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СЁГОДЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

в НОМЕРЕ:
фт вбсужяение проекта Консти-

туции С о ю и ССР (2 Стр).

29 июня на железных дорогах Союза по-
гружено 8В.7Ю вагона — 10ВД проц. плана
(6 стр.).

§171(1711) 1 июля 1936 г* среда ЦЕНА Я МО»
Л. Ф«*жтант»р — При чтении проекта со-

ветской Конситгуцнн (4 стр.).

В. ЧермамжяЯ—Зернмых и свеклы дадим

больше, яеи а прошлом году (3 стр.).

О партийных взысканиях (3 стр.).

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА: И. Лежнев
—О народности критики. В. Викторов — Би-
блиотека начинающего читателя. В. Голщщы-
м—Спасибо Гослитиздату!.. Е. Троалкая—
Требования рабочего н библиотекаря (4 стр;).

Н. Красива— Ответствежюе дело н безо»»
вектвенные люди (3 стр.).

Д. Заславский — Как Стах идет на войну
(5 стр.).

Прения о внешней политике в английском
парламенте (5 стр.).

Митинг памяти Горького в Париже (1 стр.).

Останки Наты Бабушкиной прибыли ж
Москву (6 стр.).

VI", РЕЖИМ ПРОЛИВОВ
И ИНТЕРЕСЫ МИРА

2 3 алой в 1автре (Швейяары) етквы-
п с ь инфцвяцвя червеяоремх держи я
держи, пмаасавапх лезаяжюе ееглаае-
аяа от 1 4 ввил 1923 г., с целью пере-
смотре втот» сеглеяеавл. Лозаннское согла
шеяяе, явпигд* яе ратяфячвроаияое севет-
*кв» а р и а т е а п в е я . обвивало Турцию ве
деожать яякашх военных я л в дваддага-
вкдвиггром! мне по обеия сторонам 1а»-
дааедд я Босфор» I ве тквеалять втях зон.
Кров* того, контроль вад проведеявеи в
жязаь втога соглашения был поручен яе-
ждувародя»! комиссии проливов.

Турваш подписи» лозаоясвое согладае-
п е вследствие.тего, что хотя ояа я побе-
д и » в войне с Грецией, во б ш а очень ое-
андева война*, которые ей приходилось
в и я « ч т я беспрерывно с 1911 года. Тур-
а м опасалась, что маадноевропеискяе в»
веряалвстячеекие державы ответят войаой
на ее олив удовлетворять ад требовааяя.
Кая, яокиалв факты я документы, овубл-
вававшые пюже (напрвяер, в овюграфев
мрда Керива, яаысаваей его сеаретарея
ГарМкия Нивальсаяея), оцеим тмеже-
м а , давни турецкой дяплояатяей, б ш а
вяяилва. утварждемв же еоввтевей дняло-
яатяя. что ввоадвоевровейевве державы яе
воособяи была вачать в 1ЮЗ году войау
кз-и вролавов. «иле правило.

8а проягедягве со вреяеяи лшяяевей
кояфевеаодп 13 лет педежевяе о « « р м « м
азяеажлось. Тувцяя укрепнлась. Советскяй
Союз сты скльвейшей иярово! державой
с яятсресаяа котере! другие велякяе госу-
дарства яе яетут ее счвгтаткя. Крене того,
опасность, тгрежаюши Туряяя, в ревуль-
тате яияеяяего педежеякя в проливах.
ствда вчеяядио! после всех еобитв! яо-
медяего вреяевя. Втя еееипя вокааалв,
что п у е т и Д а т яапяй, яя п а п Келлаг»
яе гавантвруит ет воиаы я что енла дего-
вааев все более я более отступает перед
гртб»! сило!. Исхода аз «того ляеяияам-
ГОС1 поюжепя, Турция поставила перед
иявтересевааяыяш держаааяя вопрос о пе-
реснотре лоиянемго еогдааняы. Ояеяв-
в и правтцивильяо благожелательный ответ
держан ва твебоваяие нересвотр» договора
о проливах, германская коятр-адмяри Га-
дов пасы:

«...Общее «лредварятедьвее» согласие
держав, акяншавюввжх учаеяе в коя-
фщниваи. « а и да авиетея тдявятель-
яыя. веда ярвлвть ве вавванве тща-
т е П 1"* |У* |У1Г!У'^- п ц г ' тУ!- —

Вмкий яожет понять, «к»ше шансы
на усяех вмел» бы корректность Тур-
ция бее стоящей и ве! нощью ООСР я
соосчяеаяе! ежлы Турпан». («Дейче
а л т я е й я е цеятувт» от 25 аиоял).
С*якствуют два возяажяьп враиовов-

алышх решетя вопроса о проливах. Либо
Черное норе об'явдяетея замытым варев,
в котором могут находиться военные ае-
рабля топко черноморски держав. Тогда
военным кораблям ашкиих ДРУГИХ держав
доступ в Черное норе яе может быть доаяе-
лея. Либо Черное норе об'яялмтсл откры-
тым. Тоги черномореявю державам надо
предветиятъ веотваявчаввое прям вывода
в обватвел ввада в аааяяых корабле!
чеве* прелавы.

Веля державы — тчаетнитш конфе-
ренции в Монтре—яе хотят об'являть Чер-
ное море закрытым морем, то Советский Со-
ни вправе требовать неогемячевного ора-
ва для чераеиореяях держи свободного
проход» ях военных корабле! через Бее-
фор в Дарданеллы.

Чрезвычайно характерно, что Япония
аяляювияся тоже участнице! ковференииа
м Центре, занял» особо резкую ПОЗИЦИЮ В
отвотевм Тфебомнвя СССР о предоставле-
нии чернояорсви деикавам свободвого
права вывода в ввод» вх военных кораб-
ле! через пролиты. Выходящая в Токио
английски газета «Лжалая кроникл» со-
вершенно слраведляео назвала японскую
позицию «явно вгоистяческо! в даже безо-
бразно эгоистической».

Действительно. Япония, к и известно,
яе имеет абсолютно никакого отяошеявл
к Черному морю, я эта ее познан до оче-

вявметв ородвтпаам «барм аяткояет-
евва кгрюя ее яывяня. щ в а м вааааи-
яая тсвпши гыет», в и г и ш в м треивые
в рацгяяш сужлжм по вопросу о прол-'
м х . веоравиьво ссшаетса ва то, что Со-
ветссв! Союа будто бы требует «особи
прав ддя чераоаоцсаап страв». В деяста-
тельаоов р е п вдет ве о кавдц-мбо «осо-
бых правах», а о само собон гмигжюшекел
еотгеявевагом праве чч>ао»орсих д^жаа.
Риве вужво доишвать что в <крв«х мо-
ре в, следователю. прежде всего в праве
свободвого выхода ва вего я входа в пер-
вую очгрпь иввтересованы черяоморсие
держлш? Разве ве асм, что хоааемма
Черного вора должны быть прежде всею
чеввояфяяе державы, а яе вто-явбо дру-

Явобхздяво хоястатвроватъ, что »тя
ястявы ве асяы яе одно! только Япояяв,
а также я юе-мму другому вз участав-
вов яояфермцвв в Ыовтре. К сожалению*
даже в Турпяя ве аалма сояершенво вс-
во! я определеяаоя шяяцяя по вопросу в
правах червояоревп держав. Во вручеа-
яои ею ва вонфереацвв проекте он» пред-
лагает ограивчггк право аывова воеввнх
корабле! черяояоровп держав тея же ля-
яятоя в 15 шсяч толя, воторн! ояа ре-
мвеядует гстааоввть дла ввода в Черяое
море воеяяых ворабае! вечеряоноремх
держав, жеаамаох яааеств ввааты черяо-
иорсвяя державам.

Правда, -туреяхв! проект допудоет еяи
впяожяоеть вывода отдельных воеяяых ко-
рабле! черяояоремх держав, «двам об-
уеловлввает его получевяея на то епепв-
альвого рааревгеяаа Турцвв. Таввв обра-
воя, дла вывода на Черяого морв корабле!
Советского Союза с целью перевода вх в
Вадтявсвое воре, в Северен! в м Т п в !
океая, т. е. с целью усреплеям обороны

7>угнх чаете! СССР, требуете! ралрешеиве
урцвв, а ш вязвтов вечеряояоредвх дер-

ж и яяикях рааревквв! ве требуете*.
Соверпювао очеввдно, что првраввеяве
черпоаорскях Держи к нечернояорсяям в
вопросах, касаюпшхея Черного мом, не
выдаржавает я в и м ! вввггакя. н и м
жяаяеяяне янтермы черямоясяах деаяив
паврияявап к яятерееаа вечерновореквх
держав, ааыягчюаатся в там, чтобы
емвявшь вяавм в Черяое воре.

Ясно, «тс туреома «рвдаожеяае ве счв-
таетса в лктаточяо! яевв е ввтересаяв
СССР, яахаивпясв в друамствевньп от-
вашеяяях е Туалае! в вевпа ечвтаюшяя-
ев е ее вятерееамв. Не веяее аса», что в
этом яаходвт свое выршевав джвлеям на
турецкую полнтпу враааебвых <ХХ7 алм-
вя!. Праюдятса ' с оожалвавш яавста-
провать, что п е ш а я Турпвя яа ковф«-
ренпвв в Мовтреяе являете* двужелябяо!
в отвопкняя ООСР, в и втого яолвво было
бы ожядать ва «еввааявя еуяпетвувикях
долплетвях дружественных отявтеяя!
яелцу обояяя гвсудавспаяя.

Выв Турам етаеяят* с вмврояяесао-
•у ревмявяв вавяма, готоввот в чему
выраш таа. Лвяадма, соглашая» ярв-
н т аа ««аоау дла дяссуссал тураавям
пввадмшепя, то вовярояясе должеа тчя-
тыаап емдувяпа навепты:

.1) яятврее беввяасаосш Турция, вото-
ры! 0 0 ( 7 гатсв учесть в аолвых разме-
Р»х;

2) безопагвость всех черяоаорехгс дер-
жав, одна яа которых, а имевво СССР,
прявужяеяа мщвшать свою бемпа^пость
ве только ва Червом норе;

^) устав Лнгя лапяв, клторы! может
"Любовать оказания 1ю»#щи нечерионорски»
державам червохорехыи гае Черного мо-
ра яля оказаввв помошв червоморсив
державам нечервоморсквмя в Червом воре.

СССР доказал все! свое! полвтяко!, что
он ве только не протявопоставлаот ампяту
свое! безопасногтя зашвте безопасяоета
Турпвн, во также не противопоставляет
зашвту свовх ввтересов злщгге всеобщего
мара. Требование внмателыюго я друже-
дюбвого отношения к внтсфеелм аашяты
беипасвостя граявт СССР еггъ требма-
нве, вытекающее вз интересов сохраяеняя
общего мяр*.

•В последний час
л ААШШЯЪ 0 фИШКМОМ

'̂  ИШНчвгамчИя^вп 119ЯарВввЯ

ЛОНДОН. 30 а ш я . (ТАСС). Редактор
фяяиеоаого отдела «Та!мс> " пашет, что
еообяюяая, получеявые яз Варвмвы, ве
оставляют шпавого сомвеваа «тяоеательво
тоге, что фвнавсовые затрудаевы Польаи
«велвчяваютсл. Редитор делает ваяек ва
то, что Польша предлряяет далые1шве
шага в смыие отказа от платеже! по
<е*япвп за!яая.

КАЛНИН. 30 вняв. (Каяа. «Пряавы»).
Около 4 часов дяя ва Советско! плешив
фвявшвровала первые велоевпедясты —
учаетввва больше! екаозяо! гоякв Мо-
еваа — 1енннгр*|, оргивзоваяво! обпе-
етаоя сСлартак».

В 3 часа 57 яяятт легко преходят
ленту Дяявша Влалаяяр Наааров. Ов про-
шел 168 квловетров от Москвы до Каля-
яяяа и б часов 16 мявтт 15 севтнд. За
щ*. ваавви второе место. в]ет Оросш-
рая (6 час. 18 явв. 43.5 сек.). И третье»
приходят к ФВВВШУ первого етада говок
Назаров, провдя от Моемы до Салввава
за 6 час. 3.1 ннв. 45 сех.

Последвве говшвва проходят левту фн-
ввша в 6 час. 20 авв. вечера. "

Из 109 гчастнков. стартомвшях в Мо-
скве, до Калинина дошел 9 1 .

Завтра, в 6 час. 30 мня. утр», — еШрт
яа второ! втап пвов Хадяввн—Валда!.

Моски вьмгрм матч
четырех городов

ГОРЬКИЙ, 30 июня. (Каар. «Пйавды»),
Сегодня состоялась последние соревнова-
нвя матча четырех городов: Москвы, Харь-
кова, Баку в Горького.

В беге на 800 негров москвичи Ва-
сальева устааовяла вовы! рекорд СССР:
2 мавуты 15.9 секунды. Бег на 5.000
метров легко вывграл Георгв! Знамеяскв!;
его результат — 15 явв. 8.9 секунды.

Футболисты Москвы вывграли у горь-
ковсквх со счетом 4 : 0 . Встреча футбо-
лвстов Харькова я Б и у «кончилась побе-
де! первых П : 0). л

В итоге соревяоваяшГ первое яеето в
яатче городов занма люманда Москвы.

—СН^

ВЫПУСК УЧИТЕЛЕЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Вчера в Московском педагогической яв-
стяттте ви. Бтбяова состоялгя выпум 488
тчвтме! срехве! школы и 80 асшравтов,
вшержавпип госпарствеяяые испытания.
54 выптскнжва сдаля всяытаяяя по веем
двгпвпляная ва «отличие». Срен выпуск-
яяков — 117 членов ВКП(б).

Оюнчввшве иистяттт направлвптся ва
работу в различные республик*, кри в об-
Лагп Союза.

Ва торжестаягавя авта а явгивттте е
большо! речью внетуявл вародяы! комис-
сар просмякяи тов. А. С БуАмв.

Собраяяе студентов послало правегааае
говаряви Сталвяу.

Физкультурный парад
в Минске

МИНСК. 30 ютя (Наяв. ^
Город оросвулеа яеобичм рам. «чв« °яа-
чалось жиляеишолтяя! ямям1, авивавя
емхоя. В явавеве еегодвя оая«Д фвзяуль-
т т а м в . I стар в ядад вывив яа »лн-
ку — вто участвомтъ а параде, » вта во-
любваатьеа превркныая а я м а и м я дв-
вуаиаии своего города.

С утр* -У Фабрвк я зааояоа, учебяых аа-
ведем! выотроались волояяы фязвульттр-
нпов. Музыка в песня, лнвуюшвм весна о
Сталине, КОМУ белорусски! народ обязи
свое! еяюбодо! в счастьем.

Центр фианульгурвого парада — пло-
щадь Свободы. Легка! ветерок колыхает
огромное полотяаше — портрет томряща
Сталвяа. К плошала днжутсл воловвы
•вэкультурнитов. Уляцы зацвела рямо-
цветяыяв ма|камв я белоснежным! и -
стюмаяи.

На правятельственво! трвбуне скретарв
ПК ЫП6")В тт. Гнило в Волсовяч. пред-
седатель ЦИК тов. Чермклв, председатель
Совварвома тов. Голодед, начальник гаги1-
юпа вомдвв Ордвгч, члены ЦК а правя-
тельете» БССР.

Час дяя. Парад открыла автвмашява, ва-
драпярованяи под яовиы! таях. аЪвые
фигуры снаяперов, гриатоветчвеоа, на-
стеров яеткого опм на т»яв« сямаолвав-
руют несокрушияую мопр. Красно! Армата
в иеоряступноеть Советекл! Белорусяв,
•ортюета велико! советсао! страны ва за-
падво! границе.

Сверкая на солнце штыкаяя вянтовок,
идут студенты Минского физкультурного
технпуяа. За н и в — сводни детски ко-
лонна: школьника, пионеры, оные фаз-
культурдаяш — ечастлагвые советекае де-
ти. Юнонам дервсат а оуых корзаяу пяе-
тов. л которо! сидят девочка Майя.
Пгшбляаваамсь к правателытвеяяо! три-
буне. Майя вручает руководвтеия ВССР
букеты роз.

Зянамовш. Их ведет полковник Мель-
паков. В синих комбвнезояах идут летчч-
кя, парашютисты, фехтовальшяся с рапм-
раяа, пловцы, мастера водного спорта. На
ба1дарках, раскаиваясь, к м яа яор.'во!
зыбя, «сроолыля» дввамовцы-воднятя.

Перед трибунов проплыл ва вашвне жя-
во! кусок границы. На машвяе мелки! ку-
старник, пограничные столЛы. На столбах
вадлясь: «ООГ-Р» Ззваскврояаяпыв в ку-
старнике, вблвая столба, стоят боеп-лотра-
пчвлвв. Сколько рвшяяоет в ям г л а ш !
В п е р т машвны двяаится еввное рыло.
Остри! штык винтовки потрав п я в а а г«»ов
в аячювеим! осе шшилься я рыло нрагя.

Не успела СКОЛКЯУТЬ аллоппкяты пе
адресу пограяячямоа. к и новую вх вол-
ну вызвал автомобиль, офорчлеяяы! в впле
огрояао! ярко ало! розы. Из ее лелеспов
помялась девочка в раздался звонкий дет-

ска! голос: .«Саквбо товарвяду Огалаяу аа
ечастляви* детство!».

Дввжутся колонны Сталвяского р«1ояа.
По пищадв, как бы ва вершине КиЗека.
крепко вяепявшвеь в ледяную корсу гор.
проплыл» аямииякты. С траиалява к
врыяяу приготовился лыжник. Швольвв
кв оря повевав огромны! полоявщ голу
боге сатана взобразвля морскую гладь. Вле-
редя на легадх лоючвах качивсъ греб
цы. Пммаалсл колоссиьвы! глобус. Н»
веялуавм — девуши под краевым яваме-
яея а авружеявя ров.

Над площадью прокатилось моацо* каао
яаарае!сяае «у»»» <>тв вив
идмаиааакяпвв-фаакуАТурвавов. Бровав-
вие от аагара. яуевтлвстые. правив они
яа яолотяяяых городов, яа лагевеых вала
тая. в етолвчяы! город яа варад.

Вамяяу Вороввнлояском района вовгла-
ыяет группа фиакультуипгеов, одетых я
яацяоаальные костюмы народов СССР. На
аатодияпвм щвты м стггьияя яа ярвевм
Кивни ИЦЯИМ Союза ССР.

О п и ь а о ! волаяяо! ирония ф м у а ъ -
туравяа-млозяяка. К и еинвм победяв-
амга навеки виюааог» етрая, «ян воево-
да амли навет гмуда^кпенавга а с п
вечааа вошовавве веник!.

Павы ааанвала волоява обянктв»
•Пнваин V я р м я т и п е я я о ! трибуны
внемлю раевоавмя навет веяного шар».
Вамлось краевое акай социыязма.

30 тыо. фязвультурваков, сильных те-
м и в дух»», ияояетряровия свою яоло-
дос!к, красоту в здоровье, свою беяграяяч-
ятю преданность партии, правительству,
тоааавпу Сталину. В ляде них 'тиса»;
юяоам! я давувня деаюяетряройал свою
яолоюсть припаяны! к жизни леввгвем-
сталвиево! иапяояиыю! полятяво! воа-
рождовяы! белоруссвя! народ.

Ф. Мй"|0ПВИЧ.
М.ИИН.

Парад фпкумтурнмков
I Смоленске

а Ш Е . 30 нюня. (Мавр. «Права».).
Сегодня состоялся большой, красиво
офорядеяяы! пари физкультурников, в ко-
тороя участвовало свыше 10.000 человек.
Парад пряииналв секретарь обком» ВКП(б)
той. Румянцев, предоблякполком» тов. Ра-
кито4 а ртководятелв городских органа-
ааяаи. Пере] началом шествяа раздались
гроиокм* раскаты фтвультурного сура»
я ч е т тширява Огаляна.

Смоленск впервые видел такую яопягую
деионстрапвп елортеяеяоя, тасо! ортавя-
злиняы! показ молодости, здоровья н
любви к родине.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ ПЛЕНУМА
ЛИГИ НАЦИИ

ЖКНЕВА, 30 июня. (ТАСС). Огвтм
открылась сессия пленума Лвгн наци!. По-
рядок дня сессии слегуюпвв!: И оглаше-
ние письме Бенеша об уходе с поста прет-
седателя пленума. 2) доклад мандатной ко-
мвесва, 3) вэбржвяе нового предгецте.ч
для нестояще! стесни и 4) предлокенвя
прекедателя о процедуре обсуждеввя ята-
л» абаееааского аояфлаята.

Открывший сессию в качестве председа-
теля Совета Лиги наций Иден огласил пись-
мо Бенеша в предложил отправвть ему при-
ветственную телеграмит в з л и благодарно-
сти за его долголетнюю работу для 1ягя
яаоя! (сегодняшнее засианяе пленума Ла-
ги нала! — первое с момента основания
Д а т , ва котором Бенеш отсутствует).

После принятия текста приветственной
телеграммы в доклада иавдатяо! комисевв
состоялась выборы председателя нынешнего

плеттма Дитя яаця!. Прлкмятелеи яэбран
Ван-Зееланд ^Бельгия). За него подано 47
голосов аз 50 участвовавши! в голосом-

На пленум прибыл негус, которому у
в ш и я зинне Лигя нпций устровла ова-
пвш большая толп», собравшаяся я» улице.

До открытая пленума Лягв яапв! со-
стоялось заседаняо бвро плоиума, яа ко-
тором обсуждался вопрос о намерения »е-
гуса вметтпать се-гочи на мселаная пле-
нума. Делегаты Вгагркя к Швейцарии воз-
ражали. Но против них аперггтно вьктт-

-пил де-Валера ГИрлалдял). Ггаеральяый
секретарь Лиги Авеиоль констатировал, что
все первые делегаты равны в прайм в если
яегте пожелает выступить, то нельзя это-
му воспрепятствовать.

Постановлен» предоставить председателю
разрешение втого вопроса.

Германская печать о пленуме Лиги наций
БЕРЛИН. 30 июня. (ТАСО. Гериаяски

печать придает большое значение открыва-
ющемуся сегодня ПЛСИКУ Лиги наций.

Женевский корреспонмнт «Франкфур-
тер пейтунт» указывает, что переговоры
Идепа с Блюмом в Лельбосом привела к
«ятестному минопшию». В допускает
возможность «восстановления нового фрон-
та Отрезы». «Перед эти «и большими проб-
лемами. — пишет корреспондент. — все
более уменьшаются лпаченве в вптерее к
абнсгцнгкому вопросу».

Спепвальяы! корреспондент «Берлияер
тагебл»тт», редактор вто! газеты Шефер.
констатирует вначительяое сблвженяе
между Аяглией щ СССР, достигнутое в Же-
неве по вопросу о пролив».

«Трудности между Аягляе! я ССОР
в основном преомлены с бросающейся в
глаза быстротой», — пишет он а до-
бавляет:—«Это соглашение направлено
по адресу Герваяяя».
Специальный корреспондент «Фелькв

тер беобЧггер», редактор внешнеполити-
ческого отдела этой газеты Шяят пишет:
«Английски политика стоит перед важ-
аыив решеивямн». Тут же автор перехо-
дят к угрозая по адресу Англии, зивллш:

•СЛИШКОМ скорые решения веблато-
првятво повлияют на будущие перего-
воры в существенно затруднят полити-
ческую етабалвзацню Европы».

Эмиль Бюре о внешней политике Франции
ПАРИЖ. 29 июня. ГГАСО. Эмаль Бюре

еегодвя в право! газете «Ордр» по
поводу выступлепв! некоторых газет, ы-
стиваюяпх на отпаде от политвкн кол-
лектявяо! безопасности.
! -- «Вы ве ножете ве ямть. — пвшл1

Бюре. — что разрыв фрапко-совнч-кого
•пакта дезорганизовал бы па пользу Гер-
вапги Малую Антанту. Балканскую Ан-
танту, а такж* наши полиции аа во-
стоке Европы. Я просто не понимаю, ку-

да иы метите, очевидно, вы хотите союза
с Германией, который, яо яоеву мне-
ааю, означал бы конец всторячесхой
роля Франции. Нам вужво выбрать те-
перь одно из двух — либо усту'ягть
геряаясвову людоеду в согласиться яа
роль жалкого попутчика, лябо же ока-
вать сопротивление его угроее, об'едя-
явв вес народы, над которыми ата угро-
за нависла».

МИТИНГ ПАМЯТИ ГОРЬКОГО В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. 30 вюня. (ТАСО. Вчера в Па-

риже состоялся штанг паыти Горького,
созванный Международной ассоциацией
писателей для запиты культуры. Предсе-
дательствовал Жан Ришар Блок. В прели-
дну» были избраны также профессор Лав-
жевен. Авдра Мальро, Франсис Журден я
др. Все ораторы отмечала огромные за-
слуга Горького перед лнтературо! я рево-

люционным дввжгаяея в цятярояия вы-
держки из его прояавекняй.

Участники митинга, стоя, спели «Интер-
национал». В принято! на витаете резо-
люпяя тказывается:

«Мы приветствуем Горького как друга
ЛенВва • Сталина, героя борьбы за
осуществление высшего идеала челове-
честа»».

Кояетавтяя Алсксс«яагч Шало* - хомашир торпедных катеров. К. А. Швааа
отлЯчио овладел боевой техникой н является одним из лучших командиров

Краснознаменного Балтийскою флота.

Выборы в Финляндии
и Финляндия перед выбором
Сегодня в Фвшяядви надашются выбо-

ры. Ояа (яядотавшют особы! интерес, по-
току что иа этот раз исключительно тесно
переплелась вопросы виутрешкй и внеш-
ней п о л и т а . Уже ход предвыборной кам-
пании ясно обнаружил как расст&новау
е м , т и и особую актяевость, приема с
ную, с одно! стороны, лапуаспаш («мши
стаял), а с другой—коалиционерами.

