ ДЕКРЕТЫ О РОСПУСКЕ
«БОЕВЫХ КРЕСТОВ»

ПАРИЖ. 16 яюяя. (ТАСО. Министр
впутренинх дм оптЛлитовал новые деяее-
ты, в которых тточпяггея, что гжяуск»
гмяяежат все о т я т п а т я «Воевш и>о-
етов». 9 т декреты выло РЛПРЯО идать в
ответ яа юридические тловкя лп«ра «Вле-
вых крестов» М ля Гок. утвврждаютего.
что и трех групп, ©Лриуттах орм
пяв «Боевых юеетов», р о т т а т «««0-
жит только опт.

В Париже я в пщмпгтгв промлвмютсл
довонстрами членов •Веевых крестов»

ТОРЖЕСТВА В ПАМЯТЬ
АВТОРА .МАРСЕЛЬЕЗЫ"

ПАРИЖ. 26 июня. (ТАСС). По итчая»
ЮО^гствя со и л смертя Ртже де Лила—
автора сМарсельеэы» — с 26 по 28 июня
во Фраппни органяаукггся Лольпле прал!-
пеотв», в кото»Ы1 октповоо участие пря-
мет также коетуптктическал партия. На
ивовом соЛраляя памяти Нужо да 1яля,
которое состоится в Париже, с речью вы-
ступит секретарь ПК комтгавствческо!
паотяя Франняп Мооис Торез Выступлени)
на ооЛгАпии будут трянсляромться по па
дно. коммгипстячеекпе мупнпяпалятети
южного раПопл Парижа оргагшзутт яарлд-
ное собрание в Шуази лв Руа, где скон-
чался автор «Марсельеам».

ПЕРЕМЕНЫ В РУКОВОДСТВЕ ГАЗЕТНОГО
ОБВИНЕНИЯ «СКРИППС-ГОВАРД»

ПЬЮ-ПОРВ, 25 июня. (ТАСО. Роберт
Скриппс, один пэ папЛолге крупных авпио
яеров газетного ов'сдипенвя «Скриппс—IV
вард», ааявял, что РоВ Говард подал в от-
ставку с поста председателя правления га-
аетного об'едяиеппя «Скриппс—Говард».
Вильни Хаукияс, бмпгаин главный дирек-
тор об'едяпенил, занял его мепо.

По словам Ройврта СКРВППС*. «РоВ Го-
вард оставется председателем иополвятоль-
аото комитета, а также глмньгм редактором
газеты сУорлд тмеграмм». РоВ Говао]
снял с себя административпьт обяэапиоетя
для того, чтобы отдать больше внимания
чисто радакаиояяоВ работе, в олобыгностя
в областя внутреянгй я внешнеВ поли-
тики». _

ТОКИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
О КОММУНИСТИЧЕСКОМ

ДВИЖЕНИИ В ЯПОНИИ
ТОКИО, 25 июпя. (ТАСС!. Газета «Пю

гай сиогио» пишет, что полипеВсяие вла-
сти в Токио крайне озабочены усилением
коммунистического влпяппя среди молоде-
жи столицы, в частности средн студенче-
ства.

По сообщению газеты, бшн установле-
ны факты актявпоВ работы коммунистов
в различных «партиях пекоамуппствче-
ского характера». Коммунисты, питает га-
мта. пользуются весьма нгкуспмм» мето-
дами ковспирапнв. Так, например, яедаа
но 50 студентов одяого из государствен-
ных университетов провели таВное собра-
яяе под предлогом коллективного почте-
ния театра. Их примеру вскоре последова-
ла группа етулентоя одного из частных

пиверситетов.
Газета «Асмя» сообтает. что в токяВ-

еком окружном еу1е проясиднт провесе
ивествоВ пролетарскоЛ пясательпопы
Юрико Пшзиу. Прокурор, по словам га-
зеты, потребовал осуждения писатмьяяпы
на I года тюрьмы за участве в коммуни-
стическом ЛВВЖРНПП, ва.шав ее «подляп-
воВ влрксясткоВ и кочитпясткоЯ с голо-
вы до ног».

»

ЯПОНО-АВСТРАЛИЙСКАЯ
ТАМОЖЕННАЯ ВОЙНА

ТОКИО. 25 гшпя. (ТАОО. В офятга-
алыгоВ гмете «гьгмпо» оау5лжован ямпе-
раторскиВ указ о применении к Австра-
лия, начинал с 25 нюня, закопл об траве
впешвеВ торговля в ответ на введввяе ора-
вятельетвов Австралии зааретителъпых
пошлая «па ввоз в Австралию р&иинил
ллонежвх тмвеВ».

На экономические теми

Германия и прибалтийские
рынки

ЛАТВИЯ

В завоевательных "влавах гешаелоге
фашизма Првбалтяка завивает ото вэ оер-
вых я «почетных» вост. ГермаясхяВ фа-
шязв еттеавгкл в всеаервоя* ткреаяеввв
там своах вюяоввческях полэт!. Почва
и* «того, вяло сказать, благоораятва, во-
току что в иаоодвоя хозяВстве 1атвив
юуплейштю роль яграют ввостраяяые
вллженая. долгосрочные я кмткоооочяы*
заВмы. Несмотря ва то, чт* и годы врв-
зяса ввостоаявы* иогги«влож*ввя в Дат-
вва несколько уменьшалась, во* ж*, о*
паслеяязм ипвин ао1водяшна атвгв ва
193& год. аогь акплояеряыВ каовти етва-
яы валмовив? ковтролкртется ивоетвая-
ныв кааяталов' весь аншоиеовыВ кавятал
1гтш с*ставляет 175 940 тыс. лат (ояя*
лаг—1.64 копенка по вовоит курсу): ва
доли авоглипвоп хлаим.и воаюявтея
87 068 тыпч аат. т. *. 4» Ь проа.

