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Первые дни
уборки

Ш1М аевяа яячаля велхеян ад
ы л а н м а Я с т и а т ! гад. Верная м уяе-
жя! велась1 и а*ж*яя • т р у т а телеяяяг
Холодная вевяа ясвев* спевалась жарке!
И Ч Й . Вас*, вва ве Юге ее баш дажде!
Ы* Я 1ЯН В СЯМ III—В1И1 ЯЯ110Т» ЗвЯМ-
деляя. чп м а м сшпи неблагоприятные
уелавая вв страшны м и м а в м е д о м
Высоки агретияха, ияиттвг- обработка
поле!, арояяэеяяя, уяеряыа гераачесы!
труд яилляянвя д о п е в а я » во главе
вйдсяоаиаыа-стиаяавайма ц ш а свое
дел». П а ш а иввавщ рвяияш, г и убери
урожая уже и ш ж ь , оебярают • ятоя гону
хореяп! уроки. 1а т а факте «ива» еаи
я «ян раз ащдеть гягантевяе тнмвжя* е«-
пналястигчесяого преобреаоаавая деревин.

Кркя, дл*ие-Черяая**акя! ерей, Север-
яы1 Кавказ, Одесская.
Даяииин. нигниаярая, Кяевстм «власти
Укранч, Стиявгрмои! яре!—аот ран»
Ш, явдтвш сеНас убоаву хдавов. Уж*
• м м еавбядни « ш т первых дне! • вм-
< т веесхоапые выводы.

Сухая, аиавая мгеда, д ц и в т и в м в м
ареткеереаеавыям цмзовыня деждяхя. ус-
каряла оявсааяяа вмх культур м Юг*.
Это « л » м характерных еевбеялеете! вы-
к а т е ! тбояса. В е л обычно опера* яа-
« в в и т и е о в я и озямого ячвеая. и т м
ячнеяя ярового I после оааво! пвяаш-
яы. то в атом году, и я правило, вет та-
кой послеаввательвостм. Еще ве аашяпеяа
уборка озяяого т ш , 4 нужно уже и -
с т ярово! ячмяь в озимую птенцу.
Все »то заставляет ускорять подготовку I
вывод комоавяов на пои. тщательна сле-
ндть м соявевапеа иебоа я ве улуомп
ев оного часа.

Нужно гчяггымп в «тору» особенность
—пояыядеануш склонность пшеяпды I
ячхеал I «паиияю. В равоеш Кубани,
яалрятер, налам, зерна веетолько вялен,

тга колосковые чешт1кя—«рубаяпа»—сла-
бо держат 1сряо, в при перестое оно осы-
пается. Опасность осыпали увеличивается
вам в теш, что ва Юге ярохоит сейчас » -
ммьяо еыьяые громвы* ловив. Оггииа
н и м ] — « и * « м е м а л ъ м т<ткч>т >пго-
евпу. тгобк не шпугмтг тчжстоя хжШ,
ж мчамть уборау « перюд воском! га«-
логгя.

Ч л я и я ( е е м р в М в и М е т » мяба!-
яоа в «твх тсмавах яшетса салыи г»«-
выя. Кае мнмви я м т прмиых лет
и перанх хв«1 ныаювве! уборы, вм-
ба!я «ожег убврать, в у б в р т оглвчяо,
дюоо1 ме4. в тех чвгм I водвгшв! в нв>-
ирогды!. Ковбавя. ставал! в *тм голу
ва Юге в Востоке гмвво! уборочно! ва-
шввоО, юзжел быть ясаолмоям яа пол-
ную свою вопиют. Савы! верпы! путь
•эЛежать потере — по вевеиевяо оргаяв-
зовать раАоту мкбаЬов в раабвп аятя-
комб&йвовые настроеявя.

Дело в тов. что ель работняяв, которые
•осква евоеобвмао поввааап «аератваяогть
в вааевре1м«т. Жема ямбы ускорить
уборку вдв вала, что часть хлебов полегла,
ояя решают вставать кохбавяы в перевп
к тборк* лобогре!вахв. С такого рода фм-
гавя прваиось встретвтьса в Моиоксвоя
ря!ове Севлрокмсиского краа. в Гпм-
ческов I Авнвовскох ра!овах яа Лвеоропе-
тровшвяе. Голощжставск»! равове Оис-
ско! областв. Завестятгль яарвдого ювяс-
сапа сояхмвв тов. |Ор(Ня, ооеяваямяяя
сейчас Украину, сообщает, что начяная от
Лиево! но Мелятопола на полях работают
г.иввы» «браюя лобогреяяя. а коябайяы
тАльяв пребувот. Наю 1ать саяый р«аптель-
иы! шпор попытках п р я т а т ь авачеяяе
кочбайнов в пнкмжо рл'лрягп.. что осяов-
В4Й гараятае! уборкв без потерь ачшмтсл
пжрокле а полное прнчеяеяяе коабаяж*.
борьба аа высокую дневвую прсспвоя-
тельяоеть,

Нмаьскя! Плеяуя Центрального Кояяте-
та партва обязывал вес партвяяы* я со-
ветсеяе оргавимпля «сделш» опыт я ю-
етяжеям пеоеювых люм! соцяалястяче-
ского а е х м к л м . «ыадевяви ваавиим!
техянко! обработш я уборка, юстояняех
все! вассы работявков колхоюя. соахток
я МТС». С рамстья) яожяо «тяетять. что

•квябаялеры-ордеяояоецы а в атох году пл-
яаялают яысояя! масс работы я сунеля
яосоятггь яолошх кояба1яерт, которые с

вай тберкя ваша осоааяаать
аМОМиКияМ*

Ьябаймр ядаапяаген. АвяииаеяоВ П С
Дяеврооетроасао! «бластя. тая. Квчлтвзя
убрал 5 июля яенбайям «Стяляяеа» 54
гавтара. Прав т м ж а ! е 300 гетрой, оа
лалучял уже 1.407 руб. н более 4-х цент-
аеряв хлеба. В атет же лед» яевбайнер-
ердеяевосец МТС ва. Фряяа Геявевта, тей
же области, тев. Пишаад^ ^ | щ 55 гея
таров. Коиеаянер овдяюиесея, а ныне
красяоарвеек тяв. Алексей Галушке, яра
лхаа в « т у е с в евей к д п м «Ваеетаятера»
Вяцашеаей МТС (Крыя),. уврал аа одни
день свояв старый коибайван «Вояягуяшр»
36 гаятавев мявей ашеанцы.

Коябаиаерка Настя Луявяя* в Одеоояей
•«ластя, веябайяеры тт. Шиадт. Федотов
я Адеае-Чеввеаяревеи яра*, коявайнеры
Велояожко в Фук я Днеореоетроаоаей **-
аастн. десятки других ивнаайпераа • вон

п 29 л» 45 гаятарав,
яш» уже в агяя году, яа пряяяра кпяаых
яаяша пять друпв

етахававева! р а *
Наяяарбаа-Ахтарая!! МТС, Аааяя-

яраа, Варвары Игульгв, вяп-
рая 1 в ) вяоя еававя в* тп аааПаВипа
убявада яа 70 гаятарав а яшь!

В («жазеаяя», далее*, аа воя вар
совете ва* арпнямявя вяяогаал пеааамыа
к*ябаяя»рав а учат другях. С и л и о у г «
во фаятоа сааяраиав* яамязгетямга *та*-
вмааа к работ* вомбяяао* в иабавве-
ров. Пржяероя »тоху «ожет ел ужать Ис-
ия-Теревеаи МТС в Врыяу. где работа
иябааяоя аргапаоваяа ясыячятельво
»верв*, где вет вяяяаняа я коябавмрм
я заботы об ях яужлах. В результате таю
га яебмыпввястссого отвошеяяя руководя
теле! к оаовх оаазаияоетях опюяяое коля-
чмтао аеряа ухвдят * полову, вожбааяы яе
«грегуляроваяы. каябаянеры ае получает
тахяячессо! пояоям в руководств»

Се!час яеотложяо! задаче! жмяетеа
тщателыйаа проверка работы каждого воя-
баапа я веяедлеяяое устраяеяяе всего того
что яешает работать. Грея цеяа тому п -
ректору МТС, которы! после убопяя будет
«аяалвзвроваты, оочеяу кояба1яы раба-
таля плохо. Есть все воаЯожяосп теперь
же, яа-ходу, яепрмятъ яедостатян я обее

б
, ду, р м д т н я

печвть каждму коябажве»} юяядяусть
работать е явялпапам! яв<яяямяяпль-

стью.
В право! емзя « » т и щадятся
КОЛХОЗВ01 брага», авматыьввл

б'

в остью.
В право! емзя « » т и щадятся вопрос

о КОЛХОЗВ01 брага», авматыьввл часть
простоев аб'яеяявте! тга. ч*я *ч«аь плохо
оргаяяаммяа оазгртзяа коябяйяяв. Не по-
дают во-яреяя яаатяв, телег, в воябаАяер
воле1-вшме1 яыяуяиея остаяаалямтьп
а ждать раз^узкя. Колхозная бригада от-
вгчагт в и очястку. провмвавяе в СУЯКУ
зерна. Хлеб яя-под ваябавма быстр* дол-
жен соверпшть сво! путь я июаторая я
калхожшя амбарах.

Овершеяяо яеиятегяашя аалается т»,
что во хногях раяояах, ооабеяяо на Север-
ном Клеите я в Лмво-Чернояорскоя яме,
яе готовят яолотялкя. к м вттт» коябаяяы
на сто пропеятев рппаяп млвпбт. Это
глубояо яеаврва, в плоив подготоми яо-
ло1вло1 говорит прежде всего о том. что
местные оргяиазапвш партшапт решевяа
вюяьског» Плеятяа ЦЕ. яогарн! обязывал
начать яелотьбу не яозже. чех через 3—&
дне! после начала восоаяшы.

Все зти недостатка яожм об'асяять од-
х: сляшаоя долго щкж сщмачы».

рукоио1ит<'.11 все на* считают, что тбори
только-только начинается I что времена,
следовательно, хоть отбавла!. 4 хлеба хг-
жду тех созромют буквально по часам, в
рткэаодятелв воле!-в«аоле1 попадают в
спешное положение.

Нужно предупредить пеягтральиые. я осо-
бенно восточны^ районы, о нмбшвхостя
с а м ! тщательно! пожотовлеаяоети к тбор-
ке урожая. Залалмсябярекпят крап, в ча-
стяоетн, надо яалояиять об урока» убаряя
в 1934 году, когда дояшямя осень заста-
ла польшинство ра!ояов враеллпх. Велма
сказать, чтобы подготовка к тбори и Во-
стоке шла нужными темпами.

Наступает еаяая маяча! пора. Одновре-
менно с гборко! наю развернуть хлебппо-
ст.ш1. Оснояяых херилош деателымстя
кажю! партийно! оргапмяяш бтдет боль-
шевистская борьба за обваацовт» уборку

саоеяреяенное выполнение обязательств
перед государствен.

В последний час
СУДА

ни ш м п д о м в тапю
ТОМО. 7 ноля (ТАОО. Как передают,

приговор тенимого вееаиого суда, иыяе-
сеяяый участяанх февральеввх событий,
окончательны! и обжалованию пе подле-
жит, я ожидают, что смертны! приговор,
вынесенный 17 осужденным, будет приве-
ден в ясмолшяле в течеме блнпЛнип 5

" * — О —

ГЕПШЙМ УКЛОНЯЕТСЯ
ОТ ОТКТА ИА 1АЛПСЫ А И Г Ш
ЛОНДОН. 8 иная. (ТАСС). Агентство

Рейт»? ееобямвг:
«Сегедяя в Лондоне об'ясияля, чт*

йоги брнтанскнй поверенный в делах в
Берлаяе •братвл.я 6 июля в вияястер-
сти* иностранных дел иа Внльгельи-
вгграоее, «и яе ивдися с фоя-Нейратом.
Последний «тспствиаал, в новел аггре-
V была назначена иа вторяк 7 июля.

Цичего вевзвестно о характере заве-
. мни!, даавых Нейратея «твосательм

Данцига, и никакого уяазаяшя ве д а н
етяосятелгао того, когда ножа* ожидать
ответа Геааанвя яа аяглайеяяй вопрес-

БЕСЕДЫ ш . 1ИПШШ
ИМИТК

МОНТРЕ, 8 нпл«. (Соец. корр. ТАСС). Се-
годня вечАроя тов. Лвтяннов ввел продолжи-
тельную беседу с первых британским деле-
гатох лордом Опили. После «того оя бесе-
довал с Тятуле«ку н Поль-Бопуроя. а за-
тем посетил ггрещеого яяяястра инострая-
янх дел Теффая Рюштю Араеа.

отктишмош
ШАИДАПА 2 ГМГА ш АШМА

ШО
П* пряглаамяан начальаша чемело-

вапко! воеяяой ааяацяи геяериа Фавора.
посетавимго Соаетскя! Союз летом вроя-
логогода. начальник воеияо-яоздтяпнл сил
ГККА кояаядаря 2-го ранга тов. Я И. Алхт-
нис совернгят ответны! визит в Чехослова-
кию в перао! млвяняе яплл атог* гада.

Тов. Алвеявеа будут еаарвяажлап яои-
бриг тов. Птухии, мая*р тая. Шеячеяао
н воевнвжеяеры 2-го ранга тт. Пряаеям и
Марков.

Делегаты полнят яа четырехяоторяом
самолет» АНТ-6 с кяяажея I 7 человек:
самолет поведут летчики Юнашея и Шахт.

(ТАСС).

У Г.',]

Блестящий успех
займа и конверсии

тщ\штшт I ж вдии
НА ЗЁИ Ш Ш МТЯГО ( М Р В 4-П ГЩ)

ЗА ПЕРВУЮ НЯТИДНЕВКУ (с >-го по 6-е цам)

Северны! Вва!
Ленигры. обл.

(** гор. Левшягриа)
г. Леяяягри
Зап. область
П а я м . «*л. (беа Мвсавн)
г. Мввяаа
Калияяя. «бл.
Ва. Няая. 1
Яроелавеяая *бл.
Гврьамвяяй яра!
Кяявасяя! >
Вянвмв. «ал.
Курская 1
Овевая »
Саввиаасяаа «64.
Челябинская >
Овевбгвгеяая »
К К ! имя

»
>

17Пв

»Ш6
2078(8

7Ш8
11*478
378)М

И Ш
78*78
6478»
М1М

КтКыявеккв
ОвратяисвМ
Сталяяград.
АЧ

Ш!4
1Ш»
88МЗ
1Й171
452М
32МО
4772)

11МГ0
41*74
•8149
11&44
140в»
801*7
2400*

Си. Веяная.
Яан. Снянгр.
Врасяеярссв!
В о т ч . Саб.
Д. яимтач). >
аешяярсиая АССР
Бур. Монгол. >
Дапетаясвая > И 2 5
Казахская > 41«7»
Калмыцкая » 1713
Кара-Калпакия АССР сведены

не пелтчеяы.

« *
Пубяякуемм е в м ш еаеви НавваамЦ'

ва СССР—ярвое свиетваитае греяадивго
успеха икона о новой аайяе я конверсии я
той горячей педдержяа, ютовую окамла
воречайндве вассы трудаяшаеа города я

каяя «тону в»ян>яшаит Фанавоовону
вереоввятям яартан я пяаввтельстаа. 1а

т а г г а т о г н я .

Вармьеяая АССР

Кмшяшя
Маяааягян >
Неавм Иаанатм АССР
Татарская в
Ужитяним " >
Яувааияаа >

11707
91(4

3*13»

ип
»7ИЗ
11М6

•063

ПОП) яа РОМ*

гаг
«тан чяеж

АЮСГ
Впаияхи «вя.
Дявароаетрмеаи • обл
АвяеЬая
Вивевая
0>е«си
Харьновевая
*9раятааская

773.0С4

7»3«

м.»зз
1 8 1 7 7 3

В том числе:
Ааарваяджаяекая ССР

130.674
89 132

143.021
35.390
83.М7

104.697

42.(33
9.638

62.4М
48.184
14.118
11.222

113.000

•явшу М 7 М 4 1 паям н а ! Повавси яа*-
долдиетса в гараде а мреам с ввослабяня

Т*яаяяая. Вилвямян аайачи я елт-
жаипх вртпяеивпх арадпаямив!, вмчм-
яаяа передовых явддоан, бавяы Кааеяо!
Аряяя я •лета рапортуют свое! партяя и
правительству «б услеяяи! появсие яа за-
ев в яяергячяо! подготовке в обяешу об-
лягаця! старых и | я е а .

•лома закончила водваеяу и новы»
заея я широал раюеряула работу м подго-

вс в вваверсва. На 8-* вюла новы!
ааая раапаояаа в Воояве аа суаву «выше
390 млн рубле!.

Усяешм развертывается п о д п и т в 1е-
яннграде: к концу дня 8 июля новы! ваем
рялмещея м 240 ила рубле!.

Блесгяшв* результаты мвааала Украи-
на (аеабанаа Киевская и Днепропетровская
области). За первые пять две! трудявдяеея
Уцмшш дала |за |яы гоешвавтД7а. « л |
ру«. вели украинские общественные орта-
нязаяня яе ослабят чяяяаяия к д<лу за-
*«ршвяан подлвсяа я в особяяиаеп в ра-
боте по ормемяню иваергяя, то иуяню
прян* сказать: и >т*я гаду Уяраяяа имеет
все шансы занять первое яеето по органи-
зованности аа*воао1 работы — ве тадьво в
городе, во в в деревне.

С бмьаша успехом, как уже был* «пе-
чев* а «Правде», яроходят а ат*я гаду жи-

жа яа зявя ервдв жалеаяояароашаяов.
Э* иеваун» мтидвеякт райтянкя желоот»-
доражяог* транспорта поднясаляеь яа 333
или руб.

Челябинска! область, которая еше до пе-
даааог* вреиеии отставала по финансово!
работ*, * ироаессе развешеввя мав» вы-
шла в шеренгу передовых краев в «блеете!
Советамг* Союза. За нервы* пять лае! Че-
лябяясваа *бласть разместила заея на сгя-
му 88 пая руб.—на 2 * яла руб. боль-

I», ч«а в прошлой году.
Саа* соб*1 пояятяо, чт* на протяжении

перяо! вяталаввка оояовваа работа но раз-
иеимяив) завяа прошла я городе. Широкое
развертывание повлеки я подготовки к
конверсия в леревяе только начинаетеж.
Но ухе в первую пятядяеяку колхозяяхя
приняла значительно большее участке я р*-

* т т ш в втд* «г 3 шол
» а Манна* г. Ога с вьме

> Вммии
т. В. О

IНЯИВЯЯВ1Р шииимпгаа. стрсятель постов, М. А. Квсяш; пол его руководством,
«Я«яо раями Ярова, вямивчено сооружение моста черев Ахтубу —
I иЦпмая иаааа воликион дельты. «юта л.

бадшт*)**

Цв" гада
Я0е я воалагает ва I
«••яр
вететаеяя*«1ь, « и в

задачей, ааторую
• яоаон *а1яв, явиется

шшрзшя и кяжтпрояяф ра# ОТ-
НЯТЬ значение атого •ажяе!якго мероприя-
тия и организационно обеспечить его про-
ведение в ашань. Первое а основам а «р-

атя правильное составление спвскоа ва

Между гея вся п а работа явно отстает
а большинстве облагте! и краев, — я да*
же в тех, которые являются передовыии по
проведению падоиска на заем. Особенно
плохо постаял*» а и дел» в Сяерлювеко!
области, в Трбаяястаяе, Азом-Чериоипр-
еком крае. Оверокаааазском крае н в ряде
другях облаете!.

ато свидетельствует о недопустимо! ие-
лоаимве работы но конверсии, о иепояяяа-
ння втого В1жяе!шето фяяаясового неро-
пряития. Поаидияому, не случаинм в рам
вест раз'яяввяя* втогв серьеавеНмго дела
Передоверено безграмотным болттиая, как
было, например, в Мурманске.

Первые итоги подлиска показывают по-
истине всенародную поддержку закона о
зава* в конверсия. НУ вне поднять орга-

мвя'пиуи) работу по аавяу на уровень
тех аадач, воторые поставлевы п е к аако-

|, в ва уровень то! замечательно! под-
девали, которую оа встречает со стороны
трудящихся города и колхоаяо! деревни.
И в первую очередь надо неяедлевяо под-
нять работу по дальнейшему р.и'лсяепию я
оргаяяаааяоняоит обеспечен»! конверсии
явдамшекя центральных вооросоя икона

апатия* газега, авшакь уже
г. Оп, получтяям Мшаь

Нявгтраяшых Дел», привел!
о вкгааче т. Сччяняявевл с

3 вямя. Он! «аовшиш бал* «г. 1*1
кпя1Нноротаяг Стохеяшвааа • указ.1.1

ян> аяямяш»е абвяшекие д т н в а о п ч я -
I влаяяй СОСГ с «юисвяша вмбо.мо-

судиях в НЫЯИИИЯЯ рывмаяшк г«-
атмягяв, ч*о хыыи-востячади вди-га

апавяые мены даже по
1ввяю к яалеиькам судам, явходл-

Т1 а бедсияаяяам по.южавявг».
сваям с «тип сообшаяцяам яяшкой

преет ТАОС'у аавяь титвемядя в ко»-
петяпных крути, что сообщенм о бес«к
т. Отоммиммы с г. От* 3 мнил, ояублв-
вгаааппг в сояетсяах гавпад 4 якая, пол-
мстьш соответствует годепяшжю бесмы.
0>а пом в компетеатяых кругах заявили,
яаа аямммиути выам сообщвшк шмнеяш
телеграфного агентств» Дохе! ГГуснн н
япеяоянх га.1ет не соответствует действи-
тельности, я что лиюнмнд! посол «я в
упомянуто! беседе 3 июля, ни позже пе
завалял никакого протеста шя контрч1ро-
м т а пе поводу м.щя>«ав> хягядгвчавпяц
в терричоряальных сояетсик водах аоян-
окях рыболовных судов. Японока! посол
вообще усжяиисл от бе-седы на эту телу,

что м этокт вмгросу поручено го-
ворить томскому консулу в Петропавлов-
ске на Каячатв* с ооветскввв властями.

:ение ТАСС
В компетентных ертгах особенно отме-

чают приписываемое г. Ота вымышлеявке
заявление, будто советгеяк пограяпныв
В.1МТН задерживают ммепъпе рыболовные
ятпекве суда, а т т а ш е убежяша в со
ветемх тярряторяалыгых водах влледопнв
своего бедствеаямг» положения.

!Ь« же ттаерждеяне содврниггея в сооб-
щмнп агевпяч» Доме! Цуснн, дополни-
тельно расаространеааом 6 аюлл. В де|-
стаяте.1ьаостя г. От» талого заявления яе
днлал я ве мог делать, ибо вя одного ТА-
КОГО случал не было, я т. Стеяошавоа, м-
речисш носи четыре случаа ааяержаям
«юномх рыболопнМх еук» за незакон-
ный л<ю в говетгкнх терряторншы|Ы1 во-
дах, в точносля указал, что в каждом из
«тих случаев •понскас шхуны были задер-
жаны на месте незаконного лова с веще-
гтненныхя его юказагельстмхя! в вале ры-
боловных снасте! я саеже-вьиовлеаяо!
рь»»и.

Необюдямо отметать, тю за все послег-
нее время был одни лишь влнметаениы!
случай захода японского рыболовного суд-
на в советские воды вследствие непогоды
на воре, но этот случаи произошел 4 нпи,
т. е. уже после беседы г. Ога с т. Стомо-
нмоаыя, я в атом случае советские по-
г,ш1>г1цые власти немедленно отпустила
доыдое сулю, к м только была устано-
влена причина «го м о д а .

В компетентных советских кругах вы-
сказывают изумление по поводу раощюст-
ранекил полпоно! злостно! «ыдуяко, кото-
рая н« хожет и* княть результаггох на-
транлавалне рыЛмчевЫго як«ления Япо-
явя ва Советаяя! Ооядз. Особеятюе юумле-
няе вьпмвает в упомянутых кругах то
оостоиталмтчо, что атя оведениш ралпрв-
страалюттл со пешкой на яяфоряащю, т -
лученную яэ Японоаого Мивястероги Ино-
страиных Дел. (ТАСС).

На конференции в Монтре
Выступление тов. Литвинова

Мосдо закончила мдвнему м
Тртдяяпесл Москвы под руководством

москоаско! партяяво! оргаялаацая, ва ос-
нове ширесо! яаесево-пмвтячесм! рабо-
ты 8 вдми закоячялк подвяску иа заеи
четяартего гвда Вторй пятилетки. По ден-
ным Мосгорфияетдела, вмншева яа ааея
достигла 8 поля свыше 390 млн рубле!.

Организомяя»! поднято! на заем тру-
дявиеса Москвы еше раз продемонстриро-

вали свои) беззаветвую предаввветь делу
сеяяалиама, свое! родине, свое! больше-
ааетсяо! партии к любимому вождю на-
родов СССР товайящу Сталину.

тргдяаиесл Москвы прололжлап пол-
пвеку ва заея под лозунгом: «Ни одного
тргдящегося без обллгави! зама четвер-
того гада (Ыро! пятилетка».

Широко развернут» подготовка к образ-
ияаояг проведению конверсия.

