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ПРЯВ
Пролетарии всех стран, соединяйте»; а.г

НОМЕРЕ:

Орган Центрального Номитета и ММ ВНП(б)
й Ц (МОР 1 17 июля 1936 г- пятница цвиякш.

Ц Ц Ц / н СССР а Ш
ВКП(<ЧМЛи1ии|и1Ц М. М. (1 стр.).

Постановление ЦИК СССР о награждении
орденом Ленина наркома по •иострошым
делам СССР тов. Лотшяом М. М. (1 стр.).

1 ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ то«. М. М. ЛИТВИНОВА: Н. Крестя»,
смй — На страже советской страны (2 стр.).
Б. Столюилшоа. Верный сын большевистской
партии (2 стр.)- % Расколыши»» — Выдаю-

щ и я * ф 4 ( 2 " Р ^ А- Ерусалимски! —
Б«ое| М МЦЛИМЫЙ мир (2 стр.). Бор. Штейн
—Международный государственный деятель
(3 стр.). А Никулин — Дипломат страны Со-
ветов (3 стр.). И. Майский — Четверть века
(3 стр.). Демьян Бедный — Мы им горды
(3 стр.).

Похороны президента Академии паук
СССР академика А. П. Карпинского состо-
ятся сегодня на Красной площади (4 стр.).

Всенародное обсуждение проекта Канет*-
туции Союза ССР (3 стр.).

15 июля на железных дорогах Союза по*
фужедЧо «3407 вагонов — 103,4 лроц. плана
(6 стр.).

И. Вальтер — Моторизация сельского хо-
яяЛства и военная подготовка Германии
(б стр.).

Празднование "в Улан-Баторе 15-летия
освобождения МНР (6 стр.).

ПРИВЕТСТВИЕ ( Ж СССР м ЦК ВКП(б)
тог ЛИТВИНОВУ М. М.

В д а » Вашего тестиесятвяетм Совет Народных Котксяро*
Союза ССР н ЦентралышЙ Комитет ВКП(б) приветствуют Вас, ста-
райякго деятеле большевистской партии, руководителя советской
дипломатии, неустанного борща против войны н за дело мира в инте-
ресах всех трудящихся.

Желая Вам адороим и дальнейших успехов в работе, Совнарком
и ЦК ВКП(б) выражают твердую уверенность в том, что советская
дипломатия с честью выполнит свои задачи в отстаивании дела мира
на благо нашей великой родины и трудящихся всего мира.

Председатель СНК СССР Секретарь ЦК ВКП(б)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

Сталинский
знаменосец мира

Сегодвя выла ю р т м в вся совет-и»
стряаа с уважение» а любовью отметают
шеспдесстЕктав со дня рождения старого
боликаим, и е ш ЦК ВКП(б), народного
вмвяссаря по ивостраяных деоах Содоза ССР
К и с а х * Каксяховяча Литвинова.

Мгжестмавм в ссромшл. поивши
в ш а м я я с т е ш биография товарищ» Лжт-
мнюм, «го аеорерыаная трвдцатявосьм»-
летяяя революционная боевая работа в ра-
д и партия, его неустанная верность п а ?
«евв Ленина— От а л на, его хладвоировае
в бодрость в самые т и п е голы борьбы •
СПОКОЙНЫЙ реализм в да самых головокру-
жительных побед — все это само по себе
достойно п р и д а в и 1 восхвшенва.

Вое амют, ва каком посту работает
М. М. Латвявов последнее «сятноетие а
как, с сммша результатами он еврааллет-
ел со слое! ответственнейшей работой. Вся
всторяя веляакй пролетарской революции я
строительство социализма неотделимы от на-
стойчавой • последовательной борьбы на-
родов Советского Союза зд жар. Эта не-
тыоипал, ничем т нскореняхая в о л к
предотвращению войны н а ш а себе гени-
альное выражевме в международной поля-
т а и Ленина в Сталина. От второго Всерос-
сийского с'еада советов а 1917 году » по
сегодняшни день «та п о л п п а вырааг-
лась в непрерывной цепи внутренне свя-
мавых вежду собой податятких высту-
и е в в 1 , государственных актов, договоров
в в повседневной вдактяческой междуна-
родво! работе.

Н м м партия • советское правительство
••когда вв создав,! м себе и малейшп
жиюаа! отвосятельао основного перво-
всточаяка всех войн, заливающих кровью
вашу планету. В б е ш е с главой крупяей-
вмго амеовданского гааетяого об'едвнеиня
Рой Говардом, ва постдовавый последы*
вопрос — в чем заключается основная при-
чина современной военной опасности —
товаряш Сталин со всей присущей е*у пря-
мотой ответы: «В ипатыялие». И доба-
в ы :

«В «го ммпе-риалястяч«оях захмтва-
чесыях проявлениях.

Вы пожните, как вознахи первая
явромл мйаа. Ояа воваяыа нз-аа хе-
л а и я переделать мвр. Сейчас та же
недалека. Имеются мваталиствчеекяе
государства, которые считают себя обде-
левяымя прм предыдущем переделе сфер
м я д н я , твдеятарва, истсчааюв сырья,
рынков I т. д. а которые хотел бы сно-
ва переделить вх в свою пользу. Кали-
галлам в его вмперналистяческой фа-
зе — т а и л састема, которая счггаст
войну заховвых методом разрешены ме-
ждувароднш протвворечвй, методом аа-
ковяым еслш ае юрадачесЕВ, то по су-
ществу».

В ггом беслошадвох по своей лсаосп
ответ* м в а р ш Сталин еще раз подчеркнул
незыблемость взглядов хоммушктаческой
партам I всего варода, населяющего еоцва-
листичесхую страну, ва природу в прояс-
хождеаяе аойаы. «того худшего кчадвя
калпыветаческого общества.

Плкд е а ь капиталах — есть в будут
войни. Но никогда ата вчтана не заставля-
ла вашу партаю в советское правительство
складывать рук», предоставляя еобытвях
иттв, а и овв вдут, в допуская созревание
военного урода в капиталистической утро-
бе. Наоборот, вел государственная деятель-
кость Левина в Огалиаа была направлена
ж т о п . тгоби всеая еллахи и способам.
к е х авторитетах ве.лгкой советской дер-
жавы в ее правительства спасти челове-
чество от вовш мйв. ото ш и т ь их на ее-
определенно», время. В этой деятельности
Максам Максимович Литвинов оклзался
отличным помощником партии в прави-
тельства, и к блестящий руководитель
советской днплохатвв.

Ие раз за последние гош преходилось
слышать провокационные голоса врагов,
уверявши*, "гго хтгролк/ше Советского Сою-
за, его спокойствие и выдержка в разного
рода международных и пограничных ков-

флмтах суть не что явое, ж» проявлены
военной слабости. Это был ла! мосыв на
слова. Сейчас разве только слепые могут
не вадеть «елитолелион теошвчеокой ссаа-
идеагаости в моралиной сады Вр*еяо1 Ар-
МК1, высокой ойцюлоопособвоеп кего со-
ветского народа от «ала до в&Пка я всей
его »КОЯ»ХВЕИ. Пусть враг попробует толь-
ко сунуться ва советскую зеллю — оя бу-
дет раздавлен, уввчтома, при чев уже
не на вашей, а ва своей территория.

Но тамва щиврода соцваластачвекого го-
еударспа — хощвал армы, высокое и-
чество вооружевностя располагают его не
к брлцаиию оружапх и ие к «хватах, а,
наоборот, к еще более актвмой мвротвор-
ч«вкой работе, к предотвращекою кехя ся-
лахв вооруженного голвшш с сосед-
ниш государствами и вообще к войне ва-
родм между собой.

Эта работа ведется настойчпво и после-
довательно перед лицо» всего мира. Ста-
лвяокое правительство мвожеспо раз вы-
ступало с пельп радох практнчес«их пред-
ложений, напраА.1еаных к эа«К1>пйню меж-
дународной обстапооки, к упанов-ипаю
возхожш) больпях преград для всякого
хыслпхого зачинщика воАяы. И пелая се-
ры пактов о ненападения, я определение
п<шяты нападающей стороны, зафимаро-
вапное в ряде мявеяивй, а решительная
полиция, занятая ООСР на конференции по
разоружению, и пакты о взаянопожкцв с
Францией и Чехослопаяией, н встувлеояе
Сотетского Союаа в Анту иапий с Илью
использования этого, по выражению
Сталина, бугорка на пути войны—эти про-
явления активной воли ОСП1 к п р у из-
вестны каждому. Макснху Максимовичу
Литвинову принадлежит почетнейшая роль
глашатая советской хнрпой политики н
стойкого, умелого, неустанного борпа за
дело х»ра. Далеко не все предложения
Советского Союза встретил благоприятный
прием. Капиталистические государства, и
особенно те из них. которые активно стре-
хятся к захватнически™ войнам, часто
оказывали и продолжают оказывать проти-
водействие советской политике хира. Но
это не останавливает на на миг борьбы
советского народа за мир.