Вгла обоататься к отдельвым «твмляв
ваоодного хо>яАп«а АЧгвав. то окааикя,
что в икае1шя1 отра/ля! явостодявыВ
калвтал к»вп>олвртет большую полое* в у
всего аклвовервого капитала. Так. если
взять бзики, то ва юлю явостраввого ка-
питала приходятся 67.9 проп. В веталло-
ебаабатываютеВ в вашявостронтвлыюВ
промыпиеввоств доля ягнострипото валят»'
да 65.1 проп.. в пввчеевоВ—71.7. в т « -
стядьяо!—56. в бтвавяо!—56. в дерово-
обдедочпоВ — 5 5,в овоо.

Навбодее крупные ввостраввыв хавтга-'
лы вложепы в хпяяческув птюяггадеввость
(16,1 млн лат), в банка (18. ) яля лат),
в текстяльнув провышловносп (13,6 ала
лат).

Гервапяя и л т е т а 1атввв шч*м ве-
сто яо свовв капатажгаложеввяа. Н* ее до-
лю пвппшпгл 21,7 вяя дат. т. о. 2Б ввоп.
всего ивогграяппго акштовервого вмвтвла,
что составляет 12.) проп, всего ицвовер-
аого капитала в етраае.

Гврмапские кзпгмлы проввкавт в са-
мые разпообразвые отрасла вавопого хо-
мЯства 1»твяи НавЛоле* прочны* оозвпяя
геоваягкаВ п п я т и ззяял в вромьтиея-
Я1>ств. связавпоВ с впеяноВ. а *шеяяе: в
металообрабатываюшеп я в химлчееккя.
я е о е т т т по преим»тествт кртпи»1тпЛ
гермапсхпВ воеаяв-хямячесхяВ клнперн
«П. Г. фарбевввдустри». Геокапскому же
ипитыт пмяадлежвт первп» ммто тлкжв
в бгважвй, аожевеваоВ я деревообделоч-
ной провнпиевяоета.

ОялъвоВапВ кояигоевт ГепмаМГ—Ант-
лвя. Ва юлю антлвВпого каплтиа врв-
ходятся 18,5 пкоп. всм вкостратых м -
авталовложении. АпгяВсквВ каппы *а-
аоевал вропяе помявв в текствлммВ я
деревлобделочноВ пцовыпмеавоетв Латвяп.
Значительна также доля от* тчастая а ак-
ПЛОШ>РПНТ Лапках Латпп, в та«жв а ву-
мажпоП и пвшввпВ отраслях промышлен-
ности. За Англией следтет ТПвепяя Гспя-
чечная ггроммшлепвоаь) а Голлавдвя (ре-

)р )
Что касается храткперлчныт я !Ллтлсрлч-

лнт яяЛчоя. котлрьпгн полыуютея акпяоиер-
ные общеспа в 1атип1 (а обптая сумма
зтпх заЛмов равна 78.707 тысяч лат—и
пят ДОЛГОГРОЧ1ПП К4.К10 тысяч лат), то в
зк>с|, перво» «рсто нанимает Герммгая. По
ппиым за 1055 год, Германия пр»и>ста-
вяяа якпютктчтьлг комттяяям к Латми

В па СТ»*У 17.6 вля лат.
Яе трттшо догадатыя. что Гещгячяя вся-

т.ат»т свяи лк*т1пгч'|с11»1е имя-
пгат в Л . т я а Ш тпге, чтобы имтравять

поляттт Ллтвяя в ртсяо, со-

М. Гамаш.

.ЧУДЕСА МИРА'
Л0П.10П, 25 акта. (ТАСО. Газетвве •

влдате-тьскле об'едивеяве «Ассопвиитед
пмоеппйперс». контроларуеаюе лордов Ро-

рхирои, выпустило я свет богато ядлю-
стритюванямВ я худовпотмвяо офорвлен-
яый оборшгк оод аазвавяем «Чудеса и ре».

В числе «чудес» мяра, опвсаявых в
сборнаке, вазодятся: повят ледокола «Кра-
син» в спасете вмпажа лрижяАля «Ита-
лия». построВка Водховгряса, Днепрогэса в
Беломорско-БитяВского кдиала.

Постройку Белоиорско-Балтпйского вала-
ла азторы сборням называют «огпам из
наиболее выдающихся достиховшВ «того
столетня». • •

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ. 24 июня. (ТАСО. В провивпяи
Леон (Испания) провзошла желеашиорох-
пая катастрофа. Убито 13 в р&пеяо 20 че-
ловек.

Иностранная хроника
4* Польская пгат», оообщая о арабы-

тин гериояского крейсера «Левапиг». пол-
черыпиет, что хотшдпр креПсеря вв нанес
вшлта верювпону коинос&ру ЛИГИ яапвП
в Данциге Лестеру. Но оювам пмт, ЕОМая-
дар крейсера дявотвовал оо а^шилу
иомапдучщего геркдневпи флотом.

:{: АвстраПзко* прюигвллтво опинмло
существовавши! до сщ оор порядив, по
которой; осе австрийцы* аадд»пиы» дол-
жны Смлп брать вывадвма ввэм для оо-
плка в другие страны. Выездная вша оо-
1||:|няетса лишь ара поезпкв в Герыаявп.

ф Америк&вокой •.втамобальноО фирне
«Дженерал моторе > предоставлава шов-
цессвя ва поотроЯлу ангосОорочного ваю-
да я Польше.

* Эстонское мякячрепю внутренних
дел разрешало возобоовять работу венед
кои; сого; хрпствацскоП молодежа (фа-
шистская органкаацм). Союз бил мире-
шоп весяолмю иесяаев назад аа органа
мпн«| воепаих отрядов.

* ФрааоузскпП оенат олобрия выпуск
к&энчейслях боя аа 10 няялаардоа пол
Г&1ИВПЮ Фроикуаского бавка.

4! ВелыиПскпй пацаопчьянй о'е*дсч>р
и я ков велначптельнмн вояьшпплтюм голо- '
оов поставвпил аракрататъ забастовку гор
аяков 21 випя.

* В Париже ««ковчянсь аабагтеви
адужашш уиивермагов, п'еоовааиа Оасту!)-
1Ц1И тдовлетвор«яы.