По сути дела программа каж лапуасцов,
так а коалиционеров (парты крупной бур-
жуазен) преследует одну и ту же цель,
явно продиктованную из Берлина, цель не-
ооеильногэ для Финляндки роста вооруже-
ян! и ааднтюристичесво! политика, на
правленво! против Советского Союза. Од-
нако, если лапуаспы действуют открыто в
грубо, то коалкционефы, которые до недав-
него времтаа шля ввесте с лдпуасцами
стала сейчас поступать более самостоятель-
но я более осторожно.

Дело в том, что ярко выраженная ГАрма-
нофыьская политика лапуаспгв, которая
вызывает глубокое недовольство фннлянд
ового народа, отнюдь не желающего быть
об'евтом авантюристических действий, бы
ла в поелмшу время пвкроко разоблачена в
нежлуяарлдной печати. Мяроям пресса не
раз уклзы».иа ил нопог1км<тм>шгую связь
ляпуасцеп с Борланои. откуда они черпа
ли не только ндеологичегвяи установки, но
и сонерютно конкретную материальную
пояошь в виде денежных субсидий. Можно
яе сомневаться, что в вннешмя предан
бории кампания лалуаецев финаяенрует-
ся из того же грязного исто'пшкя. Честя-
щее тому доказательство—широкий размах
развернуто! лапуаспавн ммпания. ва ко-
торую у ат»1 »кспозятл>ы гитлеровцев не
хватило бы собственных средств.

Чтобы не быть точно та* же скомпроме-
тароваялымв, коалиционеры репный зама-
скировать свою де!ствитв.1ьцую политику
мннаой оряептаиней на Скандинавслис
ораны. Под виелиигм ппвикны» лозунгом
сближения с няня коалиционеры хотят
претавяпь все ту же программу сотруд-
ничества с германским фашизмом яа основе
антисоветской политики.

Одним яз самых ярких выразителей згой
политика является плигтсльньг! пкхястаяя-
тель партии коалпшонеров. нынешни! ми-
нистр иностранных дел Хаксель. Именно он
повернул за последние годы внешнюю поли-
тику Финляндии в русло сугубого герммю-
фяльства н одновременно гфивм отношения
между Финляндией я СССР к серьезному
в *на<ип«лык1му ухудшению.

Едва ля может обмануть кого-либо ская-
дицавская массировм г-ва Хакселя. Всем
еще памятны его гмтгя одновгемеяные с
г-ном Беком «путешествия» по различным
странам Европы с определенными планами
и заданиями по непосредственной указке
яз Берлина. Достаточно показательно так
же в недавнее интервью г-нл Хакселя, в
которой он не сенсея удачно пытался свя-
зать несвязуемое, — с одной стороны, со-
блюсти верность Берлину, а с другой, не-
винность свое! скандяяайской «доктри-
ны». Ведь несовершеннолетнему ученику
срыве! школы ясно, что если бы ориен-
тация на Скатшшию былз искренне!, а
не показной, то абсолютно ненужной бы-
ла бы та программа непосильной янлята-
римтпг Финляндия с устройством множе-
ства авиабаз, с укрепление» Аландских
островов, вопреки международным обя-
зательствам Финляндии, с увеличением
сухопутных н морских енл Финлявна
в т. д.,—программа, которую осуществляет
нынешнее финляндское правителыгво по
указке вз Берлин». Всем яспо, конечно,
.против кого направлена ата программ» ми-
литаризации и вся нынешняя политик»
г-на Хакселя.

Эта политика осуществляется всеяв ие-
ракя я всея» средствам!. Незааасяно от

того, что ели г-н Хакдедь лично раявавмет
активную деятельность против коллектве-
ной беоопасвостя, ои с таыоа же целями
отправляет в разные путешевгвая сво-
его непосредственного пояощпяха и спо-
движжика из мпшетерства нвосграяных
дел г и» Р.гцтакарн. Втой же ц е п слула-
ля я ^нпточнел^итл поездки щт'.ювутого
маршал» Маниергейма. Здгранпчкая пе-
чать должньп обрллом оценила стипяв
(фнтчей во языце.х «охоты» н «курсы ле-
чения» финляндского маршала. Правые
аваитюристн-чеекие круги Финляндия оо-
трудначают с Керлнноя как прямо, т м я
всякими косиепныии путами, получал от-
туда я драгоценны! металл, я вооружеяяя,
и соответствующую идеологе».

Антисоветски ПОЗИЦИЯ ляяуаецев я ко-
алиционеров ни в ш о ! вере не отражает,
конечно, настроений народных масс Фин-
ляндии. Пародные массы хотят мира, иень-
т е всего оия ХОТЯТ быть орудием в руках
германского империаливиа, осуществлять
его захватнические плшы ФиЛляндскн!
парод не хочет военных конфликтов, к ко-
торым ведет политика лалуаецев в коали-
ционеров. Серьезную угрозу, которую не-
избежно мечет за собой пряход к власти
авантюристически настроенных алеяевтов
финляндской буржуазии, подчеркнул в свое!
статье о судьбах Фннляцдвв бывшв1 сек-
ретарь елциал-демократическо! партяя
К. Вийк. Вняк писал:

«*та партия (лапуасцев.—•»»,) могла.
бы использовать германо-севетеяяп ков-
флвкт длл осушествления свовх целей в
мхвата власти. Финляи1к« стала бы
тогда колонией Германам; к и вто б и т в
1918 году, в самостоятельности Фаяллв-
дяя пришел бы конец».

Высказывания г-на Вник» лишяи! раз
показывают, как тесно переплетаются ва
нынешних выборах вопросы внутренней в
внешней политики Финляндии. Приход к
власти лапуасцев я коалиционеров —
зтнх наиболее авантюристических вдеввя-
топ финляндской буржуазии — грозил бы
финляндскому народу не только фашист-
скими цепями, по я вовлечением в военный
конфликт «во славу» германского фашизм).

Вся политика ныпешнего правительства
Хакселя—Кивимлкя делает эту угрозу все
более близкой в реальной. Правые партии
Финляндии — лапуагпы и коалиционе-
ры, — ведя свою гфеггупную политику по
вовлечению финляндского народа в войну
с СССР, стараются разжечь, искусственно
поддеджаж и насаждать в стране чувство
зоологической ненависти к Советскому Со-
юзу и в частости к русскому народу. Длл
зтой целя они не гнушаются использовать
старые воспо»инаивд об угнетении фин-
ляндского народа цапизиом. в особенности
ит эпохи пресловутого генерал-губернатора
Бобриком.

Вопреки всей этой клеветнической им-
панин. народные муты Фннлянмп знают,
что Советский Союз, все населяющие его
народы и в том числе русский народ не
только не питают никаких враждебных
чувств к трудящимся Финляндия, — к и
ято пытаются ВНУШИТЬ ИМ лапуасцы в
коалиционеры, — но, напротив, относятся
с глубокой симпатией и дружбой к фин-
ляндскому народу. Это касается как пе-
риода борьбы финляндского народа с ВА-
РИМОМ, так и последующего зтала —
после освобождения финляндского наряда
от ига царизма в результате победы социа-
листической Октябрьской революции.

Народы Советского Союзз желают жяггь
в ничек не омраченной дружбе с фивлявд-
скам пародом, яо для этого необходим,
чтобы в Финляндии был положеа конец
беспримерной пропаганде, злобы я иенаая-
ств к СССР н чтобы Фипляндия вела дей-
ствительно свободную политику, а ве
гику по указке вз Берлина.
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Всенародное обсуждение'
проекта Конституции Союза ССР

Меня выпестовала
родина

Проект Конституции я читаю я перечи-
тывая) с веосдабвым ннгеросом. Вет слов,
чтобы выразить огромную оадость. которая
вызвана во пае этим всмирно-нсториче-
скяи документом. Буржуазные конститу-
п и обманывали в обмавьшют трудиших-
ся. Только у вас все трудящиеся везавв-
свио от рас я национальностей получают
лействнтиьвпе право на труд, на образо-
вание в на отдых. Больше того—атв права
V вас усе осуществлеаы. Педед в а м от-
крыта широкая дорога I счастью.

Советская власть обеспечила чае в«з-
•ожяость учиться с иалых лет. Я училса
бесплатно а стал летчиком. Летаю 8 лет,
за «то время иг питал 12 типов самолета
I водил и без единой «вари. Пехаото ггра-
витмьство отметило мою работу высо-
хой наградой — 0Р1евом Ленина.

У мепя 5 братьев в 3 сестры. Они сча-
гмивы так же, как я. Один мой брат —
вонструктор ва злволе «Азовсталя», яругой
—зоотехник и Мариуполе, третий—педагог,
четвертый — буш.ттер-цевшзор, пятый—
квалифицированный рабочий. Одна сестра
работает алюномом, другая кончает аспи-
рантуру по народному образоватхаю,
третья — колхозпипа. Толыо благодаря со-
ветской власти мы получили возможность
стать грамотными, полезными людьми. Об
втом вашя родители пе с «ели раньше I
вечтать.

Проект Конститупвш а -одобряю кивков.
Хотеа бы ваеем л ш ь два добаваеваа.
М и кажется, что в т л и Ш - 1 «у-
жво указать, что праве ва обрваовмнн
обеспечивается обучеаяеа • «1Гме оведве!
шводн.

Вале! стреле ятагеы грамотные ш р ы .
По уваыввю пария • правительства в
стране рваворвуто огромное спмгтепстм
вовых плод. У т п я л а с ь подготовка ТЧДВ-
теле!. Вс» «то «поля* обегаечлаот воа-
жожноеть ить всей детворе среднее обра-
зована*.

В п р о к п Кояститупии печете м л а -
вам • дети. Такая статья ваобходвди. В*
можно изложить прямеряо так:

«В целях всест<ц>щ|ц.>го разпития
детей ^нсомол я пар»ммпг>осы союзных
респувлии создают разлив детское учреж-
дения. Советы депутатов трудящихся обес-
печивают детское тчргыеппя пеоЛхолвмы-

.111 ватериальвыми в культурными сред-
ствами для воспитали* детей •.

Старший лейтенант,

, араеноиосец А. Г У Ь Е Н К О .

ПОМОЩЬ ОРГАНАМ В Л А С Т И -

ДОЛГ ГРАЖДАНИНА СССР

В капиталистических странах массы иа-
гмеввш отстрапепы от участия в государ-
ственном управлении. Только и пашей
стране обеспечено участие широких пасс в
управлении государством.

Вот почему я предлагаю внести в
Конституцию специальную статью принер-
во иедуюшето содержания: «Граждане
СССР привлекаются к выполнению госу-
дарственных обязанностей в органах уп-
равления В к контролю вал государствен-
ным аппаратом.

Участие в секпвях я ДРУГИХ массовых
органах советов, актнппая в пепрерыввая
похошь органам властв являются долго»
гражданина СССР».

Шлифовщик Московского
инструментального мвова

СРЕТЕНСКИЙ.

НА СОБРАНИИ
В КАРЕЛЬСКОМ КОЛХОЗЕ

Карельскую ясрсмю Квндяям (Олоааешаи район, К а р и м о в АССР)
только деревянная изгородь, одосдаих Л} фиМЯМООЙ ЩИ ЦТ Гавамаа»

Сюда, в Коидушя, подсылалась ка-аа корми* диверсанты. Онясо-
шглн тракторный сарай. Д м рам оодяшгалн • колхоз* «Заря» столовую.
Колюмики эорю стерегут границу, •амтаталь председатели кадхааа
Иван Мартыном* Мшжаалга »алераш# у М М с а ^ А Л ! шпионм. ф а а * -
тсдмтао отметило его 1аслуп ордеяом «Звак Почета».

Две деревни. Соаетсиаа — Коидувш а фниландскаа — Грознаа. Д м
•па* Гроанаа осталась д е р е т е ! чересполосицы, кулацких «угопоа • «••
тгга. Коядуша — ато аэ года а год растуши! колхоз, «оторив Лис1ф«
а уверенно вдет к зажаточиоа «снана.

На-днях ммхоэиика, собравшись в саоам кдуоа, обсудвл ороелт Коа-
статуаиа. Ниша аш печатаем отдельные реча, произнесенные на атом со-
бранна.

ФИНСКИМ ФАШИСТАМ НЕ СКРЫТЬ
ПРАВДЫ ОТ Т Р У Щ И Х С Я
Петр Семенович Денуев,

колхозник

Мы, етарпя-карелы. хорошо помнвм я
Ъарсхую соппвтуняю. в аарскве законы.
Нам законов тоги в« об'ясвяля. Мы могло
твльвв в газета! прочитать: • Божье! ма-
лостью мы, Николая второв, император
ВсероссиВски!, парь польски!...»

Била у « е м до реполюпии сошка • ло-
шакам м 18 рублей. Вот «се. что пне
т «божь^ квмоггь» дала. Что такое были
Кояхуш до революши? Столыпин разде-
ляя деревне на хутора. Бедноте пришлось
отсюда уходить, продавать свое имущество.
За 400 — ( 0 0 километров уходили люди
•емть работу, Наа. карелам, особва» труд-
вв п р п о п д в * т и работы м бьио.
Л и л п е о * 1 плохо пмаПч далежо не
уядвип. А в тому же •• дввям 1М пар-
сем п р а и т п о т м . с пртнтш вмнвало
•к ыремпии... Молоди» топ и минят,
что оьио р т ш в , вм подучает гапвыа.
Мыслим л биле, чтобы вы. мрели ГЛУ-
ХО!, далей! . деревни, в п р а й м время
подучив тахта пмова от в м е л , в&к в
этом году?.. Прислали ваа вееввпм ТРАК-
ТОРОВ. При понотн тракторов вн виворпе-
выв, вепахин 30 гектаров а вивии. А
ведь авми у нм в Кдрела трудвми При-
слала яав ггу помошь Видлвпви МТС.

ТЬлокт Клпггитушя! говорит, что каж-
дый гражданин ЛМРСТ щшо учиться. V
меня дети 12 и 14 лет дро«я уже «чают.
Двигатель анают. До чего мы отстали от
детей!

Фипскпс фашисты поятсд, чтобы кре-
гтьяпе-фщны скотраля ва лагпу жизнь.
По нашу ввпяь, ПИШУ правду пе скрыть.
ЗахечателиноЛ стала паша жизнь. И если
праг захочет отнять то, что мы инюшалл.
тогда, как в песпе поется, в шеренгу пой-
дем боевую.

ХОЧЕТСЯ КРЕПКО ПОЖАТЬ РУКУ
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Никифор Никнфорович Герасимов,
учитель школы

Я сам из деревнв Бажипо, Ленинград-
ской области, сын крестьянина. Когда я
сообщил родителям, что получаю 745 руб-
лей в месян, они пе шшерпли... Я ведь
При парплмс не имел не только ситцевой, ио
а холшопов рубпхп... Мать дапала кусок
хлеба, весь не с'едм. оставлял на зав-
тра. Два дня назад « получил сообщение
от отдела плродиого образования, что кепи
посылают на четыре гола в Педагогический
институт. Возможно ли было ато раньше?
Вот кяк на дрле уже осуществляется но-
вая Конституция. II я сам себя иногда
спрашпяпю: даппо ли ты бил разут, обор-
вап. а сейчас культурный человек и тчшш,
других... Я взволнован проектом Консти-
туции. За серлпе берет! Хочется врепко-
крепко пожать РУКУ тому, кто является
инициатором атой Конституция, дорогому
товарищу Сталину.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРАВО НА РАДОСТЬ

Матвей Е р е и е е в и ч Д е л а е в .
к о л х о з н и к

Здесь, обсуждая проект Кояститупии.
каждый вспоминает тяжелое прошлое. И
его вужво вспоминать. Наши детв получат
сталинскую Кляституипо готово!, а вы,
отпы их, переживал нвшету, боролись е
бмофтсма-и бандами «а то, чтобы у вас
была «та Конституция.

Я я 12 лет остался бвв отпа. Малень-
кое, слабенькое хозяйство было у меня. У
нас в деревне не было учителя. Ходил сын
попа нас обучать. А теперь у нас есть
учитель, хорошая школа, дети у нае ио-
гут получать и среднее и высшее обра-
мвание. Раньше крестьянский ребенок
•иел право только на беспросветную иуж-
П. иа тяжелое детство, а теперь имеет
ирам на радость, на обрамвапне. Многие
•з наших детей кончили мееь школу а
пошли дальше учиться. Восемь человек
из нашего села учате» в техтпгкуиан, чет-
веро—ва рабфаке. 18 человек—в деелтв-
летвах и 43—учении 6-го в 7-го классов.

Како*. ггттггг проекта ни возьмешь—это
право жить по-человечески, право жить
радостно и мжиточяо.

БЕРЕЧЬ СОВЕТСКУЮ ГРАНИЦУ,
КАК ЗЕНИЦУ ОНА

Иван Мартынович М и х а й л о в ,
к о л х о з н и к - о р д е н о н о с е ц

Мы, товарищи, я двух — трех метрах
от гвавяпы. Враги вас не забывают. Па
полях, па уборке — всюду мы должны
смотреть, чтобы ни одяв из них ве пере-
шел вашу границу. Проект Коветятуния
говорит, что аашита отечества — свяшев-
пый долг каждого гражданина СССР. Мы.
колхозники, живущие на границе, выпол-
няем спой долг с честью. Мы любим свою
страну. Мы — советские патриоты. Мы бу-
дем беречь советскую границу, вы юницу
ока.

Товарищи, я помню, как вызвали мепя
и других колхозников в Петрозаводск ва
праздник. Мне подарили млотые часы в
многое другое. Мепя пригласили в ^вскву,
мне дали ордеп. Меня чествовали, как
героя, во я не герой, я такой же советский
патриот, как и вы все.

Каждый из нас должен так работать,
чтобы быть достойным великого звания
гражданина Сопстгиого Союза, чтобы оправ-
дать те большие права, которые дает на»
новая Конституция.

• • •

После обсужлепия собрание ко.щзвякпв
п р н м т е т ешнопагно реаолюшю:

«Заглушав сообщение о проекте но-
вой Конгтптупии. мы, колхозники, живу-
щие на гранте с фашистской Финлянди-
ей, одобряем пеликпя проект Конституции,
который нагмошп заботой партия и пра-
вительства в лично дорогого товарища
Сталина об улучшении жизни народов
СССР,.

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из писем, поступшгшшх в рнашпию)

8 СПТьО 6 д 1 . ГТШ1Г1И*' 0 М е я Ч М Н М
достоянии, перечисляются все ваш транс-
порта — железнодорожный, водвый лт ве>
ЛаТ'Н!. в и й автоавбвлаого. ид» «ода»,
•ели! обовЧв ввлчаввев а автвттдясгЛрт.
приобцетаюшвй с каждым годов вм боль-
шее в большее значение.

П. Логамиав.
г Роооошь.

В 0СЯ0ВЯ1Ш заново вашего государства
должна быть определена вояечяал пеп
СССР — построение воаягувветвчесвого ов-
шества. Поэтову предлагав» юбаавть в
главе первой об общественном устройстве
следующую статью: «Конечной цепи)
СССР является поетроевие конмувистиче-
еюго общества».

о). Гуаиав.
Моею».

Считаю нужный дополаттъ главу П
«Суд я прокуратура» статье! о народных
следователях. В не! нужно указать, что
народные следователи назначаются обла-
стными прокурорам сроков на три года.
Старшее следователи областных пооктоа-
ТТР назначаются прокуроров еоюзвв! рес-
публики сроков на три года.

Руяаико.
Стаяияо.

В проекте Конституции есть статья о
праве свободного выхода • каждой союзной
республики из СССР. 9ту статью нужпо
уточнить, указав, что аа каждой союмой
республике! сохраняется право свободного
выхода из СССР, если аа выход из Союза
проголосует не менее трех четвертей ва-
сыеиия данной республики.

Лаптев.
Смоленск.

Северный край веобхопмо оазделять иа
гае области — Северну» е центром в го-
роде Архангельске и Вологодскую е цен-
тром в городе Вологде. 9то улучшат руко-
водство рядом районов, отделенных боль-
шим расстоянием от Архангельска.

Пос Хароаск,
Северного крал.

В.

Предлагаю разукрупнить Лешптгриску»
область, выделяв яз вее Мурманский округ
в качестве самостоятельной области с пет-
трои в г. Мурманске. Перспектвиы для
хозяйственного в «тльтурвого разявтия во-
вой области огромны.

И*

В проекте Конгтвтупии но говорится о
•епутатсаих группах. Остается велении—
будут ли существовать депутатские группы
впредь, или же они уорамаяютсл. Вели де-
путатские группы остаются, о оих надо
упомянуть я Коястлттпаа.

Председатель депутатской группы
Махачкалинского рыбо-коамрввого

вамп К

Копепт Запорожский внес предложение
прввлекать к уголовной ответственности ро-
двтелей. но отдамиих своих детей в шко-
лу (см. «Правду» от 26 июни). Это пред-
ложение наверно, так как смазывает огром-
ное стремление трудящихся к учебе. Роди-
теле хорошо понимают аиач«яне учебы.
Еслп в ввде исключения в найдутся ве-
мпогие. которые ве захотят отдать своих
детей в школу, то можно применить к ним
меры общественного воздействия, ве при-
бегая к уголовному кодексу.

Мооква.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

сударства выи
ф и ш и рАввопмвва свои граждан, и ко-
т«м1 в» МИ сЩЯЫось фактвявквм •••
Мввнство. проект Ковститущвя Советского
Сопи впераы» в аетория человечества об"-
явдяшг евабод* I равноправие овояв ооаав-

Уродства кадиталистичеекого строи при-
в е л к тому. ч » « | О н я * 1 » В е т а в я ш м а »
иые передовые В И Щ в Ц |твЫвтс4 о?тт*
пой покорностью^ в п и т икоторв* евро-
пейсквх государева о * * государстве
строя, «оеоваавог» Х*г< Ш.*да по.
зуиа, • потоВвла! всаку» виежду
вожяость воогтааовлеяи разумного обше-
ствевяого строя. В ятях условиях особенно
еистлвеыв фактов яыяетсд то, что Совет-
е к | | Соям может провозпасдггь. что оа до-
вел до конца постройку фундамента своего
бесклассового общества, основанного ва
принципах разуиа.

Надо думать, что будупш ИСТОРИЯ опе-
ият «тот законодательны! акт. как кажне!-
Ш1Й после «Комитвистяческого Манифе-
ст»». Ясно, что при чтении «того законо-
проекта свободно ВЗДОХНУТ все т». кто я»
желает, чтобы основой человеческого обще
ства являлись мистические, ггротизоречашие
здравому смыслу ПРИНЦИПЫ.

В настоящее время существуют три рода
конституций: конституции государств от-
кровенной буржуазной дяктаттры, буржуаа-
ао-леиократвческах страа и Советского
Союза,

Ковстпттвая государств буржуазно! дек-
тагуры отвазываютса даже от подоби ре-
|у«ноп\ строя. Она отдают все права кучке
людей, освобождая их от всех обязанностей.
Это делаегея ве на врема. вто не средство
для хоста ваа яя пели, а самоцель и основ-
ной принцип государства. Эта государства
возводят неравноправие в икон. Они запре-
щают свободное мышление и научное иссле-
дование. Конституции государств откровен-
ной буржуазной диктатуры видят высшую
пель в васялии, в подавлении человека.

Конституция буржуазных демократиче-
ских стран ва словах предоставляют всем
гражданам одинаковые права и обязанности.
В »тях копститупиях чувствуется дыхание
свободы в равенства, но втив дыханием вм
и ограничивается. Средства производства
остаются в руках немногих. Буржтазно-де-
мокрагичесаие конституция приятно чи-
тать, во копа к ним ближе присмотришься,
овя оказываются вяражев и ПУСТЫНИ фра-
зами. Эти конституция существуют только
д и того, чтобы вх читин. чтобы о них го-

г о — ДМ.0РШП. ВТО —ДОВВ-
кя. на которые враятво смотреть, м и ва-
« э ы ! амьаа л а п . п а ваа «ни в» «ваигг
фундавнта и ш о в , на вотори* вовп*
было бы о п е р т а . Это — ралрвеоцвяые
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демократических стран иалоиииают «гроа-
полг-

что о т десятая всех квар-
чаот деать дашых дом а

яа]а, а «гтальиЩ девять к -
^ававш полноавтмя одво!

десятой дома.
Проект Коаствттпвв Советеаоп Соями

дает всев советский гражданам т» самдм
права, когорт до сих пер я и я д а а д а т
украшением буржуамо-деиокрапчосвап
вовстатупи!. а ввмяо: свободу совести,
победу слова, свободу печати, свободу со*
браня!, уличных шествий и деаовстмш!.
Если до сах пор буржтазво-девократвчеевт
государства гордились вто! частью своп
копгтмттпвй и ттверждии. что труишвеа
Сомтоаого Союза м пеют атих врав, те
теперь антисоветская пропаганда теояст •
ато свое оспмяое оотжпе. Зруаья Советгв»-
го Союи особенно должлы ужазьвать в*
•гво мзлвча*. а ввввяо—ва то, сто бур-
жуазво-деаократвчееые ковствттпжв стыд-
лвво волчат о4 основах своего обшестмевхн
го еттюя, в то время до вро«вт Констггу-
ОИИ Советского Союза излагает • оерво!
главе в статьях 1—12 «та основы е пре-
дельно! ясностью, на какую только соособ-
ва чиовиеови м и .

ЭТИ статы доведет в само! просто!,
•ффектявво! в рытвяо! Форм рндачвв
вежду двчно! еобстмввоспю • со!етве>-
ность» свааалстачкко!. государопвиим!.
Эта аарвал глава еоветесо! Ьжствтушя
яаиаилает еавасгаетло «озможитю опав?
подлинного равенств* люд*!. Ова оааачает
осушесталмгне в н и а . и реалааовя кото-
рого боролась лтчлгм теопатаа пкудар*
стмлного устро!сти в пчеипв вногвх ты-
сячелея!.