Товарищ М. Ч. ЛИТВИНОВ, поставленный
партией и правительством ва ответствен-
ный пост наркоха по иностранным делах,
оказался па высоте возложенных на него
задач. В плеяде лучших сталинских нар-
мхов он с дмтпметм* и влесми зани-
мает свое почетное место. М. М. Литви-
нов — знаменосец сталинской борьбы за
хпр. Провой в жизнь директивы Цент-
рального Кохнтета нашей партии и совет-
ского правительства, он вкладывает в
свою работу выдержку и двсавплиннровав-
яоеть старого большевика, ух в талант
видающегося государственного деятеля.
Изо дня в день, то в Москве в своех нар-
кохате, то за границей, в дипломатических
переговорах, ва бесчисленных конферен-
циях он неутоянмо сражается аа дело
мира. Шестидесятилетие застает М. М. Лит-
винова свежим и эаергачвыи ва его боевой
посту, в трудной обстановке, на ковфереп-
цвв в Моитре.

Ими товарища Литвинова, советского,
сталинского наркома по вяоетратым де-
лам, пользуется огромным авторитетом и
уважением во кем мире и даже срели
врагов. Этот авторитет придают ему ве-
личие и сила нашего могучего социалисти-
ческого государства, мудрость и последова-
тельность политики советского правитель-
ств», котормо он представляет, и его лвч-
яые анергия, инициатива, УХ И тал.гят

Партия Ленина—Сталина выпестовала,
лоз двчкых руководствох великвх УЧНТС-
лек коххупизха. поколение бл»стяших го-
сударетвеппых деятелей, хомйстмвяых я
военных организаторов, двплохатов, строи-
телей, пропагандистов, адхинистряторон
которыми законно гордится ваша страна и
пролетариат всего хира. К чяслт их отно-
сится и сегодвяннмй славный юбиляр,
Макс и» Максимович Литвинов.

Дорогой Максим Максимович!
В день Вашего 60-летвя «ы. Ваши бли-

жяйняе сотрудника, шлеи Ваи горячий то-
варищеский привет. Верный сын партвв
Ленина — Сталина, осущеггмяя внешнюю
ПОЛИТИКУ первого социалистического госу-
дарства. Вы блестяще и яеутохимп ведете
борьбу за мир. Вместе с вами, имеющими

счастье работать под Вашим руководством.
Вас приветствует весь наш великий и могу-
чий СССР. Мы желаем Вам сохранить своа
силы в Вашт неиссякаемую анергию и еще
долгие годы работать на благо вашей го-
рячо любимой родины.

Нвастиимий. Сшжииюа, Ьирмиа, Цумриаи, 1асвявсиий, Каиав-

сияй, Штярн, Н««мн, Астахов, Ьариив, Шпав, Рмея*аам, Саввнин,

Пастухи, КрЫЫин, Иартиимн, Липко, Ноулснмя, ииирципсииП, Оелрев,

Фпмсц Ьирисав, Бмаиив, ЕМнбярг, Мярмва, Вммпмаав, Ваяя, яир-

штыиь, Нвя1В1инс11я1, Няяуииа, Кузнвща, Егямя я ав.

ата телеграмма ааораыева тов. М. М. Литвяаову а Моитре.

Товарищи Сталин, Молотов и Литвинов в Кремле.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
НАРОДНОГО К О Ш А Р А ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ СОЮЗА ССР

т » , ЛИТШНЮЫ М. М. - V
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союз» ССР п о с т а н о в л я е т :
В ознамевовааае шестидесятилетнего его юбямя, за выдающиеся заслуги в борьбе

за мир ва посту руководителя Советской дипломатия, наградить Народного Комжсара
по Иностранным Делам Союза ССР тов. Литвином Максвм* Максяиюнча орденом
Ленина.

Правевшая» Цатраяыяш Иаяаямтальнога Нанитата Сопя ССР

М. К А Л И Н И Н .

И. а. Сияитаяв Центрально»» Иелмимтаяьиога Квиипта Смвм ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Моема, Еремль. 16 июли 1936 г.

Сшкнок М. к ш а п п ш , сдея» • шока 199В год».

ПРИВЕТ С ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЫ
Дфогоа Мшсах Максимович!

В день Вашего шепядесятялетя пах
хочется приветствовать Вас своях просты»
я искреиых словох.

Стоп мы на-страже нашей родины, на
ее западных границах. Наша застава рас-
положена там. где орденоносная Белорус-
ская Советская Республика граничат с ка-
тталистичеекпи Западом Стережех хы
грапяцу «спрайт, к&к зто иужао вашей
родине, как это и у нас учит оелвий
Сталям.

У вас с Ваш, Массах Мая^вмовач. едва
цель, одна задача: отстаивать дело хера,
оберегать вепрнкосповеиность гравии на-
шей прекрасной родины, ие поддаваясь на
провокация поджигателей войны. Нах с
Вахв гто поручил паш велввяй советский
народ, наша мудрая яенинесо-гталингкая
иартия. В своей работе, мы с Вами опнглех-
си на волю стасемидеситямиллиониого ге-
роического народа, который показал все-
му вхру. что он умеет разбивать вдреогпя
своих врагов.

На навей далекой «аставе, среди болот
и лесов Белорусского Полесья, мы. погра-
ничники, веуетшно следам и тех что тво-
рится в диплохатическох м«ре. Каждое
Ваше выступление, направленное па заиш-
тт дела всеобщего жра. восхищает нас сво-
еЙ простотой я правдивостью. Мы горднисл
Ваха. нашвх доподлинно народный днп.ю-
Х1Г0М. На», пограиичняиаи, Вы даете
блестящий пряиер того, «ас кужло в
ве.ключятельво сложвой обстановке, владея
пашни оружяех — релолюаиоиной бди-
тельностью, распознавать врага, заша-
тать истину.

Мы прекраояо пояихаех. что чех силь-
нее наша родина, чех неприступнее наши
гмнины для врагов, тех более обеспечен
мар.

Ваши заслуги перед всем миром велика.

Взять дэтя бы &}ше опредсленве агрессо-
ра, иотсрое признали многие буржуамше
прапительства. Нах, пограничника*, <цж-
ходатся также вметь дело с своеопраныхи
агрессорами, теш, кто под р&иыхн пред-
логами, выполняя волю своях хозяев, пы-
таются провмлуть « вашу страну, чтобы
вредап гасуаалетягавому иврадку т п и й
сошмдиетичеяо! ВОЦНЫ. 1|ВД|6ШГ« рола
агрессоров, пытающихся ослабить наш со-
ветский строй и этих подготовить почву
для войны, мы разоблачали и обезврежива-
ли, «аи мрагов всеобщего икра. Как види-
те, Максах Мааоямовяч. хы ги.шыма сред-
стиахн добиыехся единой цели—защиты
всеобщего хара.

В нашей пограничной службе особо це-
нятся хладнокровие м выдержка. Без этого
охранять успешно границу невозможно.
Этих качествах мы учимся также у вас.

Сегодня, в день Вашего шестидесятилетия.
мы, иограличним, желаем Вал. большеви-
иу-диплохату, еще долгах лет Плодотворно!
работы па благо нашей родпны, ва дело
всеобщего мива. А есля яраг вывтдят м с
на схватку, то вы заверяеи Вас, т*в. Лит-
винов, что в интересах мира пустим в дей-
ства* все средства, которыми вас пкдро
наделил» нива любихая родигяа. В инте-
ресах хира мы будем уничтожать врага
уже на его терряторвв. К этоху хы всегда
готовы.

Проев» Вас. тов. Литвинов, в своей рабо-
те учесть ваше твердое слово, что мы не
дадвх поганить советскую землю ааиому,
никогда я нигде.

По поруиимо (ойци м-мов аястваы
Красноанммнм*г< мгртшчмяге оти>я-
аа. которым номнду«т красномвм*
мц ппмоанми И. Лоциан», лиокм
шаяисапя:

Г. И. Сшглий, Д. И. Ку«и*ци,
Б. В. ШИм,' И. С. Пармыл,
В. И Имнм, С. А. Поп**, В. В.