% Из а» густого гуиаяа в лесу у горы
(«мупэ (Ятнаа) рибвлся гвдрооамолвт
и па «К -̂ЗОв».

!§: Я яповсквх сааолетов-раявелчкков,
ылггевгапх я< остров Форноэ; 14 нова.
р и л е т а в Хеато ( о а и м част» «лрога

Формоза).
* Засуха в штатах Северно» я Южной

Дгкоты я Млиана (США) продолжаете».
По ооовщепвяы печати, в ояасноетя тря
етвертн урожая шпевлды в втях штатах.
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Происшествие
в Ахалцихе

Двеиататото т о м , вечлпом, в А п л т т е
(Грузы) произошло событие, всполошив-
шее ваш т т « 1 горек*, но вт**я оччха-
воИ пьяикл яетырыи виггпелиги и на-
гава ответствевнын1 работая* Тогупи у*ил
сегр«-тдт1л павмиа п.грчгн Ага Султанова.

Убийство щювэлпш во время итежл па
и>»рт|фе Тогуши; питому холяину пока-
аалоеь, что жпна его ему веверяа, он
гюмзртад Ага Султанова • вот — рм-
ггравнлгя с ни*. Натутавяые выстрелами
собутыльники разбежались, никого ве ока-
залось, кто бы юг поиешать престуше-
шю.

Но выстрел в Ахалгапе — лишь ре-
«ультат глугмхого разложения руководящей
верхушка гороаа. Вс« хотела Ахал-
паха аваля о чагтьп пыпгых вашнл ру-
ководителей. $налн, что главою, томалой
атн пкляос немамеиж) бмл секретарь раВ-
в о п партии Ага Сглтавов. Звали о «го
вяогоислевньп енямх с хеапияаж. Зпа-
ла о пьяньп пяшиках, поемхах за город
иия в Абзггука'в. В ма.к'яыга*. городке, »а-
с м наш, отчего не ссроешь.

Разумеется, м а л обо всех это* и това-
ралга Ага Султанова по работе. Оггаанизд-
и л они его? Ситиалшвтювдли ли в
пввтр' Пет, ибо еаин быль астяотьпи
уяаегтеымт! кттежеи 9т» гнилая, пьяная
обстановка я привела к дикому в советски!
услояит. выстрелу двенадцатого июня.

Выстрел этот вотрявожнл весь горох. Лго-
Л толиляч'ь ва улице, сочинялись все-
возможные версии, подробности, сплетни,—
• все это топотом, украдкой. Город шумел.
ык растревоженный мупавеАяик. Но мест-
ная газета молчала. Ни емка о происше-
ствии. Работявка райкома партии и рай-
исполкома, рагтетыготые я перепутанные,
ничего не раз'ягняли ни активу, ни ком-
мувистал, на избирателях.

Пятнадцатого июня Ага Султанова тор-
жественно хоронили. Над его гробом произ-
носились пышные речи. Гыдали оркестры.

И ве̂ ъ город я ем умещал. Почету т а т я
торжествйявость? Почему талая тайна? По-
чему обо всех говорят топотох? Почмгу
на прежних местах у руководства СОЙУ-
тылыпгкя Ага Султмла и ТОГУШИ? ПО-
чнгу снопа затягивается типов растрвво-
жедяый город?

Лаяо Смнияэв.
АхалцЕХ.

3 5 8 ПАРОХОДОВ
ПОГРУЖЕНЫ ДОСРОЧНО

ЛЕНИНГРАД. 26 июня. (Корр. «Прав-
ам»). В лешьп гаванях Ленинградского
торгового порта досрочно потру жаны 358
пароходов. Все »тв пароходы уплатили
«Экаюртлесу» премия за досрочную по-
груэку (диспатч). В полученной в Леивш-
гвые отзыв* одной ига бельгийски яеояых
фври говорится:

сМы преклоняеми пврех епиажяияоя
еяетемо!, которая является самой еовер-
шеияой • дает яаавыешуп ггровзводвтелъ-
аость труд»».

НОВЫЕ ШКОЛЫ
СТРОЯТСЯ МЕДЛЕННО

По данным Паркомпроеа РСФСР, строя-
щвеся в городах я рабочих поселках 857
новых школ к 20 нюня имели в средне»
Б0.6 проц. готовности (вместо 82,2 проц.
по графику). Выполняют график лишь 65
строек (закончены 4 школы).

На 148 стройках еще ве закончен»
хлапа стен. Р и м отстают от графика
(готовность от 30 до 50 проц.) стройки
Свердловска, Омска, Курска. Красноярска,
Петрозаводска, Сечи н других городов.

Особенно плохо (готовность ниже .10
проц.) нет строительство школ в 63 го-
родах. Среди этих городов — Гурьев, Чита,
Сызрань, Тюмень, Улан-Уда.

Школы, строящиеся в Москве, к 20
июня б ы л готовы на 49,3 проц., ленин-
градские — на 42,8 проц. (ТАСС).

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

МЕТАЛЛ ЗА 24 ИЮНЯ
(В тысячах тонн).

План. Выпуск. % плана.
41,0 39,0 94,9
46,0 42,7 92,7
36,0 28,6 79,6

УГОЛЬ ЗА 24 ИЮНЯ
(В тысячах тонн).