Како! туманно! фразой кажетса о» срааь
яению с атаки аоаыаи, для вся потитвы-
ви фотгулпнмгваая тезас: «Частные ввте-
ресы подчввевы общей у благт»1 Этот го-
лый шис, м сопровождаевыв иким-лабо
ковкретнык опарвшадм, поамгает круп-
нейшеиу государству бтржуааво! пвтату-
РЫ серить тот факт, что тоано вевяотва
владеют оредстваав проаявоктва, а ИИЛ-
лионы голодают.

Вчера, 30 нюня, а Кмае состоялся большой детский праадмк. Несколько
тысяч ребят провели день аа городок. На снимке: группа школьников на

грузовике отправляется в Голосеевскмй л«с
Оажмои Р. Днпат*. до>Нм« в* м н и т н п п и <о». Ташштыв.

С. ДИКОВСКИЙ

Республика трудолюбивых
«Когда цародам раздавали счастье, чу-

вашин завязывал онучи п опоздал на де-
леж».

БЫТЬ может, невеселая шутка вта выр-
валась из иароднон груди, копа по Волге
плыла виселнпы с казмсппмми пугачевпа-
мн-ч у вашими, быть МОЖРТ, позже, по вре-
мя пожаров усадеб и разгула карательных
вкспедипий в 11)05 году. Важно не его.
Как седые волосы выдают возраст челове-
ка, так старые поговорки плпочвпаят вам
о прошлых народных п е в з т . т .

Лз докладов парекпх шшпетров. нз
рапортов исщмшшков . и отчетов за^з-
жях ЧИНОВНИКОВ ' мы впдпм Чувашию
угрюмым, догпыи мирком, царством дре-
мы, лаптей, курных взй в согнутых опия.

Почти все города современной Чува-
шии били оенлвацы как форпосты колони-
заторов. Курамшп. Чебоксары. Нлрпн. Пн-
вильск — все это стрелепкпе кропо<-гн. со-
державшие когда-то обтпттые гарпиэопы.
Не случайпо. что строптелн. закладывая
фундаменты попых домов, чаше, чем кув-
шины илп сохи, паходит кускн кольчуг,
бердыша, питали и ядра.

Для царской России Чувашия была цып-
вом рабского труда. Отсюда гнали кре-
стьян на «засечное я сплавное дело», ва
«селптрепое варенье», па постройку пет-
ровских фрегатов, казарм и дпорпов Пе-
тербурга.

Ве ждал счастья, а завоевывал его чу-
вашскяВ народ, созрелая в восстапвях я
бунтах для решительной схватки.

Маршалы Красной Армпп помнят отря-
ды бойцов-чтпашей, громивпилх контрре-
волюцию на Восточпои н Южном фронтах.
В частях Красной Арине было много само-
отверхмних сипов чувашского парода,

...Впрочем, когда со скоростью 8 0 квло-
ветров мчишься по выхоленпым чувашским
дорогам, мепыпе всего думаешь об нето-
чна, — вастодько ярка и содержательна
хи1нь одной яз перцовых советских рес-
публх.

КЛРШ1

КРАЙ

Сегодня на территории в 18 тысяч кв.
километров живет почти миллион чува-
шей.

Хлеб в леса — основное богатство рес-
публики. Но не верно и не рощи корабель-
ного лес» нрослАпиля Чувашию в семье
советских республик. Слава ее — слева
КУЛЬТУРНЫХ и трудолюбивых хозяев, сумев-
ших с редкой впергисЯ выташить Чувашию
нз грязи, нищеты я невежества.

Еще в 1924 году чувашски! крестья-
нин, ковыряя землю дедовской сохой, сни-
мал нвшепсквй урожай в 4,9 пептвера.
Колхозпая Чувашия утроила вту цифру
и собирается учетверить. В атом году в
Порспком, Алатырей», Ыало-Яльчвковсыл
н других районах рассчитывают сиять 90
пудов ржи с каждого га, А ведь лето 1936
года — жаркое лето. В республике срав-
нительно мало воды. Чувашии — возвы-
шенное плато вежду Сурой в Волге!, а е
тысячи оврагов играют роль дренажных
канав. Б тому же в сюда долетает горячее
дыхание ааволжских суховеев.

Мчишься сегодня по раскаленной до-
роге и вдруг сквозь ровиое посашваине
автомобиля начинаешь различать ритмич-
ное п отрывистое чавканье машины. По-
среди поли стоят бочки с водой я пожар-
пая поиоа. Восемь бронзовых, аокрых пар-
ней беспрестанно качают воду, а среди
пшепипы, с начпшеяным брандспойтом в
руках, ходит сильна* в спокойная девуш-
ка, Шеки ее полыхают зноем, волосы вы-
бились яз-под платка, мокрая холщовая
юбка прилипла к ногам. Па небогатой
земле, где отец в мать вымаливали вялость
у бога Пелюха, молодая чупашка отстаи-
вает от еддппа будущий урожай...

Есть в Чувашии колхозные хозяйства,
по сравпению с которыми образцовые по-
мещичья фермы выглядели бы. кдк курпая
изба перед каменным домом. В колхозе як.
Сталина (Вурнарскяй район) влектрифи-
иированы даже коровники и конюшня.
Здесь колхозники имеют собственное т у -
ковое кино и печатную газету. Но колхоз
этот пе уншеум, а только один из лучших.
Уже давно и успешно соперничают с ним
соседи — аытновпы, а, у т м •свариниап
первепство богатые порецвве в иалояль-
чяковскяе колхозы.

...Оборвались посевы, блеснула чешуей
Волга, я впдны бесконечные караваны
плотов, скользящих во обмелевшей реке.
Треть террвторяя все! Чувашия—под сос-
новыми, березовыва, липовыми и дубовы-
ш рошама.

На берегу Вит*, важа Чебоксар нахо-
дятся комбинат, которому во многом обя-
заны наши заводы а новостройки. Комби-
нат «тот выпускает стандартные дома-об-
шсжятия. На складах штабелями лежат
полы, потолки, харкаспые етееы, пса-
кн, окна, двери, даже ограды для па-
лисадников,— целые поселки.

Мы аастаеа комбинат я трудные дни.
Пяды не успевают резать бревна, оолзу-
шяе с барки непрерывным потоков, камо-
ры ве успевают сушить доски, оборщава—
сколачивать бархатистые, свежи брусья.
Рам а дверей, которыми зааал».а цех, хва-
твт ва н е ш ! город.

Еще авачятельне! комбинат а ГОувер-
ле. Здесь веменпее ползут тяжелые" брев-
на, резче звон металла, темнее ооклка.
Идет чувашский дуб — дерево прочное и
упрямое. В пех поднимаются дубовые брев-
па, а в полукилометре от первой рамы вклад
принимает, колеса, кресла, стулья, шкафы,
канцелярские столы в бюро. Шумерля —
всесоюзны! меблировщик учреждена!.

У промышленности Чувашия отличные
перспективы: всюду — в Совнаркоме, в гор-'
советах, вузах, райисполкомах — говврят
в залежах фосфоритов в славоев. • пате-
тическом каучуке, о чувашской бумаге, о
чувашских гидростанциях, сукнах, спич-
ках и десятках других производств.

Ииогих из будущих предприятий нет
еще даже иа кальке, во, точво готовясь
заравее к большим груаовым потокам, Чу-
вашия с замечательной аяергае! строят
ДОРОГИ.

Только тот, кто знает мерзость россий-
ски» проселков, может по-яастояшему оце-
пить труюлюбяе я упорство чувашского
парода. Маленькая Чувашия имеет 1 ] ты-
сяч километров дорог. Асфальта вы здесь
не увидите, булыжник и щебенка измеря-
ются только десятками километров. Во нет
в «той республике села, куда нельзя бы-
ло бы проехать на автомобиле, нет участ-
ка, где не прошлись бы лопата, гредвр.
каток. Я не знаю, есть <я в других, бо-
л и богатых р к о т & т а х автовокзалы?
В Чувашии есть. Возле Каната СТОИТ
двухэтажное каменное здание автовокзала
я одновременно гостапоа для проезжаю-
щих.

...Когда хотят выразить представление
об аккграгаосгя я обжатостя, говорят-.
«Это немецки! пейзаж». Здесь просится
другое определение — чувашский п«Ьаж.
Это роте дубов — современников Петра
и наполеоновских во!в, вто поля, точно
гребнем прочесанные от сораавов, вто мед-
ный цвет «плановых» крэсяогорбатгкнх
коров н быков, вто светлый тес новых
школ и мостов, колхозные гамаш а дорога.

Международные дорожные знака преду-
преждают тут шофера о поворотах, пере-
ездах в спусках. Н ш и е в в стрелы ука-
зывают пуп в города в колюзы. В Чу-
вашия не па!дешь тракта, где бы во по-
падалась аккуратные, миниатюрны» юна
с палнеадвякамв, молодыми деревьява в
вывкхо! «Дорожай бригада».

За дорогами в Чувашия следят 800 кол-
хозпых брагах, в распоряжении которых
1.900 лошадей. Па одни кплоаетр дороги
приходится одна брвгадиик-дорожвак, ва
каждые два километра — лошадь.

Глубоко символично, что именно чува-
ши) — варод-аасыяов Российской импе-
р и я — теперь в советссо! стране однимв
•з первых ввив всеобщее начальное обу-
чеаше.

До революции 5ыла грамотпыма только
18 цроп. чувашей, а среди женщин, «мев-
ших читать, насчитывалось - едва 3 — 4
проц. 80 чуваиЛн яз каждой сотня боле-
ла трахомж Парод слеп. Воспаленными!
больными глазамя смотрел оя на колони-
заторов, и х а ж п в ш лучавв з а в а к
берега рек.

Усилиями чувашского правительства,
благодаря геровчасЫ работе врача! тра-
хома перестала быть иаридпым бедствием.
Число больвых твалоао! уменьшилось в
Чувашяи » пять рад. а я бляжайшяе годы
п а некогда гяояяая болезнь вою» пере-
станет быть опасностью.

Сегодвя в Чуяашви больше тысяча на-
чальных в средних школ, 4 института, 8
рабфааов. 2 3 техникума, 158 тысяч уча-
щихся. И вот достойный итог работы чу-
вашских педагогов: 95 чуваше! п ста
вогут самостоятельно прочесть проект
Конституции — доауиевт торжествующе!
евпвшветичеси! силы.

Саво партийное руководство в прави-
тельство республики — живой пример по-
беды сталинской национальной политики.
Секретари обкома тт. Петров и Андреев,
председатель Чувашского ЦИК Нагаивн,
председатель Совнаркома Токсин, наркомы
республик»,—К1 п о СЫРЫ чувашского
народа, бдпшве крестьяне, рабочве. учи-
тели.

За вороти! еров трудолюбивы! в
талавтдввы! чувашски! народ вырастил
свою ввтеллигсяцяю, подготовил более ты-
сячи инженеров, агрономов, учителе! с
ВЫСШИМ образованием, писателе!, музы-
кантов, художвиков,/ссудыпо(ма, веваов,
КОМПОЗИТОРОВ. /

Словарь чувашского, варода и годы ре-
аывшав, яхматедьства, колдективязааив
вырос вдвое. Создав свой литературный
язык, еаои драмтургвя, поаава в проза,
свое театры, своя кинокартины. В вебодъ-
шо! Чуваавв яшодлт 40 гаавт, журвамв
• аиваадхов.

В столице Чуваши! Чебоксарах — горо-
де с 30-тысячяым населением — работают
3 театра. Вероятно, а ведалеков будущей
Чувашия услышит свою первую оперу, по-
строенную на народных мелодиях в сказа-
нии.

Только ва-днях закончился республи-
канский раднофеставаль, выявивши! в чу-
вашских колхозах пятнадцать тысяч пев-
цов, гусляров, гармонистов, скрипаче!,
поэтов, сказочников, ямпровпзаторов-рас-
сказчякоа.

Когда по колхозам был об'авлев смотр
самодеятельности, заговорили, запела, м-
яграля люди, которых до сих пор п а л
толыо как хороших севши, (оаюхов, доя-
фок. ш а п в ш о в леса. В «дави из колхо-
>ов 7О-1етвя0 старуха играла на древних
деревятшх трубках, ггролезшпгнх на дне
сундука со два свадьбы. В ДВЦ«.Я районе
колхозница настолько вскуево «подняла
трудный, современны! ршадс что у жю-
ри, слушавшего « в т у во радио, возник-
ло гон пение: не граммофоявая ля «го за-
пись. Случай этот проверили, и оказалось,
что об.шательнипа замечательного голоса
поет безукоризненно, подражая пат*фов-
ным платгякм.

Всей Чувашии известен певец Федоров—
человек остре!шего слуха в безяоэтк! па-
мяти. Когда нужно было напасать чуваш-
ские мелодии, Федоров соеа комиссии
пятьсот песен старо! в современной Чу-
вашия.

• • •
Ч у а а я т етле амьза назвать богатой

республике!. Ова станет ею. когда любо!
гектар в любое «сто станет д а м п 1 7 —
18 пеатнеров •ерла. когда врасвогорбат-
сете в еямийпталыжие породы оюичатехъ-
но вытееаат убога! скот, колхозные га-
ража втаятт т а а а п я е обыктыва,
как конюшни, а на залежах фосфоритов
подяантгеа новые хвшчесеяе «омбввлты.

Вреаа вто во и права. Это паст лю-
бой чуяашин от председателя Совнаркома
до пастуха.

Недаром, копа кто-нябухь вспоминает
древнюю горькую поговорку о дележе сча-
стья и веповоротлпов чувашаве. люви све-
та.
_ — Ну, таете, — говорят чувашские
патриоты, — тот чувалгня яарочао веспе-
швл... Он ани, что еядст пряно в ввто-
мовял.

Яе&жиимяь
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ЧТО МОЖЕТ ПОНЕШТЬ
УБОРКЕ УРОЖАЯ

(От секрокашкахжою коц
«Правды»)

Те, ч » коибайя пал ....
вой ахами! а крае, все ввези. Око*
сеабайвоа кипит работа. Подааиюшее
Гкчмцаи им конблйшв пцциращнминн
часть уже выапеаа ва детва. Сей-
час оаюнчательао прларлется готовность к
•меаой работе: проверяются и мадвгаы 1

ПРАВДА

Ьибайнеры проввяигт
«•о, м пропуская ват акмв 6а ^
•в евгуоымвия ияией т а я . тевбчтот
всидяеввого асправааиял п т а м . Меха-
• в , аветруктера, вдави яавнпяв, ввреч-
в» т а к * п м в ш а к и и . вагу-
т м и регулвревеу, ттт же предлагает вив-
байверам исправвть аелеемтвж, я ц « п л ^
мтъ налягу, устввеввиь хвввв в» У«ввв>т
РвЗЛЧИЯ ХМбМ (вЫООКв*, 1ИЮ1Ж11М1

I т. п.), Т а ш првярчви домры оов-
бепо м х и , «ив учесть, чм шкпщп
опит шкетеятельаеЯ работы вонбайаероа
и МТС есть явк 950, а н а ш надго-
товлано мою 2 тысяч.

Жмбакш, тракторы вывхут • полвой
готовности 1а участка • приступят к ра-
бот*. Во скыыд щ п а ! , скажем, амогут
работать ап-рвгаты Прамжркмй МТС, ко-
торая тодьсо для саши 16 комбайнов ( к
считая уже аэтамашвв} должна в а т ва-
пвс В 16 лжи бевзяна, а зияла сейчас
лтгь одагу топну; вместо 60 тога (вросла

о всего 6 т.*п. Ила как, вашгмф,
обстоять дело« Джалтявсвой МТС, не

щей еще и десжж пропятое д*сяп-
цвввяо запаса горючего, да • во штаги

МТС положеш с горючи п

Возьмем другое. Иебехыпм помам т-
(Мва, бе» »емвятв«#. ваш «бамтедио вы-
апвет коявссалвне пяеетея. Но пара вен-
ба&пов не обеспечен авторвавтши п»ре-
)ввявжи— • МТС есть я« Полип и м -
вяяш новодщиши о вэлчвцяа ввтвпелмввв-
жев.

Мет та*ж« • втаявгв вмнчепм свело»
да работы пух веябайтв м тракторе
сЧТЗ». 9та мощнаж иашвяа ее всимгу будет
полностью использована.

Состоявме автошфм сейчас одно из вал-
боке слабых мест в подгатевке I уборочяей.
Св всей наглядностью подтверждают «то ти-
н е данные: по зерновому уяравлеялгя вряй-
ау п 764 грузовых автозюбилей 10 про-
центов не в ходу ш-за отсутствия ровны—
шжрышек. и&яер. Дл( »тих мапган мхва-
тает 300 аккумуляторов. По хлопковому
управлению вз 787 грузовиков т отремон-
тировано 159, без реаввы стоят 200 ма-
ши, нехватоет 400 амуиулятороа.

Л 1УБИЯЫР.

Рекорды
Паши Ковардак

РОСТОВ-ПА-ДОНУ, 30 нюня. (Кир.
сПраааы»). Трактористка КаиеловсхоИ ЦТС
Паша Ковардш, пагралиеввал орденом Лс-
п и , продолжает- упорно бороться га сохра-
вевае. т а и ведущей трмторати страны.

На 28 шли трактор сСтыинец», аа м-
юром, работает Коварках, уже выработал
2.304 гектаре. Па дало Пода оряшмтсл
1ЙЩ гаацц-и. ш дано втерто чринеря-
сп то. Бородавка — 910 гектаров. 23
вявя ото султаваромиа пары. За саму
прокультжмровш 116 гектаров, что
в оцмаом ва матяг» шюту ооомымт
46 геттеров.

С начала года Ковардак выработала
1.061 трудодень. До конца года она,
вждааю. выработает ве меньше. Оолу-
мдеао! ааработох ее мвшится шипмум
4.200 рублей деньгами а 70—80 цевтш-
раа верна.

^ (Кветстуешое дело '*,-
й безответственные люди

Хорошо, когда чиоаек любвт поручен-
ам «ау и » ! Но *«Лт\ аадо. 1 4 м о -
ргав, е ршв. Во» лвбов» (*п>т\нш
дает реаультаты плачевные, а порою •
просто ааиные.

В р а б о т тс«аке Бор (район того хе
и л я ю м ш , Гврькчвспй кра!) стролт-
сл две школы. Одна •] ш — новла.
Даттал — таа амаывмаая а«в«мдлвнм.
потягу чт« (тровтипао нчатл евк •
прмвма год. Равмгаы! <л]ел «коллеге
обоиаиаи «оаглаалап Еарамшев, чалв-
мк решагмлаый, в*д**вны1 качествамв
пикет* шаааетртра, беэрдмудм ля-
блрй вам вапм идо — вшальвое стр»-
ггельство. Собствеаю не строят̂ льетво
дал аакм • рааи«. а тольм одой шре-
амашей. П(агав> овмтрасти Квржещеы
•авлючалам • тм. что аайоашый «тжи
ааоммт* »1ваэоаанм • вг» иведвшкй
ваш румммт работама м д«л|ю1и «той
школы, а вовостройн перелава ы двгоао-
ру Бориому стекольпому заводу.

Передать оо договору вевсе не <ивача«1
салть с себл «л-аетствепвость ла поевре-
мшвос шабжеик сцимт'.'льсти в с Л т'-
обюлиолщ матервиаж. Н« пой щ̂ стпП
ктаяы не хелет поввжать Кержсице*
Шмтоху «и неммввым обриох стдгаваст
карпмч а аемемт лишь и «лодедвиетши-
вую> ему стройку, лишал завод к новую
школу стрмггельлл мхтсряи<п. пллягат-
огпся по плаву в разнарядкам.

Результат проагаол Керженцева аа-
лядо: тешячески готовность ново! «по-
лы I 20 «ним выражается Пфляил! цпф-
ро! — 25 проп. Договор. р»зуммтгя, «аво-
доя вудет яврушеа, ябо прв тагах ум»-
вих работы ясмыелвво з х о я ч т гтр»ч-
тельст» школы к 10 августа. К т т в
сказать, техпчежая готовность перепдя-
ИвЙ всмы всего ЮЛ пм*... тге также
веема окадоо р«охсщу«т аавеяуюоиго
бвфгхяа отлелев «долгого обраэмаяял.

В Выкге по №рвоявчал>н«*у плану
Горьсовний (.райнтопвя мяпчи стрм-
тсльетво школы а гаяом городе. Но
потоп «тот вопрос решил по-виоцу.
и пколу ггачалн строил в г. К»л*-
бакат с врю«а и гогласм Налшалрогп
РСФСР. В Выкг* ке дялжея еттаоггь ю-
ву» шеолу Выксунши! неталлурпичессай
аамд. Работа тлягаетсл. К 20 кал бшл
всего 8 каш. техшчеоий готовности, к
20 « т ы — 51 ороц. Прцюст ишятедь-
ный, и мпио было Он раювашл, ес.и бы
м шала ц>нчн1Ш такога рааааха!

1 паачваа — тоже бмааконм. Нарвоа-
прос ГОФСР отправил стр'мтсльны* мам-
рааш для а»о«Л школы в Выю у, но йотом
раслорлшлся переадресовать и в Бум-
баки. 3^щсы« же оргии.шяи захвата-

ля ве приадлежащке и млтераалы « и
строатиктва «май акцы, амгра «яа-
ившась веаолп и во вааичмшв). Пв-
7гват аавостроата • Кулебааи е ш м »
стает (9 щиаЛ Бврьва и стмйШаЩ.
лы врамлжаетсл м м ! мл. М И МП
приставать, что крайтсмлма •
т ааеют еал в средств
вол адмвааствапаи
обеслечать а*раальауя)
ско! стровтельстве.

Воиутатымую чпакага) так *ав>
ил! края беауелаам Оадд! и м ч а м
счет рамодушва «ваапп (риЦауш! —

вмующап кваепав иилаарррмйго •>•
рамвапя тов. Г«рчамм—4 ИИРИМВ-
иейшеау участку работы. Оаиа амаах-
лостшй «выю оодав о» «тамтымпу
школ лвшаяй рм еацапелкпует • ям,
что у «раиых оргавваап! с «той ц а т
нет еяе вкуса, «ет яаааеЯв. аат авЙ-
сплпого гтраыаяш и а** аы я П
стало ^ с ч л
СТМ. .

Дета г*а4*м Г*РНИМ>Н* « И
н-«ит. емтлп в •аачщши. 4в«а1 $Я
'.>:< швал, ппчмп > х Ш |МП м
14..4 орп. »та*,
лывает, чта I Г

типа. мал
еттюйл ново! школы на 6.5 проц., тов.
Мсбпгатвнова, предсеоатела раВнаполова в
Малом Коли», побившего приоттвпй
<рекц>]> аа 0.5 ароц., првдесдателл Шарь-
япского ранвсполсо«.> тов. Куямватова,
раскачавшегося аа 19 вроц., ма. Дродо-
ренко п г. Дамняща, оллвчшага 38
ПРОП., И МНОГИХ ДРТГИХ. Н в К О М ОбраЭ0в1

нельзя «авзмть {лестяпмми аавулътаты
•1«<шодства шюльиым стрягтельетвом и>
стороны Горьмвпмго горсовета, «го вред-
срдателя тов. Г«м«ова. Всего ва 51.3
проп. готы 13 новых т о л города Горь-
кого!

Времени осталось миноге. Партия и
правительство требуют, чтобы строитель-
ств* пгкп.1 было закончено к 10 августа.
По>тому горьковгках рабогии1ам даавым-
1№») пора шжять. что есьики яа <«б'ек-
тивпыо орвчвяы чуюм ш превратят™
е кцдоч я пеяел. рабочае «м строатель-
иые лловиди самотеком в* приут, а без-
разлвчвое, ввбольпквистовое от ношен ш?
Р)«оаа1<те.1е!) стровггелъстаоя городских
школ доймет край до аомраого певыпол-
невля ааданм парши я праввтельства I
миначенный срок.

Н. КРАСИНА.

ВЕТОЧНЫЙ КОРМ
КУЙБЫШЕВ, 30 вони. (Ковр. «Прав-

вы>). Дивно ииесткы «т.шчмые штатель-
вы* свойсти неточном корма. В гом го-
ду а грм млжеа бып собрав 1 млн тот
веточного корма. В Крамюярмоя райояе
уже собрат 1 тыс. толп. « Богатовскоя
раВоне — 200 тонн, в Сыэравси» — 1 0 0
тот в т. д. Однако, как ш странно, от-

дельны* районные работшм проявляют
исключительное нопониание всей звачя-
м»стн этого мероприятия.

В Селгялеевском я Мелаисском райовах,
напрпвр. леспромхозы до сак пор не отм-
ля ко-иомякал участков дл! сбора веток,
ссылаясь яа то, что в присдамнои п крае-
вого управлвпвл лесов местного аначевня
раслоряжевл якобы «нет асяоетя».

КОЛХОЗНЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
СВЕРДЛОВСК, 30 июня. (Мавр. «Прав-

ам»). В Свердловеаой »6л1сти вамачено
стровтельство четырех колхожых гидре-
ялектооставивй. Касвбская шрюлактро-
станция построена в леспой глуши яа реч-
ке Дысьве. Бе анергией будут пользоваться
ДВА колхма. Гидро»л1«1пнктаяивя Мио-
^1В»ома, "построен на я к колхозе «Друж-

ный ооюэ», в захолустье Ачатского района,
будет обслуживать той колхоза.

Новые маатрветандия осветят асе дома
колхозников, культурны* учреждены,
фермы я скотные и»ры. В 19 колхозах в
пректоладую убврочаую кампаивпа будут
солапы «лектромолотилкяие ПУНКТЫ.