' Соломм, В. П. Ч«1ММ1ма.

КОЛХОЗАМИ СКОШЕНО 16 МИЛЛИОНОВ ГА СЕНОКОСОВ
К 10 июля колхозами тбраяо 16.003

тыс. га естественных сенокосов—10 проц.
плава. Прирост аа пятидневку 12 проп.
Кроне того, колхоза»! скошено 2.066 тыс.
га сеяных трав. С площади в 11.1 И тыс.
га сена застоговано и вывезено 62 проп.
в скошенному.

И.1 южных районов, ведущих «ассопгю
косовицу хлебов, завершают сенокос лишь
колхозы Крым*, вышивавшие план ва

97 проц. Накануне КРУПНОЙ победы кол-
козы Украины, где план выполнен ва
9 3 проп. Все еше отстают колхозы Азом-
Чераохоры — 64 проп.. Северного Кав-
каза — 42 проц. в Стали втрадского
края — 46 проц.

Быстрое созревавие зерновых заставляет
торопиться с сенокосои и другие районы.
в мрвую «чередь центральные. (ТАСС).

Конференция в Монтре
МОНТРК, 16 июля. (Спец. корр. ТАСС).

На вчерашней аечериех заевдаиии коифе-
овншп но ороляаал при обсуждшиц 16-й
статья английского проекта конвенции о
режихе проливов болгарская делегация мо-
швирмала свою оговорку (к (грвияюму
конференцией предложению советской де-
легация 0 ЗаКрЫТИХ 1ГР_ДИВ1>В ДЛЯ СУДОВ
воюющих держав) тех Аображешех, чти
определение агрессора должно зависеть не
от решена» )частиков иштоп о пзанх-
ной помощи, а от пршенония процедуры
Лига наций, на основании которой Турция
может при известных обстоятельствах за-
крыть проливы. Эта оговорка вызвана тем,
что Болгария не участвует в Балканском
пакте.

При обсуждении статья 18-й англий-
ского проекта—о мерах, которые Турпяя
может применить « случае угрозы войны,
—японская делегация предложила, чтобы
п я меры были обусловлены одоОренвех ие
только ДВУХ третей Совета Лиги наций,
к м ато предусматривает апг.мйч'кяя про-
ект, но также одобрением полшшисгва го-
сударств, подписавши конвенцию о ре-
жтм птмлпов. Японская дмегапвш иге-
вировала свое предложение т»ч. что Япо-
ния, ие будучи членю Лиги нации, не
может Припять в качестве верховной ин-
стаишп Совет Лиги наций. Это предложе-
ние в основном принято и иалравлеио в
ремкалоакую комяиию.

18-я латья принята и целой с поправ-
кой советской делегации, иредусмапитаю-
щей право военных судов вечмпься в свои
базы через проливы и после закрытия про-
ливов.

Обсуждение 20-й статьи английского
проекта—о воздушном сообщении над зо-
ной проливов—отложено для уточиешя в
технической комиссии.

23-я статья, устанавливающая, что ни
одно указание данных конвенций ие на-
рушает прав я обязанностей, вытекающих
из устава Лип наций для подписывающих
кмпеншю Держав, одобрена. Румыиская
делегация сделала по поводу пой статьи
оговорку о передаче ее на раесхотреине
приительствох. Поправка советской деле-
гация к зтой статье взята обратно в виду
того, что суть этой поправке—об отеры-
тва проливов для судов дераывы. выпол-
няющей своп обязательства согласно пак-
тах о взаяхиой помощи.—вешчеиа в
статью 16-ю.

Текст 8-Й статьи, касающейся прохода
через проливы судов, перевозящих топли-
во, конференцией одобрен
дакпнояную комиссию.

и передан в ре-

Англнйская делегация о6"«вмда, что
снимает свою оговорку по поводу арам
черноморских держав посылать своя суда
через пролнвы без ограличепия тоннажа.
Предусмотрен!1, одвако, что срупные лил-
коры проходят в таких случаях цролтаы в
одиночку, но в сопровождения, как обыч-
но, двух кмвпдев.

К 11-й статье—о правах нече-рнохор-
ских держав посылать в мирное время че-
рез прояви свои суда в ограиячешюх ко-
личестве я тоннаже—принято дополнение
советской делегация, пр»дусхатримкшке,
что через проливы пропускаются лишь лет-
кие суда, при чех определение этого тер-
хина дастся согласно лондонскому мор-
скоху договору.

Достигнуто также соглашение о разре-
шении коммерческим судам проходять в
военное время через продввы без контро-
ля ж груза Турцией.

Следующее заседание пленума конферен-
ции состоится сегодня. 16 мюля, вечером.
Хотя несколько вопросов еще остались не-
выягш'нныхи, п частности вопрос о даль-
яаяшеи суместюмияя аежду«и««шой ко-
ХИСС1Ш по проливах, в дипломатических и
журналистских кругах в Монтре оптимис-
тически расценивают перспективы конфе-
ренция, в частности с точки зрения со-
блюдения принципа коллективной безопас-
ности, который, по общеху вршнанню,
евнлел осиввейя советпеах прешжений.

МОПТРВ. 16 вюля. (Опеп. ирр. ТАСС).
Сегодня утром состоялись заседания техни-
ческой комиссии. Комиссия одобрила пред-
ставленный фрышуагкой и турецкой деле-
гациями проект 20-й статья котгацпя о
режихе проливов, касающейся порядка
воздушного сообщения через зону
вов.

В кулуарах конференции сообщают, что
рушиская делегация получила телеграхму
от своего правительства, подтверждающую
согласие последнего с достигнутых вчера
соглашеииех относительно 16-й статьи анг-
лийского проекта. (!Ьа статья регулирует
проход судов члрез проливы в военное вре-
мя при нейтралитете Турция). Считают
возхохных, что Титулегку в сляэн с этих
откажется от приезда в Монтре.

«Журналь де насьон» называет резуль-
таты вчерашних переговоров «превкгход-
нымх> в виду того, что новая конвенция
в своех окончательном воде «будет выра-
жением воры в коллективную безопас-
ность, ибо принципы атой безопасности
будут воплощены в этой конвенции».

Окончание иностранных телеграмм ся. на 5-й стр.

ПАРОВОЗ ПРОШЕЛ
С1ЫШЕ 3 0 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ

И З ПРОМЫВКИ
КИЕВ. 16 июля. (Корр. «Правим»)-

Машнннст-крявоносовец Киевского депо им.
Андреева тов. Савелий Сегодня добился на
слоем паровозе •СУ-2О4-5У» исключитель-
ного рекорда: его паровоз прошел после
последней промывки 30.196 калохетров
(при норме в 9 тысяч квлометров). Послед-
вял промывка котла паровоза была произ-
ведена 18 апреля.

Машинист Сегодня, применяя ряд техни-
ческих усовершенствований, добилсл того,
что котел его не загрязняется и вода, в в»и
всегда чистая. Проверка воды в котле па-
ровоза тов. Сегодня показала 13 июля, что
качество ее такое же. как в день выхода
Пфовоза в нервый рейс: вода чистая, на
кгме а и а к в ! следов ае оставляет.

НАКАНУНЕ
ВЫСОКОШИРОТНО! ЭКСПЕДИЦИь

НА «САДНО»
ЛЕНИНГРАД, 16 июля. (Карр. сПрав-

вы»). Завтра из Ленинграда выезжают в
Ар.хзигельск научные работники—уча-
стники высокоширотной нспелншн на ле-
доколе <Сдио> во главе с начальником
экспедиции профессорох Р. Л. Сахойловх-
чех. Наряду с научвыхи раДоггн-икаха ин-
ститутов о управлений Севхорпутн в со-
став якспелпин включены хоссовскай
гадробаолог профессор Усачев в профессор
Военао-хорской авдехии астровой Жонго-
лович.

Научное оборудование |»же отправлено в
Архангельск.

Выход «Садко» из Архангельска вамечея
ва 22 вюля. Поход «Садко» будет и е в п
«СоюзыыохровявоЙ».
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Н. КРЕСТИНСКИЙ

На страже
советской страны

На рубеже, отделяющем территорию
первого > н р е социалистического государ-
е т оабочах • крестьян от его буржум-
1Ы1 соседе!, рядом с красноармейца», го-
товых! I двбов момент с оружвех > ру-
ках о т р и т вооруженвое вападеаае ввеш-
вего враг», стоях »ы—кривые советски
дшломагы.