М. И. Калинин в Куйбышеве
КУЙБЫШКВ. 8 вши. (ТАОО. Сегодня

тов. М. В. Калвяяя я еояаояеждеяп сек-
ретаря кра1кма В И ( б ) тов. Шубриова
я паедседителя краЬсоымиа тов. Падбя-
цыяа весели аааад вя. Маслеиккова.
Тов. Калинки явоаид по оехаи завода,
осматривал станки, гатеяую нродукгаю.

В обеденный перерыв иа мводско! пло-
щадке состоялся идтяяг. Выстувжвие

Михаил* Вяаиевяча был* встречен* рабо-
чаня бтвяыня аллодисиеятаяи и яряяаяи
«тва>. Тев. Ваяияяя указал яа отставание
ванна я въяжяеивя програххы и привал
яаыяачп завой яряяяп все меры я то-
ну, чтобы вывести завод ш прорыва. №
окончании речи Михаилу Ивановичу была
уегроеаа гарячая оаацяд.

МОНТРЕ, 8 иная. (Спец. корр. ТАСС). На
вчерашней вечерней заседании конференция
по проливам происходив дальнейшее об-
суждение турмко! поправки к 11-1 статье
английского проекта конвенция о режиме
пролаем. Эта поправка касается разреше-
ния червоиорскяя державам выводить своп
суда из Черного иоря и снова вводить их
без ограничения тоннажа, находящегося в
продажах. Аитли&скал делегация была го-
това еоглдектьел с этой поправкой, если
оаа касалась бы существующих флотов
(среди которых лишь один корабль пре-

обшую норму в 15 тыс. тонн). Од-
нако, не имея янструяця! относительно
орииеиенм этого принципа к новым судам,
английская делегация сделала оговорку о
том, что она содраняет за собою право оп-
ределять свое отношение к атому вопросу.
Рещищовио! кмпюслш еще предстоят вне-
сти ряд уточнена! а пот иункгамглиаУке-
М проекта.

12-я и 111-я статьи английского проекта
я основной приняты (1'1-Й гтаты запрещает
судая, проходящим проливы, пользоваться
самолетали, а 13-я стати запрещает воен-
ных судам задерживаться в проливах).

В 14-ю статью, в которой речь идет о
праве Турция приглашать в слои порты па
ввит флот друго! держаны в любом соста-
ве в любого тоннажа вне завяотгоств от
обще! норны, внесены уточнение: ото
должно отноентьел к визитам вежливости
в* коротки! период, и турецкий порт, ко-
тороху делается винт, должен находиться
в пролявах.

Сильное впечатленяе па конференции
проявило высттплеаяе главы советской

делегатов тов. Литвинова по существу
статьи 14-й апг.тнномго проекта. Тов. Лит-
винов заявил, что советски делегация де-,
лает оговорят к этой статье. При этом тов.
Литвинов указал, что эта статья на деле
уже является отступлАпяем от выпягае-
мого англичанами принципа евлаимностн п
раве1цства», поскольку Турция на этом ос-
новании может приглашать чужой флот по
селену выпору, и этот флот тем самым по-
лучает право лмода в . проливы, которое
другому флоту пе предоставляется.

Тем самым, указал тов. Литвинов, при-
знается особое положение Турции н черно-
морских держав.

По 15-й статье английского проекта (эта
статья определяет маясвагум тоннажа не-
черноиирскнх держав, допускаемого в Чер-
ное мпре) решено сократить пропорцию '«-
щего шлачеелм тоннажа иечерномороях
держав в Черном море, допускаемого на до-
лю одной державы, с % до % и сократить
срок пребывания судов нечерноморско! дер-
жавы в Черном море до 3 недель.

По вопросу оо увеличении инкихаяьно-
го тоннажа военных СУДОВ «ечернохорсетх
держав, допускаемого в Черное море в слу-
чае увеличения ралхеров флотов черномор-
ских держав, советская делегация предло-
жила начать с момента увеличении послед-
них на ЛО-проц.. а не на 10 прок., как
ато предполагает английский проект, я уве-
личивать максимум для нечерноморскнх
держав м такой же процент, на какой
увелячнвакьгя размеры черноморских фло-
тов, а не на такое же количество тонна-
жа. Оба эти вопроса будут обсуждаться ва
другом заседания.

Окончание иностранных темеграмм см. на 5-* стр.



Всенародное обсуждение
проекта Конституции Союза ССР

Краснофлотцы
о проекте Кгасжууцм

Н а ч а в ш и м опедевя! я аочепрок. ет
боевых иехаявзмоа. • пушек в торпедных
•.Маратов сходилась врасяефктяМ м ют
крейсера сЧервона Украим», «Пан «•су-
дить величайший дошумеат • воняй чело-
вечества — проект отйлпекой Ковститу-
шав. После доили орягадвого вомесара
тов. М. Субоцквго в е м у имввжауха вы-
шел первый стахаяаввд верабдя тов. Хре-
вочкая.

— Нам жать, яви ямжть. вам прокла
дывать пути. — зваваш вв. — А жать м
будем дм зкоиу. мтоанй вяавсав р>жой
товараии Сталма. Панову в и в яуаим
всесторонне обвязать вреевт Кожсттцтшв

За ном подвалясь я выаиа в столу луч
Шве люда п а х а м м е о ! боевой части, ко
торые только аа-дкях накали славную
страницу в дело боем! яодготовкв крейсе-
(4: краснофлотеа Бочек, комавдир ста-
хааовского отклепки Свмк. сташювев.
Романов и друлк

— Возьмите статья» 121-н, — заявал
врасвофлотец Лиева*,— В в е ! написав*.
что «граждане СОСГ рамп а и м «а
разовавие». Хочу учятия м авженера —
и а меня отвлавы « м м высали учеб-
ных заоеявш; мяу ошть мтчвком — к
мова у м т ж м в п и вмяШ; хоч» оде-
дагма трастерастом. яаябааверои. е м м -
рва ваш вавшвяетея — м м оудтг ав-
богавм учат вгав

вмьявте статью II»-»: «ГрвяшмСССР
имеет врмо ав «тдш». Шиш Ж м д а и -
шгв ва п д и о иовсывает вто а м м , М
и ватовввим ебееоочявает его. 1яц» ш
м д п «а м»а&« у врывоаях бввепв, то
шшп виммвмияые еаяаторяя. д е т « т и -
ха. — м т т аиравииш трудавплея.

Я вклепалось ввавоя обсуждения вро-
е т К о ц и г ц н , которое предоетави*

' иве вое прамгаьство. Я ечятаю, п о
стати 132-я должм б и п н п в п . В а е !
залвсаво: •всеобща* воалсиа м м н а о е п
является и м м » . Для трудядвигем от-
бываем воеобф«1 вошем! п о и м п е п м
живется больше поавпеспн. Я я п п
свою службу на корабле саш>1 почетной
службе! в мое! «ниш. Я предлагаю слово
«повянвость» завонять других словом, бо-
н е «твечающох вашей советом! а н п .

В каждом выступления краснофлотца —
• е л я м ввдгодоиость гениальпожу творцу
Ковсптупяв. полно* одобрен™ феевта
Конституции, написанного рукою товарища
Стална. Каждый присутствующий здесь
готов втгв во имя родввы ва любо! по-
двиг, готов всегда грудью отстоять завое-
ванное I маканное в Конституции. Это
оОшее ваетроеиие всех краснофлотцев и
вомандиров прекрасно выразвл лучший ва-
водчвк крейсера, стахановец тов. Тюрин:

— Пушка советского корабля будет са-
мо! меткой ерей всех флотов мц».

С бодьшвл вшгмяяен фаснофлотское
собрат* обсушило и приняло предложение
тов. Турина о том, чтобы следующих об-
ры»« подписать Коветятущно: «Коастггу-
ц ш обоуждена и птимигта великаи еовет-
с г п вародом, а VIII Всесоюзны* С'емох
Советов утвержден»».

Крмвхфлогкжое собрание послам при-
веггаяи товарипу Отыиит- Бо1цы мив-
иют:

«Вам есть за что драться: т вас есть
права, которым не облиает ви одав сол-
дат, аи ожн матрос в хиде... И когда
потребуется, как одна, до последней пили
•ровв бщех биться в грудью отстаивать
ивоеваваое».

В пмувочпой тишвн* среди вожого
простора ати слои звучали предостерегаю-
ще. •

ВС. АУБРМИН.
На борту «Червовой Украины».

Словб старого

Проект Коапатувл чаты вслух Меи
слушала* вяшжатиьво все врежа старуха
ним Квдеаы Зотевн. Ноанй м и н о й за
кон очевъ аажятеаемш км. <Мн<»и его
горячо. Проект вравалиий, дваанять, а<
нашему мнению, нечего.

Читала в вспоминала етамо, амжнтое
Мм 64 года. Кадмии Зотоам Ю а н и
семья — стари казачья, еаяаая Мву обо-
сновалась ра Урале амия в а м , как н
многие другие казакя. Дед Книга Федоре-
ьич но выдержал рва, оваоявяш аачаль-
ство, в сослала его м десять лет па
соляные рыреботкя в 1Ытт> За-
яиггу. Ховя1гпм ямевямеь. 1в отгк.
ив ми. витка, воармап хозяйств')
ве смогло. Да и как поправеть? Нас шесть
братьев, все должны была нести варекмо
едужЛу три года, потох до 36 и т каждый
год вносить 50—60 рубле!. Ве запла-
тят—иди. отбывать еж* еров. Ховдлв не-
которые по три—четыре смяв.

Служил я деветвятельауя в Петербурге
в гвардеяеко! казачье! соям, «деть нам
итумашвалв мозги: попы проводили ДУХОВ
но-нравствеивые беседы. Нас, вмыюв, за
ставлялв зазубривать сости членов цар-
ской семы, учвла в чинах раявамтьп

В 1904 г. апвшась руссво-яонская
во!аа, миам ям м а м а ц и г т м Даль
мй Во|гоаЛ (М)гвп1о1«вт«итно. от-
куаяла». Вопти! вша

веют» сына "
бедвого ш«а»

воп.
Ввячаааеь воНа, й \

нядикам Увод*
и . кие щамивиась
лама. На авввю, чтобы «то
дей выявсашал в чятн
рыбу, вря а » богатые ус!
выгодны) учапкв, а еелвя

вякая
извлечь
давал «я, вто крепче. Там! гемао!

ловеку. Республика Каихская 4т
1

эетш, 1Т1ввт,*"ЧТВ"хвмстея* т
и за границей, освбеяяе слешу м Яальявя
Востоком, гм бымл еах.

Раньше — как 51 год стумет, — В от-
ставку старки; теперь же етврявов мнят.
Я работай рулевых хехаввзиромнм! тони
(тони — бригада ловцов, производящая ло!
в реке невода»»!, два сива т«же работают
в рыбной прохъппленпости.

В персик врехеиа, когда народ восста
вал прошв угнетены, ослепленных каиков
посылали яа усмярение восставали. Как в
1918 ГОДУ уральское камки поддержввали
геперш Толстого.

Только прв советской пласта ловила «и,
пакепея.. кто наши настоящие врага. Ка-
зачество стало советских. Теперь власть
прввадлежит яах, трудящаяся — рабочвх,
колхоиаках. Мы, уралмвве м ш и , вместе
с казаимв Дова, Кубам. Терека готовы
кровьв) мшвщать родвнт я, еедя пояадо-
(мггея, крепко будем драться, узнают враги
СВЛУ ваэацкой шашки, удаль казацкую.

Спасибо товарищу Сталину м хорошую
жизнь. Мы знлех. >та жжзнь е иждых го-
дом будет лучше. ^ ^

Фвивр Ввоиныаяч П0ПО1.
Кллхов ик. Микояна,
Гурьввгжейотуг.

На-днях в Москм открываете)! выставка украинского народного искусства.
Ьогггую коллекцию вымжвок покажут на яыставке вышнаалыпнаи-колхоя-
ницы села Легтяр, Чго«иго1сюй оо-цстн. На саивке: вииммльшицы
Таткижа Твичскко, Галва Б*р«шма, Оксана Г и о м о а Ма#аа Внаогишясвшь

Фото в. НмтммВ.

Дополнения я жлрию.

ппншат'хЬ ншишю

•.' Ы | Я1Ю 'оАввМ, тто в мяо
пе то аш аме —дманьжое вевь

" прооеш
а обяМу ва Павам, вМав—В! я также
«уды е сумароамодепоя а* «зим дяиям-
го ВИМНМ1Я0Г0 яеяьашали.

В
ви.

статье
или

по
любо! ямавальяогта, выамааов вив в пу-
лях поаышешм своах првктвчеемх а тео
ретачееквх таим! ва пользу советской
роджвы».

Москва.

В «тепе 1 3 2 4 вопле абзам, указываю-
щего, что служба в РККА является почет-
ной обязанностью граждая СССР, воде до-
баввть' «Грвждвяе, лишенные врал выГш-
р т я советы по суду, лишаются а праха
выяоыжять ату почетную обамяавсть».

Предлагаю также дополнять проект Кон-
ституции повой статьей: сКажхы!вражда-
нии СССР обязан укреплять обореяу стра-
ны, помогать Красной Армии и обтяеетвек-
яым организациях, св1е1ствуюшвя у»ре-
плевню оборояы страны».

Бвтыьотн! воаясор

1 Навивав.

Наша конечная цель — сода вне воаму-
иястячоского общества. Погтову я счяию.
чгв НУЖНО прмвять вервую статью в ы«-
дтющей редакцвв: «Союз Советских Соаиа
листческях Респуб.жк есть сопшаактвче-

госумрство рабочих и креетьяа, а а -
влвве сооей конечной келью оргаваааавю
кожиунветичегкого общества».

Профессор В%мя4)мяом.
Мосша.

Предлагав) внести выме геоеральвого
п|юкурора Союза ССР. Это подчеркнет осо-
бое эначевае прокурора СССР.

Стоят отметать, что В. И. Левин
употреблял териви «генеральный проку-
рор». Так, в аэовске товарищу Сталину
<0 «двойяси» подчввеялв и ваковностя»
Вл4дамр Ильяч писал: «В центре же мы
должяы явятя омло десяти человек, кото-
рые бутут осуществлять цеятриъную л>о-

влоеть в лнве гояервляого про-

Росто»-м*Дов|,

Предливв) дополать главу IX еледуя-
ШИМИ статыии о государственном арбит-
раже.

Статья 117-а. «Имущественные кон-
фликты между организациями общественно-
го сектора разрешаются Государственных
Арбитра жем».

Статья 117-6. «Главного Арбитра при
Совете Народных Комиссаров СССР назна-
чает Совнарком СССР сроков на & лет.
~лаввых Арбитров союзных и автовоиных
вееаублив, краев в областей яааявчают
срокох ва 5 лет соответствующие Совнар-
комы, краевые и областные исполнитель-
ные Кохи-рты. Главны* Арбитры при СНЕ
пользуются правох соиешательяого голоса,
а в краях а областях входит в состав пре-
зидиумов нспелвятельных комитетов».

Каев.

иду ишегочве

я превраииется торговля, веред каждым аа-
вяававя» ^ « и в х м ! лавво!,

в! день деньги?
Существует с л Ы ф ! Мрядок: аве

сельские коооери вши, В11 аягмияы и лЛ-
ви, гае бы овв на были расположены, везут
овоя деньга в райовиую
етвеявого банка. Здесь
Ю определенного часа. Мы
яз различных воацов ранена и 2 5 — 1
я больше километров кажтвевяе заеедую-
аше лавками (передоверять обаиствеляые
деньги им, естествеявв. иярепдеяо) при
возялв выручевяые суммы?

Что ааачвт уезжать ежедаевво замдую-
щеху сельсевм магазпвош?

ЬЧо—бросить иа произвол торговое вред
приятие, и которое он несет опететвен-
вееть. Это, в вовечма счете,—развалить
работу. Поезди в райенаы! венгр даже из
бжкжайакг* села, скажем, отстмшего в
10—1» камяетрвх. отнимает уйму време-
ня. Автояобяле|. мдь, у с е л к и х кооое-
рвтимв еще в«т.

Кооператоры, ве желая срывать торгов-
ли, аштт выхеш. Что же овв делает?

Хмият выручку, Польша* СУММЫ кооое-
ратямык девег, в собственных карманах.
Председатель Артельгкого сельпо. Лозовско-
го районе Харымжшвы. тоэ. Квлввчевве
краиат по яеежояьсу дней иачатсямы*
СУММЫ. Нмпв ю 10 ШГ4Ч «убле!. Не
лучше обстоят деле в Дожвапясвои коопе-
вагпе того ви райова. Здесь врпввеа
Этих в течевае 7 дао! яе е д п ы мпучев-
ипо сумяч. Леяыв к х ы в в яваве. Кяячя-
яось яечалым: 2 тысяча рубле! вечевая.

В Даювскоя районе кооператоры адавв-
рвлвсь с мыслью, что ежедяемсе швмть
выртчау вввоможял. Решала наладить
траиеяие денег у себя: в Красяепмло*-
евои. Орельскои и других кооператввах
ораобретеян аевгораепн каесы.

Значительная часть растрат я хипени!
когаератмиых средств—результат того,
что выручка по нескольку дне! яе сдается
в банк. Об втом свидетельствует и горь-
кий опыт Васильевского сельпо. Штелов-
гкого райова, Харьковской области. Пред-
седатель Васильевского сельпо деньги хра-
нил в письменном столе. В конце июня он
обвартжил недостачу 5 тысяч рублей. Ока-
лывается, помощник счетовода подобрал
к столу ключ я ежедневно похищал значи-
тельные суммы.

Встает вопрос: почему сельская коопе-
рация ве сдает ежедневно выручку а сбе-
регательные кассы? Сдавать в сберкассу,
там. где она имеется, кооператоры не счи-
тают вмможаым, потому что средства по-

ные бавковскае деятели мтегорвчеесв (те
аапрещают. Управляюив! 1емхавем|
р а й е п й в!мява1ГЛцДв11Ивм-| Ц в и
(Харьковская область) Новиков ававш: аш в

ви в райаотрвбовам а ц ъ
1

воирос стовт ве тошо-креа хврьковскв-
Амво-Чернояор-
27 районах вет

В Раиорсмя
сельнм»,* апреле 41 тысяча рубле! проле-
*ма*7 ляЛп Кдшльнвцкон 43 тыс. руб-

й, в Шапсугежои кооперативе
гвыгае ГЮ пат. рублей—больше пятадвев-
ка. Магаивы • п м ш Мытвцввежего рай-
вотребсоваа воаят деяыж, вояечм, одив
рм в вегколдо аяей в свой мвоавы!
центр черы Москву. Свыше 900 оелы»
Меиовсклй обмгги еаин «ывтжйвн воаап
свою выручку в рааоааые центры.

В прояшх году ормлевяе Моекваоаяге
сейма потребятеЛкежлп ебвиетв оетребем-
ло. чтобы областям ковтора Г«"арствен-
яото банка оргмязовзла еиседвевяы! сбор
выртчви в сельской кооперации.

Плико ничего сделано яе былв.

26 нарта 1936 года МОСОО поставило
в вавеетноеть Певтроелки, что свор вы-
ручка в сельской сети ве налажен в что
нужно Пеятросоюэу обратчигся * Правле-
ние ГосудярстввияЛч» Папка с пред.тожеяяех
организовать сбор выручки через раз'еад-
ных инкассаторов.

Прошло евде 3 аеевпа, а по ее! д е т вв-
мвях измеяеяи!.

Центросоюз сопкойяо яаблпает, мв. Ве-
с т и тысяч сельских кооператоров '«•-
певно переживают дмму: вм яепе хра-

гь, да я непелмюоврыяе е ебщегоет-
дарственяой точки вреажя, выручку от ре-
алимеаванх 1марев.

Кто м тяяавет, что такое лелоясешм
тайиозвт рвввнтае томрообовотв? Ваяк, чув-
ствуя, что у сельского кооператива яа ру-
ках Лолывое количество сректв, естестмя-
яо. сокращает ему кредите.

Странную поэвпвю зашмает Правленве
Государствекного банка. Казалось бы, эта
высокоевторятетвая оргалгвзапвя. призвал-
н«я угроплять депежпое хозявство и доби-
ваться, чтобы каждый рубль быстро вклю-
чался в общегосударственные оборот, дол-
жва была первая захетять, что десятки
ИИЛЛПОНЙВ рублей ежедневно остаются ле-
жать без движения. Но. жпнлмохт, ото-
рватость многих банкокап рабоптяков от
хозяйства, от крелггуеинх имя оргвнязвпяй
яастолысо велика, что яавволм острые,
больные вопросы оил ве замечают.

— Куда девать девьгв?

ПаболевшвЯ я волвующвЙ сельскую ко-
операцию вопрос должен быть разрешен
быстро и неотложно.

ФИНАНСИСТ.

В НАСАЖДЕНИИ НАЧАЛЬНИКА
ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА
т яШшшимд я у

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Постаноивнче

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральный ВооолдятыьныА Комитет
Союза ССР постаяовляет:

Наградить Начальника Н-окого логрмпч-
ного отрада тм. Вяниимм Васшм Ива-
новича орденом Краем* аввцы.

Пвщвцтвяд» Центрального Ие-
мямгаямвжч Навитвта Саама ССР

И Г КАЛИНИН.

И. в. Саирвтаря фнтпйяымгв Ис-
пвяиитмыигв Квкштотв Сами ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва. Кремль,
7 июля 1936 г.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК

А. П. КАРПИНСКОГО
Президент Академии Паук А. П. Кар-

пвпекий заболел острым Желудочно-кшпеч-
пым раептюйгпчш. В связи с преиовяым
возрастом заболейте приняло загяжал!
характер и появилась общая слабость,
упадок сил, принудившие Александра Пет-
ровича лечь в постель. Положение к Я ию-
ля несколько обострялось, был созван ков-
си.тнух, в котором приняли участие про-
фессора Российский и Лурия.

К 7 июля общее, состояние больного
улучшилось, появился аппетит, темпера-
тура нормальная, работа сердца удовлетво-
рительная. Александр Петрович продолжает
непрерывно находиться под наблюдением
врачей и проф. Лурия. Несмотря яа >або-
.телглие, Александр Петрович продолжает
живо интересоваться как ходом акадеии-
ческой раооты. так н осповнымя вопроса-
ми жизни вашей страны.

А. МЕНДЕЛЬСОН

Всенародное достояние
«Зехзя, ее ведра, воды, леса, заводы,

фабрики, пшты, рудвики, железоодорож-
ныВ, водвый л воздушный транспорт, бан-
ки, средства связи, организованные госу-
дарством крупные сельскохозяйственные
предприятия (совхозы, машииотракторвыс
ставим • т. п.), а тэдхе основной жиляш-
вы! фонд в городах и промышленных
пунктах являютсл государственной соб-
ственностью, 10-есть всенародным доетоя-
ввех».

Такова статья шестая проекта сталин-
ской Конституции.

Мы еще не располагаем ежвым показа-
телем, который мог бы об'ять стоимость
всенародного достояния Советского Союза.
Но данные об отдельных элементах госу-
дарственной собстеевиости дают достаточно
ясное а яркое представление о ией.

Нужно прежде всего помнить, что созда-
ет всенародное достоянве сам человек.
•Надо, излишек, понять, что из всех цен-
ных капитал*!, имеющихся в мире, самых
ценных м сахых решающим капиталом яв-
ляются люди, шры» (Сталин). В том
единстве различных м е х т о в , которые
представляют собой производительные силы
общества, важнейших элементом является
сам рабочий. Вот почему сталинский Ос нот-
пой закон, закрепляя доствтнутуи ступень
социалистического развитая, говорит, что
труд в СССР является обяшпостыо каждо-
го слосоЛюго к труду гражданина в одно-
времиию утверждает право граждан СССР
иа получение гарант» рока т о й работы с
оплатой труда в соответствии с его колв-
чеством в качеством.

Одним из важнейших доствжеиай социа-
даствческого строительстве является созда-
ние крупного м&сеява рабочих и иужа-
ш п . Еще в середпне пгцюй шгшлетя! (м-
ла у нас ликвидировав» безработица—ет«т
страшный бач рабочего класса ирв капита-
листическом строе. С Й,5 миллиона чело-
век в 1924—1925 г. количество рабочих
в служащих возросло я пас до 11.5 мил-
лиона в 1923 г. н до 21.7 хнллкова
человек в 19)5 г. Ва протяжение нывеш-

аяйств в колхозные хозяйства. К 1 апреля
иыпешпего года, в колхозах уже было об'-
единено 89 лроц. крестьянских хозяйств.
Непрохоммая пропасть отделяет колхозпи-
ы О Ш ' — свободного гиажданппа сопиа-
листического государства—от забитого, аа-
гмввого, темного н вввежеспючноя) вре-
гтъмвм царевой Роесав, нахаавишегося
под тройиых питон—царя, помещика и ка-
ивтиваа. Сельскохозяйствешшй труд пре-
вращается в СССР в ра.шошдяо'ть инду-
стриального труда. Среди р.чботаюшигх в об-
ласти сельского хозяйства все больше воз-
растает количество агрономов, трактористов,
кохбайнедюв. механике», шоферов.

Все более широкие хассы трудящихся—
строителей сопиалнзха—овладевают зна-
ниями. Об атом свидетельствует огромный
рост волячеств) учащихся в учейшх за-
ведеинях. В 1913 году с начальной а
средней школе насчитывалось 7,8 миллио-
на учащихся, а в 1935 пну училось в
•тих школаI 23.5 миллион» человек.
В тегяикумах в 1913 году было 48 тысяч
учащихся, а в 1935 году—636.8 тысяч.
Студентов в вузах и втумх в 1913 году
было 124,7 тысячи, л в 1935 году
469.8 тысячи. Одновременно огромные
хассы трудящихся овладевают тех-
ническим минимумом той отрачми, п е ов«
работают. Культурный уроппь и салнваль-
ная ккалифпкапня широких хам трудя-
щихся гнетрхатхчегки н непрерывно повы-
шаются. Быст(ю и ПФследовтгельво гажет-
сл Советской Союз по путя лмкяшии
проппмположнмти фазпческого и умствен-
пого труда.