шшт гоощвп
ПРИВЕТСТВИЕ

ТОЙ. А. А. Ж ПАНОВА

ваш. (Иава. •Лвив-
Авиу

10
п

килавлоа
Сам мпилось

ваиравае,- ва
ваш—в»- шжвет•атаваа «нл*

пав* таа. д,
«Горячо р у м д

лреводаааталей • вухачв» Дава парта!
вот п|1И1вищаииа аа. С М. Ьроаа в день
10-л«ш1 леи.

Два ааргвйавп ввмвешеятл, подгото-
аваший дееатяа тысяч оартайных оргаяи
ммреа • орооагаадвст, составллгт и
кокауя) гамаетъ ваяй! ленвнградокой о»р-
ТВЙЖЙ Ж1 1И1ИН.

Гаерва. чт« Дм яащпросветввяя будег
• мпаие тспевим содействовать делу вое-
аатмы леавасао-еталаяссих кадое. стоя
ввх в* Т»ввве яадшп аиач апохв
Отывва, авахясфоаалива».

С правый амдтвмлевмм встретвло
евбааам оабщвч • таа, «тс Давмград
свай «бям щщваввл « в и т а Доме
партлросвеакаяш «авятвш & 1. Еарову

В ковм еввраавл с ааай а*чы* аыетт
мл вгтречеашй миадевватавщ с«кре
тарь Лелигмдсюге тевсева вавтп ТФВ
А. Угаров.

Вед «уртм, амп М
циа сЫ\>двшиеся послали пцпвегстш то-
варашам Сталиву и Жданову.

Тов. ПЕТРОВ-СЕКРЕТАРЬ
КАДИЕВСКОГО ГОРПАРТКОМА
К Ш В Ш , 30 июни. (ТАОГ). Состояв

влйсл 28 поня пленум Каднасмго гор-
парпома вабрал ор'еиояоеоа паапрга
шахты <Цепгпалы!11Л-Н1>щп10> то». Петром
вторым секретарем горп*рткома.

ШЕВЧЕНКОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В ЛЕСУ

ХАРЬКОВ. 30 июня. (Корр. «Правам»)
В большом явственной леву у Еомаровохого
пруда иа велтоя поляне собралась кадро-
вые работне-стахавДвпы завода «Серп в
мелет» на певчеяммжуп кояфереацвю
Их 400 чмове«. Оком дпревьев стоят
большие транспаранты с портретах* Шев-
ченко в вьшржммв из его стяюв.

Заводской хор исшлвлет «Интеваааяо-
1ы>. После пого е докладом яа тему
«Жав» я парчбстяо Т. Г. Шпчевво» вы-
пуши товарищ Малоявикпо. аачальянв
ремятвого цеха. За ння выступала с до-
кладами: вашиввот транспвртного цеха
Ситник—«Шевченко в борьбе против
украинского в русского панства», етаха
новев тов. Пвроженко—«Фольклор в прои»-
•«д^иях Шевченко», ысктротехни тол.
ПолшаУП—«Сатира Шмчеяко», жгяа глав.
н«го ипжеаера тов. Срмиберг—«Образ жея-
юяы в произведения! Шеичеяко» и т«в,
Гуртоаетм—«О произведения «Гайдаам»
Т« Гуртоаешо работает ла ааводе 45 лет.
Его дослал вшвал большой мгтцке у ара-
«лствующях.

Каждый доиад сопровождался выступи
паями заводского хера, который яеполняд
украинские народные иесиа.

К созыву конференция 3.076 раЛочп I
служащих читало проааведенпя Шевченко,
свывк 5 тыс. нрисутствввлло иа читках
его произведении.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ
Секретарь ВИННИЦКОГО обком» КП(б)У

Зерновых и свеклы дадим
больше, чем в прошлом году

Внвшцкал область вашгуне уборки вы-
сокого |удохая зериавых. Южные приш-
етроосые районы аа отдельных участках
(улке начали соспь рожь. Ч«рв> шпь—семь
двей в южаых райовад развернется массо-
вая уборка хлебов.

Высокий урожай «того года эаеоееш па
основе стали «ого устава овлыжохоаяй-
ствашюй артели • вмросамй оргалвзоааа-
•рста юлхоив, ^и^щр' оод'еку а вату-
шшку швропх вме емхоиваив. Массо-
вое рапартвалае стахааоас««го ш ю я и
охяагио впогав тысяча волхолгаков. Зна-
чяталню выроио машвипое поору жеше
сыьссого хозяйства области.

Бм ато дало вижмкяоегь в ааачвтель-
вом большиистяе кллхоам провеете все ве-
с«вав» сельскоювяйопетые работы на
выюсга агротепвгчеаком уровве.

Оав равЕвх аерповых, еаежлы в вначя-
тыыий часта осталшт яровых был про-
в«ям по аяби. Вел аябь плодадъю в 1.200
т с гавтарол была заборооовава 20 — 23
марта.

Сев раем* эераовш яжончев полтю-
етью 1 апреля откчгго 1 вал в прошлом го-
ду, прв чем основная масса зерновых куль-
тур (95 сроцеегтов) посеяна с 25 марта, а
вея свекла—к 18 апреля вместо 5 вал в
прошлом голу.

Срои посевов, обработка почвы, задели
посев» в этом году Оши проведены с со-
блюдение* требовалий адютеышкя.

Количество собранных и внесенных удоб-
рений превышает в 3 ^ 4 раза количество
внесенных «обрели! за прошлые годы,
& в лучших ылдозад—а десятка раз.

В облктв прополото 1.400 тыс. гекта-
ров ожмых я яровых мрвовых кулитр.
Впервые « атом году шдкорадеао озимых
ш площадв в 107 тыс. гектаров.

ЗаЕонгчева полвостью первая плдсорвка
свеклы на всей ПЛОШАЙ В 246.500 гек-

В авачжмлыв» салачестае коимов про-
аедева уже вторая • третья оодворика,
явевья патисотнщ • тысячивц уже прл-
втутяав в чет»»той в пятой похвормко

Засушливая осень, бессаелшая зима, не-
дружная, недолы и к&щишаа весна, воз-
врат рвзБОго похолодали я даже морозов,
дохомвших по облает о апреле до 8 гм-
дусоа, васопец, водное отсутствие во второй
половине аорелл и па протяжения всего мая
осадков—таковы далеко не благоприятные
климАтвчеслле условия итого года.

Несмотря яа его. область в выведшем го-
ду соберет зерндвых больше, Чем а прошлм
году, а также больше того, что предусмот-
рено планов а 1916 году. По прадири-
ледыши лнным Государственной комиссии
по определению урожайности, виды иа уро-
жай по всем евсторы м состояв*» яа 15
июня определяются: по оэлмой олеавпе—
И цеятяерев с гетра, по ячменю—12.4
омтявра, оо овсу — Ц.9 цеитиера, по
гороху — 12 центнеров. Это — средше
овкамтела.

В ряд« районов многие колхозы уж« в
этом году получат очень высоки* дфовиш:
Орывансий район — свыше 18 цеатверав

зерновых, Джулвяский — свыше 18—19
пеятяеров. ВыокяН (уроомй получлт так
же Аитависга!, Изяс1ав.1ьски8 и другае
рай«яы.'

У.ктиии вааыы «алвтиьсшует «том,
что в его» году Вввпншия область даст
урожай, которого «аи ввкогда м имела.
Безусловно область в «том году выполнагт
указапил товлраша Оталава о получения
урожаев пвсыы в 200—250 идотнеров (
гектара. Уже сейчас евпыа по своему раз-
витию обогнала прошлый год ва целый ме-
сяц. Срок вегетации удлвтяетсл. Перед ва-
ми стоит ответетвеинеашы задача отстоять
свеклу Ът лугового мотылька. Мы умреиы,
что отстоим овеслу так ям успешно, как
отст«али ее в борьбе с долгоаоскои раи-

йка исшой.
Такой борьбы колозвяп а кдпозшков

за выосжий урожай и. особеиво свеиы мы
ве «меля никогда.

Мы фверепы, что уборочная ымтшш
будет оровелона в сороткв« сроки, высоко-
качестш'вио. с н.шмеиьшнуи погерямн, по-
стахаиовсп). Это вило на првч'ре начав-
шейся в области уборки рапса. Есла в пре-
дыдущие годы рапс убирался за несволько
шей, то оеПчас колхозы IЛодки его в
один шь.

В эгом* году в области вш[пые будет
рл&ктать шачятел1лое количество комбай-
нов, пахного превышающее количество ком-
байнов, работашщгх в прошлой году. Опыт
прошлого года ткказал, что мы пгдолмточ-
но овлаекми техшко| конбайна, не научи-
лась полюстыо вспользомть его. Повтому

в нывешим голу оЛщательм тобходиио
сломить алппюибайионые шстршия, осо-
бенно в МТС, и добптьгя ве только шлюл-
исния, но и перс.ньшолнгипя государствеа-
иых аадамй иацым комбайном.

Наличие машин и четЛочпт рук в области
дает все возможности для оргапнзаоив
ублрш таквм образом, чтобы ни один район
и« убирал колосовых больше 14 дней, а
«гновнал масса Юлюгав и районов должна
уЛрать в 10—12 дне».

I) прошлой году область ивгла «та ала»
чцтедиюс волачество отсталых кллхоаов •
1>айовлв. 1ксна итого года, р<чкл совратя.и
ато количество. Важаейшая аадача Убор-
ка — добиться полной ликвидация отста-
В41Я1 даже в отдельных Ш1лхошх (/масти.

Хороший урожай эе^повьп а огоГи>нио
свеклы обмаечавает в пои году, пос-
ле полаого выполнении государстввппых
облмтельств, получение колхозниками вы
сохой яаттральяой в денежной оплаты
трудодня почти по всем колхозам области.
Это в свою очереп обеспечивает дальней-
шее утреплене колхозов и дальнейший
пм'ея зажиточной и культовой жизни
колхозников.

Обязанности, вытекающие и задач, по
ставлммых тпоариш м̂ Сгалпным перед
страной, — попыеять прошвоктво иеба в
ближайшие три—чечыре года до 7—8
мшаардсо пудов ежегодво. » ткж« дать
уже в 1936 году свеклы 200—250 цент-
неров с гектара, колховы а совхозы Вия-
ваткой полмяпчной «блат выполнят.

(Пававят пв телеграфу).

Вое вто вместе взятое обеспечивает по-1 Уборш нового уро*»« яа Куваяа. На сними»: коиб|йяер П. N. Ссвгнешо, ипурвальмый Е. Ф. Захарченко и трак-
ЛЦШВ» в облмп ВЫСОКОГО урожая зерво- | торист Н. И. Чсрявчеахо на работе в поле колхоза «Вперед» (Белореченский район, Ааоао-Чгрноыорский край)
внх • евеыы. > ' ФОЮ Н. ко.и>.

О партмйрых взысканиях
Воорос о партийны! ваысивал! вя елт

чайво воставлев был иа обстмеатн таепе-
го плевука Копссяа Павпавгаге 1апт*хл.
Дело в том, что многие партийные оргави-
заян евгтатическа юятусвавш бвирпкя-
ио вяпрмильную прастку мавомш вар-
тайяых мыскавай. Немало у вас таких
оргаввааоий, гав чтт» лв м тловша оо-
пни имеет ашсааавш. а шогяе коммуни-
сты иже ,по яеечмльсу взысканий. Это я\ь-
чат, по партщйвам ртвововгтвли а* тме-
и тут вмиввлтьсл глаившв мтоюм руко-
мдстм — увелимвая, екатьвзалась в га-
ломт алмввастрвроаалю.

Чтобы обелить ' рециави подобвогв
«румаактва явтома репрессвй», иужвя
бык в коав* ваиивань ва будущее ареал
отвешена» к партиваоиу ваысмааю: под-
нять его моральпую силу, првнеаяп его
решо, умело, во-время. так, чтобы ом дей-
стяятельво пело воспггагельвпе маченве
и для провинившегося комяупяста, и для
всей первично! ортавнаша.

Но атого мало. Нужно было решить к
вопрос оА огромной шосе взьк-каиай, уже
наложенных иа кочгпшгтив Неужелвах
без разбора записывать в новые партий-
ны» Ккгмевты?

По указанию ПРНТРЛЛЬНПГЛ Комтпа,
партийные оргашзаава в связи с обменом
стали обсуждать залад<ши коммуяваов о
святи я взысканий. 9то — дело большого
пряшкма.ммого авачения. Е<.я ваыеса-
вие гааиаетгя. значит партайаи оргаяи-
мцил азучя.ча кояишвета. проверила его
р»Аотт и унереяа г том, что оа жоравилгл
и нет больше «еобдоятмопи чвтлвть за
я п старую вшу! Однако я многих орга-
нвиивлх прв рааборе етаз иааленвй ее
аролввлл шливе! серьееиости в чутсоаи.

Превт всех) м им* аабплтсл о тм.
чтабы вопрос •бсуждалоя I правчаой орта-
мвшаи. Заяаевай ре!и»в, Харьюаской
облаян, снял дм вжесяякл с пв. Ветрова
бе* ведоп (мраагчвой ортаяашавп. В Лув-
«ад райюя тоже ввшвал выговоры с коя-
мтявстоа беа обсуацеам в оврвячвьп ор-
ган щацш.

Иногда разбор ааяалеиай в парвачвоа
оргавазаоня овоитсл в нтстй формынг»-
сш. На аавои «Эмальвосуи» • Ростом-
на-Двву аа партсЬмн еобраввя ебсужда-
лвсь 11 лалалеввй учве ооеле того, мж м-
к«терве<иияв11е кожгтввпы овлтчт но-
вые партбилеты, • в п вовне учетные
сарточаи аиккаяи, о которых шла речь,
все раню ваеепы ее бьш.

«Механвка» тут такая: парт*» ре-
шает снять 1ПКШП, отсылет его г.
раЬм, а ва обям мбраяне вывоевт »т»г
•опрос уже после тек, ив рийгов прппкл
ретине. Павтвев «Эвммосуаы» я»ру-
впи права общего собраны, яацушы тем
самых прятаны внутрипартийной демо-
кратам.

Иа гкя же предприятия допущена ошиИ-
ка другого поратка. Речь вдет о комипп-
ст« Радчеако. В 1933 году ему был обм-
дея выговор м ячтнметворятелыгтю под-
готопу партайного еобраша. Нмаяуве
обмена Радчепк» ве догадался попросить

азбавить его от выговора — »т*
аг» опабка. Во и вартиввад оргапязааил
«• поваботвлкь о Ралчепо, и в результа-
те, копа ов получал новый партбилет, ему
аавасал старый выговор.

Ьявлввшг Квжвхаву ив той же орп-
втапии выпеч-ен бьи в 1930 гдау выговор
и дреку ва оровзвчгвв*. Тев. Евжакин
дазяо л и врваераьог работввкоа, Образ-
цовы» ковунпггом. Но пря обмаве он то-
же яе подал заавлеввя о снятии выговора,
в ов залаем в его новой учетаой карточке.
Партией ве оролмл тут яаботы « своих
копуаиетах, понадеялся иа сааютек, и
ллди получили новые партийные к ж т н -
ты, «ткрашен'иые» ныесаавия, которые,
биуелопо, следовало с них пять.

Бевлвететаеаио «тоеслась в делу вар-
тийнал ергзяваацая ааиаявог» очелеввя
Гмудкрстмвяог* *в'ехияеиил роевичвей
торговли в Оиыеясие. Тов. Рывквн. ди-
ректор отделения, получил в свое время
выгамр м аахвм савокриппси я ааргше-
иие партийной двслплшш и строгий вы-
гом>р за сокрытие СОЦИАЛЬНОГО происхож-
|рнии. В вот партийное собрави* в шив
орасест решило просить горкам спять оба
азысияия. Смоленский горком ие согла-
сился с решением собрания я оставил в
сале «дан выговор, считая, что Ршкия
недостаточно еде акправв-кл.

Там жа, а Смолежле, член партии Ал-
дреев, заведующий производством Мясоком-
бината, получил выговор аа то, что не бо-
ролся с хищениями и еатирал еынпжея-
цев. Прошло « тм пор веомиыво лет. но
Аадрееа ве всоравялел. Тем ае иеаее пер-
вячвал «ргаяввацвв еечла вовможпым про-
сить горкой «яяп «тот выговор. Гцком в
в «той просьбе отказал — I поступил со-
вершенно правильно.

Ваш оргаявмци явно мютеаввакт
•ажаость нысывкй, валожеяьп ва вхм-
ятяистоа аа участм в опоовясии в п и
лвберииюе отвошевве к врагам аартжя.
Наорввер, Арбузаик>кяЙ райком в ОцесскоИ
области ващ'мал ходатайствовать о комму-
нисте Трвфовове, который в сам ерем по-
лгчиц выговор аа опле провести собрание,
ооомшеавое убвАству тов. Карав*.

Варааровожнй раймв, той же Одесской
области, ве задумываясь, снял вагавор о
кохвуакта Сшрштейва, который был
ходатаев аа троцкистов а всячеси ощиры-
вал вх.

Здесь вообще следует оказать, что, срав-
нивая работу разных райкомов одесской
оргмнвкиан, яе чтветвуешь твердо! нд-
ггравлакицей руги: в одних райовах (Кя-
роастй, Бобрынацый) сяшают асе взи-
окавпи без серьеяюго оЛстждения, в дру-
гих райовах (аалрпер, в Ворошиловском),
наоборот, взывяавяя ешмают с большой
неохотой в чаде всего записывают из в
новые учетные карточка.

ООмев партийных документов далеко от
закопчен. Пв закончен еще и раабвр ш о -
леяий комгушктов о еяятп лзипканиЛ.
Поатому допущеояые ошцбки НУ жим по.1-
ноаью учесть в четко в пршялык нал-
доть вто отеетствеввое паршивое дмо.

Отсталый наркомат
На реках ждет силы лас*. В «том

факте, разумеется, нет ничего примечатель-
ного. Так оно в должио быть. Должно, что-
бы мощные советские реки леусталпо нес.ш
на сеЛе исяткя янлляопю кубических мет-
ров леса к лесозаводам, к портам, к горо-
дам, так бурно строящимся а выведший
стаханововий год. Должно, чтобы днем в
ночью дружной чередой шли плоты м
плотами, чтобы яе умолкали гудки бух-
спрлв иа рейдах, в залавях...

Но вот крвелтща Северная Двина. Лети-
ае яатит еаа сеоа веды в воре, туи, где
лесопильные лшоты ждут пе дождутся све-
жего леса. Путине яа реве. Лишь изредка
медленно проплюет плот, — ш слова все
кругом палолго замирает. Скучно и пусто
яа пристанях, в диспетчерских. А в Архан-
гельске — неслыханный флкт!—вэ-за •«-
достатка древеспы останавливаются завош.
В Архангельск юлжпо быть ггряпла*л<>вп
свыше Я миллионов кубометров леса. Про-
шла уже добрая треть сплавяоп) секта, а
к порт и 18 ямяя пробыло .тишь 1.300
тыс. кубометров. Но зато бет#га речгк и рек
усеяяы пллавиама брепеп. которые во-вре-
мя пе была пушены в галав. По глмым уме-
ренным покчетеч. на реках. Северного края

угрозой «бсути находится 3.709 тыс.
кубометров лес».

Вот три только цифры, характеризующие
положение на Каме. Весной осталось ле-
жать м берега! (и плотах) 800 тыс. ку-
бометров древепаты. 301) тыс. ктбпигтрпв
обсохло в пути, и аиеряилея один мил-
лион кубометров волевого (рассыпного)
сплава.

веша и лето выавалн более
усаореавый след вош в реках, чем обычна.
Но в свое «ремя воды было вполне юсп-
точво для аормального прохааиеши елла-
м. Это время было глушено. Нам было
облашь нвятувом хоийствеавого пред-
ввдеаия, чтобы, ее ожидал привалов и «я-

, дейггвомть бметрл, км «то ДЯк-
гтетсл обстолтелм-твамл. К сожамвию, ад-
парат Наркомлеса в нужный момент не
проявил необходимой пибсости.

Лреямнна обгихала, а в Царсомж), в
главках терпелвво увещевали упорствую-
щих.. Издавали приказы, посылали рас-
поряжении, но забывали, что есля
тщательная проверка исполнения при-
каза обязательна дли Лольгаетткоа всегда,
то в специфических условиях сплава ислол-
яетс* приказов надо проверять трпжш.

Ошибки на силам (вядетельствуют, что
перцовые, культурные, стахаповские мето-
ды работы остались чужды паркомлесовцам.
Стахановского дтшженвя на сплаве нет.
Впрочем оно тормозвтел я в других от-
раслях лесной промышленности. Вот что
говорит стахаповеп-ортеноносец Мугивский
• гтааовском движммлл я» Архангель-
ской! лмоаамде *и. Молото нл:

— Работа атет настолько плохо, что не
всегда и >сл« смены хечется узнать резуль-
таты ево 'I работы. Рабочие на завозе очень
выросли. Ру«0|О1ить такими рабочими м-
ним только голым приказом нельм. Ртко-
воштель обязательно должен иметь в гла-
зах рабочих авторитет. А авторитет теперь
достигается гтаямми. Пвкоторые а дням-
стратиаяо г̂ехнвческие рдАотникн на паше.*
завон «тоет «иже по полптаческлку и тех-
ничбссому уровню, нежели лучики стаха-
новцы...

Это в полной мере можно отпести и к ра-
боте на сплав», где сколько угодно облзмоа-
гаяны и раэгнлыяйства. Как иначе ряспе-
нать такой. н*пря«ер. факт, когда к с.тож-
няму СПЛОТОЧНОМУ аггрегап «блокстадт! (в
Бобровской запаял, вблизи Архангельска)
приставили .тютей, которые впервые втот
станок увидели?

Отсталость аппарата Наркомлеса — вот
яечмгнал прячвяа плохой работы ва
сплаве.

д. косая.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ НАРКОМЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Центральным моментом ячегитпего за-
едаиил было выступление заместителя

наркома тов. Деавтта. На примерах рабо-
ты кондитерской а мамроялой проиыпмэд-
яоетя тов. левитан восазал иеумен1е вио-
гвх 1вректоров сочетать борьбу з» каче-
ств» прохтт е «авпмальньп исполью-
валея вощногтей прещриггил в иоио-
мвей сырья. Если, валример, фабрвка
перестаивает яакарояы, то однвяреиепа
страдает качество лподтгта. уходят лиютиее
количество терпи а увеличиваются по-

В качеств» важнейшего иероораатвя.
обеспечпшощеп полное всполъаиаяие
оборукввави в аепрерыяяоеп производ-
ства, то», леввтвв ували на ергаааааляю
реямтиих шетереввх. Ва пя мастерские
двреггера еиетрят, клж ва аторостепеввые
ппсобгае пеедлвииггяя, тогда аак в дей-
ствительности «то — чреивычайно важные
цехи, которые должны бить хорошо обору-
дованы п русоводвггься опытными инжеве-

рами. Иначе, бптт тгротмдат^я д.тяте.ч,-
нне простои, осоо>т10 тбе-илые в сстн-
ных отраслях промышленности. Тов. Леви-
тия приел как пример образцового отпо-
тения к поит 1елт ремонтные «»ггео-
скв», оргашпопапянв тов. Грломгпои,
««чалъникоя Гл%л1шго управлетгя прпт-
водсгва растительных масел, в Срелсй
Анн.

В вплюченяе тоя. Леягтии резко ети
тиктет выптек обезличечяой прликпив,
вгоие плвтж борш» «А», стпа «Б». Тле.
Микоян категорически «претил «ту игр» 8
прятки с потребителем в предложвл вы-
пускать продукты лучшего качеств», давая
их названия, хорошо известные потребите-
лю: борш украипсшА, ф.тотскя1 • т. П.

На атм же заседании «ыступя дяри-
тора одесеих змвеервгпд ивадоа Племе-
эток в Касакав. директор Главного уцмвие-
ния маргариновой оромышевввст! Марп»
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Библиотека *

начинающего читателя
Гоелпзит выпускает кассовыии пи-

П П 1 ЛУЧШИв ПРОЯЗВедеЯЯЯ ИИРОВОЙ ЛИ-
тературы. 3» последив два гола много-
кратно переиздавались поэ«ы. повет, рас-
сказы Пушив», Лермонтова, Гогола, Тур-
генева, Некрасова, Щедрина, Успевского,
Толстого, Чехова, Горького, Бальзака, Фло-
бер*, Мерине. Беранже. Гейне, Мопассан»,
А. Франса. Т |рад | последних т а л а !
Путина доведены ю двухсот • иже че-
тырехсот тысяч акземпляров. Стотысячны!
тиражей выпущено еобравне сочянеа|1
Гогол в ото» томе.

Среди «твх массовых взданяй первое
место занимают маленькие еборпчкя в
2 — 3 печатай! листа, так называемая
«Библиотек* начинающего чтгателя»

Мы просмотрели продукшгт 1 9 3 5 —
1936 гг. Раньше всего бросается в п а и
убоги ввешвостъ книг: сераа. шершаваа
обложи, вкривь а вкось вапечатаввы!
титул, п л о т бумага. Вогупятелыые
гтаты, воареи правому смыслу, ваяв-
чатавы мелки шрифтом, юта они прел
вазвачены 1ла того же малоподготовленно
го читателя, дда которого текст еалых про-
•зведен! печатается крупным шрифтом
Самое яилкое впечатлепие производят порт-
реты. Оборви «Взбраавой птюзы» Лерион-
това открывается «портретом», в котором
пелыа узвать по«та: «то ПСАРЬ, а ве
Лермонтов. Б кавжке Гоголя приложен
портрет, которым авлжтся скорее каряса-
турой ва великого пвсателя.

Надо отметить, что н а болипвнства
взданий отобраны лучше, в в идейной м
в художественном отвошенп, произведе-
ния, взяты провсреввые тексты.