Наша работ* есть т» же борьба, во
борьба в другой обстановке. Обстановка
мирных кабинетных разговор»! я выступ-
лений Н1 между-народдых конференциях
пожег вами в заблуждение недостаточво
опытного, недостаточно крепкого, иедкпг-
точно бдительного человека.

Поэтому ва дипломатическую раиту с
первого аомента, когда кмтпииа яотреб-
логть в организации офащвальвего вред-
ставнтельства Советского Союза и граня-
цей. кюххувастячесия партия с т ш яееы-
зать наиболее крепхвх, наиболее вспытав-
ных в борьбе с цагким нраввтельствп
старых революпюверов-большеавмв.

Тов. Литвинов— одвп «а первых т«1И
вз&ра вл п и .

Как революционер в биьвмвп, тов.
ЛИТВИНОВ—ровеевшк наше! парте, и х
советомй дипломат—ои ромсвак Овпбрь
екой революция. Ею днпленатичесвая ра-
бота вачвааетея со второго же ш Овтя-
брьско! реаеловав. авгда Совет Наеедяш
Комигсеаров ааавачвл его советом» пи-
предов I дагаав.

ВемпЛ сьн пасти Ленина—Сталвав,
полпы! вхициггивн в рееолоовоавап
техпеваваат», «в . к п н ш а »то1 и м е !
дм иг* м м т пош*ш себя такая а*
кремва I п е р ш а бо1ц»м, таким же о р я -
цшнальяо вдерамввыя'веммюпамнефом и
умчи» прасвичесаап полигпох, живи оа
был в неяя революционной борьбы с па-
рязхов • •; парам варовой м1яи, когда
он в Меяцувароднож сопяалистическох
бюро щитпвпоставлял революционную ля-
ЙИЮ вашей лад!гая реформистской позиция
официальных лидеров II ивтерпацноиала.

В начале дипдохатагческой деятельности
тов. Литвинова ваша арапа только-что
вышла из «яровой войны в вынуждена
была потягать сабальвый Брестсквй т р .
Республика Советов стала об'естож гво-
страети! аиггереешпи • блокады. В »ю-
яоквчммм • военном отношении совет-
ская страна была топа неизмерим сла-
бее вапвталистичеехого окружепвя. Импе-
рналнетаческве державы дгмали поэтому,
что м ухаете! продиктовать вшей стра-
не свою водю. В атой обстановке усломм
1111.1018111460(01 работы били чрезвычайно
трудпы. Но и тоги тов. Литвинов сумел.
как васто!Ш11 реммюшкгаер, с нужной
выдержкой в огромных достоинством пред-
ставлять пера! внешни мнрох пор-воо го-
сударство трудлщвхсл.

Когда же Советски! Союз стал копглоЯ
в »кояохичес*ом I ^военном отнотасяхн

отриой. когда буржуазные с т р а т пожала,
что без сотрудничества с Советским Сою-
з»х | « ее оАойгвсь, к«па стал» аз года
в год. вз месяца в хесяа расти'хеждуна
родлц рмь Советского Союза, диплохати
чески даремяил тов. Литвинова развер-
атавл ю кш швроту. Он вахсткл вовы*
ф ц ш м ш т м р о и ш х сопашешй—
• в«ви1ые|ш • пакты о взалхопохопш.
Ему првиаллежгг определение нападавшей
стороны, правятое целых радо» государств.
Когда по аняпиапше Франции в Англия
I по приглашению целого ряда государств
—ионов 1 т нацвй СССР осенью Ш 4
года кступш • Ып наши. тов. длтпнов
сти играп • м ! мну яз сахых Ниаю-
шкеа реле*.

Когда, тов. 1 » т и м в впервмв амплся
аа жеиввемй арам I 1 Ш год», «г» м-
пыплсь встреть так, как б у т в
перми и т е р в е щ и • блокады I *т аре-.
м а Геатмои! • Гиккой м а ф а р й
м с и «пыяла пягь—иегть мет, в тече
вве которш мы превраталнсь а огромую
хеждуирвдвув салу. Тов. Дктввмв и л
пан п о п и т а а у ж ю ! втпор. Вес в«ча,
с котовыха он выступал к» мехдгпаи
вых ковферевпвях, пмвы гояаввя аыа
41* I аввц того государств,!, той м м !
«бометипо! евстемм, «вторую он пред-
ставляет. Ннотмыа «те речи • втош о т
аошеваа «вмвпея вастоящап м ш т г о -
е к а п пммарма. Опат н а п о и т лв№
реп, п р о и м е е п т » •• в п и н а н 1 М 4
года, во >ре«« фврмимого н п в а и Со-
мтепго Соша в Лагу в а п а ! и х а г а
ва васедапв Онета Лая а М М М •
•ел* ггоге- п и .

Д п л о м т с с к а я раЛоп авлаака одвам
• фровтоа борьбы Соввгаип Омаа. ц
обмоечева* «ну возхожмета играми со-
талветвчвеюгв стровтелмти. Твваращ,
мдуща! по поручеввю ваше! вартвв
ггу ответствен и ую борьбу, тхело а с до
стопетма претворяющий в жяавь все
укааавы вашей, партии I вашего вождя
товархиа Сталвва, является часовым, юр-
ко «хрквнщвх ввтересы вашей родввы.
Тасвх первым часовых, т а к » первым
кривым хаплохатох является тов. 1ятвн-
вов.

Сегодвя, • девь его шестиесяталетвег*
юбилея, почти совпадающего с сорокале-
таежего революционной борьбы ж е дмдца
тыетаех его дипломатической работы, все
трудяшяеея Советского Союза, широкие
маесы трудящихся за рубежом и все хы,
соратялкн тов. Литвинова по работе, шлех
«у ваш искренний привет, поздравления

я пожелания еще долго с таких же успе-
хом н честью, как до сих пор, выполнять
ответственнейшие зашля нашей партии
Ленина—Сталнва по представительству
Советского Союза перед лапок его ввеш
него жалвталяствческого окружения.

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИПЛОМАТ
Пролетарская Октябрьская революция

свергла кашталвзх, создала рабоче-кресть-
янское правительство, провозгласила новые
принципы внешней полатята в повела борь-
бу аа мир. Класс-победитель выдвинул на
кояавдяые должаоств своих лучших людей.
Старый большевик, професомнальвый ре-
волюционер, уяеппс в соратник Лестна и
Сталива, Максим Максимович Литвинов, ко-
торого в партии с любовью «вал сПапа-
шей», сделался советским «плохатох.

Огрохвые успеха социализма обуслмш.то
собой ваши двллохатвческве победы а со-
мали небывалый хеждувародвый авторитет
для нашей советской родипы. Но история
делается людьхя с их неповторимыми во-
дивядуальнымн вачествамв. И гевлалъиая
внешняя политика Сталвиа пашла в лвце
тов. Лятвввова выдаюиегоа дяшомата.

Геальпив политик, чуждый вслюй фра
з'ы п а4|фектлц[ц, тов. лпгвииоп соелшяет
оргалпацноппив талант с разносторонней
культурой.

Политическая чуткость, дальновидность и
прмраспо оргапизовмпая работослособиость
делают его крупных ятшхатом вашей апо-
ш. Как русовохвтель Иарюхипдела, он от-
лячво ухеет распределять свое врехя, успе-
вает ыедпть аа всехи стравахя без нсклю-
чевяя. Его осведохлеиность в воаросах хе-
иународвой политики всегда бвзукориавеп-
во точи в обстоятельна до мал«йатах дета-
лей.

Пожелаем тов. Литвинову еше много лег
послужить этому славному делу на пользу
в радость всего трудящегося человечества.

София, ниль 1939 г.

Максим Максимович
Литвинов
(КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ)

Фраяцва в свям с делен Сам. ТвКма
пне царского приятельства о «г» выдаче
все ж* отиовяаавя фравоуквап и к т я
ха. Ова высылают тов. Латвввои 1 1ва-
дои. Там, в продолжешве почта 10 лет,
тов. Латвавов вродолжает революпвотую
деятельность, ведя борьбу и обеспечени
большевистского влаавяя в русской вма
граааа Лондона а руководя по указаниях
В. I. Леинва мествой группой большеви-
ков. Ов не раз делегируется а качестве
предетаввтел! бодьшевааов ва веждународ
вые еопаалветичеекве конгрессы.

С Овтябрьской еоцвалвгтвчмко! рево-
люпая ааивчяааетс! подоольви деятель-
ность Лвтвваои. Оа подучал по теле-
графу в а я и ч м м *п Сметав Народных
Коввесаров полвитвческам предаавите-
лем республика Смиаф в Ааглав. Но бра
тайское в р а а в т и т м м привает полао-
хочвй то». Л а т а м и !