» * •

Сочетание в нашвх условиях рабочей
силы и производственных фондов образует
провзноднтелыше силы сооиаллзхь. создаю-
щие весшродиое достояппе. От той иля
иной степецн технтгчссиого вооружения тру-
да зависит тсчп я харапоф увелвчеовя на-
родного Д0СТ0Я1МЯ.

Следуя пряным указаниям В. И. 1евява
о веобюдвхости создать мошпую промыш-
леивость. особенно тяжелую, государегм

вето года численность рабочвх н служащих I рабочих и крестьяп. вкояохя каждую ко-
»вел»чятся еще ве одея ядишкш человек. I лейку. моОялвзовало средства для капв-

Опромвое эначаак имеет преяращевие I тальхых вл«жекяй в народное хозяйство в
оведо ирежвах х е ш х едввоичных 10-^ в первую очередь в промышленвооть. Из

года в год об'ем мпттиьвых иоженн!
возра«тает. В 1928 году аалятальные вло-
жения составила 4 млляард* рубле!, в
1Я35 год; овм превысил* 24 жилляавда, а
по плаву вывеилвеге года ммечем 32.4
миллиарда, рублей.

К концу текущего года обои! о»'ем м-
питальных аложеняй с 1928 г. достигает
151 хил^иардм иблеВ.

Увеличились и осиопвые фонды СССР:
в 1928 г. действующие основные фонды
«ившктичееитх предппвятяй состввляля
49,4 миллиарда рублей, а в 1935 г.—
129,9 миллиарда. За семь лет оояовяые
фонды •социвлвствческнх нредориятвй уве-
личились ва 80,5 миллиарда рублей — в
2.6 рала. Пря атом на долю производствен-
пых отраслей—промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и евяэв—приходится
90,8 миллиарда.

В слязи с решением одной аз основных
задач второй пятилетке—повышения хате-
тишыгого в культурного уровня трудящих-
ся в 2 — 3 раза—эначвт'зьво ускорялся
1>ост социалыю-культурлых в жнлнюно-
(ытовых фоцдрв. Ёия с 1930 г, по 1932 г.
эти Фонды 1в>МчнляА н|А|,^1яваляа1Д1
Р)"блей, то за петые три года второй оя-
тнлетм прирост этих фондов составил 7,8
миллиарда. По велчяаа прироста в
1935 г. со!В1а.1ьво-»)чьтурвые в жилящло-
бьпоные фояды стоит м втором весте восле
прохипиепностя. Об'ем еоциалшо-культур-
яых и жялишво-вытових фокдоа ДОСТИГ В
1935 г. 36.5 миллиарда рубле!.

Огромное заачевае имеет то. что т яас
паново созданы такие отраелв, как маши-
ноггроение, автотравторная промышлеп-
ность, алюхпниевая. нрохыолешюсть сяп-
тетичеси«-в. м т м I А Д. Коаенны» обг
разох отлМчаетЫ'ечнЬемеяваа яяпа вефтя^
иая промышленность, черная металлургия
в т. 1. от полученных я наследство от ка-
пятапстячеекв! Реесм. До революпвв ос-
яовным методом добыча вефтм было тарта-
ние: доеычв мевевва в компрессерамв со-
етаелал* прямей» оять арвцгятм к«й
добычв аефтв. В СССР уже в 1934 году ва
долю тартаны приходилось едва 0,3 проц.,
остальное добывалось глубокими васосамв,
коидрееоооаяи, Фоитааво! добыче!. Доля

добычш у г л ш Союзе поды-

лась с 16,5 яроп. в 1917—1928 гг. и
78.1 прои. в 1935 г. Оо пину м 1936
год ова лостягает 87,7 проц. Кореавыа об-
рвмм рековлрувромва черви ветиду*-
гая.

Подлнввув революцию представляет ре-
вовпрукцая 0С40ОПЫХ фондов сельского хо-
айства. Место соха я пршитииюго плуга
ишяя в мцввлветаческов сельгаом хозяй-
стве «омбейиы, 1ВАВТОЯЫ. уомершеестм-
вваяы! дюсовво! в уборочвы! аввеатврь.
В 1928 г. у вм бы» 26.7 тысяча трак-
торов мощностью в 278,1 тысяча довмив-
ных сил, а в 1935 г. на социияетаче-
е м х полях уже работало 380 тысяч трак-
торов. К вюаю нынешнего года а одявх
только МТС количество тракторов возросло
еам яа 42.4 тнеячв. Комбайнов в 1935 г.
о т о 62.6 тысячи штук. В 1936 г. будет
произведен» 60 тысяч вовых вовоаавов. В
одном только текуиюм году сельское хозяй-
ство получает манат и амасных чаете!
почти на один миллиард рубле!—в д м раза
больше, аежелп в прошлом году. Резко по-
вышается пропеят аехаяязапяа еельгеохо-
м1ствевпых работ, в честности в колхо-
зах. Мехамзапия весновспашка—яо плану
—составляет • иынеапем. году 68 орец..
ммбайиомя упорм подсолнуха—90 вроц.,
мехавизироваавая уборка еахарао1 свек-
лы—89,6 проц. о т . I.

Нятенсявно возрастает техяаческое воо-
ружевае труда. Решающее значепве адесь

вмрроглдвя. Решена за-
яемвнепоста от вапя-

тяддктнчесих страа в области проимод-
ства машви а оборудовали!.

Огромны успехи >лект|вфвмпии стропы.
Почта в семь раз увеличилась иощиюстг
влектротвпвй в 1935 г. по сравняла*)
е 1913 г. Выросла анергавооружевность в
мектгевооружеаяееть труп.

В результате роста техмчеоаого воору-
жеаая. поаывивия кзалваикаоив в все
больше раяамюшегогл у трухяяихса со-
цаииствчегкого отношепвя в труду мы
имеем рост гтювложггельноств труда,

до , 1 * 1 5 п)М1среднвга|овая вн-
' м МЯОГо рап>ч%го в 1(тупной яро-

иыш.квносш увеличилась почти в д м ра-
за. Воярястаинцее ипедрепве етижйвпих.
соаяалястячегтх хетодсп работы, охва-
типгшях вге больгапе массы трудяшлпея.
роет я рямжетрукпня основных времвод-
ствеяных фвндоя народного хозяйства оря-
водят к ускоряюпквуся темпу увеличения
всевврояого доетояпя.

Гровщвм естсетмяные богатства етрваы
Совет. По воочеству разведавиыт'амо-

!

жей желеэиой • аарганпевой руго, по гид-
роресурсам, по нефти, лесу СССР зани-
мает первое место в мре. По каменному
углю Союз — ва втором мете после США.
Запасы терфа еоепшмт 73 проц. моро-
вых

Эта кявогае далные достаточно ярко
рисуют те неасчвелвмые естественные бо-
гатства, которыми располагает соцвапств-
чеесое гоеудавство рабочвх в крестьян, м-
•впапшее опту шестую часть земного ша-
ра. Налп естественые реаурсы. настоя-

Нярадпыв я т я ССОР и

пая разработка которых только-только на-
чинается, гараатяруют дальнейший и все
убыстряювдвка роет есемрохлоге достоя-

пяя.

Осяовяо! прирост всенародного достоя-
ния происходят а* счет наропого дохода.
Следув)шаи таблица дает предст*вл<иие о
динамике итого показателя, обобщающего
противоположите процессы происходящее
в яародвем хозяйстве СССР и калвталиста-
чесшх странах'

(в процентах к 1928 году).

СССР
США
Англии

Францы

1928

100
100
100
100
100

1919
115.6
105,0
103,8
10О.7-
107.9

1930
140,0

88,2
102.3

Ш
107,0

1931
163.6

69.3
90.9
76.»

100,9

1932
182,0

51.0
87.9
««,1
90,7

1933
194.0

52.0

ем
87,7

1ТВВЙ

1934
223,2

60.5
96,0

1936
262,8

66.8
101.6

76,»

1936
332,4

Из м
Авг.ти
сил за по-леаиве • и г яв«1и«ма«яый
вонь 1»'4« ГОД*. В США ов «ГО атот
уровня ня 33.2 проц.. в Гермаля—ва 23.1
проц.. во Фрашивя—а 1 '.'34 г.—«даже па
21.6 проо.

Нопрарывно растет вародлы! доход в
СССР.

Особенно важно то, что народный до-
ход в СССР является действвтельно по-
родных доходом. Ляиядвровиы паразп-
тяческие, вксолоатамрг.км классы — ка-
питалисты, повещпки, кулаки Все. чго
создается трЯМвкаМ явоевхи. посту-
ива? » ал , ввеимвввямвв. ; ВС * . | ,яи яим!

вя—эо (ае<вмм«М нреуменьшенвых
расчетам—циктЫМ Уплачввали ежегодно
помежакам в банкам арендной платы, не
считая того, что они платили кулакам,
больше полумвлларда рублей. Превраще-
а м частной собственности ва землю во ке-
вл родя ум собстмивесть освободио вх от
это! дам. Все, что сеадается трудом в го-
сударстве рабочих а врестма, вдет в
пмыу трудившей.

В кмгаталнетичвежнх етрмах буржуаз-
ные георпики зашхаются подсчетом стои-
мости народного ямущеетва. В деаства-
тельвогги в илвтиастичесювх страви
оно является народных только в тов смыс-
ле, что создается вародом—фабочям в
крестьяввмв. Полиуютея же ах господ-

78,4 — * -

весплоата-

В х.™еггг натыйпего рицвета,
йи

передр ц , еред
пойми, до яачш обшеге кризиса калита-
•»|ц» аародиое амущестад США ощпвда-
лось в 500 шшиэрлов марок. Автлая—в
230—260 миллиардов марок, Германвв—
в 310 миллиардов варок. Фрвввах—в 287
хвллвардов паров *). Сюда включена ж
стоняоеть земля. В втях огромных паф-
рах застыли пот я кровь миллионов трудя-
щихся метрополий в колоиий.

Лтни цифрам народного имтшеетпа капа-
1алистичоских гтгип противостоит в СССР
ОГ1ЮХНЫЯ, швядиаы! рост ммввых фон-
дов, нев1т«»ае»(ь1е лапаем еетеггееияьи бо-
мтввв. рмутетва» веа*л<*тяця, мигчеяве
вге больших хасс в производительные,
обшествелно-пллелный труд. Народному иму-
ществу капиталистических стран, которое в
отрнод общего кгизпеа (а.пнгал«.1ха не мо-
жет сколько-нибудь заметно увеличивать-
ся, всякое увеличение которого основано на
еви более жестокой, еще более беспощадна!
ммиоатаиии трудящихся, противостоят
всенародвое достошме мпвалвггичесжего
государпч» рабочих и крестьян, которое
непрерывно возрастает, которое «ваяется
достоянием народов, бодро я радостяв соив-
даюших новы! аир.

*) К Гмьферях. «Раавятяе иародво-
го хоаяяства Германян>. М. к м Гч
стр.
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О хоровой культуре,
говековую хоровую культуру (русские,
равааы, белоруош, груаавы в др.».

втзывальяог* тварчаегва. П(
змвт быть еаааВ яюожваВ в
вой фвфмВ впыжалнаг* асвуеегва у
Между том в амаатва ввивай вевут-
ства аи чремычаВа» отстал, что а
хазам тыыо-чте мвавчавш
всесоюзлал хотовал олвапиыа,
ванная Комитетов по делав всжтоств.

Прежде всего во всем Союзе вы ваочя-
тываен лишь едиппы щ>*фе«е*мвшаы1
хоровых аосаяблеВ. Пммялнпм боль
вдияетао краевых я облетшх павтреа а
аатммыы! рееитбяк твкп иеааблев в*
вмеет. Оволо двух дбедтве* вкальаых аа-
сдиблеВ Рвовчнтптпа, к л враавла, в*Яв-
1ои аавлгш в ступал я я вевяевтвоВ ра-
боте о* болъвмВ чаетв ве участвует.

Мы имеем яеяренэоадеввыВ а* вача-
етву краеяодешмаяыВ аасаабль ареев*-
арвеВеаеВ пеойв, вы вмеем веемдьво ве-
плохах ведлетвов на Украяве («дуяи»,
«Евокавс»), академическую капеллу в 1е-
впгри* (аяяигм ослабевшую к ввелед-
вае годы), катллу Раловмвтет* (Моск-
ва), хор жм. Плпигцкого, по гпвх елжвяп
совершенно И*Д*СТ*Т*ЧИ*. Д*> я виогвв пл
атнх ведупикх елавц еше предстоят
тая работе, чтобы доствгяуть
влете акпояеав*.

Уярахиевве су цветаувшви профессво-
ввлытах явеааблеВ в создавав вовмт в
тех ретуоданш в «бпетл, где т и п аа-
еамле! нет, яляетея «черепе! нашеВ н -
дачеВ.

Некоторые я* саводмтиьных хоров, «ы-
етуоаввгве я» олвяшвале, покамп высо-
кую ступень хоровой культуры. Талоны,
ааораир, хоревая капелла доророфеожа
Юго-За палой дорога (Каев), ляяаградсажВ
хоровой иллестм Дам* вудьтучт вм. Гарь-
кото, хор табачжш фабрвав Роетова-ва-
Дову.

Другие, тайным обвезем колюевые. юл-
мвтввы был ввтереоаы свояк умювм
аокзвзть пароддую песете »о вс«В ** весе-
средствеваосгя и простоте (направер, ба-
лорусссий колхозный хор Заслмокого рай-
она, ансамбль народной песш Ворсеежесо!
облагтв, ВороацоФского района, в др.).

Оспокпал жалоба работали» самодея-
тельяых хоров в тон, что а т п хорав ве
удаямтоя достаточного в т м л ы в в» ока-
зывается исгвтачвоВ почеши. Во м я о т
областях о еаиомятельяы! хорах всооав-
иапт тольво тогда, когда вужяю в яакоау-
нвбудь торжеству выл устать стосвый мр
в 200—300 человек. 8тот хор готоввт ввов
репертуар две вадел, а ватоа п«р*отает
существовать. Оргааизаавд таввх сеодяых
хоров, которые образуются тп аедосгпочво
подготовлепных коллективов, ашеет часта
похаааое аяачеяяе я очевь мало продвя-
гает вперед хоровое искусство.

В первую очередь профсоюзам, предпря-
«тмв а оргавпашив нуало обратать впв-
мавяе ва еоиавае хотя бы небольших (эо
30—40 человек) самодеятельных коллек-
тивов, яс работающих састематвческв, с
одним и тем же руководством. Когда такие
небольшие, во хорош* янучеввы* воллея-
тыы будут существовать, то ваги в 2—4
дня смогут подготомггь хороший репертуар
длл еоамеотвого выступлетя. 9то пом-
зало, вворявер, блестящее вслолеле все-
вв участпвпяа восковевой олптлвды
(свыше 1.500 человек) овоеВ соеместаиЛ
програзпы в Зеленом театре.

вввует х«ры
ввив» СШ У
в«и*1лп>

оаммв* ве-
км Нввсти•рмвн. в» вс« «Ц

Дапвма, Ворвямавм
в щ | 4ЙЛН1Ьм ЧВМввв̂

в обааружал валив я«>саежииавввяп а

Харастерао, что в репертуар* хоря м в
орофвесжоылиых, таж в самцеатвопи
всвмвюе ввпч> еввчве вватавт •враввш
(мои. Во вам прямо овааяп; ч п в вам

Веаячры* аасаабя,
валам*, првмвгг
ваьнжаявюеть, услюжаевяостВч
чуяиуа «ставу хвравтану
д#угве« втревас*) в враатоте
дают в п р щ в ш м е в л у

У Р » Ш ,
(втвв стрммт. яапрпер, еваатавова!

)Соаераквв* аемтточав обам раваату
аром вародвеВ чесав аежду ресагуФлвмзвя
а оодеоимв.

Музгвз в маотвы* вздатиктеа долашы
ривержтп большую работ' по мчатааам
вот варовоВ пеееш. Муагаа толмн вечя
вает работать в »т«1 облаота. Реоаублвва
с веаовоВ мровой культурой (Бадчруооав,
Груавя) «вде ве выпустили я одвого врув-
пого сборввка яаро!ной телв. Сборявк
пвсея Дагесгава несколько лет
в дагест&всков Государственном издатель-
стве я в« полляетсл а сеет.

Точно тас же у нас совеет яе
хоревые превзвелюая круеташв! руаввях
я заграничных ыассяам,

ЧаеиычаВяо тлиаииВ ваарое — вто
«тециввв ваагагавлавша

мь. В вмгвх кх»р***г* и и .
муаивлямьп тохвыувы
«аешалетое
окая воаеврвятеры, вяярвмяа). аыауоямт
в тавувим гоау тольв* о л о м «овивал
ста-хоровикд.

Здесь правильный путь намети Соя-
•аркм Украашы. Ов преиожли оргаавао-
вать с блжаВлега учебвоп гола олива
и ы у ю шцгопаку хоровых жгрвлкерав в
ямеераггарых я яузьголляых учалваил
Гяразшы в, кроме того, саедвальжы* трех-
яесячвые курсы п«реоодготоввя хоровых
руководвтелей. Такого же рода меропраятвя
д«лжны быть проведены в я других ва-
ш и вуаымлыгых учебных вавемашх.

Вызывает мтрпвава* также ваотдявта-
ваатс хоров, осовеем нужеаашм гамвааш.
Это об'яспяетсл прежде в**т» теа. что ва-
ша швмы по вмоаУт* еграваоВ трал
а л обучает аеавв тояьа* аеаочав. Маль-
чика хоровояу вевго в шволх ве учатса,
в наркомпросы, валам*, бессильны взвивть
эту нелепую систему.

Хоровое искусство — едкое яксово* му-
зындльяое вскусспо. Страна хочет петь я
хочет слушать хорошее яополеле овсаа
11ы яивея вс* оеновавы ечатать, что а
нашей стране хоровое иежуестео развернет-
ся с исключительной яркостью, но пои еще
сю.ипо очевь «ало, ввчтожао мало.

Комитету по делам искусств, профсою-
зам, комсомолу, над*»«лРОСАМ предстоит
здесь большая работа.

П. КЕРЖЕНЦЕВ.

Кто может участвовать во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке

Нармяыв вомвесар мммисва тов.
11. А. Черно* утвврдвл поюжеав* об вм-
поаевт&х и вкшонатах ва Всесоюзной седь-
окохомйстввтюй выставке.

В выставке участвуют колхозы, кол-
хоаво г̂онарвые ферхы, брвпды в 1в*яьл,
яобвваамся ваввысшеВ уражаВвоеп кул-
тур я прмтвчввииств ашвотвнх прж аысо-
хом клчостве продувов во поваяатиям,
устанавливаемых реслубдвкаясвялгн, крае-
вым в овдастяьлга выставочнып вовв-
твтам. Нагреаяяаое тсловве тчвотм в
выстевке—выпмвевве всех государстма-
вых поставов в обязательств, провзвад-
ствеплых плавов прв яаввысшеВ ватураль-
ноВ в девежяоВ оплате труда в сдоен р»В-
оае, втавома] вявдрвква ш агававва] вмха*
номдах методов работы, образповоВ оога-
шваоет вульттряо-бшотых и обпиотвао-
вых учраацеашВ, воорвяаом ооавржаавв
дорожво! сетя, озелевевяв дорог на тер-
ряторвв волховоа, чвотате в усадьбах кол-
хозаавя в в волом. Огвпвые ваВояы оба-
мяы тааже выполнять пилы поеык и -
оампитяых волос.

Стиввовш — колюпак!, вюлхаиачш,
рабочп я работвнцы ооах4моа в МТС я
других сельекажомВственвых предпраятвВ,
доауоияггея ва выставку со своем• 1кв-
поехтавгя и» н в н ь и п п провкоктвеввым
юстяжеявмм ва осаоваава шжаитемВ,
)етававламв№ в республвих, врих в

областях в» арам учаети в ««стаю вм
сигмах.

Совхоан асах авствм, самхави, оаяш
фабрвв в маома, формы в браташ о м у
чают право участая ва выетмца нов »ы-
полвепя иронзводствмгво-фвааалоаых вла-
нол н государстяешых обштиьств, им-
высшей урожаВвоств культур в продук-
т т я о п я ясвжггвых гго посазателл. усп-
навлвваемш главяымм уприлгашв со
ответствующвх парвоватов.

Обязательвое условае для вж1 — вве-
дренве стахаяовеквх методов труп, рагга-
биъаость, выг«аи гаюаи пропамвтель-
пость ямвтороя. вом(ЧВвм, гапеввхаааВ-
мяваь^вввцж ц щ . АвмШвхваМвава Ж а̂ввввввввяявввввввввввВ

порта и образцовое культурво-бьпоаое оЛ-
служвваяве рабочих в кнжеверво-ткнвче-
ски.\ работввков совхозов, валпае в сов-
хозе Образцовы! дорог, частот» и все!
террнтори совхоза.

Зквооагы, погтупяваме в* Веамюват*
выставку для размещав*! в в а а в т п и .
ораятмаюты самииьяым отраешгааа
ираамочаива вомвеомма в совпав вам*
стматемВ соотаетотвуюаа* гламьи тп*
равлвяВ а соеаяаляото*.

На весь пвряод выетама ара ияиов
я&ввлма* буд* работать впаартвыв го>
веты в состав»7 вьиаюивхе* яавтам! Пу-
ка, шеавалвстоа я стахааоаоав. (ТАОС)

ПЕРВАЯ

КВИТАНЦИЯ
КИЕВ, 8 вюля. (Карр. «Правам»). Хуи-

ковсквВ колхоз «Семья червовых партв*-
зав», Черкасского раВояа, ва Каеввпне,
вчера первым начал эераоаостаака. Колхоз
получи первую в районе (внтаяаяю о хле-
босдаче. Соеоиальво охмваоваавые бра-
гады отправляют зерио на пувят орямо вз-
под аолотвлкв. В уборочную ктупяля все
холхозы рабона. В Чятярпскоя раВоае,
где также убарают все колхозы, уже убра-
ло около 3 тыс. г.ектаров. Ряд колхозов
(ва. Карла Марка, «Парвжекм Коммуна»,
вв. Якнра) ааканчвввет уборкт оэвмых.

По ве»В Квевшяве М1ет уборку аврао-
в ш пояоввиа раВовов области — около 45.

КОМБАЙНЫ

ВЫШЛИ НА ПОЛЯ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 8 вюля. (Корр.

«Пваааы»). На колхозные поля убярать го-
рошвВ урожай вышло у « н о » 2 тысяч
стеовых кораблей — вамбаВвы «Огаляим»
в «Коввтвар».

Воябайяаня убрало 90.909 катаров.
Следив! урояиВ с оловши, убраавых ком-
баВвавл. составляет 13.4 цевтв. с гектара.
Наибольший урожай еобярают Больше-Бе-
лозерсквВ райов, где каждый гектар дает
в средяем 20,6 центнера, Воселовсхяй
раВон—18 центнеров. Молочаясквй—17,3
цевтвера в т. д. ,

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

КОМБАЙНЕРОВ

И ТРАКТОРИСТОВ
ШОТОШТГРОВСК. 8 яю1/ Ордеяоно-

сец-комваВвер Высокопольси!. МТС тов.
ВяптаевыВ 6 вюдя. убрал «Стиявпем» за
рабочя! день 55 га хдебон. В Акяяовскоа
шВоне комбаВвер Белояржко ш 51 га.
КовбаВнеры чвыхало а Фасовец агтрегатом
нз двух «Огалввкев» убрала за день
7в г». (ТАОО.

• • •

ВАКУ, 8 ВИД*. Прявпбвниая НТО АС-
трвхяв-Бшрсмго раЯош оегввВ < 1мр-
баВджам выволвкла ва 103 проц. плая
уборвя зераомп ювбайвамв. КоХбаВмр-
стаиловеч т»в. Кпрвяпв Vбви 760 п .
тов. Пвеаревка — 660 га. (ТАОО.

• • •

ВИННИЦА," в вюдя. Тракторвст-стахаво-
вец МоевсвоВ МТС тов. КпыжановсмВ м
рабочий день шюиотыжнл 81.3 га посе-
вов емклы прв вора* в 16 га. 8а Мнь он
заработал 122 руб. деаьгава в 57 аг хваб*.

КОваЯчМаваПШ СчиввСКОЯОАвВлВСЯИввввЮА ВлрТСДН

(КавамаввоВыкарп), щааращяатга с
гг. ввммаав Гувоаа, Напават Шмававя и Гахяав

ПРОГРАММА ВЫПУСКА ТОВАРОВ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАНИЖЕНА

• «Лвааав» ат П

1вааяаамя на

май а встаишам

цвв м 13* в т

Нам

• • •

СВЕРХ ПЛАНА-1.190 ТЫСЯЧ
ПАР ОБУВИ

Обувная №ряга «Парвжхкм Ь^янува»
(Москва) и*Ч1твЛнв гвявЧвМ выпуск
обувя. В арапмм м п аВваЯ<1аваяа выпускала
в среднем в день 19.426 пар. В первом
иыугаив выааамега гола дмеаЫ выпуск
истаг и.НЬ вар. Саарх аааечоваап го-
довыв вяаяоа вв • васяпм 1936 гаи вы-
вушава 311.9М пар абувв.