Гораио >уж« обстой дело е прелсло-
впям! м прдмечаввап.

Вступительная латьа к многотысячво-
му взданвю классического произведение по
существ; должна быть особым видом ли-
тературной кратна. Пошнно массовая,
варошаа, доступная миллионам, воепнты-
ваюшая художественны! вкус в любовь
в итераттре критика юлжва связывай
вопросы творчества великих художпвков
слова с вопросами жвзня в борьбы чита-
тельских масс

Обдан ют ля ними качества» прелисло-
ввя разбираемо! серив? С таков перко!
ведьзя даже попоить с ггви предвсло-
вили. Купые ааметаи, которымв Гослит-
издат угощает «начинающих читателе!»,
могут только огбвть охоту к чтению. Супе
отпвскв, бессодержательность которых прн-
хрыта трескучими слоиечкама вроде «бле-
стяишй мастер», «мрокпо* мастерство»,
«ясяоеть (!) стиля».—вот что получает
читатель вместо популярных критически
статей.

Отдельны» ав><орам вступительных »а-
•еток удалось в пределах установленного
издательством ставдарта. а чаше всего во-
преки ему. досгвтвуть некоторых положи-
тельных результатов. Лучшие вз преди-
словий содержат исторические меленая,
пытаются ВСЯФЫТЬ идеВвов содержание
произведена!. Можно отметить предисло-
вия 1 книжкам рассказов А. Толстого «
М. Горького. Содержательны предасловва
к «Избранно! прозе» Лермонтова в «Из-
бранным стихотворения!:: Пушкина.

Для бплыпипства же предисловий харак-
терпы аарочитая упрощенность, ве вмет-
шая ввчего общего с подлинпоВ простотой
(см., например, вступительную мметку к
«Рассказам» Тургенева), схематизм, су-
коиный, иногда просто бевграмотны!

ааык, исключительное к о п ю а п м п м вдже-
обрааяе. Характеристика хтдолмстмшпп
особеввосте! произведения ограяячжвает-
са несколькими банально - восторженны-
ма фразами. Вместо яркого а живого твор-
ческого портрета художника читателю
преподносят бессодержательную справку
Можно ли говорить о воспятаявии любн к
литературе после гослитиздатовских вре-
ди елолий!

Особевно ве повезло в е л п п предстам-
телам западной литературы — Меряме,
Флоберу. Мопассану, Франсу. Предисловия
к их произведениям поражают своим убо-
жеством. О Мопассме говорится, что
«стремясь стать писателем, он постоянно
пахолнлеа в близких, дружеских отноше-
ния! с радом известны! писателей того
ввемени». Очевадво. автор ггах строк
Г. Пнралоа всерьез думает, что Мопассан
стал писателем благодаря дружбе с Фло-
бером.

В анонимном предисловии к «Крэнке-
билю» Фравса читаем: «Его острое перо
показывает изнанку позолочевво! бур-
жуазно! культуры, разоблачает ее лжи-
вость, подчеркивает всю ее ик!вую и
художествеввую безвыхолпость». Так а
вапасаяо — «художественную безвыход-
ность»! Герой повести Франса, по утвер-
ждена» того же автора («жаль, что мы
ве имеем честя знать его имена и фамн-
лии» — говорил в таких случаях Добро-
любов), «попадает в колеса в винтики
буржуазно! машины иаеалия», после чего
«гибнет ступенька за ступенью!, ве вы-
ходя вэ состоят человека, нечего ве по-
нимающего». Не правда ли. сильно сказа-
но? За всю >ту белиберду «вачавапшие
читатели» могут благодарить ответственно-
го редактора Д. И. Гачева. подписавшего
книгу к печати.

Некто II. И Бойкнкпв во веттплонгн к
ДРУГОЙ книжке утверждает: «Проспео Ме-
рвме — о т о вэ очень любопытны! явле-
ний французской литературы... В его ли-
тертрвом облике есть чести иетоояче-
ской свежести.-» Можно ве приводить
других не менее красочных примеров, хо-
тя ято было бы вовсе не трудно. Неряшли-
вость, вебрежаость особевно возмущают в
маленьком предисловия к массово! квиге,
где каждая фраза, каждое слово будут про-
читаны сотнями тысяч читателей.

Значит л вто, что одна только замена
в «Библиотеке начинающего читателя» ма-
лограмотных стате! в првиечали! гра-
мотными (счерпывает зад ату? Повндвмо-
му, вет. Речь должна итги о гораздо бо-

лее основательной перестройке, о принци-
пиально впом подходе к МАССОВЫМ изданиям.

Издательство ВРЯД ЛВ ТОЧНО представ-

лает себе липе читателя свое! серив.
Изучение «того читателя, выяснение его
запросов и требовала!, выработка гибких
категорий массовой книга, рассчитанное
ва различные по политическому и обгае-
культурпому уровню группы читателей,—
являются делом важным а неотложным.

Паш КУЛЬТУРНО выросшей читатель ждет
еВствитсльпо народяш. прекрасных по

содержанию, юшчнтил. красиво офоом-
ленвых квит. Сопроводительные статьи в
них. ПМ1НС11ПШ6 квалифвтпров&ввьлп ли-
ературоввдажи и кригикамв. должны со-

четать ПОДЛИВНУЮ научность е ПРОСТОТОЙ

а ЯРКОСТЬЮ взложеивя.

Пора, ваковеп. поднять издание кивт
для нар«1а ва ТУ ВЫСОТУ, КОТОРОЙ ОПО П -

служввает.

Спшмок сделав кшиоопе
иоавоЯ дача Алехма

А. М. Горький.
мтором И. О 1И8 гам ш подкос-

Спасибо Гослитиздату!

Требования рабочего
и библиотекаря

В. ВИКТОРОВ.

Книга пом к. Пушкина, недавно вы-
шедшая в Гослитиздате'), преднашмва
дла шароквх масс читателе!.

Открываем первую страницу орелсло-
ваа. Вот как излагает биографию Пушки-
на редастор книга С. В. Шевердп:

«В пределах втих пятвшати лет
1 8 1 7 — Ш 1 — В . Г.) Пушкяа пережил
вое «беззаботное» первое петербургское
реиетье. Затем последовали «годы стран-

ствий» — шестилетие обеих ссылок... рост
правительственной и общественной реак-
ции: женитьба н начало сближения с
двором Николая, — сеиълетье колеблю-
щихся перапетв! (?) в отношениях окреп-
шего в свеем созвала! вапиоаального ге-
ная, — «вознесся выше «н главою непо-
корной Александрийского столпа», — к
представителям тупого I мелочного, грубого
в вамйдивого правительственного напора,
который прихздвлось терпеть по любому
поводу самолюбивому «невольнику чести»...

1Гупь ве удивляется читатель. Мы при-
вели только первые строки и биографиче-
ской частя предисловия. Она мм«ч*т«лыа

. погнх отяошеввях. В частности лв-
стойпа восхишевия ловкость, е ыко! «в-
тор свалил в кучу факты биографии
Путина. Ов умудрился уложить их в две
огромные фразы, в средней по 20 строк
каждая. Так сказать, «не переводя ды-
хания»... «Семилетье колеблющихся пери-
петий» — вто еще ничего. С. II Шевердив
отыскал и гораздо более свежве в неожи-
данные образы. Так, мм установлено ле-
жащее «за пределом личной жпви
Пушкина» его стремление «отвязаться от
прадворной пепочки». И еше:

«...постоянные скита аи я поэта, ве на-
ходящего ни отдыха, ва забвения, из Пе-
тербурга в Москву, и Тверь, Болдиао. Ми-
хайловское. Полотняный аавод, вновь и
вновь бег по «тому кругу, вапомаааюплй
знаменитые строки позта — «а днем и
ночью кот ученый все ходит по цеов кру-
гом. •

') А. 0. Пушкин. Поены. Редакпля,
вст^п. статья в примечания С. Н. Шввер-
дкна. Гослшадат. М. 1вЗв. 839 отр.
тир. 400.000. '

Это поистине орятияально. Много вся-
кого пасалр я говорили о Пушкине, во
с ученый котов, сколько мы зяаея, его
еще никто ве сравнивал.

Из дальнейшего читатель может узнать
много удявитедьвы! вещей. Ов узнает, на-
пример, что вменяе Давыдовы! Каменка
было «домом отдыха» южных декабристов;
что после деклбрьглого восстания Пушкин
переживает «сложные и очень осложнен-
ные чувства я яысля»; узнает, что «я
дни гордо! юности поэта провожало в
ссылку сочувствие передом! частя явтел
лвгевпии. — его недовольство политиче-
ским режимов имело больше! и действен-
ный общественный резонанс; свидетель-
ство — 14 декабря». Отсюда со всей оче-
видностью вытекает, что двяжеие дека-
бристов целиком обязано Пушкину. Был бы
Пушкин домлев политический режняом,—
и ве было бы восставии 14 декабря.

Любопытны также наблюдения автора
над поведением черкешенки вя «Кавказ-
ского плен вика». Черкешенка «устраивает
герою побег, показав я «том своей поступ-
ке отсутствие у нее и и ее среде, я нра-
вах «дикого народа», собствеявачесяях
чувств яя одушевленный (I) предмет люб-
ви». Варимо сказано! Сколько мы аяаем.
никто еам ве паси е* тиой силой о «Кав-
казском п я е в т е » .

Ве аабукев, что яея «та «сложная я
очень осложненная» чепуха мзмявжева
400-тысячным тиражом я. следовательно,
предназначена для массового читателя.

Немало сюрпризов читатель встретит я
в примечаниях. Оя узнает, что Соломон—
зги был свелячайювй (I) царь еврейского
народа». Еву «ПОПУЛЯРНО» раа'яснит. что
Ламартвв—легитимист, что Феб—Аполлон.
Кто такая Цитерея? — «Пятерея—Кипря-
да — Вевера — Афродита — богипя любви
и красоты». 1а вто почтя ввпиклопедня!—
восклицает потрясенный читатель.

Саасябо Гослитиздату и такую «»нця-
клопедяю».

щмце
тара ишооеип имоямотям

В. ГОЛИЦЫНА.

Биолютем Гвсуиретвмяог* шаммнод-
шипникоюта мвом им. 1. М. Кагавомт
обслужамег 10.600 читателей В ереиви
читатель майей библиотеки прочитывает
3—4 квигн а месяц, а отдельные това-
рищи—8—10 книг. Половину атого коли-
чества составляет худоаиетяекная лите-
ратур».

За последнее время библиотек» авачи-
тельво пополнила свой к а п в ы ! Ф»ад
иакаческо! литературе!, но мы асе еще
не можем удовлетворить в мАевиаы тре-
бована!. Количество отказов вепрерывво
возрастает.

Интерес к русско! классической литера-
туре огромен. Пушкина. Толстого, Лер-
монтова, Некрасова читают все ГРУППЫ чи-
тателей — от малограмотен! работнип и
(валифвпнроваявых специалистов. Две ты-
сячи акзеипляоов кввг Пушкава вакопа
не стоят ва полка*. Читатель, спрашиваю-
щкй Пушкине, вередко подучает отказ.

Звачттелен интерес а к западным клас-
сикам, особенно в Шекспру, Бальзаку,
Стендалю, Флоберу.

Однако в хоропкй, полвопевво!. вужво!
для учебы книге приходится отказывать.
Мы отказываем в книги Толстого, Турге-
нева. Ромэв Роллам. Зола. Драйвера. Мы
лишены возможаости удовлетворить спрос
даже ва основные прокзведеииа. которые
пошли в школьные программы.

Тов. Могилеасви!. рабочий вашего за-
вода, удачно сказал: «Классимв а читаю.
а советской литературой жаиу». Действи-
тельно, вет читателя, который бы не авал
лучших проазвемвий советской литемту-
ры. Здесь ва первом месте идут произведе-
ния Горького. «Тихи! Зов» и «Поднятая
целина» Шолохова, «Как ааилялась
сталь» Островского.

Ваш читатель следит а и литераттр-
ао-!У1ожественвымя журналами. Неакку-
ратны! выюд журналов и бесконечные
«иродолжеяиа» вызывают недовольство.

Обсуждение книг совместно е писателе-
ив а критиками прошит обычно в дедо-
во! обстановке. Подготовка I обсуждению
вызывает у читателе! много толков, спо-
мв. вопросов.

Мы стремимся приучать читателя поль-
зоваться критическо! литературой, но тут
наталкиваеися... ва отсутствие последвей.
Что можво рекомендовать малоподготовлен-
ному читателю почитать о Пушкине? Бе-
линский не всем доступен; к тому же пока
нет еще массового издавия его избралвых
статей, в мы вынуждены пользоваться до-
революционными изданиями. Отдельны*
статьи ваших критиков ве дают полно!
картины жизни и творчества Пушкана. а
травипы. ооевяшеввые ему в учебника!
Флоридского ила Абрамовича и Гдловев-
ченко. могут только возмутвть читате-
ля. Что посоветовать прочесть о Шекспи-
ре? О Гоголе? О Лермонтове?

Еще хуже обстоит дело с критикой со-
временно! литературы. В помощь читате-
лю у нас есть каталоги, рекомевдательвые
спасав, памятки о писателях, плакаты,
посвященные отдельный провзведенияи.
Ошко все вто не может мменать библио-
текаря, который должен ответить ва лю-

<к>1 вопрос читателя о книге. Во библиоте-
карь не в состоя в ви звать всю ВЫХОДЯ-
ЩУЮ латературу: зачастую ему трудао ра-
зобраться в том или ином произведенаа.
Все *то заставляет вас пред'яенть серьез-
ные требеваняя к'критике.

Нам а вашим читателем вужва автори-
тетная критика, стоящая на высоком
идейво-теорегвческом тровве, давши все-
стороннюю ооевкт литературным явлениям

Критика должна быть метувм. убедитель-
на, ИИКРОТКД.

Й1вто и* детикои и пытался а з у ч т
в «смыслить опывы читателе!, вмоерм-
стяемые и выеалдмимая ва аоояшиеит*.
Этот •огате!а|1 мтериы не вспыьммж,
а и красиовечивв рассказал бы « чвта-
тельсиих вкусах, о воздейсгви тс! ыя
ияой кивгя я» читателя.

Распросграяился способ исполымип
мвеав! читателе! в пожарном поряпе. За
дна дня до ымй-либо юбилейной таты и
•Литература»! газеты», «Вечерне! М«-
сквы». на журналов звонят и спрашиааагг:
«Что говорят ваши читатели о таком-то
писателе?» В наспех собираемых мате-
риала! преобладают случайвые высказы-
вания случайных люде!. Почеиу бы ува-
жаемым кг)ЯГякам ве провести несколько
две! в библиотеке, ве поговорить с десят-
ком — другим читателе!, не посмотреть,
что и как читают?

Особенно следовало бы заглянуть в би-
блиотеки издателям.

В течение последвях лет идет еннобор*
ство читателя с и.мательстваги. Веля •«•
внимание к ГОЛОСУ библиотекаря нежно
об'вевнть тем, что он ве авпвнтетеи, то
чем об'ясяпь наплевательское отвовмям
издательств к критике, к печати?

Почему переыдаются мятя, оолпяяшм
единодушно отрииательную оцепу я ял-
шей печати?

В» поляах всех библиотек вы ыидето
стояки явят, соверюемво не нужных чи-
тателю. Издаются и переиздаются, аеред-
кв большими тиражами, книги серна,
скучные, ве вносящие ничего нового •
литературу, ве имеющие воспвтатедьвоге
значения.

Мы не считаем нужным рекомевдовать
читателю, который должен прочесть не*
лучшее, что есть а мировой литературе,
эти скучные книги.

Когда в стране веютало металла, его
расходовала очеаь акопомао. А при ае-
Iватке бумага у вас продолжают нзи-
мть плохае книга. Мы требуем от изда-
тельств литературы, действительно НУЖНО!
читателю. Бвблнетечиую сеть — освоено!
канал по обслуживанию организоваввого
читателя — надо снабдить хотя бы сотне!
основных произведений класевческо! и
советской литературы. У (ас вехвашт:
Толстого «Айвы Карев я вой» и «Войвы •
мира»: Чернышевского «Что делать?»;
Тургенева. Шекспира. Гюго. Золя. Мопасса-
на в т. д.

К втому надо добавить, что работа по
овабженяю библиотек киагаив поставлена
безобразно. Мы снабжены двигая голые
яа25проп. потребности. По воле Мотам вш-
бдиотека не получают еаиых нужных квиг.
Ни для кого ве секрет, что библиотекаря
«одет по кпжвым аагазинаа я скупают
яужвые книги, выдавая себя и яндявяду-
альяы! покупателей. Сейчас вто ели-
ствепный способ хоть кое-как удометво-
рить читателя.

У вас часто я много говорят о нехват-
ке пате4ювов, велосипедов, пластяиок я
друга! предметов культурного обпои. По-
ра пе-яастоящему заговорить о недостатке
книг и принять серьезные «еры я линия-
мпяя «того зла. Вопрос стоят очень остро.
Растущий читатель ждет е величайшая
нетерпением хороше!. полноценно! кяиги.
Эту кппгу он должен получить. '

Гиуяярстяшияг* шримпяд-
птпияиояяго мммм иая. Л. И
Наганааича

Е. ТРОИЦКАЯ.

И. ЛЕЖНЕВ

О народности критики
В мрачную пору паргкой реакпва. среда

немоты ве оробупвшегоса еше народа,
лучшие умы странно тосковала по-свобо-
де а свету.

С великой горечью ПИСАЛ Щедряв:
«Когда окрест царит глубокая ночь—та

ночь, которую никакой свет ве в сила!
об'ять. тогда не может быть места дла
торжества живого слова. Ссрдпа горят, во
огонь И! ве провипает сквозь густоту
мриа; сердца бьются, во баеаве ни ве
ельшшо сквозь толпу желез». «К чему
растрачнпаетея плавя души? Кого оно гре-
ет?» «Нет тебя, дюбмпый читатель: еше
ве вародился ты на Руса! Пет тебя, вет
I вет1»

Писатель боролся за раскрепощение на-
рода, мечтал о живом обшеива с читате-
лем.

Эта далекая мечта в подвой мере сбы-
лась в Советском Союзе.
' Мы живем в молодо! стране.—свобод-

ной, созпательпой, культурно растущей.
Кннга у вас выдвинулась в разряд пред-
метов первой потребности, дудожеетвев-
вун книгу—наряду с газетой—читают де-
сятки миллионов людей.

Обследование, ведалво проведенное Пен-
тральным управлением народнохозяйствен-
ного учета по деняти освовпым промыш-
ленным районам (Москва, Орехово, Л ел на-
град, Свердловск. Горький, Иваново, Ло-
вецкая область, Днепропетровск и Харь-
ков! среди 9.138 « м э н л рабочих а ра-
ботниц я яозрзле до 25 дет, обваружяло
•втереевую картвиу. Оказалось, что доклад
товарища Сталина ва XVII с'езде ВКП(б)
прочла 77 ороп. всех обследованных,
«Мать». М. Горького—60 проц., «Евгения
Онегина» Пушмва — 56 проц., «Мертвые
души» Гогол а — 5 1 проп... «Огпы и дети»
Тургенева—37 ппоп., «Поднятую целину»
Шолохова—66 проц,, «Петра первого»
А, Толстого—37 проп.. сЖелезны! поток»
Серафимовича—46 проп. а т. д.

Вовы! читатель растет численно. Ми-
кроб любоавательвостя благотворно! «»пя-
хемве!» охватил миллионы. Развернулась
читальня ва шестую часть веяного «тара.
Вовы! читатель растет качествевво. Что-
• м становится асе более осмысленный я

сознательным. Книга—ве только отдых я
развлечение, во и ваиыы! фактор са-
мообразования. У читателя возникают
тысячи вопросов, о КОТОРЫХ он громко за-
являет в умных и письменны* отзыва! о
квиге. вез устали расспрашивает и до-
прашивает. Пред'авляет все более яоелые
требования к советской литературе. Осу-
ществляет свое высокое право советского
гражданина ва культуру.

Оа писателя, издателя, критика несется
лавина ВОПРОСОВ Я требований Работники
литературы оказались слабо подготовлен-
ными, ве сумели достойно встретить ату
лавину я ответить ва вее делом.

Но как мы ни бедны еше современными
высокох удожествеявымн цроазведеввама.
которые весла бы черты народности я
массовости, все же хорошие книги у нас
есть, а шражя дорастают в явых случаях
ю полутора миллионов иземпляров. Со-
всем скверно обстоит дело е литературной
критикой. О- народности в массовоста са-
мо! критики у вас еше надо задумы-
вались. Вопрос о правильном, организован-
ном, плавомервом обслуживании литератур-
ной критикой ооалвне ш и р о т читатель-
ски I иасс у вас еше ае поставлен со всей
серьезность» я во весь РОСТ.

В издании лучших произведений худо-
жественной литературы мы начали уже
переводить к действительно крупным ти-
ражам, и вто относятся не только к клас-
сами прошлого—к Пушкину и Гоголю, я
Толстому и Чехову, во я к частя еовро-
мевных пимтыей—< Горькому я Шоло-
хову, с Ал, Толстому Ш гЪвакову-Прибов
(«Цусииа»). Однако раз'яснетие • крити-
чески! вмбор произведена!. ггнд же са-
иых авторов слабо доходят до массового
читателя, и в >том поввввы. прежде веете
газеты. Рааветвленваа сеть ваших гаит
охватывает действительно .всю читаюидум)
массу я страве. Галеты ю л я т б ы л
бы гораздо арче отразить тягу социалисти-
ческого человека к квиге. •художегпиа-
вояу иону. Они должны •оошгшмп •
вшивать вкусы массового читателя, по-
иогать ему правильно я полно, уемнвять
книги Между тем оту ПРЯМУЮ свою оба
ааявость газеты выполняют плохо.

/

Прошло уже полгода, как ЦК партии
поставоввл создать критико-библяографи-
ческие отделы во всех нейтральны!, крае-
вых я областных газета!. Но директива

эта плохо выполняется и по сей день.
То же требование выдвигают и рабочие.
В День печати. 5 мая. «Сталинградская

правда» поместила ряд отзывов о газете
н пожеланий стахановцев. Технорук завода
.V 3 тов. Маронов пашет: «Было бы очень
хорошо, «ела бы газета побольше помеша-
ла бабляографаческих статей». В тот же
Лень печати помощник мастера отделочного
цеха фабрика в». Бубнова в гор. Иваново
тов. Магницкая в заметке под ааглавием
«Нужен отдел библиографии» пишет в сво-
ей областпой галете: «Рабочему краю»
иужво больше авакомить вас с художест-
венвыма произведениям* • и организовать
отдел библвографпа».

Редактора областных газет вовсе яе чув-
ствуют. П0ПН1ИИОМУ. постыдного в о п п а
своего положения, когда печатают оодоЛ-
ные пожелания, я при «тля и ж е ве вспо-
минают о постановлении ЦК.

Вопросами литературы газеты занима-
ются по высокоторжественным дням — в
Лень печати, в редки! юбилейны! день,
по случаю писательно! кояфяяеишяя. дис-
куссии или и порядке чествования залет-
пых гостей. Всегда газете дла итого тре-
буется особое «оправдание». Зато в те-
чеиие всего остального года литература яе-
о п я м п п м вабыта.

А когда 1 п и т ы , н п м п , «руки дохо-
дят», до литературы, те е м оодпякмт ли-
бо поияяальнуя) статейку, либо отчет о
з а е е и и а м е т п п вяеятолеЙ. л е е хрен-
ку. О емяй лтеретуре, е мпяетвой кни-
ге п о ю птевшьп йяявряяае яйле.
Кямяческп статей, вшвлеграфяя почтя
ве иеаие я аашах ебляеЦю галет.

•кШ* яе телие я той, чтовы п и т
в в п я и п литератур* я оечятять репевлиа.
Важея аыоов ялшг для реоеямревишя.
Важно, чтобы м и р н и не елгчаея. что-
бы и втом деле яшм и м • саетеи.

Во «еста я галете в е е - т ш вяло. I V
зетные статьи по необходимости коротки,
откликаться в вих можпо только ва из-
бранные книги, и то преимущественно со-
времсииые, Крвтвчсскив разбор ииогнх и

многих мят я огабеяво огроявеге кяае-
сячеекого наследства русской я аяаадяо!
литературы, которое сейчас впервые ос-
вааваетса действительно широкой массо!
представляет еоЛл! шачу. далеко выхо-
дншую аа пределы газетные нпзможяо
стей. Тут нужны ПОПУЛЯРНЫ* кпмгячегкие
журныы. брошюры, путгноднтели по ли-
тературе, литературные пособия, моногра-
фии, развернутые предисловия к хможе
ствеивпй книге я массовой тираже и т I

Выпускать такие издания—вовсе яе апэ-
чит копировать пресловутые «книги для
народа». У авторов яассовых критических
книг должен быть иаксяиуи звана! в
опыта. Пе полтлярапаторскал дешевка с
кравлянвел под «народны!» язык нам ВУЖ-
яа. ве лропеокаа книжка с куиой, убого!
мыслью, а работа, сделанная по образцам
леняоеко!. сталиаско! простоты и ясно-
сти, богатая выслана я ававвем. Вужва
ве едва рекомендация книги, но и. кри-
тика отряоательвых ввдевнй и стерев в
литературе, ве ползучее комиевтаторстю,
а постановка большах проблем жизни в
связи с литературой.

Кабинетным способом тако! калачи яе
разреши», особенно при нынешнем низ-
кой уровне ваше! литературно! критик!.

Подлнппо народно! и массово! ваша
критика не может стать бе* анания жизни
и народа. При составлении критической
книжки, рассчитанной ва выпуск массо-
вым: тиражом, составители ее юлжвы точ-
но звать, какие вопросы вызывает я на-
роде рмбираеиое художественное произве-
дение, какие мысли пробуждает, иную
оценку встречает.