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 351,7 304,3 86,5

ПО ДОНБАССУ 225,8 202,9 89,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

25 июня 1 3 а 8 % | •
Вачальяикя Ё с 2! С " к

ДОРОГИ. &н2 в у » «м

Закавказская Роммцаайг п о 01 юз
Азово-Чериом. Дашко 1«ч 63 102
Оверокаикая Маавский юч 114 113
Октябрьская Синев 102 99 114
Оренбургская Подшивапии 213 141 127
М.-Вел.-Б».т1. Русанов ЮЗ 05 ПО
М.-Окружная Фалеев 124 05 ВД
Ряэ.-Уральп;. Навтарадза 105 95 127
Турксиб Михайлвнко П 2 «1 ш.ч
Омская Фуфрянский ггв 1М 122
Кировская Л | д н и к 96 97 101
Москва—Дон«. Емшанов 127 127 124
гОго-Запалиаи Зорин 69 91 127
М . К у р с к а я Аносов 107 99 ПО
Ленинская Кучмин 100 ч* 101
восточиоспбир. Крохмапь 109 120 134
Северная Винокуров 99 114 97
С т а л и н с к а я Т р а с т е р 9 1 9 2 92
Южные Шушков 92 84 ю з
Д&льиевосточп. Ламбарг 90 112 120
Им. КУйПшлева Новыпнин 10Ч 111 187
Срелясадиатск. Прокофьев вя 100 112
Западиял Жуков в» 07 107
Томская Баньян 87 104 115
Им. МОЛОТОВ» ДруСНИС 109 106 1Ь4
Крпгялярскяя Мирский 115 137 134
Донецкая Лавчанно 90 ко 92
II» Кагановича Швхгипьдян 85 84 113
Юго-Восточная Ариольяов 97 104 ЯП
Амурская Р-ТВИОУРГ 154 145 Ш5
Юкио-Уральск. К и я т 79 90 140
Погрумано всего: 86.332 ваг. 99,2 проц.
Рап-рукаио » ЮЯП > 97,3 »

На учебных сборах в ДИВИЗИИ имени
Пролетариата Дон6а<ха. На снимке:
инструктор каднеяского горпроыуча
Н. Д. М о и с собакой связи на раз-
ведке.

Фота К. Кмш.

От Комиссии по приемке
литературного наследства

и переписки А. М. Горького
Созданная поста тгвлеппем ЦК ВБП(б) я

Совета Народных Комиссаров ООСР от 18
июня 19156 г. Комиссия по приеме яяте-
рлтурного наследства и переписки А. М.
Горького обращается ко всем учреждениях

частных .ппы», шгекишп пнсыа, ру-
кописи с правилки А. М. Горького, соб-
ствешюручпые статьи и загнетки А. М
Горького, передать их в Комиссию.

По всех де.лах и вопроглх собкравия я
псрсдати материалов в Комиссию обра-
щаться лично и.ти письменно по адресу:
Москва, Малая Пикитскдя, 6. Кохигеия по
приемке литературного наследства и пере-
пгпскл А. М. Горького. Секретармт Вокис-
иш.

Комиссия по прими* яитаратур-
ного иаслмстм и шрмимми
А. М. Горького,

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ
КОНСТИТУЦИИ ГРУЗИНСКОЙ ССР

ТИФЛИС. 26 июпя. (ТАСС). ЦИК Грузен
образовал кохимию длл разработки проек-
та Конституции Грузинской советской со-
циалистической республики. Иредсеаатель
комиссии — тов. Л. Берия. В состав ко-
миссии входят: тт. Махараис, Кудрявцев,
Мгалоблипшгли и другие. Коавссы долхла
представить проект Конституции не ооэже
20 августа 1936 года.

5 0 0 ДОКЛАДЧИКОВ ВЫЕХАЛИ
В КОЛХОЗЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Для ры'ясяемкя проекта новой Копсти-
тутагя СССР Московский комитет партия
послал в колхозы области 500 квалифици-
рованных доылдчпког.. Оки пробудут в кол-
хозах 2 — 3 дня. (ТАСС).

МАТЧ ЧЕТЫРЕХ ГОРОДОВ
ГОГЫШП. 26 июня. (Корр. сПрмхы»),

Сегодня здесь начались го|>евиованяя силь-
нейших спортсменов Москвы. Харькова,
Баку я Горького по легкой атлетике, фут-
болу я стрельбе.

Женгкая команда Москвы в эстафете
4 X 1 0 0 метров установил,! новый1 всесо-
Ю.1НЫЙ рокорд (50,1 секунды). Футболь-
ный матч Москва — Харьков протекал
очень напряженно. Выиграла москвичи со
счетом 2 : 0. Сборная команда Горького
победила команду Оакинчев со счетом 3 : 0.

В результате первою для соревновании
легкоатлеты Москвы набрали 140 очков,
харьковчане — УЗ очка. Затем идут ко-
манды Горького и Баку.

ЗАВОДСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА

КИЕВ, 26 июня. (Корр. «Прм«ы»). Па
завод« «Ленинская кулшца» вышла первая
в Киеве заводская литературная газета. В
первом номере галета откликнулась па
смерть Горького, напечатала рассказы и
стихи начинающих з.гводекпх литераторов,
статьи о Пушкине, и Белинском. Газета хо-
рошо иллюстрирована Фотоснимками и ри-
сунками. ^

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)
О Заслушанный дмтмь наунм проф.

Н. Н. Бурденко сегодня утром вылетает на
самолете нл Москвы в Пошклр-Олу для
оказания помощи рпменоП парашютистке-
орлрнпноске Иато ИаЛушкиноп.

О Вчера мкончипась продолжавшаяся
два дня научная еассия институтов лите-
ратуры и философии Академии иауи, по-
сшпи'чшяя памяти И. Г. Белинского.

О Пленум секции гидротехники и ме-
лиорации Академии сельсиохоаяйствеиныж
наук имени Ленина открылся пчера в Са-
ратове. В райотах пленума принимают уча-
стие 250 научных работников.

О Армянская детская опера А пата Ма-
нукяна «Чарн в>'рчы> («1{оясц ала>)
прошла с большим успехом в Эривани.

О За шесть месяцев «того года « Ленин-
градской области осеменено искусствен-
ным путем о к о т 10 тыс. коров — в дпа
рала Польше, чем за весь прошлый гол.

О 24 июня амеилио скончался в Ленин-
гриле процессор Детткогельского сельгко-
хтяПственного института и старший спе-
циалист Почвенного института Академии
наук ССС1' доктор почвоведения А. М.
Панков.

Собрание московских
физкультурников

Доы«1 председателя Всесомига ю п -
тета по делам фшческо! «ултурн •
спорта при Совнарком* СССР то*. I . Хар-
чевко собрал вчера поит» аудиторию
Политехнического муэм.