Фабрам шип м аввв абяяатиьстая м
второя ойдугодяв выпуетять сверх в ш и
868 тысяч па» обувв. Таим образов, вве-
сто иаачевных вмаом 6.310 тысяч
вар страаа будет мао 7.600 тысяч пар
обувв.

На фабряи ведгаая усялеваые работы
по ревовструкцп ряда педов. &то позво-
лят в чимртая виртаяе вывепткаго года

освовть утверждеавую отраслевое ховфе-
рептп! т в т ч м в г в ввтвмп М Р Ш —
30.000 пар овувв В день.

Заапталавя ваотвииммел I аемргамвт.
Фабрпа уш« вивтеваат 17 фасовав в 81
•ошв впивай, амвсвоВ в нтсвоВ *«тм
Свпво уаалчая выа*ев латиВ обува
В м а м а пыушвв амвеовего м и Уж*
вьшувмм 1.116.Ш аар сеаовваВ обувв,
топ» вав а врошлов м п | 1 ваш был*
•ыдуаиим лвшь ЪШ№Ъш1.

К а м т о маим! «бувв вы обманы яа-
тв«вви вовышап.

•Пфаамввм

И КАР;
Ивввтма*
МАРМЙИ.

• * •

МОЖЕМ ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЮГРАММУ
В 21/2 РАЗА

Ва заводе <1вааво» вв. Вврава п от-
ходов производства вырабатываете* рад
предметов ширпотреба. В чаетвоста для
датаВ ааздд ашуеиат вамраа. лаВи, д«-
тадя для нтсвях иавтмвааов в автобу-
сов. В нынешнем году стала, выпускать
тавм датсыВ «Коватрувтар М 1 > . а ш -
аваетса выауск «Ковстигктара М 2».

Годовую программу выпуска вздела!
намеченную в размере 600

тысяч рублей, аааед аа первое полуго-
да* уж* выполняй е преаыпквня.

Расшяввв аеоортаиеит я боле* рада-
овально вевшзуя «тхеды, и в и вассчв-
тмвмт в 1ЯЩ года мреаыполпать ш -
вую ему програвжу п* выпуску вздел!
вааровог* потреблаатя в два с полоаяво!

л * л

ПЛАН УЖЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ В 11/я

 Р А З А

Омаость» выамааа свою полугодовую
прогнмму во оеааввоя врадувовя, аааод
вв. Аиахвм аиоараваам яе тмьво вы-
поляии, во • варавьякшм в полтора раза
•дав выпуеа» товаров аарокого потреб-

-г. агаров валугадвв м*01У вректоат
наяряжаии работа. Там ве вевае мы бе-
рев на саба обязательств* годовую програм-

м ияровтреву оеравывмавть в» 2 вал*
лвояа рублеВ.

Црв втаа мы облаааы прамжвть асе

у ш и , чтобы был раошврея ассортяяежт
вывуоваенш товаров, а качество п улуч-
пшлосъ. Дюбув) вешь, взготовлеаяую ва
вашем ааводе, потребитель должен полу-
чать культурае яыполаовноВ.

Нельзя яабыаать в об «сменяя вовых
вама вредметев шярпот^ба. Так, яапрв-
ир, мы сеВчас щ я т п а с х к выпуску ле-
чабвага рефлектора (самвй гнет), к яассо-
ваху вшг<ку юпвкскнх велогаледоа.

А, ЬСЛСИИОвШЧ.

УВЕЛИЧИМ ВЫПУСК ИЗДЕЛИЙ

ПЯТИГОРСК. 8 1ЮЗЕ. ОвивоамЬим
байнер ОтказвевсмВ МТС тов. щабмков
в первый же день уборка скоевл 32 га яч-
вевя. Комбайвер Воровцово-Алексаядров-
сий 1ТС тов. П веч у к сцепов вз двух
«Сгаливпев» убри 72 га. (ТАСО.

Я;м] пготовляет д г п м ш часов.
квпыи я д в т , пакфовов. радвопраеи-

, ведоетиов в д р у т вздел!, ко-
горы» в «кушем году будет вшгуш«»о 1«
10 яядлояов пгтук.

К дальнейшем вы преиюлатим еше
г«].11.ше расвярять вьшуея швроогреба.

Ми будем выпусип родякввие канькя,
яькококдчтвеваыВ ыотввчвВ аастру-
меят. Разработал кметруивю детсмВ
швкВаоВ мапгхш, которую в зтоя гм/
П1СТВВ в Массовое паопводетм. Мы со-

мввувам с иною» М 1 меня Дмнхваа.
В еввяя < п а е вы вмли ва себя «вяза-
тавктао первввыть мпмянповаяяую вавя
программу по опрпвтребу. Крове тот*, на-
роу с расшяремаем иволя будет расиа
рва вывешввВ пех ширпотреба, что да«т
ава амвежногп. ая«члт«.п>яо увеличвп
вктггев ваде-тяВ.

Традиции
раболепия

в вврошети!

ли
«с*-

1

РтеаквВ варод.
1В, вв рожхев-
иравеви арн-
ртмвяВ (зык

лаымм. который
ав даавнвых пережвва-

•и тоявогкй на-
т« маацкяВ. те

1во стамввлись
яворяяява: прен«'

агасваму дворявство

авуав • « «

авгаЖ * ' И «тва всав» чти
•ват мм* «л азиет»иввв|. СаШ До

«Можат явстваав» Платонов

ЫсаВсия ваял рожать»,—

аятввааиясь большеВ чветьш

Дмвмгто»

N. ЖЫЖА

* * •

ГЛАВМЕТИЗ ТОРМОЗИТ РОСТ ПРОДУКЦИИ
Сократи* правильно поднят вопвм •

тов. чта врограива проиюдав» товаров
шарового потреблевм во зааодаа за«нже-
ми Реальные вммежаоптв пвлаподства та-
варок кначвтгльво авре идамвых мдямА

йот фавты: годовая прогряимв завоюй
выполнена я первая волутадяв на 115
проц.. в завод беоет на себя о4я.шель<"пго
д* воина гада свар! гевпаВ ввогравмы
дать вродукцва ааектуивяврватреаа •»
1.7»0.О*0 рубма. 9т* дая рмт в ш у с и
рршчп 1936 гаи и «00 авоцеакм. Во-
вые аорви оеаяавы вавачавв авм, в ар**
шввдвт*дым«п труМ » о*?*»» полуго-
да» во мху швтвввпьпотрева вовышвяа
првтвв 1935 года «4 &2 ярая.

Обеетоввоеть в первом квартале пре-

тя* 1931 г. енвжеяа на 15.Я пр*я., я 1*
коаоа гои аавод бер*т на с«бя вбазатель-
ста* самвтъ ае меяее чек в» 25 прок

Звачвт. мы выполним щмграяху » дм
рааа бальшуя), чем я прошлом глду. *•«
в параом млугиян плаиовке «лип» ве-
ревмпоямв* вам на 4.'> ороп*вти. А
чдь аввову и вм в в гм*ву не врадвт
свазать, чт« рамрвы дмьвяВшег* рост»
У«а асчарива что все возмжвогтв яс-
п»льа*аиы

ЕСЛИ вы, Гяшметм я «го ««тор агар*
ветраб* помагаля вам реально, руко-
водили 9т*в делов по-оператяг.нову, можв*
было бы ислать звачтггльпп больше.* л

ртмва! варод,
апвалтава апаевватвв я

вару гаввев я
естеетвозпа

п я а другвх ааув. I* ях ввел аваля
м а м ва гааяввм. чем ва
в печататься моги онн главным образом
и граввп»! вз-за поляиейскя! гонений на
туку, ваВварсвоВ полвграфическоВ
явка, и л » боязни осгатьга
ввру. Научлш! мир з т л выдаюшпея
руееяях ученых, но россаВека* вауи яу

яаукой
третьегоЖая лвямтур* спгалпяп

V ^варвва, в*ар**а к
•чмвта», наукой провинциальной.

Оааварсамяваа ФЦТОВ т л е «кономв
чеспл 1 куптуряая мочь Советского Со-
юы. Восмяамвп лет дагтатуры пролета-
риата слелия для развития ваукв куда
бмьам, ч и *ти«ты твавшчьа-аапвтвлв-
етвчаевог* владычеепа. Нет вуяиы прв-
мдвть змоь мзвтелиьм вафуы раст*
увмверевтетов, втузов, яаучв*-ассл«д*а*-
тельемд истятутс», пвфры явоговвллаон-
яых затрат советского государства ва раз-
ввтве мува — она обаепвестаы. Обще-
нзмстм я те, что раскрепопиявьи от м-
пяталяш ирош СССР ужа див огром-
но* чаем талантдявы! валодьп учавш
решвтиьво во ве«х областях ваухя, равво
я старые виры л а п в советом! страв*
получая все угдоавя ДЛЛ раелвета н«уч-
во! «ятелмств.

Все же, оказывается, жввучв к евх вор
и в е ! иучвоВ вреде некоторые бвеелав-

В1И трвЛвп варси! Росеп. Глубоко
у м р н и с ! и г ш . будто т о п и загмнч-
Ш вари сяиетшепует о подлпво! яа-
учкетв г»! яля 1во1 работы. Ь* тр«п-
вжя провипилязма я веувавеяи к сво-
«гу ввучммУ Млввтмву. своему, ргеско-
вт вИПУ ввогве гч«акм перенесли ва т-
ветсяую печву. До евх пор считает*» во
чвяу-м варияпвыв. естмтааввья в ва-
учва* арад* аачатап тртды мапсках
учлаш 1о*жм в о т и граява*В ала да-
•а твпао вв грампаВ.

В а т 1»тя бы ватемтиву. 1*»вгвв*т-
М ебитепп учтп-матеветявов (Аде-
ксавдмв. Колмогоров, Хяячян, Вернптйп
_ др.) публикуют свои работы и гравв-
пе!, ве печати ах г вас, в СССР, ва руе-
еав* язык.

Так обстоят дело ве только в математи-
ке, во а в ряде другвх ваук. Вадравер,
ц п П антеоеснмввах разделов совренав-
во! бяологва—учение о иатогвяет*ч*еви
аучах. Все основные труды о интогеаетя-
чееквх лучах принадлежат проф. Гурвячу
ядругвв говетскяи ученым. Между тея в
СССР яа русском «зыке почти нет печат-
ных работ на эти темы — она все взда-
ВН'М граннпеВ.

Дошл» до того, что даже популярные
работы (по топологл, теория вероягво-
гг*1) профессоров Александрова. Хввчава,
Колмогорова впервые вапечатавы выли и
граааоей на немецкой языке, а аатев толь-
ко был «поднят вопрос» о переводе
вти работ советски* ученых ив руе-

>выи и переиланяя в СССР. Чувство
1вг|в*чаавч> рвавушеваш *жвят|ввват, ветка
звакошшьед с такого рода фактами.
Вскормленные советской страдой я совет-
ской наукой подобные ученые продолжают
раболепствовать перед любой ЧУЖОЙ стра-
пой. два*** « в а м мдмм. и п они ае
обла)ая яа 1 и 1 е ! ваавовиммй гее

догтвI? 1ля ан* п»од1мж|мт вчатать паи*
велико* сопналвстлческое ГОСУ1*К'11О пре-
жней ппмпашятяаВ РоссмА? 1 я со-
всем нет I ввв ч * в т а еа*атгкого пятрво-
тана' ИП Ян. п*мбао спрп-ргкчяйвввв
шрянчвм». полагают, что русевпй язн«
в* епосвбев огредать В1 яыслеВ я откры-
тий?

Саов работы некоторые елветгвяе тчепые
ПАГЫ.ИЮТ в а типе страны, в тнкае го-
ро» за граявпей. которые ннвопа к не

лв пмгрпм 1МноВ натки. Паппикер. в
Гелдавдня а Полыпл в шачгге.п.яой ирре
руками елвггекят ученых, их трунми го-

итгя сейчле яярпям)> повтрн ият>'мптв-
чргквх наук. Разве яе ясна дали полити-
чески* м.ниеяцаи вопиюща* нелепость
я ячппугтнмлт такогп положении!

Вомчав, в в а ш случая вровехблт
т в* от вювысля. Ужа паепао (ев.
стеля я <Пваал«» > 1 ! в а л ) , чта ава-
п г п Д у в в я в е а и м лучшя» евл яабатн

леаваам вввлтачесашв тв&клев вачвтаа в
СССР, а и «а еав адяячя* вырежися.
« м л у ж аалаамг*. Авадивв Дума в«
маем елвав. Еав яежае иравтерааиать,
направер, линию повелевал. Фазам Аку-
лой, который д* евх пор публикует свои
работы в герпвеаоя фигяетгв** жур-
вам, где пже дабервльви буржуаз-
в т учеяы* в вам вмгеет* аротва враве-
бм*в «пааалеь вечятаться!

Тмпааей равелеои веред мгреаввгзВ
аарааапш в а«к*т*рн* коамуяиты- муч-
вам авботвава. Так, вааравер, рабявва
внетвтута геяетввв АВАД«В*Я ЫУВ ЧЛЛ
В Ш б ) Н. М. Нужяяи свою яаучаую ра-
боту во геяетии опублявови сперва в Гер-
Н П в Т . Я Т О Л Ю СЛЧвЛч* ГОТОввТТСЯ •Ич*(**}-

вед» »т«! работы ва руссваВ яшк для вв-
ивая а СССР.

Вельав ппаа* терпеть мяебяо* п«ле«е-
ше. СеаетшмЯ Саяп—и*
Уругвай наш! и.яуяц а I
етвчежнаа вавшааа. I русский яшк—ото
язык яогучег* варода. в* ваторои говорят
в* вевьвмВ вер* 1&0 ввлловов человж.
ЕЯУ я*р* завять водабяпои* веет*, вм од-
в*му п кручивйяях в*ждув*аопых язы-
ков, а т«я чаел* а а ааув*. Ва в ш е !
ровяяе ееадааы уемеад для рквмта аатк
столь быьая*, яаввк в* вам* я не *яа*т
аа ода* вапаталетвчмеае* государго*.
Веибвм! любовью в аавваввав мруяивы
вауи в вх и а т е л яа яелаоВ соаекве!
мвл*.

9т» взактя» в ды«во а* вредиавв
СССР, В в в м в Савеквв! Союз тявтт«
иелпаа ввревш уч*вых, аапры* аадыха-
вттаа в атвмфаи гввевы ваажталама а
хотят а могут работать тольве под св*бод-
яыи яеЛов нашей мною. Уже а* «ни
десяток овоп врулЛВпгят ввучвих работ
авострмчпм учавые т н п я в и л влача*
тап яревш асег* в СССР. 1 л аа* вожет
аетептип емстевм абяхиеввет, , чге-
бы плоды р*б*т •ввавш, ававтаяи, ученых
были отшеяы *т дкзтгв** в сотов тысяч
маатекм молодежи, жаждущей авлвВ!
Как ж* можея вы т«ро*ть, чтобы и в а
я м л маатсаа* ученые раеаростраадл в
лттря страаы в и граввм! в е л я т !
взгляд * второразрдлвоетв соеетслой яа-
уяя! &го равмапве ве имеет авчего об-
щего с де!стяяТ(льво стояще! перед на-
вями научными кддрава задаче! освоеяя*
мярово! культуры.

Парив* слышат*! секли ва вашт по-
лиграфическую белость, ва ашвтку бу-
мага ыи яатчЕЫХ яшаав! в тому подоб-
ное. Эта ссылки ае явыот вод собой ре-
альной почвы. Свватаам гавммватаа хачвт

_икмв ират вам вам
ватвиаавГдлд атого валиеВшето'ша * т
а сейчас, бтигг все бллып* в о т г я в
подвграфячесш! геттпя. В е н ямвтощп
яятчяы* тртды до гих пор веддми». по-
долгу печатаются, п п а аа ято ложится в
первую очермь на научные учрваиеви,
которые в* еувел! ниагатт. прамльятв)
работу своах вадвтелъгг*. Йто отнолтса

всего к Акя!емам нап. р г ш о л »Ш№Ж1 я я р
т е л которой ИЯР1ПГЯ с фактами печатанья
научных работ в первтю очередь »а гравв-
пей. мтрятся с беюбризпо ме].те«<ы«я тем-
пами работы своего яз1ате.тьства. Ппв в«-
досеадьяом внвманяя. поддержке, какая не-
впеняо окашваетгя Авадти натк т>а-
внтелггво» в *с»1 советской оЛшесшен-
нош.ю. разве не воги виательстно Ам-
1емии давно уже гоиап гною наетояшуп
щичвую полвгркфвчесвук 6му1

Шохо еше работает в т м а а а п а п м
ОНТИ—Об'едявенве ваучно-тсхввчеевлп
азмтельств, которм ради овореЬпего п«*
читали ведвнтвеаных (яя«гм я яовс* яе-
НУЖНЫХ.) ватеряалов порой мдержтет,
анлеаяо печатает научные работы. Такая
пороков страдает я яядательспо «Бяояед-
газ», вьгатснюшее яаучвтю лвтаратуру во
вопросам еетестмананяя, меапвпы. бвааа-
гяя. Ятя б>]ы легко устряяввы. Надо ва»
вести бо.п.шрвягтгкнй порядов в научных
нзшельствах. Сами ученые^—авторы райот
и научные оргашплпяи могут н должны
•ип тр*бп*телмнв в «вавв вакатыьетмв.
Центр вопроса в другом: в есознапви каж-
дым советским научным работником своег»
первейшего гражданского лолт»—пвчатауь
свои работы раньше всего на своем родном
языве, ь* см»! родят*.

Вг* СЛОВ МВПСВЯХ граждан авумааты
чувством сояетского лат^вотвава. Вто ЧУВ-
СТВО велико в у интеллигент!*, научных
длителе! я тон част*. Где ае о проявить-
ся пмжл всего патряяизку советского
тч«аог«, вм м в полготокке достойной
схеиы, км не > горшетя количеством я ка-
ч*етяом научных тртдоя. выхмяпгих на
пашей роявае! ЧУВСТВО салпуважеявя, ува-
жеяти в своей пелнкпВ р»лм«« юлжяо стать

«ггобшям в научяой сред*. Пора, давав по-
ра оЛсужпъ в осудить во всех научных
орпнизапиях бесславные дворянские тра-
нши» печ.1т»я»1» работ в первую лчередь

и гралипей. Пора, давно пора попергать
^т-пошивпмт осмелнню и пг^флис» окру-
жать лкиеЛ. которые с дакейсквк поюбо-
страстирм отпоевтея ко исеву, что восят
на себе заграничный штамп.

М и
ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Затмение в «Курской правде»
Дм райоввые газеты раздосадовала ре-

дакдвю «Курской правды». Потребовался
срочны! я зубодробительный обзор печа-
ти. Оамалв его иитрвгуюше—«Затмение

еотскяе», а пясин его. ввммо, лучшие
перья редакции., ОблочительнмВ гнев и яд
иронии так я брызжет с каждой строчка.

Д*Встввт1лм10. случай из ряда вон вы-
ходящий. Тимская районная гямт*
«Стмваоц» яамчатала накапув* ит«евяя
заметку, оорвквдымющую к* вычислен!*
мировых астровом**.

«Начат И У М М И Й Я М Курена в I I
аааа М ммуг "• иоежеасиоиу

Стал» ям ааеаеревоят о ввавшаа *ат-
я в п м еваплвв поступла ваваааская
р а а а и и газета «За болюевжтскве ми-
юзы», ватары аамчагяда вадобаук же
чув»:

«Начало мпнимя для Куре»» насту-
пит е I I чаем М минут по иосиожно-
ну врмпии и «удгг дйитмя почти до
еамого ммт* солнц*».

Б*спардовни ложь, а не информация!
Как тут я* вознегодовать?

Отчитав редакторов, «Бурскм правда»
посоветовала им впредь соблюдать точ-
ность в информации.

Золотые слова.. Адресуем их к авторах
из «Опекой ораны», которая в атом об-
зоре выступила в незавидной роля гого-
левской унтер-офацерско1 адовы.

Дело и том, что обе раймны* газеты •
доелова* пврооачаталв «ту вомутвтиьвум
информацию из... сКурскд! праазы»
за 16 ни. Тов. Власов, редактор «Куреве!
правды», взбрал слрелвыВ пуп ясаряме-
яяя собетвеввых ошвбов — ов рыв
обругал раВолые газеты,
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«Соловей- к;
соловушко»

Ревякса* 1. Ваш вияаввг ««им яеет* в
советс»| ядиеяетографии. Мм сделав яер-
вы! ммтссН мтмко! фил* «Путев»» •
жизнь», и аи выступил теперь с пер»!
еамтса*! к*етя«1 кииартям!. Оба *тя
ребята и т щ бодьвяям и а и м . ' Н
ОТМЯТЬ, «те I оА*п случал и а II
еляяпм увлекается покажын я+фектма
» «Офмиега * биьвояу • ярему ммр-
жаст», етреитея к углубленяеяу о м и т
де!стввтелъяостя.

Завоевала* вдета чрешга!яо обегав»
ет ыво. расширяет его изобразительны*
мамжяоетя. Тм, гм к* с ю ш ю 1 чер-
вому • белому, теперь > птм! мастера бота-
теаишя гамма красок. Цветное мяо может
показать де1ствательвоеть глубже, с бея.-
шни млнчестми оттенков, белее микрет-
ве • правдоподобно.

Првадоительво! «еобеввоаьп фиыа
«Соло8«1-еоловутко» является то, что алесь
сделана попытка о м а м и петом. Фалы
построев укно. с учетом своеобразия, «вто-
рое пет ваосят I пмматографкческое
нроюмивм.

Конечно, далеко в« асе беягпречяе в п*-
тосе вветовых изображена!, ког*ры! пре-
ходит перед зрителям* фильма «С*лове!-с«-
лоиувко»: кркки ч а т чересчур ярки, не-
юсгаат оттенив. Это отчасти об яеняетея
техникой двухцветной с'емян. ютортю пря-
яенял 9 » : треигветвая е'емка, которой тже
пользуются теперь, устранят ггв слабы*
места. Не всегда тоя пнете соответствует
психологическому <т»вт>. н ладится с не-
бом, которое обычно кажется вмлироная
выш. • т. 1. По все »тв вяоляе допуетв
вые в первом опыте пщюхоеатостя к
имеет бмьшого значена». Пермя еовстсмя
пветяи и р т т является пресрасяо! тм
чев, рмкрываюше! ШИРОКИ горжаоиты м -
ред нашим мшматографвчееяп искусстве*.

По технике свое! «СвловеЙ-соловушко»
ве намного уступает лучшему цветному
аагралнчвому Фильму «Кувлрачча». а м«
в чем ов превосходит технику последнего.
О содержали же я говорят, нечего, на-
столько «Солвве1-соловувко» етовт выям.

Фильм перевесит нас оочп на четыре
десятилетия ва>а1. Сальными, простыми
ч е р т а показав мучительный, каторжвы!
труд работа на фарфоровое фабрике. В
грязвьп, лишеетшх света помещениях, «г-
равлевтшх фарфоровой пылью, женщины
чахнут, форму* в раскрашивая ПОСУДУ. Не
пттея какях-либо схематических рассужде-
впй. а » правдивых в жпяеввьп образах
раскрывается пере! зрителей мехаепа ка-
пнталиетвчееко! вкеплоатапвв. Фабрикант
Лузнепов. а п в ! я ломи! делец, истец, в
рухах которого находится безгрмичяаи
власть вал беадщитными работвяааиш,—
втя л о п полостью проявмют себя в
гаттсяом по1жоге фабрвхв с пелыо смрабо-
тггы етраховтк преяю, поноге. повлея-
шем » собо! гябвп исятсов рабочях.

Фялья отлячаетсл пропето!, ясностью,
мвярвтвоспю хввематогтифяческого язы-
ка, я цельностью пострмпм. Образы
его отчетлавы • хвзвеппы. 1е!ствве
убеитлльпо. Полые сурового реывзма
сдртаяы тижю! жвзяв работвмп сменя-
ются ожямстыяя. полвымя в&пряяевяо-
го нвжепяа саевахв ах борьЛы Дейпчие
пряо1ретзет бурно вадастаюшяй хараж-
тео я захаячометсл а момевт иаявысте-
го иод'еяа 9г«» вполне вомвнтыя пере-
хоюя «т мтиха х свету, от тяжело! метой-
яоетв быта фарфорово! «аторгв я «свежа-
юте! грозе массового выступления, атям
больше» размахом мвгтввя юстягвуто то.
что фвльм. весмотря ва мяогяе тяжелые
сцены, получался оптяхветячесхв!.

Жяаяеяноеть. убентмыкить. реалстяч-
вость ХАртвяы тесло с*«завы е хоро-
шев ягр«1 мгтяетт. Кроме аятеров
(Гртвя—В Ивашева, мастер—А Ворсахов.
Лтзнепов— В. Аталов). в сонаявв фяльма
прявяля тчастве гве тысяча работявп Фар-
форовой фаАтсв ямеяя М Каляявва я хтр-
еавты хямлерийсю! юхолы Осоавяахяма
п . Бузеняого. Этот сакок'ятельпый астяв
сыграл большую роль а созланвя советсю!
юитяо! карпны. котором наша ямвемато-
графвя вправе горнться.

И. АНИСИМОВ.

Высокогорный игерь части командира Панфилов* (ТуумафИскн*
Киргизская АССР). На сшяпж*: утренняя побудка.