Читательские отзывы последнего вреяе-
яя Я, В частности, отзывы, мполяввшие
лятераттявтя) стоаяишу «Правды» от
18 ааа, говорят о большой КУЛЬТУР-
НОМ нест* советского читателя. Отсюда
иные, е омволгяяя сказать, «левые» ум-
ники гетеяы сделать яоедкшиы! вывод,
будто паи м и уже отказаться от яяефее-
еяоаальяой антина. А а шггей етеяеиы.
н х е ш е я л м в . аятерые аееяемяп себе
пвеаебеежятелые* е п о ш е я п I массовым
отянваа чвтатыей. передовияп • наше!
«травы.

1а прваеиап аття яеилеко. В N I
•паала « З в а п о яУявург явяестял свей
е и р е т ч а т а п а я » , яетеяи! ае тону в пе
емяямыаи яашятся яейревиймвын еб-
РЫПОЯ мешанско! еоегя я аазяайства.
Эреяйург высмеивает призыв иалательст*
к чятятглям присылать лпывы о проча
таяпо! квиге. Эту прекрасную вашу демо

кратичесиую теияпяю вревбурт пытается
упразднять таким «оетреунным» доводом:

«Никто ве просит: «Читатель, пришли
раегками или стяхотяореиьнпе!». Во по-
чему-то издательпва я библиотеки настаи-
вают: пришли критическую статью... Не-
которых подобные призывы увлекают, а
ови ставовятса далетавтекяяя ярятякаии».

Из того же «Ответа» мы уэваем.гчто ав-
торы, которые думают о дошчнногги сво-
их книг, на самом деле обкрадывают чита-
теле!, так как «ютят лишить его слож-
ности». Заканчивается «Ответ читателям»
тако! недвусмысленной фразой:

«Для меня вы не судья яапасаннп!
иною книги, во персонажи то! книги, ко-
торую я еше ве написал»..

Мол—«всяк сверчок зна! сво! шесток».
«г суконным рылом да и калашный ряд».

Эта беспардонная развязность по ад-
ресу читателя, как небо от веяли, далека
от слов Шмрина. которые приведены в на-
чале статья.

Чем. как яе пехово! ограяяченностья).
об'ягянть подобного рои выпад. Только
слепеп ве мдит того, что широкое мас-
совое обсуждение вощюсоя художественней
литературы представляет собо! крупное
проявление демократизации наше! куль-
туры. Всякий мнеляти! человек понимает.
какая опюмвая политио воспитатель..аа
и КУЛЬТУРНО-воспитательная работа прово-
дятся при втон.

Кая же быть с жупелом нзетавтиаяа.
которым так стращает посвященный в ли-
тературные «тайны» Эрепбург? Ов пугает,
а нам ве страшно. На самой деле в
художественное творчество писателя, и
аналитическая работа к р и л и , и опыт
массового читателя представляют собой

разные методы, формы, стороны познания
де1етвительиоети. Важна перекрестная про
яерка. Разве яе ятей проверки ждет я сан
писатель?

Критик профессиональны! я критик яас-
Мвый дополяают друг друга. Вели на сто-
роне первого есть преаиупдеггва спепиаль-
на! подготовки, я иногда и призвания, то
на стороне второго—богаты! я яяогообраз-
яый жизненный опыт, аяаяие конкретного
•сдержанна сояреаеавости.

Крата, дейетатвяшй пе ебраау петядя-'
елаяеоя. яе я сиди извлечь яа яоеерх-
весть егреаяые належи стеяогравя чита-
ш к я и х яеафеяеава!. севгшавай. лиге .
яетуяяша е т ы в и яямцеяей впятв. гв-{
гавтекай ватераи устных в письменных)
читательгккх опьгвоя. В ато дело должны
«тянуться сотни а сотня лпдгй: бябляоте-
варя, студенты, диткружковпы. перелови

яя рабочей оечатя, яяяголюбы-колкозяякя.
Сперва помощники в работе, ови могут со-
ставить в будущем резерв для пополнении
рядов аяваей века еще хуюгочвой критика.

Особенно важен тееяейшяй кмтакт ве-
жду критяюм и библиотекарем. От ятого
выиграют обе стороны. Необходима «спа-
ренная езда» кратка а библиотекаря.
Организапионвые формы содружества а
кооперации между ними найти ве трудно—
была бы лишь добрая воля.

Подготовить к изданию я яассовоя ти-
раже критическую книгу для народа—яе
легкое я не простое дело. К неяу надо от-
нестись со всей серьезностью и ответетвев-
ностью. Тут «есть расчет» проавалвиро-
вать ва высоком теоретеческои уровне а
разбираемую художественную книгу я вяе-
гочаелентше отзывы о не!, обсудить в те
в другое действятелъяо со всех сгорев, оо*
трудиться над поисками просто! форяы
изложения сложных мысле!, подвергнуть
перекрестно! проверке каждую форяуля-
ровяу я каждое слом.

Вели дешевая популаршияа к будет ю-
пускагьса, еслв подготовка лятератуане-
критичееявх рткоаиге! для изданы в
КРУПНЫХ тиража! будет об'явлеяа тпряой,
окружена яыгшяя почетен, как яте т а е т
делать большевики, а а и с т простые яас-
соаыв ветя будгг люди с с о л и т тее-
ретаческви багажом в богатыми мыслями,
то бесспорно повысятся тровеяь все! ва-
ше! критики.

Критик, который займется таял! рабо-
той на основе внимательного яаучеяия чя-
тагелыких запросов и опенок, будет не
только аффективней выступать в роли про-
пагандиста в воспитателя гтих иасс не
и сая яногоху <• вях научится. Кратаву
надо, наконец, вырваться из плева дате-
раттршявы я репензентского яроюборче-
ства ва простор больших обобщепя! и
вопросах жизни и литературы.

В новой яявтической продукция совет-
ски! читатель я советски! писатель яя|дут
те, е чев давно иечтают: критику, воору-
женную янаяиеи теории и ананяеи де-й-
ствятельяоетв. яаггаяшп хуюжествев-
выв ВКУСОМ, яаучяыя анализом, блльше-
вистско! вапрдвлеинестью. Вше немало-
важное качество: я втих книга! отразит-
ся, будет звучать также я голос читатель-
ских масс, пе меньшей вере голос тысяч
передовиков ваше! страны.

Зяоякаа я пустая п о и фгаза о том. что
крятяк-де является полпредом масс, напол-
нится содержанием, облечется в плоть в
кровь, станет социалистической реалия-'
стью.

I
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Щшня о внешней ш п и л я
в английском парламенте

10ВДОН, 29 июня (ТАСС). Сегодня м-
чвроя по т ш я м т е м «йборветем!
фоаадав 9ттлм проасхохвля прев» по во-
циеу • р*п, про«меопм1 вмивни ия-
истрм дафФ-Куиером 21 ш и а Париже.
яттля внес ва рассмотрел» палаты резо-
имяв, которая, по еловая агентств» Ре1-
тер, равносильна порпапю пралятель-
ству. (Дафф-Купер в свое! ре<п *1 нюня,
аиит прочм, ш ш , что границы Фрав-
Ш являются граннпамв Авглна я что
иелиу Аатдве! • Фравове! доляшо суте-
е я м т самое т в о е сотрумвчество).

Мввястр ввутренявх юл Св!мов, отве-
чая и «опрос о реи Дафф-Еуоер». «а-
ямл, хп замечала, еделалные воевлым
мнстрок. ве представляют собо! полити-
тсеяую декларации • •• п е л ныыпсо-
щ п противоречие с ш и ш » ! Вдев*
I Вшуина от 18 • 23 в о н Дафф-Купер,
« м ы Са1|ов, представил проест свое!
реп нннястерству ввоетралвых н и и -
тяв вмс • «тот проект изменения в еоот-
яатетвяя е пожеланиями министерства вно-
ягяяляьп дел.

Вттля. воитнкуя реп ЬН-Кщера. елв-
аи:

«Призывать I взммвомт соглашению
•ент Автлве! • Франте!, настаивать
и т о м теслом сотрудничестве яежлу
гтвив двуш велотаПшнил деиократвя-
н ЗападвоЙ Европы, по кое*' мне-
ню. наиболее желательно. По совсем
другое дело пропэвосать фрааы. ввто-
рьм, очевидно, предполагают ветго го-
ридо большее, нежели тесвое сотрудни-
чество и дружба,—фразы, которые вс-
плвяимютсл • печати, «а* свиде-
тельствующие о амлавп ужшовпъ
теепг! военный союз».
Д»фф-Купер говорил о сердечно! Антан-

те, м м аичвомви м ш уста-
ва 1вго вала!. Д&фф-Еупер, продол-
ж и Вттп, с п и м я валеты ва не-
обхмпость дружбы е одно! страдой,
тем сам» дав пово| х р у т странам уди-
виться по шжоду того, что в »то1 речи
ве подчеркивалась необховяяость веств по-
лятяху в рамках Лига вмяв или дружбы
с ггнмя стреламв. В заключение Эттл *»-
1ввл: «Мы желаем тесае1шего еотрудня-
чеетм с фриппнвм народом в со всеми
другими народами мира, но мы ве готовы
в июй-лвбо форме связать себя абоолют-
мым юмвым союзом».

Поел выступления р т ораторов слово
для «пега на повтервые вопросы получил
СаДмоя. Он ваевь ушал, что слуга, будто
военный ммшветр направился в Парвж.
чтобы пропомшвать веотны1 соки между
Англе! • •ралпие!, не обосноваям. Не-
мрп, сказал Са!мон, что Дафф-Купер
цроповедывал аягло-Фрапптвекое соглвше-
п е и счет Гертяш. В мключеявв Джоя
СаЙяоя процитировал недавнее «явление
Болдтвла, в котором ставится вопрос — не
пришла ли плра, когда возможно сблмже-
п е Авглмм. Фравпп м Германия?

Резолюция, внесенная лейбористами, бы-
п отмонпва большняство* 281 против
138 голосов.

ЮНДОН, 30 мюяя. (ТАСС). На преиях
в палат* обитай премьер Воллуян ие прм-
еутетвовы. В офипвмьвых кругах еегод-
м уишвают. что Волдунн нуждается в
отпОй. м и вераетса а длшту общая до
в ИМЯ.

Олюяппонпая печать уюзьгязет на
Мнимость смрой отставка Болдувяа. По
швам волвтесвого обовревателя «Девли
гералы». в случае отстапки Болдуина его
место мймет нынешяяй министр фвоалсов
Невиль Чемберлен. Обозрелктель полагает,
что Англия находится накануне правнтелъ-
стввноого крязаоа.

ГЫЬСЛПРФОРС, 29 шшшв. (ТАОО. По
сообщена» гнеты «Гвлмаягая саномат»,
проеша яа предстояпцю в Берлине олпм-
шадт V Гельсингфорс псагбшо 55 япон-
ских епортсмеяов, которые пробудут в
Фшндявдвн 10 начала олимпиады, то-есть
1» августа. Японские спортсмены примут
участив в спортивных состязааиях в раз-
1ичвы1 аестяостах Фввлявдм.

Любопытно в связи с ггвм отметать
особы! внтерег, проявляемы! Японве! к
Фавлявдаа, что выразилось в шкшевия
нешв» Филляпни яшшсквмя высшими
военными чинами. Извваяо также, что в
блажаЙшее время в Гельсингфорс назна-
чается постоянны! япопсиВ посланник с
мвесве! в 20 человек. До спх пор Япония
была представлен» в Гельсингфорсе пове-
реаиыи в делах и военным ап»ше. Вазна-
чеяве постоявного пославнвка обращает ва
себя особое внимание еще в потому, что
прямо! тооговы! оборот Японии с Фнпляа-
две! равняется пулю. Согласно официаль-
ным данным, японских граждан, защитой
мтереод которых могла бы вапимятьел
«неси, в Фввындвв тоже не имеется.

соглшодем
ТОКИО, 29 вшил. (ТАОО. Гахега «Нипи-

нипи» уяаявааяг, «М «поясяле правя-
тельстяяые иуан- ааяпавшвесл клтай-
скима вопвоеып, «веломлежы сообщениям!
о ааыючевия талвого соглашения между
'араляае! я Катаем». Газета пашет, что
| министерства поетраняьп дел еще нет

точных данных, которые подтверждая бы
валячие галвого соглашения. Во все же

ивнястаястм еклаяяы счятать, что
«какое-то емшаевше между Г е р а т е ! я
Катаея 1е1гтввтельн« достает по».

Кояечя*. праяоласмт «Наця-яипи»,еели
бы речь вин • «оближелия Киты лишь о
'ермаияе!». то ввпрос стоял бы вваче.

Одмажо м м обстявт такая обрами, что
Вата! оатодянчает не только с Геряаняе!,
и м Авглае!. США.. Италией я СССР.

ита! сотрудничает с Аягляе! в вопроса!
тааожявяо! вястевн. вааяомао! системы
а желяиаиовежяв! пивтни. Кит»! до-

ялсл мявеялтсмг* ебляяияял е США
при поивши сегляшенил • серебре а путей
уставовляяяя аяавииво-сата!ешх воз-
ушаш аияа! яа терратервв Катал. Ки-

та! сближается с 1тедяе! путей поиупка
самолетов в яя!м амалвструктопов, а
Германия прекеташя» навыасиояу яра-
вятельству ряд выдаювмхся военных ин-
структоров.

Таким ебравоя, леве, продолжает газет*,
что «фактически все валыые полятяческве
в »коноияческле права в Кятае поклевы
•иану деяяхяяяиж, и, стало был., яанечея-
ио! Японией, я яятвресах епбвлизаляа
Восточво! алая, полегши авмоиичеевого
а вмятичесяяге сотрудничества Кнгтая с
Яоояяе! грозит вковал. Япония иожет рас-
чятьгмть яа приобретение лишь тех прав,

которыми другие державы пренебрегают».
Одявя СЛ4Я0Ж, пишет газета, в Котае

ейчас создала вновь ебствиовва, яаоо-
мняаящвя «телмяя. едеяаишве яеобкоп-
мыя (шубляямание ааяяляяяя Аяо».
'В апреле 1934 года Амо сапы, что ни
хна ]ержава не должна оказывать помощь

Китаю без согласования е Японией. В за-
ключяям сВаш-вивя» пишет: сИияежа-
п»е янояеме «мстя уже решит настав
вать Яемг Мняяяевш праввтелъствпм на
пересмотре его ПОЗИЦИИ И поручить Кавагое
сделать ямяпчшгу оршятельстеу строгое
премстережепе».

ГЕРМАНСКИЕ СТУДЕНТЫ
В ФИНЛЯНДИИ

ШЬШГФОРС, 29 1ювя. ГГАОС). Га
мти «Гельгпвгвя саномат» сообщает, что
• Гельсингфорс прибыло шг Кнля 20 гер-
иавсквт еттдаггов «*ля изучения геогра-
фии I промышленности Финляндии».

ХУЛИГАНСКИЕ ВЫХОДКИ
ФАШИСТОВ В ЖЕНЕВЕ

ШИВА. 29 вин*. (ТАСС). 8а послед-
ние 1Я фашвгтсвяе круге в Женеве <н>га-
ввимла ря1 выггтпленн! против аегуса
я деятеле! Лип взпа!. Со время п р е е т
•вгусв в Женеву собрютиеся у всиям»
ф*швегы ОТЛУПАМ осюрбвтелъные зам>;
ш и ва его счет. В течение всего
•емкие люда, яаграмврованпые под
гуса, появлялись в разных чааях города.

Сегопя председатель женевского и
нального поавнтельства Нвколь яоявял
пре1СТ18Гтелям «егтло» печати, что еле!
стие • выхоках фашистов передано пр^
итроет республики и что уже угшоыепо.
кто из ФАШИСТОВ участвовал в оскорби-
тельных выходках.

Пв словав Викой, в секретариате Лиги
папа! считаются с возможностью перене-
сены ааседаио! ЛИГИ ваш! аз Женевы
есл| подобные выходки фашистов буду
врМол жаться.

Японские сообщения о положении
в Южном Китае

ТОКИО. 29 ваял. (ТАСО. Кавтсзвхи!
мрреепмквт агентства Доме! Пуст сооб-
щает, что, вслед ва переходом на сторону
Юго-Засада неосольких чаете! НАШИНСКОЙ
ч х ш , генерал 1ю Шоу-слнь в веелолым
других етороядпвов бывшего председателя
правительства Гу!члму Вал Цзя-ле 28 им)ня
ошубликовал заявление о пписоедявеннл к
Юго-Западу. Оля об'яянля себя комаяднра-
мя чаете! «мтмкиеяо! армия». В чает-
востя 1ю Шоу-слнь оСяяав себя ш
стателем комлндующего «автвлповожо! ар-
иве! провинции Гуичлиу».

В связи « ятям, продолжает юррееоов
деят, комимяр «по уяяфотаоревяш)» Про-
вннпяа Гу1чжоу приказал свои мвеил)
подавать войска 1ю Пку-слвл. Коррюлж
дент а ааиючевае указывает ва рост м -
тшгавлиоых ваотроевв! я юлвшх ча-
стят яаавянояо! армия • пишет, что юго-
змадныв ыапв ралвявавт (успешную дея
тельяооть пе вимжевяю «нерегулярных
чаете! вапкдвско! армия» в тгровмвжяз
Фуцзявь и Цзяшса.

ЛОНДОЦ. 29 июня. (ТАСС). Лондонская
печать сообщает, что Чая Ка1-шн приказал
двум «сидрам воеявьп корабле! напра-
виться в берегам провала» Гуандун.

БОРЬБА МАНЧЖУРСКИХ ПАРТИЗАН
ТСИО. » явная. ЯлОО. Оиян

коррвииценям лшяяяяиВ п и т яя I
журм ошшчшияя$$Л^ # вМаялау

я мсМянм вядяня ввяяиявчя

реслонлвят апатетм ЩШ Цуеи Ш
ет, чтя «тряд н е м ! тесаяеяо! щяаии под
миаямяаями Нагая в беж а ятрвдои в
100 аеяАяяям 21 ию« 6л» Вяямяяа,

• я» я» яаепчяяв { М е -
на, мтявы ячвгтым «дмге
В то ям яяаял ииняяеяа!
агентства лаяп! Око1М4)Н# Ммцрм-
нви п я ш в 1 0 ^ в М В Г л 4 Ъ м я 1 ял

«за ива етааявл Оцрввкаяввд. « | Шг-
лавсяя! И

.. п р я я ш . я я ) Ц У « # т .
комащра отряда яядвм! п в т я Вагыя-
ро иттяя 1<аяпа, « я м а ! «о Ы н п
поручение». ,,

мюявиявяа'яю
«теша Дом!та 1Ь0

28
увравмвае в Вплгмшым, ямиамвакв
воя м яидеам! дорягя Аяиу*—Нумен.
Тяжем рааеаы яме япяясяп яияцйеявх.

р и я япеаска*
п а иослялн ляям
м««ва вямячввя,

у<Мпм « ф миома
верея •
••ад» пнет! «Асам» яявет. что об-
стрел! яапямтяых «вдмвгляеь 4 явев-
евпмплра. яа вотодш ля» И а т

29 вямяя. (1и»Х>. !• сибвмавю
'го ирваяяпзкнта патн •Деа-

хя», 28 ИЮИЯ я вуаяте. яяямяяияся
в 110 км от Аяьдуяя, щияядпшп долг
часоям яялешмяя вешу ятвеявя явта-
тыьяямчмаявяв в щ я ю я воястямея, ва-
счятываямявя 200 человек. По ееябпяяяю
коажавядеята, «бе еторияы ктерь ае по-
яе<п. яж> яяонсав! « т щ а ш а я л часть
ФРуяяИ « р а й вметаомв. -

Новь» щидвнты I Северном Китае
БШИН. 30

евю иеятстм
Фиятв! Мп _ . . _
ши новнЙ И Ш К Л .

По ео«яя4к
«а стааяявГ

. шва пгвяяа-
*яя4япва»

ства,
ЯНОНВА, ялмилщят! еялп аяа!мн
РУ. «яя» <и« • янамшв а '
скал ямда|яТЯя)Я1 и* Ь ш ;
мрм||. 1алярлщвв11
переааН,аноявингу

деат аям)аа»я»ц яря дяупп ая«ямтепетяах,

кггаяя» • был шееляа отщ» свиятала
29-1 чхав.

Т0М0. 10 вши. (ТАОО. ВеЬяявяа!
коррмовяпат а г а т а м 1 о т 1 Пусан пя-
шет, что японец, «яемкояно задвржажяий
в избиты! 28 ввял во!ев*яи Сун Чже-
юапя» ва станам Фынта!. в результате
продолляггелыьа переговоров немцу иред-
ставитеим япоасм! яшдяряерп а кя-
та1сяих власте! 29 вюая был освобожде>н
а передан японским властям.

ТОКИО. 29 вили. (ТАСО. |в!ашскв1
корреспондент газеты «Няня-няня», яе
приводя аолробвосте!. сообвшт. что солда-
ты из армия Суя Чже-юавя (председатель
х»бзй-чахарс(ого поллтячеокого совета) 28

лашаи я» «поте ЯЛИЯА а я много
| » и Ыпявя. Яаоааа гяаш вапВ-

амв. а иеияит удалось
поаскае ыастя. яяяМ, яоряее-

«аивушеяи аяаШаяМя|яя1с1ихишрфг,
В1И1ИЙ»

БЕ1ШИН. 10
« ш т м я а м В|«я«ея9'яяяпея«г я еаяи
е «вегрщя аапасяог» яЦИвяУ <Ти-яа
ОТ» М1яяима пмлжяяявм «йоаяа. В
ответ и втет требовяяве .
п и рвамаВ я м п м вря обстмм «Тае-
яару» тывямрш власти оред'яваяв яоов

коя тяаяаш в яяпя е валятся японских
коятраоаадистяа ял иаяае таможая в
Таагу. В своем в т я т тяаваияяшя аляств
тялжа умаяли, чт» «рамам аояашне
матросы» отказалась от осмотра ях вра-
чом талолши, в витому яепяяетво, аае-
лтеь ли в действительности раненые ва
«Тае-иару». В заключение таможенвые
власти д>ж заае-реама о яеповторшяя
впредь подобных случаев.

Японски! иинояосеп «Квку» .
Пай на-хмх нэ П*т-АрТУМ « Таппу,
ОТПЛЫЛ оЛратио в Порт-Апту».

ББПОИН, 30 аюня. (ТАСО. 29 яювя в
Тяньцзияь из Шавхайгуаы прибыло свы
ше 200 лповеввх солдат.
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Парся физкультуримвоа • Минске 30 июна. На снимке: одн» иэ фигур па-
рад» — «На мнцмтс границ СССР».

Опшся т ш и ы к п Фотокоррмоояяят «Прмди» в.
I доот«влеа •• САЫОЛ«ТЧ д«гчшкои то».

Бойкот фашистской
«науки»

ПРОВАЛ ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИХ
ТОРЖЕСТВ

Вчера в ГеВдельберг* (аввнчяхвеь длпв-
ппеся с 27 по 30 ам>ал торлиства во
случаю 550-летая со для ОСНОВАНИЯ ве-
стяого униврелтвт».

Гермалссве фашистские клала пыта-
лись спекулировать м «том юбвлее и, пра-
1»в еат велцународны! притер, высту-
пать в роли «аиоваьп наслеппков» гер-
«глсклВ культуры- Руководств ГеОдель-
|Ц>гсюго уквверелтета разослало пригла-
шения университетам а ваучпым деятелям
многочиглеввы1 стр,\н с просьбл! участво-
вать в торжествах. Оодмлятпке больпгна-

о представителе! междунароик! наука
ответам ва вто пряглашеяве ОТКАЗОМ.

Ш*е!царская газет» «Трашй» поме-
шает вписок унвяереггетов, боИкотяровав-
птях ге!делб>ргсхя! юбилей Иа Англия
прислали отказ О»сфо[цгцрй, Кембридж-
кв!. Шеффллысии!. Вит)мннгамс*я1 тая-

вертвтеты. Поел» втого ректоо ГевлелъЛерг-
ского утпгл*рсптета яшгулировы орятлаше-
пя, послмиые остмыш» выепгим учеб-
ями мвелеппш! Ант.тл» Вомеожались от
посылки 1елег»[[вй л ГсйялльЛерг Амстер-
дамский и ЛсвденгкнП унинопситтл (ГоЛ-
ляягея). Лтпдскв! (Швеция). Бммьскяа
(Ш^япаття), Яяльсии! в десятки других
университетов США. Характерно, что гер-
иапжие фавлсты, заранее прмкин «ткаа.
яе воелтии притпгоенвя бельгийским и
аопаиекяя уянверсятетам.

аТаегяе отказы была йотированы. Так.
автл!еи1 профессор Джллъберт Мзрре!
писал:

«Я вполне поддерживаю решение уни-
верситетов по то! простоВ причале, что
на Геямльбергекого. университета был
уволеяы И профессора из аа своп убе-
жлел! я рвсовоВ прииадлежпостн. №
прямо чудояапло».
Профессор Бпрппягамсюго тнивврсятет»

Чарлм Робеятооя в статье, напечзтанно!
в «Та!мс», илвял:

«вТы «ткмыыеяся от пратллтвяяа
потому, что сознаем всю ответствен
в о т , которая лежат яа вас, как яа
людях, призмяяых стаять ва защите
•стены. То. что провсхопт в Гермами,
представляет собой грубое покушение
против основ катчмп жавни».
В «Верлинер тагеблатт» от 28 июня по-

мешга отчет о «межпнароянов» конферея-
пии высших учебных вымели!, состояя-
ше1гя ткаятне к Грйдедьберте в связи
с началом торжеств. Из отчета ми узпл
что в «той конференция, кроме гсрмингк
профессоров, участвовало несколько мта!-
пев. япоппев я аметплшгаев. Сли газет*
сквозь вубн признает, что коя^реяпля
имела «ае оовсем» междупароглыВ харак-
тер.