— Ммллоиы трудящихся, предетава-
тели десятков иацмвалыюсте! актшвво
з а л ю а т и спортом, — скааи тов. Хас-
ченко.— 1 щ и > ООСР првюстимаы
широча1шм »»лож1вети для фпическо-
го развиты. Вевтош| пифра — 9 ш т -
иов соистенх фякуштурпко* — «до-
статочна.

Товарищ Стала итервететед. • «або-
тнтся в рмвгап ф п ж у а т т р м п движе-
ния. Имнао е е Н к , м ш ю п н •
п г «мои у укаминю товариии С ш а и , м-
здан Квинтет по делай ф » п « с м 1 Еуль-
тури ж спорта при Свпаршнн СССР.

Тов. Хапчеяю подробно говорит о мдо-
статкад физкультурного дмяиня. От-
дельные, ведомства уделяют втмемыыюе
внимание организапн «тмаателыых»
спортивных команд, пракрывая этим свое
бездействие в массово! фиакультутмм! ра-
боте. Создается благоприятная почва для
переманивания спортсменов.

Гуюводитеяш некоторых добровольных
обществ «авимаются исыючтгельно ВОПРО-

САМ о форм одекш. цвете флага • знач-
к и своего общества, пренебрегая работой
по ухреплеи1ю пмвых физкультурных
коллектавов я еояааяю техначеско! базы

Чрезмерные средства расходуются ва со
держали» аппарата. В ленинградском об-
ществе «Спартак» на 32 фииультурни
ка-пловца приходится 8 платных работяя
па. ва 12 бокмров — 3 платньп работ
н е й а т. п.

Нет помдка в строительстве спортив-
ных омвуагни! а производстве анвента-
ря. Программа выоусса спортивного нввен
таря ве в т м ы е т с я .

— 8абот» • ввитая*, уделяемые фп-
ктптур* т в а в а в а о Сталиным и Моло-
тона,—замачивает под бурные ашо-
пкавиты тов. Харчевю. — требуют от
миляи«вв1 советских соЬрпаенов борьбы
и массовость физкультурного дваженяя
за техническое мастерство н новые спор
и м и * достижения.

В преввях по до хладу выступили
тт. Тополь («Локомотив.). 1апин (<Ди-
яамо»), Н. Старости («Спартао) и дру-
гие.

Собрание актива аосмвсЕИХ физкуль
турваков послало приветствия товарищам
Сплину. Иолотояу, Хрущеву • Косареву

Круговой арктический перелет
ер©» Советского Союза тов. Моломв ве-

годня выезжает из Москвы в Красноярск,
откуда в первой половине июля начнет
круговой арктически» перелет протяжени-
ем около 30.000 километров.

На борту двухмоторного гадроеамояета,
кроме командира машины, будут находить-
ся начальная политуправления Главного
рравлепя Северного морского пути тов.
С. Бергававов, бортмеханик тов. Побежа-
мов, штурман тов. Рнстланд.

«1етаюта« лоди» пойдет а» Красно-
ярска по маршруту: Якутск — Оготск —
Ногаево — Каменею» — Мне Олютор-
е и й — Анадырь — б т п * Провиевая —
Уаллев — остров Врангеля. Отсюда лнро-
оамолет полетит обратно в Красноярск.

Во время перелета будет изучено состо-
а а п льдов в Чукотском а Восточво-Са-
бирокон морах.

Тов. Молохов расшитымет доствтнуть
острова Враагем в середнве августа.

ШРУДНИЧЕСПО СССР С КОМИТЕТОМ ГИГИЕНЫ
М И Н А Р В Р Е НАРОДНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Па приеме, устроенном в честь участ-
ников сессия Бюро Комитета гигиены Дя-
ги наций, наркоиздрав РСФСР тов. Г. Н.
Каминский обратился к гостям с привет-
ственной речью, в которой отметал, что
работнихн советского здравоохранения уже
в течение ряда лет пристально сладят аа
деятельностью Комлтета.

— Еще до вступлеаи СССР в Лигу
напий,—сказал тов. Каминский,—пред-
ставители Наркоаздрава принимали уча-
стие в его работе, в пмггоиу вполне еете-
ственла та атмосфера ввааааая и интере-
са, которой окружена работа настоящей
сессия.

В повестку дня поставлены такие во-
просы, как вопросы рационального питания
и организации сельской гигиены. Совет-
ская страна, которая уетми Сталина по-
ставила в центре своей социальной поли-
тики заботу о живом трудящемся челове-
ке, принимает а примет самое активное
участив в обсуждении птах кардинальных
проблем. В стране побелившего социализма
проблемы ати ставятся и разрешаются на
новой исторической основе, созданной со-
циалистической революцией. Так, в воцро-
се о сельской гигиене мы исходим из того
основного факта, что в нашей деревне по-
бедил колхозный строй. Советская колхоз-
ная деревня движется теперь по пути пол-
вого уравнения в области медгапннского
обслуживания с городами и промышленны-
ми центрами н по пути дальнейшего рас-
цвета сельской медицины.

В таком же свете встает перед нами и
проблема рационального питания населе-
ния. Здесь в основу работы кладутся та-
кие факторы, как полная ликвидация без-
работицы в Советском Союзе, как принад-
лежность всей промышленности, в том
числе и пищевой, государству трудящих-
ся. При »том мы не только в состоянии
рекомендовать нашему населению рацио-
нальные нормы питания, но можем обес-
печить н обеспечиваем ему ооответствую-
111 ую покупательную способность, что яв-
ляется основной предпосылкой для карди-
палыюго решения этой проблемы.

Исходя из интересов народов Советского
Союза, правительство СССР проводит ак-
тивную политику народонаселения, созда-
вая все необходимые предпосылки для ро-
ста рождаемости в для резкого уменьше-
ния сиергности.