Вскоре ов М ш е т в тюрьму братан
с*ой осрамв — Спманд-Ярд. Его аре-
стуют, каж а а м к л и . в ответ аа арест
в Посеве орвтав#исо контрразведчвка
Лоакарта.

В конце 1918 года тов. Латваво» осво-
божден. Оа пребывает в Москву, где иа-
авачается члета коллегив Народного ко-
ияссарвт по авмтраажых делам.

Тов. Лвтаапаа юхыпруют в Сток
гольв. откуй «в, по п*руияаю еоветско
го араввтвиети. делает всех правах
предложение о варе. В «тв«т аа ато с
дует в ы е ш и аа Швеяп. Двчввм воэ-
вращаетея а Иоепу. Ов продолжает рабо-
ту а НКВД, еоваешая ее' с работой в Нар-
комате государственного контроля.

Руамода НИД. сначала в качестве
ааинаимаа, а с 1930 г. в качестве
нарком», Литвинов, как государственный
деятель, вырастает в фагуру веждународ'
ного вмвггаба. Перечень его успехов ЯВ'
ляется в то же время списком международ-
ао-пялоаагачеемх достижений Советского
Сою».

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Максях Максиховач Двтввнов радался в
18<в г. а Белостоке в сехье служащего
В паняех детстве еху уже орвлшеь
уавать яро сушествованае «оолгхы»: его
отец был арестовав царской полицией в
авжлючеа в тюрьму по обвавеввм а
блдгааадежяоеп.

г. то1. Литвинов едет в Кла-
| г о а е « й гуО.. где. васкоаа ра» '

<мв аймака! ямах а счетоводство. п«ету
•ааг бухгалтарох аа фабраку. Он оргаав-
| у п там волмтячесме кружи, воалаваа
а вах работав в елужаши другвх мест-
Шх прилраата!, в уетааавлавает свив I
«ааарашаа ва другах ГОРОДОВ. В 18»*» га-
Я тов. Лвтваво! переселяется в Кааа, гл»
асир» »ла«авлввает связь с п о м е т и м
м в а Ч т м РСДРП а емптируетеа в ага
(«став. В 1901 году комитет вщаа ввпм-
итдрввв, Ьм члеяш его, в тех « с м « а .

иаша»т а тюрьму. •• ваа*»-
в в м в и авевтм ае аслабеаавг • а к -
вдоткой. Ваал* I я т и товааааивв тов.
Лгтинноа еагтавават лроклаяяма а вера-
ораияет ях «а волю. В август* 1903 га-
да иключеваых удается осувиотввп «аа-
1ЫЙ побег. , :

Нагих Иаксиховач в ШавЙца|аа. Эдел,
I швейпарском отделении «|еа|в1», аш*-
вавшей в Лмдоие, он ведав* ввмеднтм!
П*еты я е« доставкой в Ршаю.

В 1903 году, после раскола ва П с'еца,
т п . Л а т а м с первой же мавуты етаав-
аатся в ряди большееямв а а* в»ауч«-
•ВХ ЦК воавра вдается в Р о с с » д и •ем-
галвой ряопы.

Ъш. Латвавов участвует • вшчтгаве
В «еада варпв (1905 г.) • ш т д*м-

• от рааккого мхвтета • кыл ва

Яс'еад. Ввраувшясь со с'авяи*, «а орп-
П и м е й с Красиным в Ммеамоа

Гариаа ааввую легальную окш-дмовра-
ув) газету «Новая жвзнь».

В 1908 гаду тов. Литвинова, в» ва-
расевйской охранки, арестует во

Дружеский шарж Д н а .

ДРУЗЬЯ

большевистской партии
В то вреая, и л а тов. Латвяяов в труд

вых уыоааах добивается в Иоятре зачю-
«аыл двгоюра во чремыийво аазнох
для Советского Союза вопросу о проливах
—договора, в котов» был бы в д»ста
точвой стелеях учтаны жаленные а«те-
ресы Советского Союм а Чераох хоре.—вся
советская страна атмеиет 60-легввй
юбилей своего народного комиссара
ааастраашх делам а ванввмет его и
слуга перед революцией в областв ввеш-
вей по л тяга советского государства я в
деле обеспечена* всеобцего вира.

В лвце тов. Литвинова ваша партия
чествует одного из вечмых овонх сыно*.
который участвовал в шиготовие создания
вартна. был одих п ее первых орга
торев, который п и большее псом а верным
последователем Левсна с сахого начала
боМы и большеавстскую патипю, кото-
рый всю слою аяааь остиалкя в остается
верен де.и Леявва—Стали па.

Трудящиеся Соаекмго Союза честву
ют тов. Латвивова. как деятеля, чье имя
е первого хня существования советского
государств* вераэрывно связано с ей
внешней полигвклй. деятеля, который был
я является блестящим ироводвикох мирной
политика Ленива ш Стелаяа,

Работе, трудавшеа • д*У*ья аава м
осех странах вспоминают в «тот день тов
Литвнвеаа, а м яааовлсе аггвваогв борца
аа ива оа хвклуяармной ареве. как чеяю
века, чы прмтае в ясные слова в пользу
мира находят всегда благодарный отклик
в сердцах всех тех, кто в капяталвенн
ческох мире борется аа м«р и не хочет
быть пушечных мясом для пперааластое

И«« тов. Литвинова войдет в втгорвю,
как т я одного вз крупнейших представ!
телей велгхой япохи Октябрьской револю-
пив в строительства социализма, как че-
юпека. который в качесгве одлого пз бля-
жлйгпят помошпикое Лешина я Ста .ж п л

олицетворял и о.типетворжт внешвюю по-
литику Советского Союза и его борьбу м
обеспечение вира между всеми народами.

После победы Октябрьской революция
ваши врага а Россяв • и границей с м
швали евоя надежды ва скорое крушение
советевбй властв, в частности с тем, что
большеввия т сухеют-де вообще спра-
виться с управлением такой большой стра-
ной, к м Россия, яа говоря уже о несбы-
точности в нево>хожности «и планов по-
вестя ее впереа по ПУТИ сопиыюха. Они
ие учли творческих евл пролетарской дик-
татуры, ве учли силы большевиков.

Революция • партия сделали хпого чу-
дес е людьми, выдйянтлв ни ого рабочих в
интеллигентов—лт>офогсиопал1,яых рево-
люционеров, которые без всякой специаль-
ной подготовка в прошлом стали вщаю-
шимеся гошафствеавымн деятелям*. Од-
ним ва наиболее т » х првхеров ткощ
выдвижения рммюиией я партвей ва
командные высоты совегеюго государства
является тов. М. М. Лвтвалов.

Истсфика вашей впош будут с особых
внтересох антчать лгчяогть я междшарод-
яую роль человека, который иа старого,
засиженного пвофессяпнальпогл рполю*
цяолп)а-пл1полыпяка превратился в само-

о вытютегпгя диплпчлта своего врехгпв.
Опи будут искать ов'яснемя етого пора-
зительного ппеврашеяв! и блестящих тс-

ехов тов. Литвинова на иеяшвародяоч
оприте в его Лпогпафня. в его личных
ачестиах. Эти поиски Я т т . кляечио.
лодогворпьгхв. ябо тол. Литипнов является

Иоглто одаренной I сильной личностью, че-
*екда| тоуппейшегп хкпттаба.
Эти качества действительно отличали

тов. Литвинова на всем его жяэнеанох пути
бросались в глаза всякоху. кто прнхомл
ним в сопрвюсновет еше в ту пору,

когда ведшая свою героическую борьбу в тя-
желых условиях пошолья наша партия ха-
вала ему наиболее трудные задания.

Я знаю тов. Литвинова яа протяжения
;выше 30 лет, на различных агапах его

всключятыьм ралюобралаюгв, еложаоге •
бегат*п> жнменного нута, а веся* вора-
яшс4 вал* в девает « м АмьанпдЕа*.
его исключительной саоеебвоета ш боль-
шого количества Ф»гтеа« •: аауавД фрыу
быстро а правальво вшеоаМ вами аяжаое
а существеавое в ваходать, без петева
вревеы в *щ*ш ш бесплодные вовсе,
цалболее аравальный выход аз самой слож-
ней а аааутаавой еатуаоав. Оа кегда был
чедме&ох большой вел. смелых, быстрых
а ардввльпш решеввй, огрохяой выдерж-
и . вестойчввости в пыеусгревлвавоеш.
Такая я его аиаю ш> длительной ееваест-
ной работе в НБИД. таим он был а тег»,
когда я позвакохался с нхх впервые м
грааваей ив еоввеетвой работе по ергаав-
амввн деставка оружия ваяли партийным
организациях во время Первой революции.