Выходящие я Париже германские апти-
фапгветекпе газеты, касаясь прампеггв в
Генделъберге, папомяпашт, что в окрест-
ностях втого горои были в свое прямя при
раскопках обнаружим останки доиогоп-
ного челомка, весьма близкого по своей
структуре к оЛезьяпе. Немухрепо, заяв-
ляют они. что гейдельберггкая юПплей-
ная ияепенжровка вызывает бойклт пред-
ставителей междупарошой паппой мысля:
обельяпопщпЛниЛ «гей.чел.ЯрргскиП чело-
век» симполизирует состоите п уровень
гермаяской пауки при |||ашпетспов дкта-

' - о - "• В-

БЕСЕДЫ тов. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВЕ

ЖЕНЕВА, 29 июпя. гТАСО. Сегодня
днем тов. Литвинов принял первого деле-
гата Абпссвнии генерала Наеибу.

Тов. Литвинов имел тзкже беседу с ли-
товский министром яаострапиых дел Лаэо-
раяшеом.

Как Стах идет на войну
Польски буржумвал печать бьетсл

в очеретом првпапе авгисотетско! асте-
рикн. Зрелише ато жалкое, смешное а про-
тивное. Д'ятерагурнал подготовка войны
против Советского Союза ведется я в дру-
гих странах. Польше пряпамежят первое
место по легкоиыелвш. ГЛУПОЙ хваетдам-
стн, |язглвости тона. Спой малеяыоиП
рост польские вояки возмещают комической
заносчивостью.

Вот визжит «Бунт млохых»—орган
помещичьих (ынков. примыкаюших к круп-
яо-помешичье! группе консерваторов:

«Главным пувктом программы совре-
мевво! Полыпв мы считаем пеобходн-
^в^^в^к ^1»^»^1к^^^ «КА^Я1«МВЙН>ЛВНайА Я^»^МЯ»ЯЯ1ак*

яячяч» вямвять чудмивииим гарилф*
руеевя* вмяв, в веторыя Польша те-
перь иадйдятся. В >вдт тег», что борьб»

- " " 7*яив е паи* ' "

перь наодится. В
ОМевасиМавю! И И
М Гермавие! ПРОСТО абсурдна, — мы
вмягвы уничтожить Рксвв), отобрать
у нее гегемонии) и» Ветке- • за «чет
Росса я приобрести земли, необходимые
яа» для яфяоавмпвя».
Уничтожить Советси! Союз — ка.к

просто! В »том повАачье* будте молодвП
оболтусов щютая рассуп» в прнлнчн!
участвуют прямые потомки того Вольского
шляхтвча, который хвастлво говорят в

Ворвсе Г*|ун««»:

«Пустее, друг: п о л е . ^ _ ^ , -
Опя нитмп моеяалг! я»!*»», '

может».
ЕМУ отвечает етоль аи хвастливы!

«русак»:
«Ваш брат русак беа саЛля

й й п
Яя хячешь ля вот этого
(яекалывает ктлак). безмозглый!»

Тяках ПаставвШ «аушая* «мпяо
бьш.в русской буржуазно!

аыюцнюпя*! печати. Это ям дс»цдле»ит
ширим захвхаем!

мчатядЯЩтяы ««аояяоя
«жяи. Шавсчезли вместе с то! классе
но! ередпа. кетови ах рождал». Какого
Лн мнения мы н! была о военпш силах
ныпеваа! Пыьшя яиятя и «пполятт
гепе «еялабятелме! я хвастдялой вытоджл.
1лл тутов у ям есть свое шесто:

Но вш пгступает ти т п я а
вых аомешичьи ш а и в а повторяет: по
лак она пятьсот москале! вызвать мо
кет< Яш безмозглые яодлкм лини так
сверен* в свое! К е т о д а н н в т . ттл яе
считают необходимым придерживаться

офипвмьньгх верея! антисоветский воен-
вой ПАЛВГЯКЯ. Они не говорят о «краевом
империализме» советси! страны, о том.
что будто бы «то советски страна угро-
жает ВОЙНОЙ своим соседям. Она даже яе
считают яужным прикрыть своп захватлп-
чеекве задачи декламацией о спасении
мира от большевизма. Она разоблачают
лживость всех втнх формул своим откро-
венным, п р е ш ш наглым заявлением:
нам УНИЧТОЖИТЬ советскую страну, что-
бы отобрать колхозные земля для поль-
ских помещиков I кулаков.

Руководящие польские круга никак не
могтт ммл«ть, что «то просто щенячий
ивзг нояешвчъп снами, ««твт клогьп».
Вет уж когда пметяие угпмя веяявл-
возоаствых мданяшв глаголет истина
сольем! вишне! КШгявяв! Отцы н ешр-
шие братья «тих «млодых» не менее ва.1-
цгзяы. Орган нмьского военного минв-
стегства «Польск» збройна» нетстанно
проповедует наоааеие яа Советский Союз
и тоже «вин пятьсот яосиале! ви.ить
может» ЗГИ традлщяа глупой щляхетгклЯ
залм<пгвосча. неястя«бимы в польской воен-
щине.

В «Польской абреки!» 19 июня нешпо-
симо храбры! пан Алекс деловито разби-
вает условия грабительского, пазбпйшчь-
его ивдадеяал м Советси! Союз. Военная
т о т 1иа ем яе емушагт. Может ЛИ
кто-пвбудь устлать пере1 блестящи*!
гесмяа мязтряа! Во вот как обстоят
1вло с лозуягама? Алекса интересует м-
лрос. как бпет воевать колхоляик. Сна-
Ч»ля Алекс «яого врет я пут»*т о юлто-
мд, пи обычаи визюоробни антвеовп-
пи юагь, нясявлмо ве «втемсяал.. По
1ЫМ1 и дмагг такпй: «ветгк»! «крягть-
авядеошт» бтдгт сражаться «шбасго-
веггно», «о может «прекркие «ляи»ея«.
•Ля увидит «яояяоааеяяя поивапт». и
п и я м повяавчи шякв и «Втятя яло-
Ах» по безмояглости своей манттьгвипт
им«н№ «озарашеяе помещиков и ни о
чем 1ртгпя в слыяить яе мтят. то АЛРИГ
тшмямет ат приирмп свой помещячи!
емм Фиговым листком аграрных реформ.

Как челомк вмнвьги, П4В Алекс пони-
мел все неудобство «беяттто напМсрия в»
Советский Союз под лозунгом «возврашепвя
помещика». Пужен 1ругой ладуяг. в кото-
ром огсутгтапвлло би «деление ва поме-
шин.» ичеяне я крестинную хату к соб-
ствепио! стране». ,

«Польска зброипа» думает, что советсио-
го градиаяива, колхозника можно обмануть
даенвыми лозунгами. За лозунг»* стоят
люди. За польским лозунгом ^крепленая
частной крестьянской собственности стоят
помещичьи сьгаки из «Булга млодых». Из-
вольте-ка таких откровенных мермвпео
пригладить, причесать, чтобы она выгляде-
ли, как стокшяикя аграрной реформы!

Идя вудет сражаться ко.полппм, щхгги
польских павов, — об атом сказал пап
Алекс: будет сражаться «прекрасно». А км
ио&дет ва разбойничью войну за польских
паоов польски! бедняк-крестьянин? Этим
вопросом занимается я той же «Польем!
•оо*1ае» 24 п а л паа Ровая Умастоа-
ский.

Польская пиедтельвлпа Еовоппипкал в
оч4>вь п»ауляввом гяиитяоредявц в«рело-
хнтш т мупкг. ямЯя>*аяла. вал ши
япо1да м во В в; король а а и ши коя»
стышш-бедпяк Стах.

Король со своим шляхетством выступает
под бравурвы!, хвастливы!, смахинан-
пшй ва маяурку марш. Впереди гисмлт
трубы, которые авансом иоют о победе... Не
характер музыка вдруг меняется. Она зау-
чит скорбно в ямлоство. В ве! увывяи)
Я'безпадежпость: это выступает гошмы!
на войау Оах. Его ждет могила.

Совреиешш польски военошва пойма-
ет, что, как бы пя наяряыли трубы мазур-
ку а яа площадях и в печати все в буду-
щей войне зависит от музыки беднякд-ио-
па Стаха.

В статье пана Уиястовского — «елаихо-
лнческая мушка:.в ыучм во!вы Стах бу-
дет сражаться очень плохо, а пожег быть
я совсем не будет сражаться. Выходит, что
яе пльм люуяга не готоеы для ая-гисо-
ветсмо! ииилняя. а я польские солдаты Я*
готовы. Помещичья сынки ювнгтвеиио рм-
маигмют руимм я 1ирглгвают усы.—
кажды! может одна пятьсот москале! вы-
звать, по аа каш стоят понуро а угрюм
Стаха.

Умястовска! рявует мрачную каршву,—
• де1ггввтел,ноств она еще более мрсяи.
Статья вачавается так: «В последнее вМ-
мя м вмй чяямтя) внивя-мгк прими-
пиальная основа длительного кризиса, ан-
ида яг которого аскаля > еммшх обла-
стях. Это—гибельная струпура сельского
Ю1ЛЙ1ТВЯ в Пол,гае» Она—в рс.щли юнг-
рате вежду группы* по«''тич1И1 и ви-
щдаешм тесльяасквм хозя!сгвом.

«Сущспиует почта два миллиона кар-
ликовых хозл1ств (количество ях по-
стоянно растет), которые не в состояния
прокормить семью. Из втпх хозяйств ни-
щая д<ч*впя могет »ть для своей обо-
роны, для обороны страны, самое боль-
шее—физически слабого, недоедающего
парил, во уже не даст вв хлеба городам,
ни лошаде! я подвод для войны. Из
миллионов лошадей в Польше в сколько-
нибудь удовлетворительном положении
находится только 1 миллиов, осталь-
ные— ато клячи, годные для бойни...»

В ближайшее время, говорит УмястовсквА,
Польше угрожает участь Битая. Дальней-
шее обнищание Польши подрывает самое
суяиетяяваая* лмьосоа врявя. Огад идет
в» яо1яф под голодны! во! деревом. Оа ве
может сражаться хотя бы доброеомство.
• Ш я к яе все равно,—пязюг польски!
яосяшнЛ автор,—сто будет слуяить в ря
дах армян я сражаться ва отчизну». Он
прямо признает, что за буржуазную от-
чгяву могут сражаться только помещичьи
я буржуазны» сыны, только кулака. 0а
яе доверяет бедам кам, которые попадут в
польскую армию. Во архня в евоеж подая-
ллюоеа бмьтияетве—вто Стах.

В Них слови пана Уияеговевого, яялв-
и т а о в п я орган* польем! воеяшаны, —
стра! польское офапера. котооы! ее зва-
ет. яуда повернет Стах ртжье. когда услы-
ппгт комаяду «плн». страх начальяика, ко-
торый боятся оказаться впереди свопх сол-
ит, чтобы ве получить пулю в затылок.

«Польска ябрв1>а» пошииает вопрос об
аграрно! реформе в Польше. Г1щ нужна
для того, чтобы Гтн к»г нМ'-тупвтъ иро-
тяя юлюэпяка. 11о вникал штиряая ре-
ферма МК1.и'|Д||;1 в пангкон Пи: гае. Всл-
яяЙ лмгмор о ве!—«о ложь, бмпаддяшая
М а|явКтеу своему, покушедгие с вегод-
яын| акдегвамя на обман коеаинеяп
мае»,

Аграрное жульяячестял я* поможтг поль-
ско! ввяяшяяе. Оно не оймлнег ая колхю-
вяка в сояетем! ст̂ .пк- на бедвява Ога-
и в Польше. И оусть пеняют яа себя па-
елка аз «Полы«о! збройяы». если колхоз-
ном Степану и польскому Стаду прядется
встретиться ва поле пповохаторгщ затея1!
но! во!аъ1. Опд-то не враги друг труту. I
них общи! враг—ппльсилй пая.

• Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

ляпш
«Мы выехал я пух аатнобпах: I

я Пул—в одном, Дгалс я еще несколько
человек—в другом. Выехал аа город, оста»
воились. Длвис сизал мое: «Лах, пра-
вей Птхэ». Я с к а т Пулу: «Вихдо». В
руклх я деояии два револьвера. Когда Да-
вав яотчал (маговмиить е Пулом, я на-
чал стрелять в Пул*. Выпусти яосеаь
ауль».

Так Дейтон Дня яа ехдиье оЛвиняеиьп
рассказы о «клзвя» одного из членю*
«Черного легиона», своего еотоварвпи по
«братству».

На скамье обвввлеяьп. кроме Зава,
еше двенадцать человек, непосредственно
причастных к тви!ству Пуда, совершовяо-
«у 13 мы в окрестностях Детройта. Су-
дебное разбирательств ограяячвваетеа
лшь самим фактом убийства. А яелиу
тем «то убийггяо—только одво аз псолв-
левк! деательнопа «Череого легжиа».'
«Легвов» остилен в стороае. Его влстол-
шве вожака яе щмгвлечевы к егду. Его
деятельность н« разоблачена.

Из отавльных фактов, еьиепявшпея во
время вудябаого равбмф.^льстм в пеоаз-
шнх в печать, выцютивлется клртяна
деятельноста тя1во! организация, суще-
ствуйте! три — четыре года. Гламря ор-
гаапинии принадлежат к бупжуазиа и чи-
новничеству. Депутат коютееса Дяиштеяя
залил в Влтилгтояе. что, по его сведени-
ям, офкперы реэ«рм обучали членов
«Черного логнояа» верхово! езде в поль-
зовались для «того кавалерв!бк>ма лошадь-
ми. Давас Пене, г*еуяяретваиы| пмвурор
округа Саыаад, « м пряли, что одно вре-
мя пргвшежи с «Червояу л«гяооу».~
Прову рор М»якпв1, я вветояшее яремл яы-
птпаюпий обвяяителем по делу об убий-
стве Пула, теме* связан в «легионом», в ар-
хивах помоднего найден* регвтграшояаи
карточка «того прокурора.

ЭТИ ЧЛГВОВНЖКВ ве «хмнствеаиые. В со-
ставе «легаоаа» иного полядейсклх я тж>-
ремныд надзирателе!. Чвслешмсть оргядя-
аацяа трудно уотааоють. Известно, омам,
что оргааязаовя распрострашется ва 15
штатов, с глаапьш певтром в Летрокгв.

От фашистского Ку-Клткс-Клана, яот«<
ряптего теперь спою былую мощь, «Чер-
вы! легвоя» позимствовы биионы
с ипюшояамн, аамеяяв белый пвет черных
я украсив их белым {мкгуяком черепа со
скрещенными ЕОСТЯМП. ОТ Ку-Клукс-Клаш
позаимствован также^ятуал: «стрядпи»
клятва. та!пыв собрания, таавотвеояые
знака а пф. Программа «стопроцентного
амернкаипма» км будто одна и та Ям
у обелх оргмппяшй. «Чсрзый легвм»
полплсл сначала) в штате Огайо, как ю-
по.1Ш!тыы1ая я Ку-Клукс-Клалу «черяи
гвлгния», н только вдосодспига. по кра1-
Я1'Л мере в центральных промышленных
штатах, перероо Ку-Клуко-Клаа п отодви-
нул его яа з а л а ! план.

«Легион» белее соответствует требояя-
влям оовр«менио1 редкий, чем несаольао
ааромодный се!час Ку-Клукс-Елая. Глы-
выВ пункт программы «легпона»: «против
клммупнзма», т. е. против рабочего движе-
ния. Затем следуют пункты: против евреев,
петров, католиков, иностранцев, аа «в*-
азменность и святость» копгтптуцл.

«Червый логион» яедзром имеет цевтрох
деятельяоетн Детройт—пентр автояобиь-
вой промишл^ппостя. Детройт больше дру-
гих постриал от крвмгсл в 1932—1933
гг. Безработное населите город» волнова-
лось. Значптадьнли чааь «того на'еле-
пия — рабочив-имчигр1нты. Нужно было
помотать возшишовению беспорядков,
им.-ть паготове орудие для раецралы в
«недово.1Ы1Ыми».

За последние три года таяатгеепяьгм об-
разом убиты двд организатора союза ра4о-
чвх автомобнлиюй промышленности. По
швлсаню полгасйип влатей, следы
убийц ведут к «легиону». Поджоги поиете-
пий. где (устраивались рабочие собрания,
разгром домов Пастующах рабочих, ра-
бочего книжного магазина, рабочего
пропиугитлльяого обществ», похишмня я
ястязапия рабочих-актняветов — все ггя
подвиги «Черного легяояа» осталась без-
паказавгымв. На суде фнтударовало .тшпь
\бнйство Пула, который, попндлмому, со-
бирался выйти па «легвова». Его сочли
нужным «убрать», очевидно, опасаясь, что
оя слишком много знает.

«Чепвый лелгоп» продо.тжлег существо-
вать. Суд над убнпп&ма Пула даже ве при-
оставовил террористических выступлений.
Бросание бомб в квартиры «оежслатель-
пьгд» лип, похпщеяня, нзбяеввл. сеч«ям
розгазга ггродолжямтся. Вожаки «лдакжа»
остаются ва свободе.

И. ОЛЬГИН.
Ньсйари, толь 1138 г.

АВАРИИ ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ '
ТОСПО, 30 июня. (ТАОО. 30 вювя ут-

ром близ села Мняа (префектура Фунуока)
потерпел аварию из-̂ а порти мотора тяже-
лый Аохбомл военной авиабазы в Хялша-
цу. По ембпмюю агентгша Доме! Пушк,
самолет разбит, летчик легко ранее.

По оэбщеляю агентст. в втот же Янь
угрей близ острова Бентенлягеа (префекту-
ра Токусимз) упал в море пэ-н порчи мо-
тор» мпг>"коп самолет морской авяаба̂ л*
Курв. Коммца погибшего самолета спас-
лась.

Иностранная хроника
ф Вместо фашвотп Кьяпп» пт«дсеаат«-

лем Парнжакпго муниципального сонета
мавраи РаВмояд Л>ран.

#1 Служащие государпгвеянт учр«я««-
ни В 1 Англии потррйов*л и повышения вар-
платы, угрожая 1аботовко<1.

ф Происходившие > г. Ладов аяглаП-
екий иопгрмю мпря пряяял реюлгпчг, в
котороп треЯуел- пврвииворов парламент».

н]1 В японские погт Кобэ прнЛыл и»
Шихвл французские крейсер <Ла Мотт
Пижа». На борту крлПсора паюлпеа
мтилир иплгахоО •силры Фраацаа ва-
ае-*лм.гри 8ствва.

Я) Г! БолАее состоялась однодневная
Оютпвка работшт колроямх фабрик в
протеста пропн гпгтгещщ зрп.иты
яо 6 печс<,« в ямь. (Пенс—липло 10 кЯс)|

а) К префектурах Фуку а я ПсякаМ.
(Я вопи и) вс.1слпгвие сильных липнем Ям»'
шли из берегов р«гп. Затоплены рясовы*
поо*>Ы, залито много деревень, ( ». Кцс
цвдмвя под волей очутилось слышу
[ООО ДОНОВ. ^

!)8 6 Париже на Клпсеяскв! ПОЛЯМ
4Оо фншметоа •• лига «Вомыв кресш» -
устроили демонстрации м спровоцировали.
ряд стодкловвннв е рабошв.

ая IV
в мая,.'
ы о д,

коЯс)|
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БУКСИРОВКА
ПЛОТОВ

ЗА ГРАНИЦУ
1ЕВШНТАЛ. 30 и о н (Кая». «Пряя-

иыа). О п и и п 1ппетр1ким'о лортл от-
•ямелиптел по морю м грмпгау первые 1м
Парпш йотов плати модлот в №*мь.
Р и с т а т е от Лчянград» к Метгем—
•8Ь миль—преяниагмтс! тврыть и 10
оутои,. Клжмл гоик» л*гл состоят и #ся-
Т1 плотов длной > 30 петров • Ш11»но1
• 5 метров. Плоты скреплены мывду сабо!
«павшьньш з ш г и к • цепями.

Бдоврукт моты мороше парокцы
«Уыи» я «Тгмш>.

Отрави гшглв по морю проимовп
вл*рвы«. Помнко своей дптевизны ола ос-
вободит огромное солачггтво подвижного

а. которое потребовалось бы и* п«-
этого лег» по амлсаной дороге.

, БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА
ЗАБОЙЩИКА тов. САЕНКО

Г О Р Ю Ш , 30 июня. (ТАОС). Бдютя
ШН успехов дойался знатный мЛойщик
шиты жм. Дзержинского тов. Сленг.» Ра-
бвтм по-стахановски, он и 5 мепш» (в
феврале тж. Савнко был болен) вышними
полторы годовых вормы • з&работал 7.815

НОВЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
НАЧАЛИ РАБОТАТЬ

ц » • 18 игов начин работать ко-
м м лмлеакые дорлга, вьце-к'нные ва др\'-
г м дооог в* осномавн иостановлеми СНК
• ЦК МШ(б) от 13 мм сего года прим-
ата народного «омаксар» путей гообщтяя
Д. М. мгадовяча: Одессы! (нач. тлв. Сус-
ло»), Мословтел-Киеы-ия (я»ч. тов. Жу-
ков). Кдлиявжш (нач. тов. Торопче нов),
Яроепашл (нач. тов. Вигапкуро*), Глрь-
п е ш (им. тов. Бадышев), тшк<чгтг.кля
(т. то». Прокофьев), Лшхдбакия (НАЧ.
те». Времоев) а Сталинграде»** (в»ч. тов.
ГОТ. С).

З ш Ч и Т е Л М Ш ЧАСТЬ ДОРОГ « НОВЫХ ГВО-

•X ПШЯШах получает я» июль по срав-
В№П> с предыдущими млсяиамя работы от-
делний более повыпкчшые задали по ш>-
груие.

Сегшя также встунвют олесюду в дей-
ствие новы* нормы я новые теямлогиче.-
п к пропсс-сы. ралрабпталны» в» ж<\к!-
ЯАДфожяои транспорте всесоюзными отрлг-
левым! совещаниями железнодорожников и
утвержденные приказом наркома Л. М. Ка-
ГМ011Ч».

М Е Т А Л Л З А 28 И Ю Н Я
(в тыпячы тонн)

План. Выпугж % план».

ЧУГУН 4 1 , 0 37,6 9 1 , 5
СТАЛЬ 46,0 41,4 19,9
ПРОКАТ ?6,0 36.1 100,3

: УГОЛЬ ЗА 28 ИЮНЯ
(В ТЫОЯЧ81 ТОНН)

Плап. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 379,9 320,8 «4,4
ПО ДОНБАССУ 230,4 199,1 16,4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

дороги-

М-Вел Б и т
Кнровсмя
Оренбургская
Северная
Омрокиказ.
Октябрьская
М.-Окружная
Ряа.-Урмьск.
Турксиб
Западная
М.-Курская
Зажавкалсиая
Ааово-Черном.
Среднеазнатлк.
Омская
ВосгочносиЛяр.
Амгрсая
Им. Молотов»
Юго-Зададвая
Донецкая
Гтаяинская
Южная
Крмиюярекая
Юго-Вооточная
Дальв«восто<т.
Моспаа—Донб.

Русанов
Ладиии
Подшимлим
Винокуров
Мяаасиий
Сииоа
•«лооо
Нптарадм
Ми>айл«нко
Жуиоа
Амосов
Ромнцмйг
Даш но
Прокофмв
фуфрянский
ИрОКИЯЛк

Рутанвург
Друение
Зорин
Лмчаико
Травтар
Шушноа
Мирен ни
Арнольдов
Лайба рг
Еишаноо

Им. Кагановича Шахгильдли
Томская
Ленинская

Воньяи
Иучмин

Юянпуральскш Ниямв
Им. Куйбытепа Коаылкин
Лагаушаио всаго: 19.763 мг.
Рпгрушано > Ю.ММ >

119 Ю1
105 112 9.1
160 134 12Г)
102 1ОЯ 92
113 104 109
1ГЦ 92 ПЬ
121 104 1П2
112 112 124
1.14
103
102

9в 117
87 111
95 Ю 2
72 104

101 90 III
123 140 124
127 11* 1.1»
Щ Ч 17-2 154
144 129 160
94 91 129
90 11 СП
09 вЧ 1)1

105 93 ЮЧ
117 135 132
120 113 104
80 82 11.1

123 112 142
94 105

106 114
91 1)1

103• 91 114

9& 79 169

103,2 лроц.

17,6 >

04

96

ПРАВДА

ОСТ
Наты Бабушкиной

прибыли в Мосвду
Вч«р» утром двежеши М Ь ц о к а ш

гсо! пмтад* арюстаноавма. В«в«д 1л-
ашенп вои&юм неноивхныш м о п и а
«гряды огоамагамовце«, ггудентн мяМга-
тут» фаатяг.юЖ культтры и
плоты • парашютисты Ц р
иуба т . Косарев», хелегацт
КПМСУ)МП1ЬРКНХ я осо.гвнапмовсих в/п-
ввэаш! Мосыы. Трудяипес! п а н ц ц
встречал! тем траппеоа потябше! Наты
КаЛтшоной.