Сейчас в ООСР мы имеем ежегодный
трехмиллионный чистый пророст населе-
ния. Более чем в два раза снизилась дет-
ская смертность. Только на-днят совет-
ское правительство ппнняло решение, пре-
дусматривающее строительство в течение
уже 1936 года 100 тыс. новых ясельных
хоек, а в течение ближайших трех лет—
400 тыс. новых ясельных коек в горо-
дах я 4.500.000 коек в постоянных и се-
зонных яслях в деревне. Свыше полуто-
ра миллиона рабочих, колхозников н ра-
ботников интеллектуального труда прошло
у пас за одни только прошлый год через
курорты и здравнипы страны за счет го-
сударствепных и про^ссиояальиых орга-
низаций. Проект новой Конституции СССР,
составленной великим вождем народов то-

варищем Сталиным, гарантирует ясным
языком закона право на труд, отдых, бес-
платное образование н широчайшую бес-
платную медицинскую помощь каждому
трудящемуся.

— Ставя перед собой такие сопиально-
гигноничесые задача большого размаха,
разрешая ах в масштабах огромной мно-
гонациональной страны.— говорят в ю-
ключенне тов. Каминский.—мы неизменно
стремимся к освоению всех лучших дости-
жений мировой медицинской науки. На-
шим горячим стремлением усвоить все
цепное из опыта других стран и поде-
литься с ними налим собственным совет-
ским опытом об'ясняется активное сотруд-
ничество советского здравоохранения в I
ботах Гигнеяачессого Комитета Лига на-
ц|гй. Работами советского здравоохране-
ния вядят в атом сотрудничестве также
один из существенных факторов в борьбе
за мир между народами.

В ответном слове председатель Вюро Ко-
митета гагиеяы 1втн вадай профессор
Торвалы Мадеев выразил благодарность
за любезный прием а гостепрннистм
заявил:

— То, что мы видели за три дня на-
шего пребывания в Москве, заставляет
нас восхищаться достигнутыми успеха».
Те из нас, которые видели Москву раньше
и могут сделать сравнение, видят совер-
шавшееся чудо. Здесь возник новый мир,
у которого мы можем многому научиться.

Речь г-на Каминского показала нам ве-
лнкую программу, которая стоят перед ва-
шей страной я которая вше больше за-
ставляет нас желать сотрудничества с
вами.

Подчеркнув еще раз ценность сотрудни-
чества с советскими учеными, профессор
Мадсен сказал:

— Мы надеемся, что будем иметь воз-
можность видеть многих аа наших совет-
ски! коллег в ваших странах, так как
«та сношения очень полезны.

В будущем наши молодые врачи должны
включить в свою программу пучение рус-
ского языка. Страна, которая растет на 3
млн. жителей в год, имеет такое гроиад-
ное научное будущее, что нам необходимо
звать ваш язык.

Свою речь проф. Мадсен заканчивает
словами благодарности от вмени Комитета
а добавляет по-русски: сОчень хорошо,
спасибо, спасибо».

Один из старейших советских ученых,
заслуженный деятель науки проф. А. А.
Кисель поблагодарил иностранных участ-
ников сессии за все то. что она дала нау-
ке.

— Цел работников советского здраво-
охранения,—сказал проф. Кисель,—оздо-
ровление всего народа нашей страны. Для
«того мы проводим широки мероприятия
социального характера.

Гигантская работа начинается в нашей
праве. Я работал всю мою жазнь в дпу-
гах, гораздо худших условиях, и я зави-
дую теперь моим молодым коллегам, кото-
рые выполнят ату гигантскую программу
с ТАКИМ же успехом, который мнеет наша
страна в других областях социалистнче-
свог* строительства. (ТАСС).

БЕСЕДА ш . КАМИНСКОГО С ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА
ГИГИЕНЫ ЛИГИ НАЦИЙ

Вчера днем в помещевм Государствен-
ной санитарной вяспекпим ООСР состоя-
лась беседа главного государственного са-
нитарного инспектора СССР наркома здра-
воохранения РСФСР тов. Каминского с чле-
нами Комитета гигиены Диги напий. В бе-
седе приняла участие виднейшее деятели
советской медицины профессора В. М.
Броннер, Н. II. Бурденко, М. II. Певзнер,
директор Всесоюзного вветатута экспери-
ментальной медицины проф. Федоров и дру-
гие.

Тов. Каимскай сделал общий обзор ме-
ди пн некой и савятарвой организация в
СССР и подробне осветил постановку ле-
чебного и профилактического дела.

Председатель исполкома союза обществ.
Красного креста а Красного полумесяца
тов. Моирова озпикочила иностранных го-

стей с работой советских органпатгй Крае-
вого креста н Краевого полумесяпа.

В холле беседы выступил випе-преэп-
д*ят гигиенической секпга Диги наций
проф. Житта. От имени иностранных уче-
ных оц поблагодарил за подробное ознако-
мление с работой советской иедяцвны.

Вчера утром члены Комитета гигаюаы
Лягв, наций ознакомились с работой Все-
союзного института вкскряиевтальн»! ме-
дицин. Вечером в московском Доме уче-
ных для советской медишпкгой обществен-
ности состоялись доклады директора гиги-
енической секции Лиги напий доктора I.
Райхяана ва тему • Деятельность гигиена-
ческой организации Лиги наций» а проф.
Параэо (Фравпяя) — сТеория я практика
социальной медицины в Европе н Север-
вой Америке».

В Ростове открыта троллейбусная ли-
ния Театральная площадь — поселок
завода Сельиаш. На снимке: троллей-
бус проходит по Советской улице.

Фото Н. КАДЛВ.

Учебный год окончен
Вчера в Большом зале Московской коа-

серваторяа состоялось общегородское собра-
ние учителей, посвященное окончат)
учебного года. На собрании ираеттствовал!
встреченные продолжительными аплодис-
ментами тт. Хрущев, Булганни, Когвв, Буб-
нов в Волин.

Заведующая городским отделом народного
образования тов. Дубровина отметила в
своем докладе общее повышение гра-
мотности учащихся. Впервые в ггом году

проверке знаний выпускников приняло
участие около 600 академиков, профессо-
ров я научных работшгкоп московски выс-
ших учебных заведении. Это дало возмож-
ность выявить настоящие отличников уче-
бы. 572 человек»—11 проц. всех выпуск-
ников — окончили десять классов средней
школы на «отлично». Исключительно хоро-
шее результаты педагогической работы в
истекпюм учебном году показали 1.200
учителей.