Парадная шумиха—вместо
партийного руководства

(ОТ бакинского корр*споняента

В мячам апреля ва вефтяв*! прмымл
вм. Няюява впервые яа маого мвеяш-в
полиловал мметруятер Ваяяасяого горвома
тов. В а т .

•нструггор холл по буровым, беееюид
с раЛочямя в руково1ятеляяя. О веля см
его оряезха тов. Вакяв нечего ме сказал,
во все знал, что оекретаряат Бамнсгого
горкома реолл ааслушать юиад раввтяю-
т е ! з^есь стахавови-орквовккя тов
Кхрашево!. Ва промысле аасуетялясь.
Парторг перво! группы вксплоатапяя тов.
Самовскя! вео1нократяо вызывал Коя1ра-
шеву, готоввл ее. и х шюльввиу пере!
•иамевом.

7 апреля состоялся в смретарите гор-
коаа 1екла1 Ков1рипево1. Огахавовка аа-

хомла неарвтлялвую картмву руково1-
стм стахааоаскяя 1ввженяем и промысле.
Было приято пространное решевяе.

Ва следующий каь все бахяаскяе га-
зеты опубшоваля отчеты о ааздмпв сея-
ретармата.

Не вот прошло тпя мееяпа. Ялмеяялесь
ж что-вибу» ва прояыеле? Измемлось
во м хуавкау. В яюве вое группы к-
сплоатаап промысла овстеиатмчесяя яе
вылодямм плана. На перм! группе ра-
ботают 120 «л., из ввх всего несколько
стахановцев. Точного чвела ггадавовпев
плгго не аяает: парторг группы утверж
хает, что мх 37. профорг говорят — 23.
а явжепер по глубок»* насосам ммт
только о четырех.

Из 14 членов партия лвшь трое—ста-
хавовпы Заглохла партнйвая работа По-
слелвее партм!вое собрате было еше в
марте.

Бампскя! горюя яе принял обещая-
яых мер им развятвя стахамвемго 1вя-
жепя.

Больше тога, я мае к секретарю Ба
кявского горкома тов. Гульбясу прявм*
парторг третье! группы ксплоагапня тов.
Неркель я рассказала об ясялючятельяы!
езобрияях. Учет юбычв построен яепра-
!яльш>, часто яа промысле берут аяфры

1-Лычи с потолка. Рукомктво промысла,
не разобравшись в причинах воаиншве-
п я фонтана в буровой )• 219 я усло-
вяях его укфошевяя. премировало крупно!

сумме! старшего явжевера промысла Ка-
мяммв«ва — «1мг* п впивлиия »то!
ямрнм. Неизвестно также, аа что былв на-
граждены Петрооов — ааве1уюши! комму-
вальным цехом, ввжевер яксплоатапп
Ьппев«сп м мммптбль щвашмва Т1м>-
ста Тес-Гааарям. А ает амиумип! груп
по! жгплоатапяя я рабочя^ вепосред
етвеяно пряиинавшяе учаспе в лжквия
п п фмгтаяа. быля « о а т и .

Та*. ГулОм еочумтвамо «ямеся к аа-
явлевяю Меряель. м попросал яапягать
юклиную аалясяу (мякак нгльая иа-
че1). Д о и л н м аапвси была ему аруч»
ва. Во я черва ямелю я две — все «гта-
виось по-гтарояу. Т«гп Мермвлъ вахмь
ввет встреча с Гульбмсом Семр«там гор-
кома уже яехота орявял петмчпаг»
парторга:

— Поствямм на бюро, а вы пои раа-
репгмте все вопросы на месте.

Иеркель уже просевала яте ммтъ. »'
секретарь ра!кома промнем те*. Кулмв
с и я й е! угринм • мвогоавачателья»:

— 1учве молчя. пользы больше (умт
Мериль еще неемльм раз обрааалас»

в Бакянпм! горком — все Аезуспешво.
П|юммгел отстает я мбыче яефдя

Главная прячиня отггамняя. — как лтмч-
тял шкаЛрыкя! Нлелуя Невтральвого Ко-
митета пцгтя.—в нефтмч! ппомыллея
костя слабо ралмвается стахановское дня-
жевяе. Гр«в ома отчетам орденовлгмв
в герма*, е с л ях превращают * вявому
ве йуяшгя) парадную ШУММИ. Стуча! с
юыаюм Конлращем! яе едввячев. то аи
получялогь я с отчетлив орхеновоепа бу-
рового мастера Оявфевям м артпи.

Руководителя горкома редко бывают ва
промыслах. Здесь уместно вспомнить вы-
ступление секретаря горкома тов. Гуль
бна по докладу (Соядравевй:

— Мяогяе руководителя с буровыми
мастерами, брягадярами м встречиптся
ял1 мтречаипся 1мдп. е ••*• ве ралга-
ааривамт. ве интервегютгл трвбовавмян
• ппеможеяияиш стахаяовткв...

втя упрекв в полке! мере относятся
и я руководителям городской партийно!
оргавмлаввя.

И. НУШНЕГ*.

Краснокамская
нефть

ЙаЛМ.
яНдтв*»

1ЯНМ1 Со-
будут «тмчят ПяМмШТ ив«юог*

етиамкяаг*
Сейчас среди мледежм Яоиеяхогв бас

се1и рааиугывмпя вминая **ио* и
ярая* ааллясм рамрта тамрявгу Оталвяу.
П**м яа непвп. ялучят мадий япсо-
молео. которы! встретит годовщвву стаха-
вовско! работе!.

ского оюлвааи я
1«д№|«ИЦГГ»

яолед*яв) бивай* 1 аяаашев. я" кото-
рой говорится:

«Пав* оЛиалвость юбвпгя теге, чтобы
яг* праве ******** п а в ы ! в п с м е а и
молодей раЛочл!». -;

КОЛХОЗНЫЕ
ПАСЕКИ

В1НЙШ. 8 ними «
Более ста кдиАмиквя «иДя«циг* кол'
хоаа имени Сталина. Тростянеикого ра!о-
яа. Вятпшя*! в*лат. обзавелол я вы-
нвамм н» |ч*л*п. М нмхмвико*
имю! у с»4* уж* пасен яа I—* 1<|ма.
В ятоя пну соиается колхозная пасека,
для КОТОРОЙ приобретены первые 10 ульев

На яемтминмлежвм ймгу Вут* распе-
ложем« село Иаткмм. 1*ес» почта иж-
1ы! колхозник имеет небольшую пасеку.
На кодхоапо! пасеке этого села—40 у |м»

Обзаводятся пчмаив яолхозиики в дру-
гих сел Трестяяеаюго вайова

На в ы м п о т базарах в местечках Тре-
етяаец а 1адыжяя появился свежи! гре-
чишмы! мед и три рубля калогич.

ДИЗЕЛЬ В 4Л00
ЛОШАДИНЫХ СИЛ

ГОГЬШ. 8 вши. <Ьт «1Ъ«явм>).
Ва аамй «К|ип««е Сорим» пр*н*ми1
пробны! птг1 в-вмни|п*влге п а е м *
4.500 дешаднпп евл Пвелвы! пуся оо-
казы впмм уд*ыстирят*льнум) сверку
машины.

Зам) ПТ-ЯСТУПКП я длятельм! прмер-
к» тлим После пропсом оя будет «тира-
ялея яя (1пхаб»1екти1 |леягр»стяя||ию. для
которо! строалсл.

КОГДА НАРКОМВОД
ВЫВЕЗЕТ РЫБУ?

(Пшсыю служ»т*о\

В Астоахин создалось чре«выча1ао тя-
желое п«л»Ж)'нае е вывозом рыбы. Еке-
двевво поступает на п*1оям 150 иаговоя,
а памхмгтм вмвоагт дм *«льВ1 70—80
вагояо*.

Несвоевреммвы! вы*** тпмжвет сля-
жеаием ичмтва рыбы, порче! ее • л в е -
м м т р у и т м ш столь аеейхвдимог* нтм-
!У*т* пятая**

Парапы! коягеарпт вотг* твмспор-
ие (гриваяавт мер я повмммпомт М-

мяу рыбы.
С

ЗОЩЕНКО

ость и легкомыслие

Тк то, пята V». н им ввяпла
нц>«г*п • цяткттт* м и г

А ( Я Н9МТ0 •рсвлбма мнмму м и м и т
V ттшт и **го« сделаем ни-

я* яеи»иоо> етеовп вм-

* п иемтея. так с л ш т , художествен'
ял* части, то уж яте км-ннйудь я друге!

К « гейш, вот что идино проям-
иш ( Тшвмт*.

I гмет* «Пами Их?»**! Ш ««мФря
1 Ш г.) » « н е м ир—«шст*я1 ( ш * о*-

т и я м и я грабели н
ы.

еаагмм »а». Ом* м*е*
» рмтояш* « щемя «яп-

иестняяш. Те ее опием*, ограбила н оо-
и м я л я над *•! ыеалм. П и чем я и-
ИЧЧИ еямвши. чм б и н т а еаршнсъ. м
чте угрмысхом арестовал нипяатор егра-
•леяв* • нииялнш шафер Мам Еегаа.

Я* мт 8 мы 1Я.1в гма я гнете в»«е-
шетсл екрояяое опровержеяне ПО1 яаяеа-
лкм сЯеяряви». Пр* чей говорятся, чте
кремля* мметм был* напечатана «яа
ынминн даяяих угрвМеи». I что. как
тчмрк таммяпло елетям, «гр- И. IV
^М к ямы «тяовеижя • ятояу престу-
ялямв» • дам яе «бвняеяяю его преярп-

Вет, еобственя», я к* дело.
Теперь проем «орать тяшиве на и -

ты.
Замтм Фша помеяаена • «ста***, а

опровержение я ям.
Те-егп семь яяеаям челеи* м ш с

иичве! «тварей* • бмшгп. 1«1«м, •*
и в е яе х е ш . • о м * мм* ааимчевы

ч«тим меелга* та» еиы. • т н м е с и
«я х«1ил я* Таввеяту я умолял яаш-яа-
бтп мветаямячг его нбми ям. яеемп-
м ея, деясявтелъяо. яе нмы «твоем и я
к орееттолевяю.

Яе к м т я п т ы ш и яа меямяож-
вые преграды. Наютяеп, оя сделал оокуше-
ям ва еаяоубя1стм. После чего, наконец,
появилось епротркевве. II ростраИВШВМУ
дап путмст *» 1ТР0РТ, «учитывал б*-
лемевяо* еестепк».

Вот я кл яеторял.
Ова тдяяятелья* м всех отшчпеиих

И ореад* ясет* тем. чт« угрозыск дал га-
зете подобную •иформаяю, а мторл! ап«
пеааяяы! вофвр привавалсл яяимиато
роя ямстуялмы.

аачея же т»па ведется следствие, еми
с яаскеяа я т м тввреям можно сообщить
* газете «б яяипнатопе преступления?

•те тж, пе я е п в й вере, иебреживсп
и лепомыглие.

Пи жим рисуется итог яомнепечеявы!
Шерлов Холмс, «рестомводн! шофера. Ве-
роятно, возбужденны! я взволловаявып,
с тфяеттямел ястелетом в ртке, ей тут
же, сразу после арест*, захлебываясь «т
восторга, дал свое сообщнике.

газета, на* гееоонтсл, яе поглядевши
а слятцы — буд * юлосол.

I, яомчм. и се а и *мт Шарам
Хелм дал свою стфщшаыю, V вереля».
по дурост* • по легммъкпю. яе подумав-
яш. чт* аа его |ашмллр<жжя слогом • без-
душно! реиляншей стоит, иожет быть, м-
ж« и яеимяяы! челяияк.

Там и я ямче, дел* ааиртелось. I че-
р т четым яеелп* шофера выиустяля на
ПАЯМ.

1 вот тут. " »в*". ея • стомяуле* с
тем, что я тасях случаях иногда бывает.

Мы м аяаея, «то яяеяв* с я*я ям*ас-
яио. В* аваем. чте » пом&яо! оятуавяш
яае! ри и м • блмяае тояарявя яря
ястцм* яаледувм в«ре6егавт и другую
старому, чтеб яд яе ааподмряля в чмчня-
( у а ае&мгеидком. И е м4от«1. вамяяе,
у нет* м лммлось. Пеемльяу яяле волу
•х*та была брать * свое учреждение чуоа-
р»аоа. И аяакемые, вероятм, отвернуляск
я пмемду его встречал с крвм! уеднядТ-
ко1. М ЖАКТ, возможно, уже умы саягаъв
воможягь.

Ны м наем, т к да яяеам бым, м .
намрво, чте-ввбудь вроде «того случи-
лось...

Ну, даля еяу теперь путевку.

Ну, поедет оя а Кисловодск. Ну, приба-
вят три кило. Ну, там ему *ве мпломбя-
руют зубы. И цветы б щ и я обеду пох-
иадывать. По характер у него уже яаяе-
яятсл к худшему, петому чте ел аспытал
на сем сам* бмьшм «явягтм, яетоме
может (ыть, — небрежное, безучастное я
беадуядяое отяояип* к человеку. Отмше-
вле, км к вещи, яа яетеро! ваклеея а >
лык. '

Ееаечяе, петая к* яте забудется я, нал
гемрнтя. трасо! аааастет. Я сном он сп-
и т весим! я метчяы!. Во ве« же лучше
бы обходятъел беа таих передряг.

Лавеча мы тля по улипе (я в портфеле
у нас лежало т дело) а вдруг виня —
и егромм! подводе везут какой-то груз.
Каме-то тр* места. Каме-то, мверве,
иашииы.

I » твго *тот груз, вы идяя, бережя*
а аитратво везут, чте як орляо каж-то
даже ошачяле.

Все чястеямо я а м у м т м упмомяе.
Я аа пляжах сделаны рлавые трегатель-
иые яадпяса, достойные грти. Вляске'-ь
крути» налясам: сОптцмжво!. И сбок»:
«Не бросать». И кроме тог* указано:
«Верх» и «Ни».

Особенно нас почта до слез троя\ла пл-
еледяяя надпись краслымя буквамя —
«Верх» и «Виз».

9го тж. знаете, предел ВОЗМОЖЕН)! В лю-
бовно! осторожности. Это, аваете. чтоб
груз случайно пверх нотами не поставв.м.
А те. мало ля. может там ико!-вябу]ь
яезвачитедьны! шпявгалетвк выпадет я
потом его ящя-свиши. вля там икой-ггя-
бтдь отдельны! шоввек сомнется. И будет
векраевм. Вот я пишут, чтоб ве вертел
товар.

И л тогда подумал — вот если бы *
Ташкеятеми УГОЛОВНОМ розыск примерло
тая же (соблюдая хотл бы ятя надппси) от-
неслись к человеку, то ничего подобного
ве случилось бы. И шофер и беа яте! зло-
счастно! история с'ездил бы ва курорт.

ПО С1ЕЦАМ МАТЕРИАЛОВ *ПРАВЦ1»

ттш к АПЕЛИИШ»
1В яюяи и «Правде» ееебвилогь * Ьеа-

дуввов. бюрократическом гтвошеяв* м-
бятяяви Челибяасяег* «бкеиа ВКП(б) к
•пелляпяям исллючмных из партии. Обсу-
д и иавгят «Вюрмрятячесим «тнеаинне
к апалляяяям». Яелибввскя! «бкои ВКП(б)
нгаее елМуюяпе пешеяяе:

«В*>р* ебяма считает правильным*
Фляга, изложенные в «той заметке.

Считая правильными указания «Правды»,
'по щя раэбор* апелдиивй быля доптшены
рлд «ялоок я улушеня!. бюро «осева в*-
стааоыиет:

1) Обеспечить елям тщательно* я «ая-
мчтелмое исеветрин иелляи!. с вим-
мя я*1 бюм яллиог* апелларуювеге.

2) Предложяи отделу РУКОВОДЯЩИХ
парторгаям по всем заявлениям, синвьи
и архив я»-м неявки пмавших алелляпин,
немедленпо повторно оповестить их лично
я через ра!комы партии о явке для раэбора
заявления1;

Л Поручить ОРПО обкома в пятиднев-
ный срок проверить и внести вновь предло-
женм * бюро обкома по апелляциям Ваутя-
па. Вмчяяеноя*. Богвтевяе;

4) Обязать особы! сектор обкома обес-
печить еяоевоемеввое оформление и рас-
сылку ра!комам партия выписок вз реше-
ний обкома ВКП(б) по расснотревныи алы-
ляпвяя».

А. НОРИЦКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

Пролог предвыборной борьбы в Соеди-
ненных Штатах тончился Каадядаты в
президенты выставлены. Нзбирательпме
«платформы! демократов и респгблвкавпев
утверждены. 3 ноября американский изби-
ратель должен будет одобрить или осудить
стри долгих года». м« говорят реглтбли-
иниы, рузвельтовско! «повой ары». Это—
центральны* вопрос предвыборной камла-
вии. Он определяет остроту уже вачав-
шеЯся предвыборной борьбы.

Баядидатура Рузвельта была в еушно-
стя предревена. 0о чмияняя арезндеит
ьыставллется кандидатом своей партии яа
второе четыредлеше. Рузвельт же янляет-
сл ве просто прелндевтом. во восигелея
политики, которая привлекает к демовра-
твчесм! яарти мвогие явдлиопы гом-
еоя избирателе!.

Васкллько персл«ствмш ново! избяра-
тельвой победы демократов в ноябре атого
год* связаны с Рузвельтом я его полктв-
ко!. видно из того, как вешу бд паи паи
его! классяческо! партии крупного капи-
тала, пришлось серьезво перестраиваться,
чтобы СОЗДАТЬ некоторые шаясы яа успеш-
ную борьбл с Рузвельтом.

С*1чае. после об'имени язбнрательво!
платформы республиканпев, мввветр почт
правятельпв* Рузвельт* и организатор его
предвыборной кампавягя Фарля ааяяяд. чте
платформа реепублияанпея является а* чея
аяыи. кал попытки подогнуть избирателям

* «подделку» вод прогремят демократов.
Гегпубляяишья тртпо было бы о г р е е т
прааету «г»1» «вечави. Я* праходггел
счяпггьея е тем. что леяуягя руямльтея-

отмчают настроениям мясе. Реептбликаи-
пы поатому пьпаются дать массам такие
же или почти такие аи обещания, как те
которые им дает пмитии* рузиельтокхой
«вовоЙ *ри».

Более т»го. ресдублакяапы ве могут
нполве открыто вьктуинть даже протав
ПОЛИТИКИ государственмго вмешательства а
хоалйствевнтю жвзаь страны, задевающего
внтекеы крупвоге капитала. Республикая
екая платформа вынуждена пряматъ «на
лячне области, в которой правительствен
ное регулиропявве желательво и полезпо*
Конечно, из республиканской лип«)пр«ы
ие ямгля исчезнуть полностью конк|>ет-
ные требования крупвого капитала, ко-
торые сейчас состоят, в освоввом. в сво-
бод* того, что платформа называет «за-
коаяя дмяйстнешм! делпАякип»
от правительственного вмеюателъгпм я
от «сокращения пронлводетм». Плат-
форм* содержит я ряд прост* трази-
пнонвых респутшканемх трвбовзнн!. вро-
де тробоваявя вькокях протешяопястпв!
тарифов. уето!чивого дсневпого обращения
и т. п. Характерны», омако. для реепт-
блаканско! платформы явдяетсл ве наличие
»тях требовави!. а то, что они отступают
ва ааднв! мая перед почтя руяяептов-
сянми формулировками.

Хараггеоп я вмплр реепублямясвог*
каяпдгта. За олелсдия! год в аверям ста-
ло полвтаческо! ажсаояв!. чте •ееаубля-
хавпы. веля о м м птат ят»и а» яеряое
поражепяе. должны б у т яиЧвять яямн-
дата вз западных штвтея. котеры! яе яег
бы быть ааполодавя я чрезмерное блязктм

„,„.„ . .... - . п " ! •«*••»!«*• ялутокивтяя
ско! программы помоош поетрашвшеау «т|яз Вью-йор** и я т т * Оеяглльяаям я ке-
жряаяса фермерству я пореяияаым безра-1 торый ими бы некоторые иансы етвоеить
б е т е ! МЯЛЛЯОВАМ гермемте нкелеяш I т Рузвельта амадлое феряерство. Одна аа

друге! была святы к* кандидаты
сливкой открыто овлмввые с крупным ка-
пвггиоя. точно так же. и в была святя
каядямтур* Гувера, а и которым тяготеют
ев* воспоминания о его поражении на вы-
борах и 1932 г. Твчяо так аи ае подвала
и кандидатура крупней тег* я* л клеров
«прегрессавяего» крыла ресяутЬакааско!
партаи — Вов*, •отри! едишкои свое-
яравея для того, чтобы крупны! капитал
решился е л е л т яа вето сев* «гаму.
Пмеиао путем тамге ясиючепя яа пер-
вый плав иылиаулвгъ яяииятум гтбер-
патор* Каааап 1»ядопа.

Дэкдои. де!стяительио как будто удо-
влетворяет всем необходимым для респу-
бликанцев треАминияя. Кяяаас — фер-
мерски! и достаточно западны! штат.
1аидоя. мбраииы! на аост губернатора ия
выборах 19.12 и 1934 гг.. показал, что ои
может иметь успех среди милдиого фер-
мерства. И и то же время «я емдил в Кав-
засе бюджет штата без дефицита, что по-
зволило создать нгеял. протимметамаю-
шую ег* бюджет миллиардный дефицитам
Рузвельта При атом, кояечм. скрывается,
что без|ефялитвость канзасского бюджета
была обеспечена ярежле всего теяи итп
выми «убгядаями. кетовые Кая*а« пмтчи
из фтим •! м и фондов.

Уже пахяяуве с'езд* реопубдикаяцев •
Кливленде было ясно, что другого хаяли-
дата они ве выставят. Лилов., действитель-
но, провел и* с'еш. Я провел с тмти-
Фом. Это проаэошлп оляаке. яе совоеа и
то! обстяяиви. я* хотеетю «•«••чатывала
«старал парди». Ркятблямяян в те-
чшие КУЛПИ» лет усе наполняют рель
осп«вяо| пмпам аяфпласпг* врупимто
ипттала 9то яе аяачвт. едпа*. чте «в*
тальке партия ярупног» ппатыа. Ки и
демократы, «я* пре.дст*влявт еебею ив-
глеяерят раллчтяп е е о п л и ш елее* я
коалапаю ямлячшх грпга. яачамл *т
«старо! гаарпя* (яепям! «мв оемелея-
яую «т иасеячееаеге презишвт» кутайте
капитала Ми-Киялея • (Лствятедымг*
рукмолитвдл еге яедятвви 1*ря*е* Гая-
иы> я ЯРЩМ | « п п я я

я аоАя с пидяш'й
«яявчятелл «иодее* крупно!

яеатяы». Веля «етяри геарш». иыЛ-
мчавшая к еяд пер * партия, опиралась
прежде кет* ял сяду крупном капитал
я мпочиых илатах США. то своя массы
партия я иячятепяо! степени чероала
я* мваляых ягтйтеи. Феояерет». осяоввая
часть васелеш зтях штат»*, хотя я
«гто буятомдо. и только в кесыа мд-
И1 случаях релрыыл* тег полвтикяяий
блея, и* осяем иотерег* была я евм вря-
ы е*1Д*я* лвмыкмя оаятяя беоьбы пре-
тя* ювяеге ряяеалиелиеетм я земл«*да-
дмял.

•пт ели и ' т л и л я И » г. ве-
ред удараия* нлпомячеемге кризиса, при-
нявшего ия ш и р о т Ферме!»*;*! ' масс
форму («овоичкелн катастоафы. Нмеиао
в ивадных япат*х был аапегея осиоио!
уда» регпублимясяя! ялрти. Нмеяи* се-
хмяеия* западных втатов является с«1ч*г
услоеаея победи для Рузвельта. Пе *то| як
прячрм рееоубламяпы д«лжяы стрвяяп-
сл «чаоемп Запад я ия «тег* оряслег*-
бяп> в яеят емю платформу. В* следует.
однако думать, чт* его пряпмсМтя* —
плггфврмы я инилат* — превмвл* а*
п*ртя!вом седле * Кливленд» просто и я
еелательяы! а •ргаинаомяны! нам*»
ресаублввмгм! •старо! гмши». Отвкп

г. «Стара* геарлял» был* таи я звачв-
тельив! етеппя оната я оттасвем деле-
гати* Яапала

Вдве ля. алпако вегатблииипы осовел-
и ееепвшетс* виеякдвм.** тояех * в*рь-
ба ярети Рузвельт*, иеяудлпяоеть Руз-
вельт*, едм яяеая бил* ямамяя. »» по-
еливм яреаа еаял я ш м » м и я пря-
тоа. — чте ечиь аияепиьяе. — м бч

•и « апартммьтмгм! ааяваие!
виавега мявтала. Мгтителым. сами
вывале •аретя» а*га м «прмн ярувв*-
ааннталастичееаи вругм мвл* «ву яа
велит.

О* янм1 ..._.
и м я МВЛ1НЯИГ1 «Та!м».