За граянцей очень часто говорят и яв-
шут о блестящей деятельяеетв т«а. Лвпа-
аова и о тох, что среди сотим-менит мв-
вветров впострааных дел один тольм од
звае?, чего »а дечет, в яеуыовво в тече-
[яо ряда лет ведет последовательную по-
ллггвку вира. Видный деятель одной вз
крупнейших ипадлых страа, сетуя ва ве-
пдследоватыыюсть, |вгзагоо6р*звость и бес-
ададяоет* гяктрлпнвй полтппвх своего
враавтельяв!, км-та высказался, что ов
жмал бы своей етрале иметь такого мв-
•яастре ивестравжых дм. аак « в . Лати-
во». В шеху у п и и ваютвлазаа аолитв-
ка одних стран характеризуется беспре-
станными понсиха выход» и трудностей,
зигзагами, колебапаяав в аерешительво-
стью. В дсугвх страаах пытаются еоктн
ишгпьмпв праемааа средаевекового меа-
два а мракобесая. П о т х у более чем во-
шггны тоси по коаструггаме! политике
и поясни более крупных гееударетвеиных
деятелей дла опасения полвжеавш.

Однако об'яснеяия блестящих реяулт»-
тов дипломатической депельвоста тов. Лв-
твипова надо искать не только а даже не
столько в его несоиевно выдаюшвхся лич-
ных качествах.

Сала тов. Литвввова прежде всего в тов,
что оа в сношениях с другими государст-
вами представляет первое в вире социелв-
стическое государство рабочих в крестын,
которое с первого дня своего сушествоааавя
поставило одной из основных своих целей
обеспечить мир между всеми вародава, во-
гороху чужды стремления завоевывать дру-
гие территории в другие народы. Сала тов.
Литвинова в том. что он представляет стра-
ну, к политике которой питают потов до-
верие трудящиеся всех стран.

Тов. Литвинов стал во всех правах од-
ним из наиболее популярных госухаретвеа-
вых деятелей. Его широкая популярность
осаована ва тох. что в своих выступлениях
ва международной ареве оп выражает велю
к миру не только трудящихся ваее Совет-
ского СОЮЗА, строящих социализм, во в ра-
бочих, крестьян в всех честных людей во
всем маре, недовольных преступной подго-
товкой войны со стороны ОХВН1 права-
тельств и пассивных попустительством со
стороны других. Слова тов. Литвваезд по-
току так часто находят отклик в сердцах
трудицихся всех стран, что проводиная ам
политика является не только политикой со-
ветского правительства, во и потому, что

политика соответствует их якувиыв,
жизненных интересам. — потому, что ато
есть политика мира во всем мире.

Тот, кто изучает и будет изучать пои-
тику тон. Литвинова, ничего не поймет, ес-
ли ов будет ее об'ясвять только его лич-
пыхн выдающимися качествами. Источник,
успеха тов. Лвтввяова в том, что ее вел и
ведет янетвюю полвгииу стал «некой епохи
победоносного социализма, в тох, что ов и
в этой твоей деятельности остается реаолю-
цаоперох-бодыпеввком в проводит неуклон-
но линяю своей партии, в том. что он всег-
а был верных помощником Ленива и

Сталвва.

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

Борец за неделимый мир
Сложившуюся ныне междувародпо-поли-

тнческую обстаному часто сравнивают с
тем положение», которое создалось нака-
нуне первой хировой империалистической
войны. Аналогия ата ничего не доказы-
вает, к тоху же она а не совсем верва.
По своей запутмиости в напряженности
создавшаяся выве международная обста-
новка, несомненно, значительно сложнее и
напряженнее тов. которая сложилась в
1914 году. Даже такой хладнокровный
полвтик, как Гюлдувв, признанное вопло-
щение «здравого смысла» английской кон-
сервативной буржуаави, недавпо заявил:
то, что Щ10ПСЮДНТ в современной хежду-
народвой полнтвче, очень валожшиет еху
сумасшедший дом.

Дело не только в тох, что в опреде-
ленных странах правящие круга с упор-
ством ханиахов подготовляют новую хв-
ровую бойню. Дело в тох, что господ-
ствующие слоя в ряде других стран, ио
тех ИЛИ иных причини не заинтересован-
ные ва даппох историческом отаие а раз-
вязывания войны, раздираются внггрсн-
нихв противоречиями, мечутся вз сторо-
ны в сторону а в конечном итоге обнару-
живают беспоиощность, которую она пы-
тяштся взобразвть как мудрую тагтвку
ожидания. Но мудрость проверяется по ее
ш-торичесним результатам. Лаже среди
профессвопальнш ОПТИМИСТОВ ВЗ лагеря
буржуазной печати что-то ве слышно го-
лосов о тох. что военная опасность .умень-
шаете». Наоборот, все единодушно при-
зпзют, что опа неуклонно растет. Наибо-
лее дальновидные политики капиталисти-
ческого мира отличпо отдают гебе отчет
в том. что надвигающаяся война будет
войной мировой, войной еше более значи-
тельных хасштабов. еше более истреби-
тельной техника, еше более непредвиден-
ных результатов, чем войпд 1 9 1 4 —
191Я гг. И те буржуазные государства,
которые не встали еше ва путь органи-
зации мира при похошв системы коллек-
тивной безопасности, по существу облег-
чают работу темных сил современного ха-
витнлиаха. п.инохерво организующих
войну. Многочисленные рецепты, рехо-

хендуехые д л предотвращения опасности
войны в заключающиеся в тох, чтобы
стать к ней спиной или убежать от ие«
при помощи хитроумных дипломатических
капевров в лавврований, весьха паллиа-
тивны. Но все вхеет свою логику. И все
то, что ве направлено к организация ве
делимого мира, способствует делу органа
запив всеобщей войны.

Мир неделим — в «той замечательно!
формуле Литвинова сконцентрирован исто-
рический опит прошлого н историческая
прозорливость относительно будущего.

Только те силы, которые завптересова
вы в войне в которые пытаются создать
ваиболсе благоприятные для себя условия
ведения войны, — противопоставляют тезн
су о педелнмои мире тезис «локалпза
цив войпы». Разобщить силы сторонников
мара. Онть своих противников по одиноч-
ке, — тахов стратегпчссипй расчет соиро-
хенпш агрессоров.

«Легко понять,— говорил товарищ
Сталив,— до чего трудпо было СССР про-
водить свою мврвую политику в этой, от-
равлвпвой мпазхахн военных кошша.цп11,
атиосфрре». Эти слова были произнесены
на XVII с'еаде вашей парта. С тех пор
атмосфера отнюдь не растисгнлась. 11 если
в такой атмосфере, ио иапряхенпоств сво-
еП зплчителыо провоекиящей ту, которая
была в 1914 году, всеопщля нюЛна еще не
вспыхнула, то это об'ясчяетсл в первую
очередь последовательной сталпнмой по-
литикой мира СССР.

Лозупгп мира, начертапние партией
Лепима—Сталина пазиахенах Великой про-
летарсБой революции в пашей стране, яв-
ляются псот'ехлехымя прнншшахи внеш-
ней политики страны Советов. Этап пряп-
шшахи вдохионляется, искусно осуществ-
ляя их иа практике, нага народный ко-
миссар по иностранных делам тов. М. М
Литпинов.

В свое! беседе с ввостраяяыхи коррес-
пшептзхн (25 нюлл 1930 года) в связи
с вазпзчемеи его на пост наркома топ.
Лятпявов у м ш : «В основу •пешней по-
литиш Слмза положены принципы Октя-
ОрьскоВ революции, и защита запревший

революпви от ввешвето воздействия о вхе
шательства является одной яз ее основных
задач. Не иепее важной задачей советский
даплохатги является обеспечение нлшеху
сопиалиствчес«»ву строительству хорных
угловай в свободы от впешвнх потрясе-
ний».

При всей яеаэхенпостн основных прин-
ципов в основной цели внешней полнтпкп
СССР, менялись методы вашей берьбы за
хар. ибо Советскому Союзу пришлось счи-
таться с шхепяющейгл международно-по-
лвгечесЕой обстановкой.