На перроне Казанского вооала — по-
четны» МраТЛ (Мр4Ш0Т«СТП • СТТИЯТИ»
Ингпгптл фялчесхо! хтлттры Р<мн> в
10 чатов утра к педояу «едмню подка-
дит паром) с одап мгомм, • ипоуьш
правым ткн> отважна! парашмлаети.
Лру>ы • тсмршпи тгабше! 1ыв»с«т •>
вагона мяогапемпые мяяш ма швих
цветов. >яатяы« парами I I яш №яи Кам-
ней, Ольга Лмме«а • А в * Ш т а р л ы
несут НА атлаенл! поишке ордав Краен*!
эв«в1Ы. которым правггеэьстао отметмо в
прошлом году отваг] • ммтерстм пою!-
но!. Г

В вигоя входят гесретар! ЦсвтрдАНОго
Комитета МКСМ тт.- Косарев, Горшвпя,
Вершков. ЛУКЬЯНОВ, Аагмльела, арекеда-
те.1ь Центрального совета Осоаэтахша юм-
кор тов. Эйдвман. ко ммжтггедь ло ааша-
1Г« к о п т тов. Уваров, председатель Все-
гоютного юмтета по делая фянтльту«ы •
торта тов. Харчвиво. гвкппм* МК МКОМ
тов. Ильинский. Они на ругат яынскят гроА
из вягпна, протомт на площадь' « уста-
навливают етп на катафалк.

Траурны! кортеж медленно пнжетм по
улнпам Мооквы к Д«*у печати. За гробом
идут свыше 10 тыг^п челове* Деслтм ты-
глч лк»1Р* гто»л« на тротуарах « на Луль-
варах, РНЯВ голпвны» у*оры, мвлчалшво
провожая пропрргиш.

В' к ч«а 1ня был опрыт ДОСТУП Я ЛОМ
печати для прощания с телом Наты Ва-
Пупгагно!. ГпоА установлен ва высоком по-
гтамлнте, в Мраморном зале. Сцена, поста-
«ент в гтены зала увешены врнкамя. На
гроЛ БЛЛУПТКИИЛ! возллжены влщт от Пем-
трг.инпго Комитета НЛКГМ. Нейтрального

п-а Ог-павиахимя. то». Косарева, тов.
Э!.1емана. Клцитета по лелам *инчемюЯ
КУЛЬТУРЫ и гцорта. Института •имческой
КУЛЬТУРЫ. Нентрилкиого алроклуГ1а. орга-
низации Марийский автадочной ойлагти.
правления Лома печати, парашютистов, лет-
чиков. кп*гочплы-кпх л огоаввахямовскях
органимпий столицы.

Сменяются почетные, караулы. Послед-
ний долг погибшей парашютистке, виню
щгйся пэтрпотке сопи-щетчесю! рщя-
ны отдают тт. Косарев. Эйдеман, Горщеиии.
Лукыпиж Вершков. Васильева. Х г̂-юико.
Ильинский, начальник Нейтрального алро-
клуЛа (ТХ'Р комЛрнг Дейч. У гроЛя стоит
боевые товарищи погайшей — парашюти<т-
ки-ордрнстоски Яясеикяя, Яковлева. Бурце-
ва. Шинтрела, Камнева, Горой Говеттого
('«юза Ляпидлвгкий. орденоппецы — .1ет-
'итсн п парашютисты Минпв. За'|Р1«1и.
Чзшконгкий. Евсеев. Балашсо. Когани. сту-
денты, журналисты.

Мимп гпооа нгп^хтывным потопом про-
ходят трудящиеся пролетарской гтошцы.
1п 10 часов вечера черел Мраморный зал
прошло до 25.000 челоппк.

Ночью тело Наты Баоупкино! Зиш
предано кремашш.

• • Ф

Похороны Наты Бабушкиной согт)ят"я
сгодпя на Новоде.впчье.11 ыадйище. Дотуп
в Док печлтк для прошаниа сегодня Глдс-г
открыт с 9 часов утра до 5 час. 30 мин.
дня. Вынос урны с прахом тов. БаЛушкн-
ной из Дома печати — в б час. вечерд

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспощентов *Пра»ш*

и ТАСС)
О Хуяояистмниым руиоидмтыии Го-

судирсгвенногч тздгра опе[Ы и Аа.1етя име-
ни • . М Ки^ва и Ленинграде иа-киП'М!
научный артигт, орлпноногец А. М. ГЬаоп-
гкиП. Ип.ме.цш!" г р.ш А. М. Лазовский |).У-
к )нолнл Ь'.1твсллч оперным телтром.

О 1М) учит«п«й и 420 »рач«й пып.устщи
П'лагогическиП и меднцинлкии институты
в Смоленске. 20 ныпускнгаов педахотнчо-
ского институт» выдержали госуда^стиел-
ные :<к:1ачецы на «от.1Лчно> и получают
л и т о м пер|юй степени.

О Тифписский М1ДИЦИНСМИЙ институт
окончили: чидициноклй флкультет— МП,
фа.рмякохнчич«1кий — 27 н пеяиатрит1

•киП — 5« человек Все окончившие инсти-
тут врлчи уже нме»т иыначетив на ра-
боту.

О 107 коммунисте! окончили тр»жгвя.мч-
но! от»«п»нн« Зшкмнаккой •меш^й иви-
муиистичкиой сальсиохомйстмииой шко-
лы. Сради выпус4и1иков—стул<'лты 13 н>-
циональиостей.

Паряд фвмуяьтурнимоа • Маисмс М мюга. На снимке: колонна фиакуль-
турннкоа лроходит мимо трибун.

С ш ю гпшаиыюгв фототртяеоондат <П|М>адк1> а Вломшшо,
доставлен яа самолет* летчиков то«. Рошамоаыи.

Праздник цветов
КИЕВ, 30 июня (Нцр. «Пршвы»).

Еще. с утрл в Киеве чувствовалось отсут-
стви« самой ШУМЛИВОЙ м юной части насе-
ления: инопггыгячкая детссм «рмля оста-
вила город. В поездах и трамваях, на гру-
зовых н легковых автомоонлях школьная
детвора уезжала в лес, к реке, к прудам,
в седы, в парки, пралдиуя окончание учет-
ного года. «Прмтнвк цветов»—так на-
ГПА.1 тов. Постышев гегоднящплй день. И
празжик оказался наредсость удачным.

Три тысячи детей Клганпвичского рай-
она на малипш, убранных цветит и ло-
зунгами, выедали • Голосшвгкяй лес. В
лесу дете! жди оркестр, затейнвы, л о т
со емдоггям 1 морожены».

Оегодяя вся «елемюдорожяая адмиаш-
гтраляя Кием гостслряамо прунима.1*
маленьких паесажярм. Поези украшены
аелеиью я цветами. В вагонах чисто, про-
хллдно. на столпах приготовлены грлкрп-
ны с воюй. Поеада УХОИТ СО сташпл го
готня медленнее обычного. Машинисты бе-
режнее ведут поеада. помня, что везут до-
рогой Фонд ооветглой страны — ее детей.

На пентрыыюй поланке детский балет-
ный кружок пр| Доме культуры имени
Ф[|увэе, тыиовал. вьвывм овации и ЧУТЬ-
ЧУТЬ эаметлияше в-юры У друг«» репят.
В Гвятптниском лесу веселились дети Ок-
тябрьского района. Лии танповяли. играли
в мяч. в прятки. На |мпрови.«рованио|
епеие — площадке гртаомка — выступа-
ли ' тюлыпиа я косоитатчкя детенд
домов, живущие ТУТ же, • Святошине. на
дачах. Ребят ва шестого детжото дома
сменили дети форпост» Киевского илу-
сп»яал1люго ииггитута.

Сшггоиппкккй лес велик. В нем НА-
ШЛОСЬ место и ,тля ребят Молотовпмно рай-
она. А дети форпост» дома .V: 4, по У липе
Лента, Летгмскогв раАжа, поехал* не
одни. С ними их подшефные — 30 отлич-
ников учебы на сельской школы сел« За-
энмье, пряехавте в город в украинских
вационалыш мяКпиих, с букетами поле-
вых цветов в руки.

Артисты Ф м ш м и в , Пушимыми ко-
медии, студенты Тмттальаого инстмтута.
лводсме • школьиме кружки хуижегг-
веяной самодеятельности пришла в детям
украсить их прммиж.

Октябрят и гадо не повезли, чтобы не
утомлять п . Малыше! приютила город-
ские и райояшв пары, эомогичееиай ем
Они чувстмвыи; себя месь настмипяи
хомелам; а ш и т м я с подаркам* —
сладостями, ррадавяые всем детям, допол-
няли их п р и т е .

Вечером • и т ю к л и а я масел юных
зрителей аалолиила трибуны стадиона
• Динамо», Со многими детьми пришла их
родители. Я» правительственной триоуне
находился тов. П. П. Постышев, которому
группа октяЛрат амиесла цветы.

На футбольной поле и на беговых до
рожках мастец» факулътуры показали
детин свои ястидоин* в борьбе, беге,
боксе, в тяжели атлетике, футболе. Ве-
чер закончился фейермргои.

Т. ПИЛЬИН.
• • •

Детские праздники в свяа г окончание»
учетного года состоялись вчера и в других
горош Украины — в Харькове. Днепро-
петровске, Вившпв.

Выпуск пилотов Гражданского
воздушного флота

БАТАПГК. 30 июня (Норр. «Правды»).
Сегодня ••оетоялгя ВЫПУСК ПИ.ЮТЛВ, ОКОН-
ЧИВШИХ Ватайг.кую ШКОЛУ Гражданско-
го ВО.НУШНОГО флота. В отличие от прош-
лых лет. все ПИЛОТЫ-ВЫПУСКНИКИ освоили
слепые и ночные полеты. Среди вы-
пусхников — 10 женщин-летчнп. Йту
группу возглавляет знатная пре1станв-
тельница братского Азербайджана пер-
вая летчица-тюраанка Гона Нуриева, ог-
мечеиния высшее наградой страны — оп-
делом Ленина. Среди «ужчии — пеовый
летчн* Абх»ми Аргун, летчик Кдексей
Никитин, героически п|1едотвпатишпий в
августе прошлого года серьезную аварию.
отличники — армянин Пахлауни, осетин
Коблов в другие.

Средняя уопеваеность, покыанная вы-
пускнимми на прокерочшых испытани-

я х , — 4.2 балла — больше чем «хорошо».
Это лучший выпуск, .касой мила школа.
Особо следует отметить группу рабочих
Улгкльшнлда (Москва), окончившая ШКОЛУ
.к 1 4 года вместо нормальных З и лет и
занявшая первое место среди ВЫПУСКНИКОВ

— ^ы сдали «замен,—заявил выступив-
ший на торжественной собрании Алексей
Никитин.—и если великая любимая родвиа
П1Ш.1ПРСТ НАС, Я С ГОРДОСТЬЮ 0Т8ВЛЮ

МИРНЫЙ, труд и пе.рссяду на истребитель.
Участники ВЫПУСКНОГО собрания школы

послали пряпетстиия вождю пародов това-
рнц|< Гтллнну Й наркому оГюроны марша-
лу Слвегского Союза тон. Ворошилову.

В 12 часов дня состоялся парад моло-
1ых соколов — выпускников школы. После
парада — спортивные состязания.

В. Луимер.

Сезонные
жалобы

где БЫ ПРИНЯТЬ КУШ?.
Т И Ш С . 30 н и м 0 Ц » . « П * и и » ) .

В Твфлвое аира. 1 ю п и я м в т от иной.
Температур» воздуха а последи»» Мтя-
дневку доходил* да 35 градов» в таш.
ХОРОНЮ бЫ ВЫКУПИТЬСЯ, ПРаТЫГГЬ ДУТЯ. ВО

протекающая оо городу быстроходная рем
1^1». аесуж\ая е гор вяого гяяав, м»ло
пригодна для купаны. Мнлгоаелеапм
стон вод гороцекой иналямшп еще
бодьяк загрязняют реку. На Куре построен
водны! бассейн, но а И к огражден от
притока нечистот, хотя «готе я жтво бьы»
бы избежать В « же желающи пользо-
ваться спортивный водным басоеаяюя М к
много. Второй аадяый б«ввейн иреяваэиачед!
для детей, он находятся' * парсе школь-
ников.

Казалось «и, Ъ ф л к м И г о д о м ! совят
долями был позаботиться об «ецюйстее
хотя бы — тЛ « ™ Лтттшшш щ-
шевых павильонов в раямк рейва»! гв-
1«да. Но павильон» т а е н в 1*фдие« все-
го два. могут «ни обслужат одяовяенению
23 человека. Ни я плане благоустройства
гороои. ян в ометах говадского совета не
предусмотрено в это* пну строительство
душе!.

МЕЧТА О СТАКАНЕ
ГАЗИРОВАННОЙ ВОЦ1

НОВОСИБИРСК. 30 нови (пая».
аы>>. Ооят зяойям» яви. На а городе
нельм получать стакан гаэярованаой воды

В и»-кал висит «б'явлени « нвадвии
пив» ралых септов: яенеяфг», иаливяеяа
го. июнхеягсавго, бархкяага. Во • оив!
пет. Нет его в в сплавых я рестор»
мах. Торгуют лишь безвчгжым аороом по
пене 20 вале** и квасон во 1Ь копеек
стаем. Ни «Сяяторг», аи твввт, заввш

гйся производством п о и т е » (<Брод-
тресг»), не «абогяти об интересах вкелв-
ния.

ОТКРЫТ шт ПИОНЕРСКИ.
ЛАГЕРЬ КРАСНОГО КРЕСТА

Вчера под Москвой открылся летели ла-
герь Красного креста и Красного подуие-
гкца при Военной Академии РККА им.
Фрунзе.

На праздник детей кмшявров ораехалн
нпимяяпвднй обяэенвюсл! геаеримвго се-
кретаря Международной лага Краевых кре-
стов г-н де гтже, и. о. председателя ис-
покон» Красного креста ССОР тов. Мой
рова, корпусной комиссар тол. Щадсико

Пионеры поднесли плоим гостям цветы
Г-н де-Руже в тямых выражениях побла-
годарил детей за радушный тгряш.

На п у х вечерах художественной елмо-
деятельяое-га, устрвеяних в лагесм, вы-
ггупалн дет* — певцы, танцоры, дек-ива-
торы.

ТУРЕЦКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ЗАКОНЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ

ЛЕТНОМУ ДЕЛУ
Лепт прошлого гога в СОСР првбыд»

группа турецких спортсменов для обучевия
летному делу. В декабре турецкие спортгме
ны закончили кгрс планерной подготовки в
Коктебеле и начали летную учебу в Цен-
тральном аэроклубе ССОР им. Косарева.

Сейчас (чт закончили обучение летному
1РЛ у. Позавчера турежне спортсмены Фе-
рят Орбай, Али Илье Тенфяк Айтан. Гляд
Баял. Муамер Ояк и Хильяи Орбай полу-
чили знание летчмм-янггрусторов. Все
при испытаниях заслужили оценку «хоро-
шо» и отлично».

Бега
Розыгрыш большого

в с е с о ю з н о г о щ м п а
Состоявшиеся в'нп>а на Московском т п о -

1роме испытания русских (орловских) ры-
сков еще рал продеионс цявавын ях боль-
шие достоинства.

Для лучших чветалородных РУССКИХ ры-
систых лошадей вчера было разыграно не
сколько ' почетных призов. Главнейший
приз — оольшой всесоюзный — оспари-
вал! семь четырехлетиях левшей. Его
выиграл серый жеребец «Дукач» (наездник
А. Бониревсвнй). легко прошедший 1.600
петров в 2 нин. 11,4 сек. Конный завод
|м. Балицкого, которомV принадлежит до-
пшь. получил приз в 10.000 рублей.

Доугой приз — большой воероссай
гкий — разыгрывался иа дистанцию
2.«00 петров. В розыгрыше приняло УЧЗ-
гтне восемь четырехлеток. Первым —
в 3 мян. 30.1 сек. — пришел телворы
жий жеребец «Барс» (наезднлк А. Щель-
1вгн). прявадлежашпй Хреновском\ кон
ному заводу, который получил 4.000 руб
лей.

О РАБОТЕ
 щ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
БУФЕТОВ -

Приказ «о Наронюшу жомкеартг}
ввугрешше» торговля

В «мши с помещенной в газете <Прав-
да» от 23 нюня с. г. заметкой — «Жв-
лемодороашые буфеты плохо обцулгаваап
ммалоямв», отвечающей иеуяоыетваввг
тельвое обсоужававие пае&ажироа я» ММ
пути Мооква — Карагвя», очеттлвм ва
рае станций #уктовдп вод, авас», пава,
иеагультгрное овелуавпапе паоеааиаяаа,
явюстаточдую подготовку оу+етав « ара-
ходу ооеадов, недостаточный вцянлавЯвЧ ш
даже сл>-чаи отеяз» в «ягтек* и я , овваа-
зываю:

1) Даретгару кояторы « у а У т ж. 1. т.
1. М. вагмювнч» —тов. Квслахдагу а и ш
выехать для оряиимяи по л п ш
Сввриовек с тем, чтобы •» «ест»
устравеявя всех недочетов.

2) С «той же ц е н е и. «.
торы б>'Ч>ет«в Ляиавиаий ж. д. таи.
денок командировать в Арзамас н«"
сестер» «иабжевяиУтвв. Вааитроб.

Я) Указать дореггору конторы СуфпМ
Омской ж. д. тов. Файвнловнчу ва яеобхо-
«мость яеаедлеввого пряведеняя в парядвв.
буфетов оо л я п Махушаво—Лвтраваэ-
маок—Боровое.

4) Уставовять такой- поряюк, чтобы
каждый поезд лично встречался директоров
буфета или его заместителем.

Все обслеаомыя закончить в д е я а с п !
срок и о результат»! доложить нее.

УКРАИНСКИЕ КОННИКИ
ПРИШЛИ В ЛЕНИНГРАД

Л9ГОВГРАЛ. 30 нов*. #ис«к
ям»). Сегодня у. МФСКОВСХИХ ворот состоя-
Дась встрече участников ' замечлкльяог»
конного пробега начальствующего состав»
Управлеотя государствеввой безооасяоетя
НКВД Украины по маршруту Киев Лваи«-
Фад. Всаднвков встррча.н рабопяни лв-
нанградесого управления НКВД, фвэвуль-
ту>лаки-дииамовцы, вороши-ктскне всадни-
ка, представители рабочей общественнопи.
Роаю в 1 вас дня к фишшу подошли 2 *
всалпгка. Нх встретвли возгласами «ура!»

Командор пробега—старший майор го-
сударствеяной безопасности оменонооец
тов. Адевсаидровсвий отрапортовал об ус-
пешном «кончали похода. 1.500 километ-
ров от Киева до Ленимрада пройдено в 15
ходовых дней со «тканей скоростью 100 ки-
лометров в день, т. е. вдвое быстрее, чем
полагаете.! по кав&лерийскоау уставу. Вм
у ч а с т и к | пробега бодры и адормы.

АВТОМОБИЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
КАЛИНИН. 30 июня. (Ким. •ГЪаваы»).

29 июня, в 8 час. вечера, в 25 кидометрм
от гором Великие Луки произошла аварки
с иашиной Велвколусского окружного от-
дела Народного комиссариата внутренних
дед. Около деревни Поаино. когда аашнаа
шла со скоростью 70 километров, внезап-
но лопнула камера левого заднего колес».
Машину забросило в сторону. От сильного
толчка смде«шого в машине начальника
окружного отдела Народного ковиосарша
внутренних дел капитана государственно!
безопасности И. Н. Загоруйко выбросило
на шогхе. При пиетет он разяоаяшл го-
лову о КАМИН. Смерть наступила момен-
тально.

Получили тяжелые равевы « м о и » -
шиеся в иашине жена Загоруйко, комеи-
даят окружного отдела Народного комис-
сариата внутренних дел Угдавов и шофер
Румянцев. ^

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Сшмаяан рябамон. Вчера, в 10 часов

утра, в Москве, ва Совкянской улице, возле
дома Л6 23, грузовик сшиб 5-летнего маль-
чика Александра Матюхнна. В бессозна-
тельном состоянии, с переломом основаны
черепа. реДеиок «скорой помощью» до-
ставлен »в больницу имени Тимирязева.
Грузовик скрылся. Поиски шофера-оре-
гттпника ведутся.

• Навчастиыя случай. Вчера на Садово-
Кгдрниской улице (Москва) 75-летши
гр-ка И. М. Маш ждала на остановке
трамвая. Мимо нее проходил автомоСаль.
Гр-ка Мая посторонилась, чтобы дать ДО-
РОГУ машине, но в »тот момент ей в» го-
лову обрушилась стальная «стрела» (под-
нижной кронштейн) экгл'лватора, работав-
шего поблизости. Гр-ка Маш доставлена в
ИНСТИТУТ имени С*ли«).1совското, где ей
была пелаиа операпм». Положение постра-
давшей тяжелое. Ведется расследование.

• С Е С О Р Ш Ы И КОМИТЕТ•эмми «смен
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЯАР1ЮНХЯ

I •НОЛЯ 1МВ ГОДА

вольтой ЗАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ

ОТКРЫТИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ
ХОРОВОЙ ОЛИМПИАДЫ

Об'еанисиныя хор московских
профсоюзов—400 чел.
Хоры: Ммквы, Лмммгвадя, УССР,

Дагмгаяа, Меядяамм, Кар-
тами, Авинммм.

Начало в I часов вечера

Московски»
С!АНК0-ИНС1>>УМкНТАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ НКТП
ОВЯВЛЯКТ оЛ открытии пряш»

• АСПИРАНТУРУ Инсти1ут>
по еигциьльипгтям.

| И ж ш г о и г т а м .
шквталчо» в 1 и » д

нл> приним«итг« по 1 ••густ».
спр«»кв «|>*пп получить »

Яш<титут^11вг.., «
Я. 8/1, жом. Я1в, т»л

КОГИЭ

М * 1
Вся кииготоргоам оать КОГИЗ'а

М Д а Ф И Ш М Ы С
ака начааыю* « оаадна* шиояы

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
КАССЫ

ВО ВСЕХ ГОРОЛИХ И

РАЙОНАХ СОЮЗА ССР

игмнвшиввг •мядды
ОТ К М Г»*«М11;

•ЫД««Т ВМЯаЛЫ-М
лерюиу тр*бовиию
шипи;

' Т Н Г 1 С*1ЯН
ТАЙ«1« МЯАДИ1

имтат
и

•кгевмят •мимы
• «р»гм <<«ртт*4ынм
акш — л» у»а»ааю

• Н>М1МИ по
мпм госуд|рст»
N••01.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫ
М А Г А З И Н Ы

московского ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

« Б А К А Л Е Я »
№ 4 4 — Б . Дорогомиловская, № 66, тел. Г1-46 10
№45—Дровяная площадь, № 4> тел. В 8-10-53

МАГАЗИНЫ ОБОРУДОВАНЫ ХОЛОДИЛЬНЫМИ У С Т Ш Ш М И
ВСЕГДА ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВЫ-
СОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ:

ЕАКАПЕИНЫЕ,
ВНИНО ГАСТРОКОММЧЕСИНЕ,
НОНДИТЕРОИИС,
ЖЯЕВО ЕУПОЧНЫЕ,
•ОЯОЧНО-МАОЛЯИЫЕ

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ У ПРИЛАВКОВ И КАСС.
«АГАЗИИЫ ЯРМИМЙ1АЮТ ПКДМРМТМЬМЫС
ЭДИАЭЫ С ДОСТАнЖОИ И* ДОМ ИДИ
ТАИ И ПО ТкЛ&ФОмяа Г 1-40.19 • О »-!••

ПЛЕНУМ ИЮСОВСТА
О1ТПДНЯ, И в Ч»Р. ЙРЧГр», В ПОЫиЬ

П1П1НН *трилного тевтр» ЦПКнО им.
Горького, «остоятгн Пленум Москов-
ского Совгт» рк и КД.

1. О юл» жилищного строительств*.
2. О ходе школьного строительства.

Лгпутшты Й кянлилал-ы я депутаты
Ыосковокого Совета проводят по
гноим мандатам, остальмые—по ирй-
Гдаснтельным 6илетай,

ПРКШДИУМ московского
СОвГГА РК и КД.

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ;
««гял . пат

игявижвдиа.
Сад «Авааааув».

>ЖАЛИСТИЧ.' ГР
ОЫ •ааватаа»

МОСКОВСКИ» Т-Г I
О П В Г В Т Т Ы I
Сад •ааввтаа» I

ЦЫГАНСКИЙ
ВАГОН.

АРИГТОКРАТЫГ"
•Ьч. а В ч. аеч.

Ч А Р И Т О .
Н.1 • Я.1» «.

ДГАИАТН1. Т-Г I Са. Г»г. 1 Н м Ц |
" " • " * ! ' • * < киноРОЫАН

йЖДй
АН

йЖяДйквно
диЛ.УТКХМВЛ

яАвлггыа |
ЯСТГАЯИЫа Т-Р

И»1. • • г > 'Якип (
Вшмд». ГивоЯщ. Камагш* ( М миик). Нам Г м и , Д ш а п а (куклы)
Гулспаш • а*»«е» (таппы). 1 В о л а и с
Кааф«раать« А. А. Гтасааа. ^ ^ ^

Эааааы аа «алпы г доггаап» ааГма
аа м . »41»1. 14М0. «аа. ТГ

А«. Глс

гааа а т мааа .Маамы^ а. м ГИЛК44Н1М ОТПВЛои РВЛАВПИт И«'а»аы» - Я »_1» В» С » «аа-1
•ааааа агчага - Я »|Гв«| Шаалч, аа>аа а •»•••-Я. а-1»% Иг а»гла - Я » 11 ав, И^ааВ ?<•-«•_•»<
Ваааагаашт аваа-• к-1»Ва, рацапам •»•»-Я I » « • 0 > м аГааагаа» - • М81». О аааапааа. I

а Иа. « а а а а - Д В М М . Гаамаа - 1 М М »
> а«пг?аааа - Я 1 1 М * | «аатаааа' ~ •

папы а гаам («вЯааП» аа щ ц щ

Ушт*юш\шЛ Гнааяит» К В—44165. Типография г т т ы «Правя»» иинм Ствяиив. И*. № 591.