евма*. чт* вт* ивимп я *•**-
мат. прив1м**»ау пелвтму гмумрггмя
воге ввввятелм*** радя сшсеияи и я я
таюяа. ееяЧм вам Рутльту^м млмг

Яа ввпа? еву аевие также • ултчве-
яяе х»зл1ст»м1Я1)1 коя'ивггуры амчятель-
я« вияянпее уровень 1озя1пвеяяо! ак-
тивности пе сривеляю с прошлым годом.
На велит ев» а те. чт* *г» улучятяяе
им'иммгуаи вмваеяяле я раямх плрес-
сяя «семге род», е енримяея ямсояо!
бмр*о*тявм. Миллмяы беараЛотвых «ста-
ются в аиаеяяегя *т гесударстввяиых я*-,
соби!. Все пи обспятелмтв*. вееяетря яа
провал *я*яомячкиях акеперимевто* Руз-
вельта, сеыавт ему шгояяые яинеы я
яамфаппви иииаиии

Кр*!не правые, группирующиеся вокруг
республиканцев и находящие своего глагаа-
т*я и *м*ыю жвлтЦ ввчетя 1ерст* (кста-
ти гоми, м верны! вшил яа гант
1»ядом • втяа ч т и еямямметиоо-
мл яг« кмдядаттпу), я шчягельяо! "-те-
пели деиявяг а* Руамли* яга яедвтяче-
с«ую кипамю. Рузмльч мм «оредгля-
ет сям весче в амерняишо! пелитаке
как пеловгяв* «чуть идем от центра».
9т« епр«амтм ВАЖНО прпнать доволь
яп течяык. Оно показывает к тпиу же,
чте Рпмльт — прежде него* буржтааяы!
подятяя. лявпя* которого чрезвычайно
лгмяячея* я яоторы! етрематгя об'еди-
мть яоирут ееЛя иепеяяо более шнро-
хяе круга яе тальке слева, но и спра-
ва. Тнаял велвтяли требует осторожного
яамвряоеямн. * а* врия прелыЛор-
я*1 ммпаяяв — по яммвяеетм сгла-
жямяяя реаяах угли. 8т* я* исклю-
чает. ко#»чм. обаыи атя* вротяя 'вро-
мышлевм! •втеярапя» а «деспета»-
яа привилегированных нементов». атак,
которые Рузвельт половил во главу угла
• смей первом выступи»!*» я ялчестм
имдямта демокрапчесхо! партия * #в-
ла»мьфи

1* еях пе» яллеяряммаа* для е*хпя-
яияя е и о ! ВЯРЯМ! (пбавательай *••
вы Пждепту удавалось вепмх*. Яяеяво
яеятеау. «двасо. п * пвяамтиья; пи*-
*еам д поеледм! вояевт ново! пмитн-
чееаи гвутлврови, котдри претевдуг
ва выпнжеияе ново! препдентеко! ив-
дяитуры.

Речь вдет • полытмх соддать т и яа-
шваемую «третью иаогаю». которая еб'-

«давил* бы мевеяты. яедевольвые ебе-
вни старыяа партиями. Во глам *т*г*
пижмил выступает член конгресса л»я-
ке. выражавши! и течение долгого ар*-
яевв * ковтрессе иедомльство запиаог*
Фермцк-пи. Подди>жку ему обешает пре-
словуты! «|>адяоаоа> — «теа Коглвя,
котеры! сумел об'елвнагь мкруг себя до-
илыно авачвтельные слов иаеедеяиш
смямя. по стпдктвт фаядястскимя. не-
тодаля агитаом протяя деяежмге ка-
яитала. К аему птвмымет плдобво* же
•вагогячесяое ивжеияе Таувсеида в его
•беваями п*яся1 кеа старикам, или
остатки пресловутого движения Хью-лонга,
сулившего «передел богатств» в пользу все-
го населения. Омана* трети! партия в*
там! базе, есля бы оно было успешный.
могло бы де!ствятсЛ1>яо поколебать шаясы
Рузвельта. Пои раво еще судить о перспек-

тивах атого маневра.
Борьба и избирателя я США «умт

ПРОИСХОДИТЬ на фом рост* классовых
пгюгвворечв!. Оолятика руамльтовсио!
• вовой »пы» яегла тольк» углубить вт*
протвмречяя. ябо м» не только м пря-
остявонл* кояпеятмпаю капятиа *
Амеряке. во. наоборот. еоде1ствомла ее
дал141>'!шему ралвитию. Одиовреявяво я
стмве происходит яад'ея врофсоюзвоге
двяжевия. рост производственных тред-
юионов. ркяол сред* сопмластов и. на-
кома. усялеаве илвяввя комяуяястиче-
ско! партии.

Номполистячмая! капитал весплсобея
теперь ебеспвчить аяепккавчна массам
т» отяоеителъиое слроспервтя» («прштета-
вие»), которое сушествовало ю криаяса.
Кряис вачавшв!сл в 192!) г. в США. на-
вес мвияоя вере в яапвтиизи сильяе1ши!
удар. Верхувя* вапаталигтачпекого иас-
м * США. оудл по кеау ее поведению,
п т еда* ли отдает себе отчет в сим
ятег* удам. В* */б*юпмет те. чт* мас-
сы етям» ве сделали еше ремлшоаан-

яых выжив я. ветеряв в значительно!
«р* аду • яюбо«но« ипвталстячесвое
хози1стяо. продолжают еше надеяться и

помощь капиталистического государства.
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ПОДРОБНОСТИ МЕИНО-ФАШИСПХР ЗАГОВОРА
2 6 — 2 9 ФЕВРАЛЯ 1 Т Ш В

ТОКИО, 8 июля. (ТАОП. В приговоре
•ад участникам событий 2в—29 феара-
и , вынееемоя Ь | ю и тояяйекви вева-
вым сум», приведен ряд подробностей хы*
ПОДГОТОВИЛ событий 26 феерия, ранее •«
опубликованных • печати.

Прежде всего установлено, что об'яие-
••« военного минвстерства I декабре 1935
года в предстоящей отправке первой дявя-
зяя 1 Яанчжгрвю ускоряло план офвце-
ров фвзячеекв УНИЧТОЖИТЬ Сайовдзи, са-
новяяков. промьезд, мвнметра ( т к я
Т и т л , Макино (был лордои-хранителеи
в«ит1, * затем всеяомичеек» еояетвями
императорского двор*), а также главного
инспектора вовввого обучаем Ватяяаба с
тем, чтобы затея предложить тогдашнему
военному мвпактфу Каваевяа с и т в свои
русв Я П ипутаввого полвжвавя • осу-
ществить далеко идуще* обновление госу-
дарства».

Участвует февральских событв! и-
благоиргаекяо установили контакт с капя-
т м о ! Ямагупи. с Ка-та Н и н . Ь л и , а
также неким Камекала, ара чаи для раз-
работки плава выступления проведены бы-
ла многочисленные совещания кде в казар-
вах первого пехотного поли, так в ва
частных квартирах. Копа весь план со
всеми греками нападения па резиденции
отдельных сановников был выработав. Му-
рава** пол у « л от Каяекава определенную
«сумму денег в качестве фонда для воен-
ных действий».

В валете яа резиденцию премьера Окала
тчаствовала пулеметная рота 1-го пехотно-
го полы—300 солит вол комыиоынаем
I офицеров. В резиденции преяьера были
убиты четыре полицейских • шурин Ока-
1а—Мапуо. В убийстве Такахаси участво-
в а л 120 сенат 7-1 роты 3-го полка п -
аепаторсяой гвардия под коммдоиаивем
двух офицеров. Лосд-хранитель печати
(бывши! ранее премьером) Свито я Ватана-
бе былх убиты в присутствии « I « ж , при
чек жена Савто была ранена выстрелом вз
винтока. В Суиуки (главный церемоний-
мейстер двора) в приеутетвин его жены бы-
ло произведено несколько выстрелов, по
капитал Аню по просьбе жены Суиувв
не прикончил его.

Мобилизация г о л и , участвовавших к
событяях, началась в казармах примерно
в 2 часа утра 26 февраля. Сформирован-
ные офицерами отдельные парные отряды
вынш из казарм около четырех часов ут-
ра. Рано утром 600 солдат завяли здалия
полицейского управления, военного мини-
стерства, генерального штаба я офипиаль-
ную резядевцию военного минястра.

Палее приговор приводит часть перегово-
ров, имевши место между руководителями
восстания и высшим командованием армии,
в том числе Бавасвма. Так. согласно на-
меченному плану, офицеры Кода, Муранаи.
Исобе и хругае, заняв официальную рези-
денцию Кавасвма. в & часов утра 26 фе-
враля имели беседу с Каиагаиа. которого
оаа ознакомили со своим «манифестом» и
КОТОРОМУ они предложили «осуществить ре-
ставрацию Сама». (Пот. «реставрацией СЛО-
ВА» подразумевается установление воепно-
фатистско1 диктатуры). Затем втн офице-
ры вызвали в резиденцию Кавасвма заме-
стителя военного мяяистра Фуртсо, гене-
рал-майора Ямасита в подполковника Ми-
пун я предложили км «ппвнять меры к
надлежащему использованию создавшегося
положения». Об итогах втих переговоров
в приговоре не говорится.

Далее отмечается, что геяерал-мааор
Ямаоита 26 февраля прочитал солдатам
«состаыенный руководителями армии при-
1ыв» вернуться в казармы, однако, это
ве привело ни к каких результатам. 27
февраля утром Муранакд, по совету Мипуи
и других, освободил здание генерального
штаба в военного министерства, дабы не

« е ш т и р м & м й мбетс т д ггаеадо-
ииЙ. Более топ, Мгваяака 27 Февраля
предлагал учдетивкам событий вериуться
в казармы, вдвяко предложение выл* от-
вергнуто. 27 февраля 1ода и Мураяака
песетам впав м1си, оеунтестшмиитх
военное полязкепе. • бвеедивядл с васин
е его нтчальияюи штйа • е другими, ко-
торым они ри'аеяиля вели выстушеиата
и договаривались • тоа, как расположить
часта, «дави паоопрвтвп столиномаие
между двум групоап аойес».

Девствуя м т н «по вредлнжеввв Хата
1кки, с которым она связались по теле-
феву, Нграиака • Исобе, оосоветоваваись
с Кода. Курихара и В*иака. имели беседы
с некоторыми членами высшего воеяяого
сомта в •фидвальипй резиденции воемо-
го мияиечм • обращалась к мим с арось-
бей и р и и т меры, чтобы справитьс» с во-
ложенвех».

После гтях веасговоие руководите л в
восстаам •Деанда вериутмя » камряы.
но не иынолаили е*>щмия. Участваи
выступления, одами, ааомла аочь а* 28
февраля • адыим, укамяиых высшим
комамдмаааех армия. Утром 28 февраля
началась вовеговоры, смаянные с вымож
ным изданием императорского указа, ова-
кааываювиго восстаяяим вернуться в ка-
зармы.

После введмритедьных переговоров е(
отоа с Кафуга—комаядвром первого пол-
ка—Мурааака, Кода, Цусима и другие на-
правились в вгтаб нерпой давинн для пе-
реговоров с командиром дивами и началь-
ником штаба дивизии, «высказывая ва-
Лбжду. что аааераторскяй указ ве буде1
надан». Убедившись в обратном, руквво-
дителя выстуыения решали поковчать са-
моубийством. Однако в результате после-
довавших темфоиных пореговорои с Ката
а Нисида и и результате «протяворочя-
вых оообапавй, получеивых взаие». они
перелмила вешеаае в ияиали. что «им-
ператорский ума • вмврошевии в м и р -
ны ввотваоречят ваствоеаих нмаератв-
ра», поэтому они в* оставлают занятые
имя поааыи а и случае нужды окажут
вооруженное сопротивление войскам Касиа.

Утром 29 феврали Касии на освоваяип
•млераторесого уйма отдал приказ о вы-
тесаеня! воастанцм из ааи итого яви рай-
она, в реяуптате чего руководителн юе-
стааии отказалась от сопропвленяя и ори-
кмада солдатам вернуться в казармы.
Собравшиеся затем в официальной резн-
дпнини военного нвнистерства офицеры
руководяты! обсуждали вопрос о «само-
убийстве!, однако емотбайством покончил
лишь Нонака.

Приговор отвечает, что хоти убийство
Сайондзя было предусмотрено планом и
поручено офицерам из военной школы в
Тойохаси, участникам выработии плана,
все же ОДНИ из участников—лейтенант
Ипгаки в последний момент, ночью 26
февраля, категорически высказался против
нападения на Сайонлзи. и поэтому поку-
шение на Сайоняв не состоялось, йтагаки.
между прочим, ве фигурирует ян среди
привлеченных к делу, ня среда осужден-
ных.

Коммюнике военного ивнетерства. аеж-
]у прочим, отмечает, тго осужденные 5
июля гнтер-офиперы и солдаты «добро-
вольно взялись за оружие в даже участ-
вовал! в подготовке восстания». Что ка-
сается унтер-пфяперов и солдат, пригово-
ренных к условным наказаниям, то они.
по словам коммюнике, «действовали про-
тив собственной воли, подчиняясь прика-
зам начальства. Боле* тяга, они проявили
признаки раскаяния». Что же кагатя
опальных солдат, признанных невиновны-
ми, то они действовали в убеждении, что
«прнм.ты начальства должны быть вы
полнены при всех условиях».

МОТИВИРОВКА ПРИГОВОРА

ТОКИЙСКОГО ВОЕННОГО СУДА
ТОКИО, 8 июля. (ТАССУ Мотивнровил

приговора военного суда над участниками
событий 2 6 — 2 9 февраля, приведенная, в
коммюнике военного министерства от 7
ншля, в сочувственных тонах говорят «о
причинах н мотивах, приведших к собы-
тиям 26 февраля», нео.тлосрятно подчер-
кивая, что участники восстигия добива-
лись «быстрого прогресса н благополучия
етрапы путем поощрения палионгльного
духа, увеличения вооружений и стабили-
аацвн жювониого уровни».

«Мурааака. Нсобе, Кода, Андо, Куриха-
ра. Цусима я Накати, — говорится в
приговоре, — все время огорчались нэ-за
развращенных тепленцнй нынешней »иохи,
а также вз-за легкомыслия общества н бы-
ли глубоко оза5очены будущностью сгря-
ны». На ннд сильно повлияли следуюшяч
обстоятельства: заключение лондонского со-
глашения 19.10 года, возникновение
«манчжурского инцидента» 1931 года н
«требование некоторое части армии добнть-
ся коренного разрешении имчжурскеге
инцидента».

В общем, говорится далее в приговоре,
международное и внутреннее положение
оказалось столь напряженным, что офице-
ры, «олапочетшые благополучием страны»,
считали, что они не могут сидеть дальше
елоха рукл, тем более, что и рассказов
солдат они знали о «бедственном положении
сельскохозяйственных и рыбацких дере-
вень, а также средних и мелких торговцев
я промышяенпков». Оаи пришли к за-
ключению, что мероприятия властей во
«преодолена» чрезвычайного положения
недостаточны, что внутренняя и внешняя
политика находится в тупике, что полити-
ческие партия дтиают только о ооАствея-
иых интересах, игнорируя кризис в стра-
не, а фвшансовые магнаты поглощены лить
•генетическими мыслями о прибыли, не
думая о ваяете наоеда».

Вдобавок они «истолковали обстоятель-
ства заключения лондонского соглашения
как нарушение прав верховного командова-
ввя императора я нашли, что гевро и га-
нмиики. окружающие трон, а таксе бю-
рохратм. военные лидеры, политические
партии и финансовые магнаты, образую-
щие привилегированные классы», не нро-
явлают достаточного уважения суверенных
прав императора и игнорируют «подлян-
ивЛ государсгвешгый строй Японии». От-
д а м последовал вывод «о необходимости
решительного удара по прпвнлегировапяп-
ку клксу и осуществления обновления
страны». Большое влияние ва атих офице-

ров оказал далее выступления «лита
кроыоге братства» в 1932 году, событии
15 идя 1932 го» (убийство премьера
Инукаи), ДИСКУССИЯ мкруг теории Ниаобе
(теория о том, что «император также явля
ется органом власти») и, наконец, уволь
пение Мграяма в Исобе вз арвии. смена
М.шап на весту геператьвог» васлектора
поенного ооучепия. а также убийство Па-
гата. В то же время *та офвиеры. ооздав-
шяе совместно с ригкалым навтроенными
капитанами Окурл, Сггвнам, Огусл и
другим «содружеств!, имевшее целью кон-
содидаляю армии под непосредственным ко-
мандованием императора», находились под
сильным илииннем шей Кита Имея, Ннси
да в других теоретиков «обновления стра-
^ Й Й М ^ ^ ^ ^ Я ^ ^ Й И В ^ ^ ^ ^ ^ ^ Я | ^ ^ ^ ь > ниммь л в я в а ш я в в а м ш ии»а»4кшьиа1

Нп>. ттичщщ ив ти. тп» шгтп нтш Я1ч*вв

иестиш с основяняи пряяпилгая ятюя-
сквго гостдарстм».

В ивечвом «тоге офвшгры прядпм к
мключемгю о воаиожяоен я веобхояпо-
стя пряненети прямого действы воцре-
ка засевам страны. О т ечвпалв. что ясячч-
цнви з.и в л п е садовников, 'цтнид к
трону, «стоят выше закона я. глелматавь-
но. свержение их мконмихи методами не-
возможно». Считая своя задачи «патрио-
•яческяж», офвперы полагал вполне воз-
аоашьо иопо.1ь.ювать д.и оноп иелеК впе-
решые яш части армии. В приговоре далее
отмечается, что у ч а с т и и февральских п»-
бытй была хежду собой связаны оргаж)-
запионныхи уаавя уже с 1933 года, при
чем попытан их начальников вернуть их
на правильный о т неизменно оказыва-
лась тщетнышя. 1илм того, вти попытки
усреилдли тбеждеиностк втях о<(чгаеро».в
необходяяоггн (яирейшвго осмцктпипния
«ресталоанни Сима» (уставосшние воем-
но-фапаггекого режима).

Сочувственные вопя содержатся не
только в вотяаяровве приговора, во также
и в самом имхвмввке военного министер-
ства, и котором, мешу прочих, говорн-гге

«Военные вяавтя, во колеблясь, цржмамт
в иавесгной степени правильность ш т а т .
привАдшид «сужиииых офтоевов к высту-
плению, ибо они действовал главный
ооразом ПОТОУУ, что ими руководим возм)-
тение гтщеггвтршии в стране положевя-
ем вещей и ненавистью, порожденной глав-
ным образом их патряетячешив чунспм-
во».

№вам, продолжает кояювие, ош дол-
жны повести отоетствеяиюсть и ааруни-
т е гказа итератора о иоцидиЦ л п и г а л -
ве я за нспользованве в саоях целях ча-
стей армян.

Положение
в Данциге

Б Е Р Ш . 8 НИЩ. фЛ. аавв. «Лвнн-
) В I ШкШвП м касоо

Й
вы»). Вчера I ЛавнпкМ М демон:
оолкоеА1п>елЯдавип 1ЮШ иаядМововаяы га-
зеты оадмаШааандгд вавяий. в Йляжайягае
дня. ожидает миняишавие о велим м
пвевденяя к « «•вМиМряяпв таит • из-
дательств, прини^вашндп вдашал-двм«1ра-
тичегкой партия Щ и * т а во» .

Варшавскому идяявоеаяшаяту «Дейче
алыемейяе о е | 1 № * ваявялн в к р у т
польского мииягвивш» т в а в в д л М *
что Польша вгиввЙИ! «дЬяв пран«>
пггь к •«ичцлярввяшш •врмааиин •
дмввгскнм гграяятелг^тдШ отвоятадьно
•ового урегуднввааяы иеяиувароддоп «т-
вошеяий Данцига.

N.
ВАРШАВА, в

м м ядякхай ышш, Йд*М*|Я • 1 м -
ет'яя»» в»«йи щопвиви-

• " < , % » " " ч ! «гЧоотиЦк» »
хе * Ьидввга ш

Мародяаа Раоававма. КаылфнЯски* частя иярод») революционной аримм на парши в Уям-Баторс

ошувиггея иастрмяяе. мкоо йяимг
пакаатве путч*. 1пмстрапш пгтлвр
СКИХ ОТРЯДОВ ЯЦЦВМ1Ш1П1 ,
Вчеаа • Ьвниг прибыл п Беалшна вре-

>идевт п и т а ГвеЬер. которого ва вокиле
ожидала ГРУПП» даяцнгских фавякто*.
Гпейзер ВЫСТУПИЛ г кгяНой воилствеииой
речью, воторую «Курьер вораияы» харак-
тегмнуег как «новое проаокяцаояаое вы-
ступлеиие ярепдеята инцятого сената»

«Илюстроваиы курьер цодзевиы» со-
вбшает. что вчера л*нщ|гс«яе оопозипвпн-
иые партии опубдиковали дркларацю по
поводу выгтупленаш Г»еЙ1ера в Женеве.
В декларации заявляется мшитепиМ про-
тест протав нападок Грейзера на даициг
сдую ковституцию.

Коххеятвртя выдвинутое Грейзерм в
Жеяеве требование пересмотра положения о
вольном городе Данциге, полуофвцяозлый
бюллетень польского яннигтерства ино-
странных дел « П о л е й информация поли
ПГВН1» пишет:

«Кеде бы сенат стремился к ш и ш
иию одного из основных постановлений
даипигского статута (положения), то
Польша потребовала бы азмененпЯ « тех
оЛмстях, в которых статут не отвечает
интересам Подьског* государства. Толь
ко при ятях УСЛОВИЯХ можно будет го-
ворить о взаимном соглашения».
Берлинский корреспондент газеты «Илю

строимы курьер цодаевны» подчеркивает
что выступление Грейзера а Женеве сле-
дует расценивать как косвенный ответ Гер-
мании на некоторые пункты английского
вотюсняка.

'Берлинский ковоесповдгит «Курьер вар-
шаккя» (оргм иаципнал-демократов) гчп
мхт возможных, что еще до созыва сове-
щания лоирнсквх государств Гитлер возь-
мет обратно сфоомтлиромиые вм «мир-
ные предложения».

Д о ш ш ш ы е военные
расходы Дягшш

ЛОНДОН, 7 июля (ТАОО. Агонктво
Рейтер сообщает, что меродтрялггы по укре-
плеяню иаонональвой обороны Англия про-
водятся ускоренными теплая.

Положение в Европе, пишп агентство,
вызывает серьезное беспокойство в прави-
тельственных кругах, и на дело оборо-
ны ассигнуются дополнительные средства.
Законопроект о дополнительных ассигнова-
ния I будет внесен 9 июля не только в от-
ношении морского флота, но также аохил
а полипного флота. Вхесто доаалвятель-
яых ассигноклннй в 20 м л фунтов стер
дчпггов, о которых мянвттр фамасоа гоао
рнл е евояй речи по бюджетному вопросу,
ежидается. что общм егкма дополяятель-
иМх ассигяо«»яий выраавтея ппоблиян-
тельво в 30 млн футов стерлингов.

Развитие событий в Европе, по гвеае-
иаяа агентства, убедило ивннстров, что на-
поятельни необходимость наняоамьиой
обороны должна взять верх нал всяншхп
другими соображениями, включая и со-
ображения о сохранении сбалансированно-
го бюджета.

Конгресс
Амстердамского
интернационала

(По телеграфу от локмонского
корреспощеита «/Травм»)

ЛОНДОН. 8 яюля. Открывшийся сегодня
«овгресс Амаердамскогп интернационала

так, что ерв ияятавт е аввявя)*
Мйяаиа иассааш саама я маии-

муау. Зас^даини кровсходят а феюеае-
бельном центральном ресторане «Хоиборп».
Мест для пубтякя очень мало.

1ст УП и тельную речь на конгрессе про-
изнес председатель Аяетердамсвого ннтер-
нааяояма, он же севветарь геаерапяого
совета «вглнСских тред'ювчмвов, Ситтпн.

Сокиетарь генерального совета Ахстер-
далемго аатернашюнам Шеивель огла-
спл данные о составе кмгрвееа. Ш деле-
гата представ.1якгг 22 ваяяеиммых пен-
тра. в том числе Германию, Австрию я
Данциг. 3& делегатов представляют 18 меж-
дународных явкфессвонадьиых секретаряа-
|)к. Некоторые профсоюзные организации,

ие вхоляшиве в Аметеемасквй интгрнанно-
лы. пвжелаля на юагреес свовх иаолюм-
телей. В числе »твд страи — Нповпя и
аяховкжа* дтпввпн.

На вечернех заседания обсуждался
огяовмй иоявм коягаесм— * международ-
ная вво*вг»рок«я и н а т е . Норвежская д"-
легааня внесла резолюцию, предлагающем)
«я мду сяамяаоета международное обгта-
яовжв» ггквыть пврепвавы с советскими
про^оюзами ш с Профявтвряох о хежд\ ва-
ваанов едшегве «вйстяай.

Лрх)*ввняки междувароииаго едивстяа
ныталсь предупредить атваытое ок^жде-
вво вопроса, Предетавнтелк Голландия
предложил передать реюлюпию ноч>ве*ие«
на рассмотрение коивесня. которая заседала
бы при закрытых дверях. Лргааоямо неко-
пиюе ммешательство. Предложение пред-
ставителя Голландия голосовалось дааж!М.

олоса разделились поровну. В конце (оа-
пов превозобдадало шенне о необхеииктм
открытой двскуссви и ином метрессе.

Предложение воряежемй «иегашм было
агпгвно попержано врметанятияиш Фран-
ции н Иснанга.

N.

НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОНТРЕ

Обсуждение английских предложений
аЮвТП, 8 аяиа. (СмК. явив. ТАЮ.