На собрании было оглашено решение о
награждения свыше 60 передовых педаго-
гов Москвы денежными премиями (по
1.000 рублей).

Собрание московских педагогов послало
приветствия товарищам Сталину, Мцлотаду
я Хрущеву.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА
ИВАНОВО, 26 июня. (Норр. «Правды»).

Сегодня в местной газете «Рабочий край»
под об'явлениями кинотеатров помещена
такая реклама:

«Летний театр хлопчатобуиажвпов.
Госфилармония, ивановское отделение.
28 июня.
Единственный доклад
Н. А. Семашко.
Международное положение 1 социалисти-

ческое строительство СССР.
Ответы на вопросы.
Начало в 8 часов вечера.
Цена местам от 75 копеек до 2 руб-

лей.
Билеты продаются».
Ни областной совет профсоюзов, на ПК

союза хлоичатобумажников никогда не
устраивают для ивановских рабочах до-
кладов квалифицированных лекторов по
злободневным политическим вопросам. По-
этому понятен тот интерес, с которым
встречен был предстоящий доклад, н то не-
доумение, которое вызвало об'явление.

А поводов для недоумения достаточ-
во. Почему доклад «Международное по-
ложение и социалистическое строительство
СССР» организует государственная филар-
мония? Уж не думают ля организаторы
сопровождать доклад музыкальной иллю-
страцией?

С каких пор, далее, политические до-
клады в рабочих клубах я садах Иванова
стали делом коммерческой нигпиативы?
Нуждается ли доклад о международном по-
ложении и социалистическом строительстве
СССР в рекламе, написанной в стиле пар-
ковых «'явлений о «единственной» гастро-
ли н мировом аттракционе?

И, наконец, последний вопрос: читает
ля редактор «Рабочего края» то, что по-
мещается в газете под его подписью?

Я. Портим.

Роюаструюцш
Садового кольца

В Москве ееатив кувеврувт моа» 30
тысяч легковых а шумных апоиеоалей.
С каждым днва к м а к с т м ш и в увели-
чивается. Узки аоемккае уланы мевиют
нормальному движению. На некоторых ва-
гястралях города в часы валболывег* двв-
женмя часто образуются пробка. В—иыа
необходимость расшщат а ремветрувро-
вать •своавые уланы етолвцы.

• Расширена 1-я Меаиаская у ш и , рас-
ширяется Большая Калужская, реинстру-
нруется Садовое млын от Курском вок-
зала до площади Ввсстаяяя. Работы ве ре-
мветрукцни уже вачалась.

Расширению Садового кольца ежпая ве-
шали деревья, рвевяе почтя у саяаЙ хо-
рога и тротуаров. Для аитвтраясворта
оставались лишь уаеяькае полосах по
обеим сторонам траиаавных путей. Пв «там
ленточкам с трудом могла проехать д м
машины. Деревья надо было убрать. К то-
му як многие аз яах была поражены вв-
роедом и рано ала поздно должны была
тгабиуть. При расчистке Садовог» воль-
па такие обреченные деревья была вруб-
лены, а около 70 процентов деревьев бы-
ли пересажены яа бульвары, имиджа
вовьТх школ, во дворы я т. д.

После втого началась переклада» водо-
проводных, канализационных в пмвых
труб, электрических и телефонных кабе-
лей. Старые трубы а кабели заменяются
новыми. Вместо труб малого диаметра
укладывайте» трубы большего размера.
Перекладка труб в кабелей заканчивается.

Сейчас трест «Мосгордорстро!» присту-
пил к планировке а выравниванию мосто-
вых а тротуаров. Как известно, тротуары
на некоторых в/липах Садового кольца яа
одной стороне значительно выше, чга ва
другой, во ннотвх местах имеются под'ены
а спуска. Бугры в откосы сейчас срывают-
ся, проезжая часть улиц в тротуары вы-
равниваются. Низкие места аасыпаются вв-
ил ей. Когда ати работы икончатея, на
Садовом кольце от Курского вокзала до
плопидв Восставая будут сваты трамвай-
ные пути. Трамвае пойдут по параллель-
ным Садовому кольцу уляцам.

После «того Садовые улицы будут по-
крыты асфальтом. Она превратятся в ши-
рокие, красивые магистрали етолвцы.
В настоящее время средняя ширина Садо-
вого кольца 24 ветра. После рекон-
струкции ширина улиц будет достигать 40
метров, а в некоторых местах—60 в 80
метров.

Значительное внимание уделено осве-
щению. По обеим сторонам Садовых улиц
будут поставлены железные колонны с
двойными шарообразными фонарями, вроде
тех. что сейчас освещают Охотный ряд.

Реконструкцию Садового кояьцв. от Кур-
ского вокзала до площади Восстания пред-
полагается закончить в сентябре логе года.

Начались работы по расширению а ре-
конструкции Каляевской, Новослободской в
Бутырской улиц.

С

СО ДНА ФИНСКОГО ЗАЛИВА
ЛЕНИНГРАД. 26 повя. <№»• «Г.

«ы»). В Фшкюа аалве неподалеку от
Нарвской губы работает балт«1скн1 отра
Эьспедтпгга подводных работ «мбога гл-
аяачвтя (9ПР0Н). Кажды! день на 30-мег-
ровую глтбиу сяуекаштся в о м ш н : адеа
идут работы по под'еят коперчееюго
транспортного супа «Аамот».

Подготоввтелъпые работы блимтся к к и -
пу. Скоро начнете» под'е* судя». «Аажот»
затонул в 1922 году во «рем ежатм
льдов.