Мвогообраавы методы ПОДГОТФВЕВ
империалистической войны, многообразны
н методы борьбы СССР аа вир. В вто! Щ Ц -
вой борьбе тое. Лнтв»вов показал все своа
великолелпые качества: прасущай ему ре-
ализх, удивительные способности к быст-
рому и точному анализу, замечательное по-
литическое чттье н поллтяческую прозор-
ливость, умение нащупать в наиболее
сильпые и наиболее слабые места у про-
ГНВВИЕЛ, огромные дяп.юхатвчеелве ело-
соГжости. незаурядный ораторсивй талант.

В отличие от буржуазных дипломатов,
все речи тов. Латвинова проняквуты м-
хечательвой больоквистской прямотой.
стальной логикой, всепокоряютей убелп-
тельностью. Все ато делает каждое его
публичное выетуплевяе событвех большо-
го международного аваченяя.

Это значение веизхеаво возрастало по
хере усиления размяха сопиалиствческого
строительства в вашей стране, по вере
усиления иолатачаной хотя в «борово-
способдосга вавив велвкой сопвалиствче-
скоП державы. Выполнение первого ста-
линского пятвдетаего плава совпало с ив-
ровых зконохическим кризисом, выход из
которого наиболее агрессивные а ававтю-
ристяческае алементы вмпервалхзхд пы-
талась асвать аа путях войны против
СССР. Похготожу к антисоветской войне
эти алехевты вахеревалвсь прягрыть кам-
панией орогяв так называемого советско-
го «демпинга». В условиях борьбы иге*
иротав всех • прежде всего против СОТ.
когда предложенные некоторыми капитали-

стическими державами мероприятия имела
в ввду образование экономических и поли-
тических группировок, ускоряющих при-
ближение к войне, тов. Литвинов, с женев-
ской трибуны раз'яснял буржуазному об-
ществеввому хвенвю истинные корна ми-
рового крвааса и вмеас с тех вьцвнпул
идею «эювюхачеемго пактд о невыаде-
ваа».

Осуществление «той идея безусловно
еаиило бы политические результаты ако-
аоввчккого кризиса: уиеаьшило бы
веемую опасность. Во, как ковста-
твромл впоследствии тов. Латваноа на
лондонской каровой жонохической коафе-
реипиа (14 июня 1933 т.). соеетевпй про-
ект пакта об конохаческох ненападения
с е м подвергся нападению в был ааточеи в
едну вз темниц — в кохвесаа Лигв ва-
ций».

9то, одвако, яа в какой мере ве ослаби-
ло ту ОСВОВНУЮ линию внешней политика
Сл'/Сг\ которую товарищ Оталив классиче-
ски сформулировал в еледующвх словах:
«Ова есть политика со|раневая мвра и
усиления торговых отаошев»! со всеми
странами».

Яесоивеиво ОДНУ ИЗ самых блвпатель-
вых страниц в историю борьбы м мир
Советепй Союз вписал в связи с деятель-
ностью конференции по разоружению. Уже
на Ген у азе 8 ой конференции и на Москов-
ской конференции по огтивячению воору-
жений (в 1922 году) страна Советов вы-
ступила иняпваторох идеи разоружения.
Капиталистические государств» сделали все
возможное, чтопы походоить эту идею.
Прошло 10 лет, и иа женевской коафереи-
цаа в 1932 г. с больших блеском развер-
нулась борьба советской делегации за
идею разоружения.

•Советская делегация знает, — заявил
тогда тов. ЛИТВИНОВ, — что единственной
абсолютной гарантией хара «ветел только
полное торжество солиатигтячегкох прия-
олгаов, устраняющее причины, иорождди»-
шве вооруженны* конфликты. Но пока эти
принципы торжествуют лишь ва одной ше-
стой части зехвого шара, есть только одво
средство организации безопасности от вой-
ны — полпое всеобщее разоружение».

Представителя капиталлстичеспх стран
хвого потрудились, чтобы сорвать совет-
ское предложение всеобщего и частичного
разоружения. Советские проекты, как из-
вестий, были отыоиеиы, и все же Совет-

ский Союз остался победителем. В вто1
борьбе аа разоружение, которую так бли-
стательно провел тов. Литвинов. Советский
Союз, опираясь ва свою швохическую а
политическую хоть, снискал всеобщее до-
верие в симпатии самих широких народ-
ных масс капиталистических ш л а .

В сознании этих масс Советский Союз
•ыступнл великим о п т о м мира во всех
хяре. ЭТО тем более было ечеввдяо, что
для капиталистических стран, выражаясь
словами бывшего представителя Испании
в Лаге валяй Мадарьята, меи разоружения
вто вовсе ве идеи разоружения. Это под-
твердили прогремевшие на весь миряпон
ские пушки, которые разрушала города и
селения Манчжурии. Это подтвердил и
германский фашизм, который цинично ра
зорвал хежин.ъродньм договоры в прнсту
пил к политике открытых вооружений в
целях осуществления своей огромной про-
граммы захватов.

Пытаясь привлечь ва свою сторону ряд
других государств (Польшу. Венгрию а
другие), германский фашизм возглавил де-
ло организации преступных пи, стремя-
щихся к развязыванию войны. В услови-
ях краха коиференпни по разоружению
это поставило в порядок дня вопрос о
необходимоств организации системы коллек-
тивно! гарантии мира против возможного
агрессора. Лнтвиновское определение агрес-
сора навсегда останется одним аз самых
замечательных дипломатических докумен-
тов, по достоинству оцененных не только
народами всего вира, ио п мпогнхи прави-
тельствами. Как иэвество. конвенция «о
определении агрессора (нападающей сто-
роны) подписана наряду е СССР веехя
граввчащихи с нами в Европе государст-
вами, а также Чехословакией, Югослави-
ей, Турцией, Перевей в Афганистаном,
эта конвенция является одной из самых

дипломатических побед

С тех пор советская дипломатия во гла-
ве с тов. Литвиновым добилась дальнейших
успехом в деле о^гадиапин сторонников
яра. Вступление СССР в Логу вапнй пч-
еле выхода ва вее Япоявв и Геряааав пре-
следовало все ту же цель — додопеащег
вве войны.

Что же мохяо прутоооставнть а т л
агрессивен» госгд.юегеы, которые, при-
крываясь словами о •политике равнове-
сия», создают воелные союзы? Опыт всей

история хежлувадодаьл отпотевай в эпо-
ду икпераалазха свидетельствует о тох,
что протввопостаиевае одних воеваых со-
юзов ддутих военных союзах лишь стяну
ледуст приближение восявой опасности я
делает войну иехонуехой в сахые блвжлй-
ш х е С1ЮКИ.

Чухдый по своей социальной прароде
кэ,к.«к бы то нв было целям аяпервалвст-
окой политики, СССР не может присоеди-
ниться ни ( каким военных союзах ста-
рого образца. С тем большей твердостью
СССР ведет борьбу за организацию всех
сш. являющихся сторо'штя&ама мира во
всех чире. ,

Фашистской1 концепции безопасности
агрессоров СССР протавопостааляет юн-
пеппии безопасности пародов. Всю свою
н»нсчерпасмую ааергяю, всю силу дналек-
тиш, всю большеваеккую страстность
тов. Литвтюв отдал делу ут реп леем ви-
ра яа счастье: народов. Это дело неразрыв-
на переплетется | ( укреллеввех мощи Со-
ветского Союза, с ' ростов политического
влияния в авторитета СССР а утмраце-
ниех его достоинства.

Когда в свое врехя тов. Латеявов грох-
ко змвил аностраоному дипломату, пы-
тавшемуся вмешаться а дела, вепосредл-
вжшо касающиеся только Советского Со-
юза: <Вы не в Мексике», — гго было вы-
рджеявем той огромлой гордости за свою
стршу. котормй препелолиеа каждый гра-
влалан вашей роавпы.

Стрма Советов утверждает себя как
великая социалистическая держава — тво-
п-:нне ста.1идск^о гения. Гений Сталин!
заслужил признательность всего человече-
ства, покалая пгш введпацащеиня вобиы
и укрепления мира.

Значение особо выдающейся роли вашей
сиаггеслй страны и ее вохдя ставоевтея
понятным все более шроким массах наро-
д а капиталистических страи Это находит

по выражена» в тох боевом кличе, кото-
рый звучит ык приз из к борьбе:
«Сталин — это мир!»

Многочисленные б\ржга.эные биографы
аввзиеяво указывают, что тов. Литнанов
является одакх из мпаепгшп гонмтииоч
Лонвпа я Сталина. Пенганеино. по самое
высокое прпзваоте для советского госудал-
ствеавоге деятеля, дла даялохата-оольше-
виы. В а р а м и всех друзей »вра деа-
тельпость Лвгтвивова есть воплощевае ет»г
лввекой полати» борьбы м неделимый
«ар.