Вчера провмшея обмвя вваилквиш атво-
сительио так называемых «гуманитар-
ных целей», для которых аятлийеаяй про-
ект желает обеспечить возможность посыл-
ки в Черное море еще 1& тыс. тоня иечер-
номоргкого тоннажа. Выяепяоеь. тго в
аиглнвекях кругах допусиется возмож-
ность землетрясения ва берегах Червого
моря в ваобходдмосп, оказать помощь анг-
ляйевня подданным мак \ш в тот момент,
когда все 30 тыс. тоня «заняты» другими
державами, я аяглйский флот поотоиу не
может приття на помощь атии ааглнйосях
подданным. Несмотря на втот пример, нв-
кто, однако, яе йог ясно себе представать,
почему практически НУЖНО ДЛЯ »ТОГО уве-
личивать нечерыоморскяй тоннаж в Чер-
ном море.

В конце котмв решено поручить техни-
ческой комиссии проработать предложение
председателя конференции о том. чтобы в
таком чрезвычайном случае устроить заме-
ну ч*сти ваходяшегосл в Черном море тон-
нажа судами заяштересовацвого государ-
ства

Французское предложение об уточнении
положения стационарных мониторов меж-
дународной комиссии по судоходству на
Дунае в свете >твх ограничений (пложено

В ближайшее время состоится частное
совещание между советской и английской
делегациями с целью найти по возможности
соглашение относительно важнейших ого-
воренных пунктов.

МОНТРК. 8 июля. (Спец. корр ТАСП. Пл
отоднлгшнгм утреннем заседании конферен-
ции англяА.Ч1,и делегаш внесла новый
проект текста 16-й статьи, содержащей
ар»мла прохода пподпоа в военное время

Проект в первом цувкте повторяет по-
ложвцве старого нроекта о прам военных
судов проходить через проливы в в военное
время ва УСЛОВИЯХ, уже предусмотренных
предыдущими статьями.

Второй пункт, тш же и к и в гпром
проекте, предусматривает, та атя условия
не цралечлютсл к воюющему государстпу
•в ущерб его орамм в качестве воюющей
етороаы».

Согласно третьему ПУНКТУ Турция япмет
прам, в итчае, епан она сочтет, что ее
безопасность подвергается угрозе, запре-
тит, проход суды воюющей страны, во

при одинаковом запрещения проход» в для
велгсой дрттой воюющей етраяы.

Четвертый пункт предусматривает, что.
если аи одно черноморское гогудаткт» но
является воюющей стороной, то проход за-
крыт для судов воюющвх держав.

Пятый пункт уетмздлявает, что в слу-
чае прахелеяил предыдущих двух пунк-
тов, «'лкому судну ноюющей державы, на-
ходящемуся в Черном море, будет разренкио
ВЫЙТИ в Црвднземное море.

Шестой пункт дает анмогачное право
судам черноморских держат.

Симой, восьмой и девятый пупкты
юопроаввооят аункты перв-жачально) о
английского проекта о запрешпнни военным
судам поступать к во«ш1ым действидм о
прлднмх, о праввлад снабжелшя военных
СУДОВ и о амгреиияаи д м Туршп, в слу-
чае м веи^адмюстн, прншалп кдкяе-
лноо ме«ы, могу шве помешать свободному
проходу я плаванию в проливах.

К зтому проекту соиетеная делвгаавя
внесла поправку, ггремагашштю ммеяять
2, 3 я 4-й пункты нового британского про-
екта следующим текстои: «Во всякое слу-
чае, военных я вслояогателынп суди
ж-лпеой воюющей державы будет воситрешп
проход череа «юлипы за вгиючешем слу-
чаев, предусмотренных 23-Я статьей». От»
статья касается обязательеш, вытежашщих
для ТУРЮТ ИЗ устам яягя иаояй).

К м пермают. глава гопетской «.стега-
нии тов. Лктннлоп в своем вцетуплеяив
указал, что английский проект мог быть
составлен 3 0 — 4 0 лет тому назад, когда на
Оым пи пакта Бряаиа—Келлога, вос-
прешаюгаего войну, ни устава л^гн на-
ций, !юед\см;щ>№ватт.«го помощь жертве
атпесевн.. Сейчас нельзя псе нехоовгть из
старой фЛ|ГМУ.1Ы о правах воюющих сто-
роа, ве учотькаюшей питерцы мира п
коллективной безопасности. Кроме того,
вряд ля целесообразно поручать одному го-
сударству единолично решать ответствея-
аый вопрос о закрытия кролявов: СССР
прн всей овоей дружке с Турине» ве мог
бы согласиться на такое предложение. ПО-
ЭТОМУ советская делегация предлагает своп
ооормку, которой ооеслечнвается КАК без-
опасность Турции, так и спокойствие ва
Черном море в допускается отступление от
прллял закрытия Питого моря лтпь в том
ыучае, когда »гд разрешает» 1шгой на-
ши.

Со стороны аатлшввяой делегацвв после-
довало утазааяе, что тахая оостяяома во-
проса может соадать серьезные оиоавмиш
между Турцией я ГОСУДАРСТВАМИ, ве вм-
дянпгмя в ^ у наций влв ве шшясавави-
ии клпенпию о проливах. На вте был для
ответ, что выполкмяк ойямтельсте, выта-
каюиии из устава лиги ваанй. может, во-
нечно, повлечь за собой яжестный риск, ва
что устав 1ага для того • существует, что-
бы обеопечять Турция аоллеатвяшуя) гюя-
дяржку в тавота род» случаях. Неоошеа-
во. выло указано ааглвчаааи, поем
печального опыта е втало-абн! I ваяйа
кмф|явжтоа: щвшнааяи прав ввямншд ех*-
роя я легаляааоня войны, аопреяя «вату
1ч«аяа—Кмлпга • вместо соблюдвимя
устава 1ягн. может лишь нанести аовый
ушр ^ите ваши.

Предстатагтмь Турция Теффик Рюштв
А рас ляввл, что Турпвя готова и ранить
на е*Ля аеобходштую ответствевиость я
случае, если вгшфярвнтя решигт орваять
английский проект. Однмо он более скло
нея поддержать предлозмвше ооветсаой
делпашги.

Делегат Япония Саго, отдавая в общем
предпочтение преаложемю соввтшай де-
лпгални. заявил о готоааостн првдетдаше-
мой вш страны принять и обратное пред
ложепяе, преауохатрвмвщее полит» ем-
боду прохода для всех воюющих держав,
однако, пая уелямш залретеяял пмхода
подводных .теоок, которые Япопия считает
аообенно оаасяых и врелпым оружием, до-
пускающим много ивгаотреблвняй.

В результате обмена мяеашй рая мае-
гатов авяянл, что вм н^ходняо озяам-
мить своя правительства с обоашя предло-
жения»*, а также с ходом пр«пяй. Па км-
ферлншви было постановлено вервуться к
атому вопрос!, когда дел впиши получат
веобходнхые шктрукции.

Затем был оо'ввлея перерыв до завтраш-
него утра.

• • •
АНКАРА, 8 июля (ТАОО. АнатолнйсадМ

телеграфное агентство сообщает:
«Повый англвйскяй проект конвенции

о проливах не произвел хорошего впе-
чатления в Анкаре. Здесь проявляют бес-
покойство по поводу анода конференция
в Монтре».

.гентст Рейтер
ЛОНДОН. 8 июля. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает:
«Согласно достоверной информацию,

полученной в ^ д о я е . намек на то. что
англо-германский морем! договор может
быть скомпрометирован, если Советско-
му Союэт на конференции в Иоятре бу-
дет предоставлено неограниченное право
переводить военные корабля из Черного
моря в Средиземное море, был с ми ал
фон-Невратом в бпееде с бпятаясяим по-
слом в Берлине Фиппсом неделю тому
назад.

По иметпигигя сведеяяям. Нелтчт пи-
зал, что со.ианве возможности шч>гпа-
янчеаного доступа советских военных
кораблей может яатервально изменить
раднмвееше сил, .поскольку некоторие
француэскве единицы могут быть пере-
ведены из Средиэехного моря в Оверия*
море.

В аЧндявм яаяввммаап, что еслш « -
км положение шникиет. то тем не мв-
аее не создаася никакого осномни для
пересмотра англо-герхангвого морского
договора, согласно которому только троэ-
вычайное манво-ваасме гтроательггв»
других государств дает Германии пр1во
трАбовать. чтобы обеими страна»» было
обсуждено новое положение».

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРИГОВОРЕ УЧАСТНИКАМ

ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ
ТОКИО, 8 июля.' (ТАОС). Волышгапво

газет лосм1кает передовые статьи пряго
воц'У по делу участников фелральаях со-
ЛьгтяЯ. В втих статип уяааыыетвя, что
«приговор щинальяый н спгшвеллпвый, о
сеяли с чем он должен удовлетворить кал
военные круги, тас в населепяе».

Газеты «Асахи» я «Джапаи тайме» вы
еказывают удовлетворение «опюавеаливыч
пенггооорож», считая его доказательством
подлинного стремления высшпл военных
властей осуществить «чистку» архня.
«Асахи» идег еще дальше и находят, что
приговор ггшете-льствучт о «н^кмцстимо-
гти пяе.пнмить небольшую группу людей го
всей армией». «Асахи» указывает, что
«идеи Лита и других лия явно несовмести-
мы с уморемныт н Г1ГН>а-веа.к№Ы11п идеала-
шл остальных офишчюв и солдат арямн». II
овм1 с атим можно надеяться, 'по повто-
рение подобны* событий в дальнейшем ие
будет долущело совместными усилиями пра-
внтельстм и населения.

«Асахи» все же добавляет, что, посколь-
ку «ПРИЧИНЫ, вьшшпкк1 ф«вральпки« со-
бмгая, к м н^ивж! сказал вооаний ни
|шпр Тарауви, квре«ятся весьма глубоно»,
необходимо по возиожяостя карее осуще-
сткггь «намечаемые пра<витсль(~пмо| Хяро-
та государствелные реформы « оАимленвл».

Антияпонские заявления
кантонских летчиков

ШАНХАП. 7 июля! (ТАСС). Кантонский
корреспондент агентства Домей Цуенн со-
оотает, тго 12 тясяйскнд военных ел по-
летов перелетели на сторону Наамшиа.

Еаа сообщает анернканеяаа газета
Шанхай • нвпяиг пост», летчнва] каигон-
кого воздушного флом. бежавшие в Гон-

конг, мгАмовали заявлчш-, в которим
резво нападают иа лидеров кап-зааядиой
группировки и выраамщт свом верность
Нанкину. Летчики оовнияют юго^ша|ны>
дилеров в том. что антияпонспие лозунг*,
под которыми они начали свою кампанию,—
• одна лишь демагогия». Летчики утвер-
ждают, что якобы немедленно после созда-
ния в 1931 ГОДУ нелавипгмого юго-запад-
ного похгтичегкого совета, юго-западные
лидеры вступали в переговоры с Японией,

заивлппя укалывается, что с МИРИМ
возник новел ия конфликта Чен Цта-тая
(командующий гуандунгцнчи войсками^
|рестовал свыше 100 прш||ессорпв в сту-

дентов каатояского уявверевтета ия. Суя
Ят-севм я 40 офицеров военной академии
и что,в Кантоне ежвшевяо происходят мл-
нн. В яаыюченне летчики призывают офи-
цераа я солдат юго-западных армий при-
соединяться к нам.

ШАНХАП. 7 яюля. (ТАОО. Кавтаксай
корреспоядент агентства Рейтер сообщает,
что все летчива гуандувского воздушного
флот» и авиачастей, расположенных на
грявваах п р о а н о п Гуандун, вызваны в
Кантон. Вчера генерал Чен Цзн-тая посетил
штаб аантонскях воздушных сил и авна-
1ВК>ЯЯУЮ гпко.тт и обратился с пртнлом к
летчикам и куцомтаа «Оыть верными дол-
гу я етмгь вое силы для сопдоинлешм
японской агрессии».

ШАНХАЙ. 7 яюля. (ТАГС). I! свяш с
предстоящим 8 июля прибытие* в Шан-
хай юго-залыаш делегаток на пленум
нейтрального няни им ильного комитета Го-
мвшма власти иятайской части Шанхай
проявляют необычайную иетншвость.

Г>еспокойаво властей еще более усили-
вается во.щоаиюстыо прнб1лия частя де-
лвганвя кАвтояовнх олшественяых органи-
заций. Опасаясь демовгграави еочтистяяя
юго-эападнояу дмямавм. китайские вла-
сти Шаяыя приводят в боешю готовность
полиняю и войска. Кояандующпй шанхай-
усунесих гаряямиом шдал пряма, угро-
жаящяй строхайлтн ваказаанш всех «ап-
татоввм и беепряипвпным яйцам, првбыва-
ющни в Шанхай под вядом народных де-
легатов».

Гибель трех итальянски
самолетов • Ш с с и ш

РИМ, 8 июля. (ТАСО. Агептгпю Оге-
фанн сообщает, что 26 нюня три итальян-
ских самолета, вылетевшие из Аддис-Абебы
па разведку, сократили посадку я Лекемтя,
и районе Уоллега. На самолетах находились
генерал авиация Мальте, полковник ге-
нерального ттаПа Кальдерти, майор Аито-
вно Локателли, инженер Прассо и свяшен-
анк Боредло.

Утром 28 июня «бандиты» внезапно на
пала па ятальянпев. Один лятоь евинден-
инк Боролло остался в живых, и только
5 июля он смог известить нтальяцси><
власти о случившемся. Итальянские само
лоты, указывается в сообщении, аеледлен
ио начала репрессиями действия цротяв
«бандитов».

• « • ,
ЛОЕЮН. 8 июля. (ТАОО. Лондонские

газеты сообщают, что 3 итальянски само-
лета были обманным путем вызваны в про-
еинцню Джимма (Юго-Западная Абиссиния)
н сонты «бисеннцами. Весь экипаж саль
аетов в составе 9 человек погиб.

Самолеты отправились в Лжнмма в от-
вет на письмо местной абиссинской шин,
которая просила прислать делегацию, что-
бы сдать ей официально провинцию. Бак
только самолеты начали приземляться, они
были сбиты огнен абиссинцев я уничто-
жены.

Иностранная хроника
4 ФпллпдскяЯ военный корябль <Иль-

Шфжяен» е двумя сопровождающими его
подводяымн лолими покинул Гдыни
(польский порт не Балтийском море).

ф Выпоры к <Уклпч«'Л11й линимент,
•иск сообщает иечать, н^ничеиы на 26
октября с. г.

ф Один из членов ЛОЯДОНОКОРО плаяер-
ного клуб» установил новый английоккЯ
рекорд влааярных лолетоа 6 июля *а *Х
Члс» он пролетел 17в ктохетров от Дун-
«тя*1Я (Берлфорлшир) до еэффолькского
ПоЛсрежм.

ф ИЧроход «Далей-тру». прннядлеэм
щн| японской •Воздушно трал гпортной
|и>мпаниа>, в»>рвался с грузом бензила К
ню.тя близ ос!т>п||а Куме, в префектуре
Окинмм. О полгооностях мкрня. « тахж«
о стдьОе команды, .данных покя пет.

щ в мюля японскяЯ правитвльоттилы!
пестик «Кампо» опуближова.1 ичператор-
пкх! ук*а о соадалии отдел* коиваодотва
при Ш1Я11ст«|>ств« э«мл«деля.

И) Спглаояо данным тчттствчесвого
управления Турции, посевная площадь
страны сюстшляет Ю.191.1в1 га оря
общей поверхности терсигорнн Турци
В 7в.573.МХ> га.

# 3» первые кварты 1»зв гола, в Ираке
добыто 990.П7Ч тонн нефти против 793.1вв
тонн аа тот же поряол прошлого года; в
апреле с. г. добыт» 392.67» тонн, а мае—
353.449 тоаж.
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В украинском театре
вм. Заньковецкой

Гастролирующий в ИУете ааяорожеаий
ткраавсквЯ п м р т . Зааькааеакой п и -
а и пест «Марк* ШтраЙ». Эт» пьееа уже
м о т десяток яп иет в» маяв твмав-
скогв театра. Раями « м вашвалась п а -
че: сМ, н ю ш , Гршш, та! и ммр-
вьлша.

Сшитап пмсн ОгаряшаЙ — и в а п
ггар«1ш1х укваваеш драматургов. Ов
6ш, вггоамваю, балам» яватявм театра
*ви, лпбми • умы вевмиявап • е*>и
провжмвшх ваввоядлима у к м я а н м
песнв. ш я . На и богапи ггвягм+а-
ческвв ватераио»:. аа немея • танка
Старящий м вяди, и к а « а жаает
украваекое см«. Его доемлгаамвое се-
ло ае мает массового рвеемвна. (
одяорожво.

Украшена драматург I . Маквтсвкв
вам аа себа аадачу — заставят» стары!
яатеряал ме.юхракы Старнцкого аалвучятъ
по-новому. Что получилось вз этого внте.
регвого опыта?

Все ценное, что выю у Старвпмго, оста-
юсь ветроаутык. Но аато углублено ядей-
вое содержание пьесы. Соперник Грим—
Хова—ве горбун, не фвзвчепий урод. Нл
оборот, вто здоровый в даже красивый
мужчнва. Он'—«первый человев» в сел«.
И ов не может попать. как Маруся мо-
жет предпочесть г о м и Грант емт. бога
тев. Но Хоаа—яевавастея Мартсе.

Пьеса в переделе Мнквтежо почин
мет старую укравмтю деревам таюй,
и м и ова бьма в действвтелъвоств. Зрв
тель ВВ1ВТ ве только печальную аст«1>аю
» у х молодых людей, во а всю ужасающую
обстановку бесправаа • ксллоатацяа бед-
юты.

Опыт Мякателко я утралгаеюго театра
аа. Завымецко! ваю счатать вполне
удавшаяся. Содраяав всю свежесть, все
своеобрагае народного представлеввя, овв
еуямв подяать пьесу, сделать ее бомс
валраыеяпий. Отояу ве в валов степева
помогло талавтлввоя вслолвевае оеяовям
ролей в пьесе: Втстя (ФрамяЫ. Паруса
(Гаепо). Хома (Слым). Грапь (БоряО.

В постановке «Маруси Штрай» (режис-
сер Богачеяко> театр им. Злныовепко!
локагал себа зрелык а. автересным теат-
соа. А. Григ.

ПРАВДА • ноля

МЕТАЛЛ ЗА 6 ИЮЛЯ
(в тысячах товп)

Плая. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 4 1 , 3 4 0 , 0 9 « , 9
СТАЛЬ 46,2 41,6 90,1
ПРОКАТ 36.0 23.5 65,3

УГОЛЬ З А 6 ИЮЛЯ
(в тысячи тонн)

План. Добыто. % плала.

ПО СОЮЗУ 333,3 216,1 85,1

ПО ДОНБАССУ 213,4 115,6 87.0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

7 июля

ДОРОГИ.
Начдльаяга

дорог.

Белорусская Владиниаский
Западная Русаков
Ливийская Нучиин
Гврысовская Бадмшм
Квровская Ладиии
Калинивска* Товепчвиое
Ярославская Винокуре»
Закавкаасвая Ромнцаайг
Ряа.-Урвлъсл Кмтврмм
Красноярская Мирсиий
Томски Ванин
Каамсяи ваяем
Ич. Молотов» Друекие
Ореабуркала Пмимвалим
Северная ••«аи
Турксвб Михайланко
Окская Фуфрнмский
Амурская Рутонбурс
Восточнооабнр. Кронам»
Соверокалк&зск Мааеемий
Октябрьская Сиим
Ташкентская Првиофмв
О&руяшал Фапма
Им. Кагановича Шахгипьдян
Огалннградт. Грояио
Довеикял Лгачанио
Юго-Западвая Зорин
Далъаевосточн. Лаибарг
Юяшо-Ур&льск Ннямв
Ааово-Черном Дашко
Москва—Донб. Емшанов
Киевская Жуков
Юасная Шушиоа
Ааиабядская Ерампе
Юго-Восточная Арнольдов
Одесская Суслов.
Отиннская Тростар
Им. Куйбышева Нмыпиин
Курская Аносов

Погрукано всего: 83.941 мг.
Раагрушано > 17.417 »

у и и
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100 «в
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НОВЬМРШРД
дшвшовд

подводняш
Ы.ШВОСТОЕ. В в а м

Пяпвмям-ствдаяоввы, |
вааотоа Звйдулляныи. о,
Илогтявгув веаеду. Находись а
правываяп в море, корабль в
оостявмве, давал ст̂ для̂ л̂ вдщЯВ
гкае нормы и ямам* ваволма»алла>
раола, пересрыл и * пмамтел,
тые лучшими ооляввявпы ••«»—4*здяв-
мя, которым* кеидл1рвт 1ав1р—в впаая
в Втк. ввгвялшаям • И М и п я . ! » •

аттестаты ре4етала (ачМиЛаве, ойаяачю
лат* •еааварайиест».
Кояаяхующяй фай** (цапав •лета

первого раита тов. Ввктомв присвой лод-
ке иааае падавовской.

ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
ОБЕР-МАСТЕРА Я. К. БУГАЯ
КЕРЧЬ, Ч июля. ГТАСС). Сегодня тра-

гачаева чогяЛ о я в из пиаааторов стаха-
новскою дглжелия в\ заводе, лучший обер-
мастер доилвнчх печей завода пм. Войко-
ва, члеа оаотвш Мвтоофи Ковдратьеллч
Буга!. V лдеатлом ней ва я*?* млет«л
состав г готовой1 про1У«пией. Сослав вел бел
сигналов и с вею1волевво1 скоростью, поч-
тв в 30 калоиетров в час, машивип Ти-
чевкл.

В 1903 году Митрофав Конгоатъевич
16-лептах юношей поступял горновым на
Краматорский завод в с тех ПОФ беспрерыв-
но работы ва д о п т Юужкя. Вянввег
Лялецка. Стияягка я Керчи. Всего Вутая
пустил за свою жвзиь свыше 30 вовых до-
мен я 60 дпмея после капитального ремоя-
та. В 1932 т у покойный был награжден
звачхом почетного юмевшиса Союаа, мло-
тыма именными часами в грамотой ЦК ме-
таллургов.

В пехах залом им. Войкова в евпя со
херит И К. Буги сосгояягъ траурные

явтшга.

ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ
АЛМА-АТА — МОСКВА

АДМА АТА. 8 вюля. (Кярр. «Повалы»).
Завтра открывается регулярное аочтово-

а«сажврско« аоиушяое сообимяве сто-
ваы Базаигтава е Москвой. Поем юдтях

изьксанв! была яспытава я утверждена
трасса прамыд рейсов по маршруту: Кара-
гаада — Акмоливск — Кустава!—Сверд-
лове! — Ниань — Москва, протяжением
3.6О0 километров.

Пмсажмроую лявип будут обглужв-
вагъ комфортабельно обстанлепаые скеле-
ты «АНТ-9» Стоимость проезда одного
пассажира 600 рублей.

Весь рейс от Алма-Ата до Москвы сааолет
будет покрывать в течение 21 часа. Завтра
утром вылетает первый самолет «11-5».
Машину ведет пвлот Цветков.

НА ПИК ЛЕНИНА
Из Москвы яа Памир «мехчд группа

альпаявстов РККА—учагтваков готовяще-
гося в августе восхождения ва втору» по
высоте вершину в СССР — пик 1енива
(7.127 метров). В походе участвуют боль-
шой отряд альпинистов Соеднеалиагского
военного округа, семь «омыпиров-ингтртк
торов альпищпчд РККА из других округов
в группа мастеров альпяяизма во главе г
Н. В. Крыленко.

Во воем» похода будет рамерагта ера-
чебпо-веслемаательская раЛота. язтчевы
поыешве образпы альпявастского гяаря
жени я об«ун1ироаанвя. органазапвд он-
талия на болмпв* высотах.

Одноврсмевно груииа внгтрткторов-аль-
пннигтон аз отряда Н В Крыленю зай
вется ралпйцсой иодгтупов с северо-запада
к высочайшей в (ЧХР вершит — пвкт
Сталвва (7.49п метров)

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспошеито» лПршчи»

ш тлса
О На рояина >натного иашиииств стра-

ны Кривоноса в депо Славине* по («те-
нию Доякпкого обкома партия опгнияэппп
на печатная нноготнражм •Ксмвонооо-
вец> Уж« нышвл первый ншпр ги*ты

О Выстаяжу картин 1уяо»ии«а В. И.
Суриипа оргинвзувт Госудлрстивяная Трв-
тьяконгкая гяляе[>ея к Мокнв Лая »ы
станки собираит'Я картанмСтриаомц «р1-
нящисгя во вое» иу»ея1 СХХ.Р

О Пассашир«н|* оаобЧианм па ВМИИО-
РУ1ИН0ИОЙ аорог* МПЖ.1У Орлжоаиккя*!

в 1ифлигои ирермио Горныин потоками
ралныт учметок до̂ югя Идет рпиопт.

О Выставку гру>иисио* «атекой книги
Москве оргняааугт Моповсквй иуаей

детгкой квит я Государствен во» кала
тельетяо Груани. Выставка откройся
Ю имя.

Недавно в Сталинграде эакоячилса краевой тортавкля прчаояяк. В со.
ревноваииях участвовал коллектив фюкультгртмо* Калмыцкой АССР.
На саамке: физкультурники Калмык*! — участники сораяооааяий — Уяюммм
Пандшоа и Мария Чужгмяоаа. "

Гора Ахун
СОЧИ* 8 июля. (Спец. миг. «Праачы»)

втой жавопасной, богатой субтропической
растательвостью горой, возвышающейся вал
жреетвостамв Соча, курортаака, турвсАы.
пскурсанты могла только любоваться. При-
ятная тень девственного леса, рлгкгвувгле-
госл оа горе, мапкла к себе. Еше больше
ярввлекиа вершена горы Ахун. С вто9
самой высокой ва сочвигкои побережье го-
ры опрывалс! прекрасный вя] на море
ва снежвый Кавказский хребет, аа живо-
писные окрестности Соча.