ПОПРАВКА НАРКОМЗЕНА
СОЮЗА ССР

Партом зехладедия ООСР тов. Черта
внес тиеяение в утверждеввый ш пли
лущения стерни на 1936 год. К лущевяю
стерпи надо приступать пекедленво вслед
за косовицей. Указание, что лущение стер-
ни должло быть закоячшо не позднее
1 0 — 1 5 дней после уборочных работ, от-
менено. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
% Ноноирады. В роговягккои колхом

«Червовый ггромвкь», Велястмловецкого
района. Киевской области, в аае была ук-
радены 4 лошади и жеребенок. На-днях НА-
ХОДИВШИЙСЯ в поле шестнадцаталетая! па-
стух Виктор Кула* увидел 4 подводы,
ехавшие по ржаному полю. К подводам бы-
ла привязаны лошади, украдеявые в кол-
хо»е. Кулак побежал в село в маввл об
этом сельсовету. В поле была веведлевм
посланы люди, которые задержала вовокра-
дов. Правление колхоза премировало Вва>
тора Кул

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ТВАТР т . I

К»г. ВАХТАНГОВА I
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

комклив.
СП.

ил.
1-Р ГЕВШВЦЦИИ 1ОТМКННЕТГЯ. В
Подлежат тюашршту но месту покупки.

Т-В) —••~—•—•-' Ужрматв. тмтр
I-*" ЛЫ*ДЮС1А| а а . м. ЭлаиомахоЯ

ВАГГАМОВА ШЧ, тал. 16.
1-Я РАВОЧНВ

сад • А ^
МУ8КОМЕЛЯЯ
Сад • А Ш Щ »

АРИСТОКРАТЫ.

НИТУТЛ.

П А Р К II1111 илош. Коммуни. I,
ЦДИЯ т. <-<Ь»1, 1:(й-а0, диД. И

ДГАМАТИЧ. Т-Г | Гвсат. Малого т-р>
Нач. в в ч. в. |3»ямтМ1а и>дугянв.

'ШКРЫТЫС | КЖКЛНВВНО
8СТРЛДНЫ* Т-Р |Т<ч>-лжп 1 Л. УТЕСОВА

Нач. в 9 ч. в. I Я. Вагяльсм я В.'Го-
ауВяя. Имва Ро.вч. Корф а Рудвв,

Пгашнн п др.
Конферансье А. А. Глвяляв.

Дирижер II. М. ' . . .
Эаяа'ы яа вялеты с лостаяяо! яа дом
врмяш. во ты. 4-41 »1, 1-оа-М.дов.Г'.

СЕГОДНЯ й ПАРКЕ
ДЕНЬ ВУДУ111КГО ЛМТЕНАНТА РККА.

Л е и * * П
2 Павмаямивтся учая ^ ~ _

В1МОЛ ». ». 10 каапом, студсяты ваЛ-
фаяоя я т ч я я а у а » . Ввлгты вяспао-
стваваяпса Цемтмыьа. дяНват». • я»
•рофяовсультаяии. Нояая Вагманяая. 1В.

КИНО " -- - -
(я аааа. пяи.| .

ЦПКмО |Уа*Жмая Ам. Гоо.
ям. И. Горького т.р драмы мм. Хами
ДРАМАТИЧ. Т-Р I Памус яа Мт1а«Дат.

АБИССИНИЯ.

ЦЛКвО
яш. М. Горкюго

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р

КнтаЙсв. аттражцяом
( Ж И Т О . аЗяеада
Парижа», оперетта. В
пр. 141МГ И. в 0 ч. в.

ЦИКвО ••.Горького | 2 врелстащлемт
Ц н р к Ш А И Н Т о ! п 6 3 0 и & ч, в.

ТЕАТР
ы т 5

ма 90.000 ааятема
п ы а щягтяо* аауяома 1 У Д .

соловва-ооловУшво
До демопстрацнн фильма

КОНЦЕРТ ( уч. лучшм!ИНСТИТУТ ОИЛОСОФИЯ . .
НИИ НАПС ООСР (ВОЛГОЙ,
т«л. 1-18-4») я ИН•Т-.IС^^

ОВ'аВЛЯЮТ, что I мюл«. а 7 ч. в.,
оргаякауате* ц ш т а и аашмта д в е
пятаявя яа соисканве учевоя оп-
оеям кандидата Филооофекяж наук
тов Гяякяьяя яа пят: аФИЛОООЭ»
СКНВ ВЗГЛЯДЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО^

Офмпяальн. оппопеятамя выступвг
проф. Луяв&а И.^С. я Пвжв Л. О.

иаврааотм
МО М Г Ы К
е ш м м а ИЯЕ«*Ш
•яа вамаааяаи •••«та Н | н н
авшмааи-таачпаи •»•••!•О Б ' Я В Л Я Е Т:

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ на

Н О N Н У Р О,
об'явланныа а гаяата*

е Г 4 7
ПРОДЛЕН
ДО I ИвЯВРЯ О. Г.

Та«н«ч»ом»а уолоаня комнуров выои-
яаются вщ платно
АДРЕС Конкурсно* КОМИССИИ: Мо-
сква. Б. Дянтроака.д. N0 33, ком ВОО.

каииг*ем*я «оя поена

М о с • в а. 40. Лряяягвадгво» тогес, уляяд •Праядив. д. 14.
• •ояжоа. — Л 3-10-ВО; ОЛлопоп печати.— Д 3-10*Я4| Шволы,

• ^ " п я .»я*л •• • я • >• а . |~я1

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕЛАКЦИИ1
яаукя я быта — Д а - 1 0 - й | Искусств
равочное вюро - Д 3-1В-М| Отмл оЛ'

[• ГЬртяВвыВ-ДММ* Сов. стямт. • К*. Арвяя - Д 1-1»«4| Селыоа. - Д Я-10-Ж, 8коиомяч«кя1 - Д в - П ^ * Вяогпапы! - Л «П-Ов, Ив**».
1-ДВ-П-ая, Нктаом еття - Д 3-1»-47| * и ь « т о я о я - а 1-1М*| Крмтакя я См«лмяп.-Дв-П-ОТ| 11июств«двапы1-Д>-104«| Сарпармат редакап—
1-вшкян»^Д М » 1 « . О я-глосгаак» такты я ев— сооДааать во телефону ДВ-ХЯИ ялн Д З-ЗД-44.
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