Однако пробраться через густой лес ва
вершину Агуна (С63 метра нм тронв'м
нора) не вгяко«у удавалось. А взоЛрмтий-
С1 ва гору ра.мчарояывалсв — п-ая вы-
соких деревьев ае удавалось видеть окрест-
востей.

В прошлом пну улравлевае уполночп-
чеввого ЦИК Сомм ССР по Сочв аоспюил!
для турветскях лелей шоссейную дорогу
на гору Ахуи. '6\ 102 дня было «юложепл
прекрасное гудояирппаипое шоссе общей
протяженностью в 12 квлоиетров.

В ггоч году иа отроге горы Ахуп па-
чмось строательстм ваювой башна. Пре
краевая ядеа солапвя «той балнв сейчас
претворена в жить. Строигелмтяо башни
закончено. На зеленом фойе огппипой го
ры крастетп ионтнентальнав кгменная
батн! кыпотой в 31 метр Башня в а ш
с моря на деелтм аялочетров. С верхней
ввюной плошикя яа 5 0 — 7 0 кн.тяетглн
открывается вятаительяав пяноряоа К«к-
каагких гор. Черноморского побережья, го-
лубой поверхности мора,.

Ваши вмеет пять «тажей По внешнему
ее перметрт вьется спокойна* каменп.гя
лестнвпа. что нет вплипжяог-гь пин позе-
ме обогревать окоепиогги. Ватвя плстпо-
еяа усттпамм. каждый втяж ваеет слов ва
юяые плоглажв в балконы

В башне расположено все

1.и турвета. На первом атаже лборудуетса
кафе, ва втором — почтово-телеграфяаа
контора. Отсюда по телефону можно будет
вызвать Москву. Каев. Харьков. Па птя-
роклй плотади-балмве второго этажа, по!
тенью аовтов, «ожво выпвть фруктовой во-
ды, е'егть мороженое. Па третьей а четвер-
ток этажах расположены плолаив отдыха.
Сви в удобвых кресла!, можво будет раз-
г .тымтк римепевйые иегь вкспонаты
раггателымго а жамгтяого авпю Кавкаа-
сквх гор. Ва пятом атаже — ввщиая
плопшка. 3]егь туристам прелоггавл»ются
соеивальные приборы ш яаблюдевив ок-
рестностей — оомооные трубы, бпохлв.
Зим-ь же бтзет тгтаяовлен макет окрестно-
стей карта метелрл.югичегкит я географи-
чески! пщяллтелей Ахтна в Сочи. Р.те вы-
ше, ва 8 мепювлм флагштоке раэвеяаетеа
алый флаг. О размерах башня аожао еу-
и т ь по тому, что ошовреаенво в ней мо
гут рииествтьс! 500 человек, аа ввдовой
площадке — 50 человек.

На другом отроге вершины, ва расстоя-
ния! одною квлоаетра от башвв, стровтея
красивое з ш а е ресторана с вямвымв тер-
рагакв в ба.исонаав Пропускная способ
нлгть ресторана рассчитала на 200 чело-
век. Уже через м е с т он сможет прянлгть
ПАРНЫХ посетителей.

З т г м . аа и м и в е Ахуаа, будет ор
ганазован зоологаческвй УГОЛОК местных
•вких жвиатаых, вбвтат«лей атого района
На горе устанавливается вебольшая алек
тфостаипяя. Предполагается строятельство
турветеюй гостиницы.

Прекрасвое сооружевм видовой бавтаи1

выполите в течение пяти мегщев кол-
лективом строителей пм руаоншгтяпа упол-
номоченного ПИК СССР тов. Метелена, ар-
хитектора ВорпЛьем а начальника строи-
тельства тов. Кислвк.

В.

Изучение верхних слоев тропосферы
Лв1 субстратостата об'емоа в 2.200 КУ-

б«че>кпх яегрм кааиый. аылетевпне ве-
чером 7 вшля с терряторан часта, которой
кимап]Ует полковник Г. А. Прокофьев, в
тот же вечер благополучво ептгтялась.

Стбгтоатостат по] комапюй военинже-
вера 3-го раята тов. Украинского вахшялги
в полете 2 часа 20 минут. Субстратостат по
показаявям альтиметра достиг высоты в
10 2 0 0 ветров. Температура яа этой вы-
сот* упала ю МИНУС 42 г и т с а Призем-
лялся субстратостат яа поляне в лесу не-
млеко от деревня Коврове. Здгоргкого рай-
она. Московской области.

Второй субстратостат, которым командо-
вал каштан тов. Зыков, сивжлу возле се-
ла Оаереикое. в 18 километрах от г. За-
горска. ;Нот субстратостат пробыл в воздухе
также 2 часа 2 0 аааут • пшамыся яа
высоту 8.700 метров.

Во вреаа полетов ицюлаиты вылмяпзя
оя! натчяых залаяяй по изучению верхаад
слоев тропосферы.

Ток веЛолмлвх зяростата. вылетевших в
тот же ДРПЬ в с той же черрвторви в тре-
нировочный полет, благополучно снизились
в разных пайовах Московской области.

Народны В Киивогармат по явоотраряыи яенм ашииаам, «то юогуя •
покойного

Георгия Васильевича Чичерина
для прощания открыт в Копферепнааяе (ШИЛ (тгоя }Ш. Даерямлского и Куз-
нецкого Моста, д 6'11) • и 141 я е II ч. утра

Гриялняскяя панищдя там ям в 17 чаооа.
Кранапия я 18 ч 80 и.

Полярная стаидия
иа 8 2 4

Главное упр«алеа|^' (Цайвогц моасаш*
пути ведет деательаую подготовку к «рга-
аазаава круавай «елараой станции аа
острей* Рудольфа (Зеяля Франца Иосифа).
Эт« будет сами севорваа в «аре звмювка.
Остра* Рудадм*> вахаиюя пвчта и 82-Й
оАмивля.

НачалмНачалмакоя етраатепстм ставаша ва-
м*<мш начмыва. ассоаницв, вааествый
паляааак, •оаглаалажаай вал аамвек в
Амтвке, омевяякеа тов. В. Л. Паоаввв.
В Оесеш с клрресповдемтом «Правды» тов.
Панаша «харавтеаашааа щипааы. чт-
рыма выпада, пастввйи стой, сеаервого
научного пункта.

— Архввелшг Фраала-1оеафа яахеится
в самом центре вмваодейсгваа теплых ат-
лаатвческвх вед, в п м в щ п с я в 0»ир-
вый бассейн, в холодных течеиай Аркта-
п . Законы а т п течевяй, ах ааиравленае,
мошвость еше далеко ас атгтены. Мешу
теп овв опредиягг ледовый режвя Арк-
тякв, уыоваа наввтаяаа по Северному
морскому пути.

Да сего времена ва Земле 4Чиш|»-1осв-
фа в я ы а а т м ь и е п а полярная стая-
пая — в южяоа углу архипелага, ва
острове Гуккер. Естествевво. что ояа ве в
метоянаа была выполвап весь никл ве-
обхедимых ваблюдевяй. Появяо того, все
северное птюстраяетво ва Землей чУмяпа-
Ивеафа остамлв» почта вне пола пан ма-
ния етанпви. Между теп ваблюдепвя. про-
юведеяяые аповшакаая в 1 9 3 2 — 1 9 3 3
году, поймала, «то даже а еааые лютые
морозы юре Вавтцип бывает свабодно от
льда, а ввогда частое простравство воды
наблвдается а к востоку от архипелага.
Чем вызывается ото паралекеальво* авле-
вяе. пока ммавество.

Ва остром Рудольфа будет соортаим
несколько крупных апвай. научные яа-
внльояы, ионная ралмстанвая. аваацвчя-
иая база хза авювнх рааавдок, ааяпамв.

Эвтватъ яа яомй оталпаш будут 17 че-
ловек во главе е опытным пмярамкоа
гадрологон Лмбавым. Все ибетнмкя стааь
пвя ранее аямоаалт аш Звал* Фраяпа-
Ипгяфа я на мыс* Челюскин. 80 првп. зя-
мовшаЧо* — члены партяв я комсомольцы.

В ЦИК СОЮЗА ССР
Центральный Ислолпггмъный К«ттет

Союи ОТ* востаявввл уювлетворвть прось-
бу студентов, профессоров, научных работ-
явков. рабочих в служащих Московского
яяутяттта гтяжелеров вшного хоаайства •
присвоить надвааяому иастггтту я м тов.
Чернова И А.

В Совнаркоме РСФСР
На «аседаявв СНК РСФСР под поедседа-

тельством тов. 1. Е. Сулямова был рас-
смотрев плав подготовки учителей в пе-
дагогаческвх институтах в техникумах.

Тарификации в аттестааня обнаружила
весьма низкий общеобразовательны! уро-
вень педагогаческах идров. Так, в>
,133.950 учителей вачыьвых, вепелвых
средявх в средних школ РСФСР среднее
педагогическое образование имеют 38,1
проц., обшее среднее я ниже среднего име-
ют 18,9 проп. я ве имеют среднего обра-
зован» 43 проц. учителей.

Неудовлетворительно вдет строительство
педагогнческвх институтов. Ова плохо обо-
рудованы.

Тов. Я. В. Сулимов отметил недостатки
• работе Нароного клмяссарвата просве-
шенвя РСФСР. Тов. Бубнову предложено
представать в 10-двевный срок в комис-
сию тов. Сулимова план подготовка педа-
гогических кадров по АССР, краям а об-
ластям.

• • •
Кроме того, Совнарком рассмотрел вопрос

о выполнении плаяа жилищного а комму-
нального строительства по г. Горному и
план строительства ронльяых домов, ас-
лей я молочных кухонь на 1936 г.

ХРОНИКА
Совет Нароных Комиссаров Слита ССР

яааяачвл тов. Стспаньяяа (Степанова)
Степана Михайловича Торговым Предста-
вителем Союза ССР в Латвия, освобонв
от ятях обязанностей тов. Часокияого Се-
мена Ивановича. (ТАССУ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Н А Ш ПАРАШЮТИСТКИ

Н. БАБУШКИНОЙ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР

яааначвл с I мюля 1936 года персональ-
ную пвясвю ватера трагачесга погвбшей
парашютистка Наш Бавушнвой — Авве
Тамафеевве БвбушкввоЙ в развере 2 0 0 ру-
блей в месяц пожазяевяо. (ТАСС).

гШЩОВАЖ ПРШЙ ШЛ

4 -, Г» V'

АРХАНГЫШ. 8 вюл! (Каа*. «П
|м>). По предложеваю краевых оргаиза-
оай ведется срачвм раеслиовале пргчаш
гвбелв участваюа гндрографаческой вк-
пепарв ва судне «Тооае» у Кмокояов-
ской губы Бареядом вора.

В Архангельске «ТОРОС» снабпли юу-
м катерааи, которые ва-аа яеакврмноста
моторов могла х о т ь лишь заддан ходов.
Ид коги-то пытивсь ремонтиромт'ь в ма-
стерсках, потов аабросаля а перед ухокя
«Тороса» «подарили» акеледяцва. посове-
товав ей почмять катера во время оаааа-
яаа.

Сварммгяе и проювольствм воямща а
участила жопедвгма перепраыжя с су]-
ва ва берет аа десяти квлометров по мо-
рю на йееельаых ликах, ва ю т о р ш две
было ввкаках спасательных средств. На
одмй вз этих лодок участник! а к л и в ц п
вышли во вревк шторма и погибла.

Заласаая рыностанпия валялась яа гуд-
ве, как ненужный хлам, я в случае ава-
раш люди нельзя было бы дать даже св-
гаала о бедствии. Радиосвязь с берегоя не
была виажева, что роковьи образов от-
риилось ва вкспедапая.

Вачальвас Архаетельского уггреклеявл
Северного яорскаго пути тов. Купмвв при
даче об'ясяевай краевым организация»
заявил, что ов лишь частично ввневат •
случияшемс!. В оеталъвом оя сваливал
явят ва яееогласоваяяоеть между отрасле-
вьши, вентр&льяымя и терряторвальвьвав
упрмлеввимв Севморпутя. Такое об'асве-
ние никого удометворвть ве может. Пусть
акспедлоам оргавваовам Гидрографическое,
упааыевае Главсевмороутм. По кто « е в ш
то*. Кузьмяау проверать, ы к « и оборудо-
вана, а устранять яямпявеея тал вооанв-
шае беаобрыая?

Выясявлось, что участники ж п и п д п
« большим мужеством боролись со стихией,
яо яа могли продержаться до прайда по-
мошв с судна «Торос» в аакочевел в сту-
деной воде.

Жара
Почти во всей европейской части Сою-

за, особенно в южных я центральных рай-
онах, стоит жаркая погода. По данным
Центрального института погоды, в послед-
ние дня ва юго-востоке температура дости-
гала местами 37 градусов в тевя, а ва
юго-западе я в центральных областях —
27 — 32 градусов. В Москве тепле* всего
было 5 вюля, когда двем температура до-
ходила до 32,1 градуса,—ото сажая высо-
кая температура в Москве в «тот дев» и
последнее БО лет.

Дождв а грозы в вти дай прошли глав-
ным образом в северной половвяе в цен-
тральных областях европейской часта Со-
юза. Очевь емьвые дождв. крове того,
была 7 вюла в юго-восточвых районах
Украввы. Колачество вшивших осадков
достигло, например, в Наколола 69 мил-
лиметров, в Мелитополе — 61 миллиметра
а т. д. В ночь на вчера сильные дожл
были в Азом-Черпоморском а Северокав-
казском краях.

Самая высокая тевпература в европей-
ской части Союза— 36 градусов — ва-
блюдалась вчера днем в Пугачеве (Сара-
товскай край). В Москве в 1 час два было
25 градусов в теяя. в л^ттятрахе—21 гра-
дус, в Киеве — 27 градусов, в Ялте —
31 градус, в Батуве—25 градусов я т. л.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Надцвим фадрвим ваияма. На Яро-

славском рынке аа продажу краденых ве-
щей аалержавы А. П. Пркиеаекм, учапш-
са машинописных КУРСОВ учебного комбн-
вата Сокольнического района, Ф. 0. 1а-
•арев — работая к комбишата «Моспогртз»
я А. С. Рабинович — служащий. При
обыске ва кмртаре у вих обвартжево боль-
шое колачество краденых а&гравичных но-
сальвых ветей.

• Вор. Гражданин В. Г. Зутте, прожа-
вающай ва Павелецкой набережной. 1. 4,
кв. 10, уезжая аа дачу, оставвл ключ от
•вера .своей комнаты соседу по квартара
А. Ю. ЮСУПОВУ. Юсупов, воспольаовавшись
отсутствием Зутте, открыл ятям ключом
комвату я похитил различных вещей ва
7.000 рублей. Похищенные вешя оя сдал
в камеру хранения Казанского вокзала •
скрылся. Прввяты веры к аадержааяю
Юсупова.

НАРКОЫТЯЖПРОМ
• ••ЯВЛЯЕТ N й I • *

ОЛУШ АТЕЛК*

I ПРОМЫШЛЕННЫЕ «НАДЕкИИ НИТИ
В Пронаидвмни НКТП принина»-
юте* р> •оподишяе р^Аогаявя (д«-

орнятна ••растов, аргдорнятн.
ча асхов), «метши* впыт ру-
ководмше! ръботы а» мея«« 6 л«Г,
успршни иронйнншив себя н» арак-
тичвекой работ* оо иыиолнениютв*-
аронфнпилйна, • ТЙЮ1 •мдвюйвш»*"*
^•вотатвв-гтвивлаиы. **••»• г ••
кров «под гтве оЛралаы выгою! орг«>
в а м а»* в иро«4ишлвт«?дЬйй«гтв трулв.

Виврост ои€1>и»юши1 в Проыж»-
дении ве ДОЛЖРИ пр«ныш»1ь то лет.

Отбор кдндиляюв для посылка в
1]рим»кв»л«иин воелижен яа ВИЧАЛЬ*
«я кот ГЛ1ВЯЫ1 упраьлелн! НКТИ,
оопвгпо аапни! им раамрсткв

ОтоОрввяы* иачмьянншми главвов
лниа с ооотнеитнуюшимя доку*
титаъня папраплйютсв в «врвктору
воотшегтетвуюшей Ироыакадеиян.

Посту па юшме в Мроиакадвмвв под*
вергацотса нсаытаниям • об «и*
(У-тн классоя средней шволы по:
а) русскому яиыку, б) нвтематние
• я> география.

Срок направления яачальяяяон
главна мяпдпдатоя, ппотупаютиж я
Прг)м»"«лвыян.—яо 1В июля с. г
<Ср*э» прол^рки акилримчтгаЯ под-

ктшреяност ш^тупаютя! я Прои-
акааямвм — до 81 июля я. г.

• и У Р С Ы
НОВЕЙШЕГО ЗУЬОПРОТЕ»ИРОВ*НИЯ

иаукиаеечны*)
да* •«•има т««««««»

IX «млуо - 1 митявр* (
X (ЫПУСК — 1 1*И>Лрй
Сщт • |и»м> нтитга.
И О С И в А. 1»пл-Й. 1в ИОИТОП

ПУТЕШЕСТВИЕ по АЛТАЮ
Горные реки, голу-
бые озера, тайга.
горы покрытые веч-
ными омегами, аль-
лийокие луга, необы
киованная по ноасо
та и раанообрааию
привода - вое ато
проюдит перед гла-
вами туриот*. следу-
ющего по алтайско-
му маршруту

П'ОДОЛШИТЕЯЬНОСТЬ
ПУТЕШЕСШМ-Й ДНЯ,

етишмост» - 1«о «г*-
зяпиеь атагытй д м еггаммаяцка а атдеяьаыж
в иаятагаж т*в>иотои*-аиоя*|>онояяаг* УЯРАВЯШИЯ ацопо

В ааосивЕ - Сгомакмп т р . N. тм. Х48-М.
В ЛК,нииГРЛД1-Дмо*и Труаа мм вв тм

в 40-вО
ВГО'-ЬКОМ-п» СН01ДОМ 9. Г,» Д Я-11-Г7
В ИВАМОВС-Номяямттм* »» .» Т«« »-в*-00,аов I»
В МИнСНк-г« Урящгаг* « К. Иямоа, IIN Тм 11-730.
в и и Е В ь - » НОМНКРМ*. а тм а-70
В ХАРЬКОВЕ -Арммояна пав., 1 Тм 4-7Т-в4
В новОСИЬИКЖ§-Д»ое«и Тоги •»• ЯВ.

Гатам*.
•••«•••м, адом
Эмшуреяянме

гт» •>• I
тт •ааамаатьеа аеааеавяштавмва) а Овита» «ваава 1<ваою«в-

* е Уавввявава ВЦфПС - 1 | е е а а в . | а т * а в м а явв-. •, д а в тваа-
аа „ТТИЮТ*1.

НА Д А Ч Е
КОНСЕРВЫ
НЕЗАМЕНИМЫ
В тяч*»и»# и*»с11СМ1Ы1Ям аммут на
мн*е«р«о« ЙММЙО прмготояяи,

ГОРЯЧЕЕ БЛЮДО
ПОКУПАЙТ1 КОНО(Р*Ы ПРОИЗВОДСТВА
ЗАВОДОВ ГЛАВКОНСЕРВА

овиио-тековыЕ
МЯОО-РАОТИТЕЛЬНЫС
ТУШЕНОЕ вЯЯОО
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕН
КУКУРУЗНЫЕ

КЕТЧУП-

Коноераы продаете» в фирмеимы*
магвятиах СОЮЭКОНСЕРВСБЫ1А
и во вое! продуктовых иагвашиах

П А Р Т И З Д А Т ЦК ВКП(8)

ВЫ1ЛЯА ИИ ПЯЧАТВ
• ш м и ш Отчий 11а*т

Агвпиа ШСВШ11М

•ШГГАИМА ПО ЛЕНИНИЗМУ
ДЛЯ КРУЖКОВ ПАРТИЙНОГО

ппкиктсния.
ФВ щ и т , тар*т 100 пм, ••*.

а ав

теяогод!
СЕЛЬХОЗИНСТИТУТ
яяриошоовюаса о о с п
ов'авлавг ПРИКМ п
а Ввааашваа а ТмаолмамгяаЯ от
•иц. нн«кша1 полно* гредва» оОр»-

•овчпяв.
8*лвл«яаа я симыкя яапрявлять

по и р « с г гор. ВОЛ0ГД4. СЕЛЬ-
ХОЗИНСТИТУТ

Дваевтаа МГ. ГВАГОВ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Т-В В/в СНИОНОВАI СКЫЬИ ВОЛКОВЫХ.

Сад «Авваваув» | Ная. в > «. в.

нишиа ОТУЛКНТ.

дг'лял1РАМЪ

пмо

| ДРАМЫ.
' 10ЛАВА. И. яМг а.

ва.Гауыа»»!* Я ццктгоамми
Ш А II И ТО1 • Д.ЭО | > 1 в» .̂

И а К в О
м. N. I **ы«п

ЭСТРАДНЫЙ Т-Р

!!»•••». ш и ш и
О К И Т О. >
ПМ

О К И Т
ПМВЯЯ
д».1вт

0 8 аи 18 ••>*• ГАСТРОЛИ ЛКНИН-
ГРАДСКОГО АКАДКМИЧКСК. МАЛОГО

«ПКРНОГО ТЕАТРА
ПРКМЬКРА-Ом« • Т И Х И В ДОП>.

•7*. И И Длгршвагпп.
иппиа • иаииннпш-

им 1 м т п г.0». У«.ла I ОООил.
Н»«ло • в V 46 » «. Вамты •>•>
ш л и мпянпмо •> «*п«1 Иымога т-р«
< I ] I ма • Нш>'мкоа псе* <П»-
пкин». 5) • и до в эо я м> «ей »»а-

М1Ы1 калм! ЦТК. (
Прянимяса н » « ю ш •»••<• но
гамАопа ВЭ-931Я. В Г Й О ^ яов. 43.
Авомшатм "Авоявмааты авлааого тмтаа я»аттв«п«ль-
вы: м««п1и« ча««а—« м 1 оо 40. а

« п и «ама—« М 41 яо И» Ю

ПАРК | | | | | . и о н Вонкт*», а,
Ц Д И Я 1 • -«-«1-Я. 1-01-К1, доо. ВТ.

ДРАМАТНЧ. Т-Р |
Н»«. 1 ) 1 1 ци

ВАКРЫТЫВ I В ж а я в а в а о
ВСТРАДНЫа Т-Р Таа-яжиЛ.ГТЖООВА

Н«ч • I 1 • I ан»ятяа <*таяаа),
Вамааа, ГгаааВа. Каввагвае (маавалк),
Иаяа Раввч. Дсаятвв { а и ы к Гхаыып

я ЯЛява» (танам). I Вацлаве
Кояеервша* А. А. ГаввгяаЯ.

Дврвшгр П. И. « т а т а .
Лоом 3-га 1апяка а>о» в аратапаыВ

•и в» ввп>епвтеа.
Яаваш ва Овлмы г «огцвввЯ а» щ
аввяаа. ва па. 4-41-Я1. 1-М4Я, яаа.ЛГ
КИНО (м«» вав.ц А ВИР О И н ИяГ

й ЗГШТАЖ "те-Г
янвшиа т-р , АРИСТОКРАТЫ.

Са. Гталягтяч. т-аа| н»«. в 8 «7 вп.
•••ИййЫМ Т*Р1 1 С А 1 С п ВОВУТ.

ОПКУВТТА |Ц«^. а В ч. 16 в. В

•"СМИ."1 1^ * ж "«"••«о:
ТМ.АТР |СмяряояЧ'аяальгяав.

Н » . в » ч а. I Таяго а/7. ВИАНМА
юр аовскаж «амков я яр. МИМ.

0аяат»рмт«81.а ' ВжщииПИЙ»-! р.

АДРИЮ РЕДАКЦИИ я НЗДНА. И < 1 1 > 1 . 4*. Лгааапаагам вмп*.
»••• - Д «-1В-Я01 ив«а раем, а ••*"* ~ |} {.{$.$; '*?— а«

•т, мащ «Пвашк», а. В4 ГЯЛВеонЫ ОТДВЛОВ РВДАКЦИН1 |иргяДяыЯ-Я»-1»М| Сев. пив*, а Я». Даева-Л.*'»**. Ь т - д М М к
агчив --а »• | Г а * Шгмы. вагва в •*«• -ТГа-1в-ваГИгвгсг1в - ЛЯ-11-Мк ••»"•»• г*тя-Д1-1М*| •ы*»твваа-Й В.|а-ее, Кватап вавваввгв.-
аимп. апа» - ДВ-1МВ1 Свваваяааа ••*•- Д В-И-еа, Отди аГавапвВ - Я МВ-П1 О ВЦЧтввва гааяы в сяаа СВЯВВМУ» ВВ м ц щ Д Н а а Т ад

Да-|Т
да.

вД-Д8-И-«4|
папваавоввыВ -

• Увамшачшный Гнаашта Л 8—44*95. Тамграфм п м ш «Првцв» Стамм. ММ.