диплош СТРАНЫ
Что смн* «ШШ1К1ИМ • пу&лвчвьл

выступлеивл!. в ре<ш выпето вареаяог»
воягс-юа по вжптааным делам? Неумест
•ыя ( и м бы и л «его п о м е т е < п о м -
ытый ооооиаг«, он чемем 1Р!го1 вво-
XI. чедомк выпето вревевв. И потому еа
вое замечательное в р г ш Двтвпом оо-
етор в и ш и ш .

1юби речь, повое выступление Двтва-
вот могло бы алеть веете ва рабочем
собрвляв, п дпбю пролетаает напяте.
Твивцаонвые особенности фоомн. прав*
ты» а д я л о н т я . м аатемаядот вроет*» В
«рветиьяо аемго лжыела и м ддюлтта-
биьвенжа. Нет пивьавя ш 1 п м м м п
* каждой речв Датаввом, В е л ТалеЙмяу
в» егв еобстмвяыв елояв. яаыв Йаи-ма
для топ, чт*6ы еердоять п к п , тв ш
авлломата нашего временя, для яаваяат
ияегара страви Советов явив —«то
средства «ем выражать своя ш е л .

Человек, вел х а м » ютового ( и м О
и в ш в н м , «еть

Цориатальва
амм е ремлоцвюннш
•рмию воет» человек дела.
яростгга в челояечяяеп. Д

Удамгтелерн самый облик его. ( у д я ч я и
ту»П>и, неловяуждаяоеть обращаем
прародхшй, прармвдевяий деяовратав —
атв ево1ства харе стер», присущие профее-
свональвыа революцвоверам-биыпеваив.

Человечность, отсутетав т е л ляпеяи-
р и , фарвеейсти • ханжества, гобои к
а и » во вад чудеяых ее прчялеяжях,
лочяталяе искусства, ш и т жуппа,
свей, весельа, лмбагь ж шутке • умеяяе
путать доброппгво а, копа вадо, ал»
в очень чтасгятелм») длл ааелтжаяпгп
мтю ттшу.

Ошибается тот, сто, следа ямаля и Двт-
ввповыя, сочтет его бм^Ьжфшвыя, "го-
ворчвмм а чрееверпо яагквя чиововвв.
Г д о д а я я нипей (травы, патрвот «травя
Оомгов, Дативное яеобычайяо чуяетватв-
лев в ваяейвеку превебрежевяп а л ве-
брежяоетв в отвоамявв а своей родив».
Многие шиит, кав ов открыто помрвтя-
(я соевой I поеду витой етравы (теперь
уже «говванвмт), КОТОРЫЙ гневила севе
бестактные в глупые выхопа.

Человек, постамешы! во главе большо-
го в сложного дела, должев увел, работать.
Можно работать почта азнуры себя, вхо-
дя в яелочя огромного дела, умевликь де-
талями в ущерб аелоау а обшеягу. Можно
работать ош>со1во I уха», предоетаалси
самый широхнй простор вивпаатпе емвх
сотрудяяков, иаоборот, порацая тех, кто ее
решается проявить ягаацнатпу, кто ста-

вами лястрахеяяь себя от оадябм у й м
явая и ч и и а а а . Км работает Дятвввяв'
Оя ужет аяолавять евое *реи. точао
тыить своя рабочие часы. Оа дает св»6о
ду яяпаытвве своах сотрудаяюе. Оя у «ее:
давать, мгда яужво. важнейшее • ценны*
ушавял, аратом ов делает гго ве в мяо
гоиояых амолдпх, а в короткой, лио
яяческой форме, (твальяо в двух, трез
сдоих. 1 люда, работающав с я а . мутя-
л с ь повахать его с одного а л двух слое.
В поя есть все то же отвраямне бииве-
иии к тресктчей я ПУСТОЙ фразе.

автору втвх строк пряталось видеть Дат
вяяова в обществе таквх людей к я Горь-
нй, Эррие. Гсрбедт Уилс. О т я т а я и Дат-
и н о м • яиввго ааяаого явками была
туАптльляша, тм»«ящ«сими ямоанаая-
вв. Горький уммл пеяиггь орялввапвый.
вмдедавянй и ктрый ув. В» во* ветра
ча с Уыдсои, ридпажательаыв, аяд
ваш в в то же время оредаит» и м м н м .
а его првам я в и 1934 гон, С т е ! на-
•туты с и Дятяаадов увидел Уилса, м по-
вал еговаечттвиМвеповмалаеь.чмДвт-
вадмв был дияолдгвмд а Уалдоу. и а вожет
быть ввогдд ргамдувив Датажаоа к вао-
му не елвшком ватересиояу собдадвикт.
Оя ралговлфяи е соседлша, пгутад. скид
и , ов км бы аа олыши алых а ради
жатальвых ляеятацай Уадлсд. И вдруг
оа вставил одае, два олои а шааал яо-
ротяй я довольно колючий вошме 1д вто-
го вопроса было ясно, что ни опо елоао
Умлса ве выпало аз его внпмааи, что я
гяеет дмечательво слушать, р а т а а м м а

одяояреаеяо дтми о друга.
Эррво. насколько «то п о в п а я евамте-

т встреча у Горького, был прялтен Дат-
вянову. ФранпузсхвЙ внтедягеат, амвко-
лешгый собееедап, впптрега « ш пряатев
еше в потояу, чт» я чужд веподгу и в -
жеепу я фаригейетвт. Вто еолмодумгт*»
а лабюь • жяаяя—твявчви чсата галл
схвго хаоахтая, вта •ревраевиа черты
характера французского ваоода.

Чтобы вапвкап пввмп. о хаплочип ва-
ше! етравы. вале вить <1го«»в*. надо
геверггь • шел с его сорвтвваам, твмаа-
шааа в говорать • вен е а а о п в рабачпв,
авдиверана, еттнатыи, со всежя тевв
которых оредстамлегт и предедамв ваш*!
страаы италяов. И тодьм тоги нолям
•ивсать аастваще* худолистаевяо* хро-
пведевае, достойное большой тепы о двш-
докат* страны Советоа.

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

МЫ ИМ ГОРДЫ
Соль гдет» слышво м шыпщ—
Коварство евашп соловьев,—
Бош споры блвитса в нагреет,
И нужев века! ковтр-првеа,
Чтоб рамхвчеввовт чреву
Не дать кого-то е'есть жавык,
•Литаима аыахи в Найму» •
Лы м пмтак (гвваеа.

И вы слепа ва отдаленье.
Превращены в глаза в слух.
Датыаоашм выступдевьл
У е м ввпатывакт дух. ;

Мы узпем по левтаотаат,
Че! ход берете! ав в т а г а
II аав пальнув двректаву
Он выполнит аастарсав,

Ках ов ва Крайнев ааавовоте
Отвагой мудрою горат,
Как оя в речах в в хажде* тоете
О валов вужествмам
Л воле к мнру говорат.

Ов ве вдвалыши. •« идара.
Ва врааврвтапаом посту
Ов е нартшвтиаав аара
Речь говорят начветоту:

— <Мвр яеделаа. И вы N ропяем.
Во рука кто шочет вдруг
Погреть в войне, в пожаре обще»,
Остаться может он бн рук,
Оковчат век овой (нвал«дов||

1атмв«в ормт, во ве прктак,
И веем саомм ооокойаым видом
Он подтверждал:—«будет так!»1

В нем ОДаьшеввгккя! важпй атом,
Ов весь ва яеаввекой руды.
В краю, геропя богатой,
Он украшает вх ряды.
Сема ооратваков, собратом,
М&ркастскв-юрквм дкмоматом
По-большевастсав вы горды!

Когв»'«аЧм. •
(сама

и
ваша, в*|)«*»»М*«т а е Ваит».

•1912 год. Дождя. Европа яетдержаао
несется к вовяво! катастроф*. Ужа цат
реадл яа Балиаад — вта вмюередетаеа-
•и прелшчгоенвви» яармий войны.

В тумаияый •оябрмяй день 1912
! переем гряяапу Двглвя. Вот л в Дя-
юте...

Веипшямнй «вяя а и е я ы а т
твпньп, мкмчеваых дяов. Тысяча уяад.
пересеиюши1сл и пеяврмлиявпхея
маа. ваюявыд шя*я • т т я я я . Штв.
ауета, два веян, шепот» я аямялмиа-
весть виваого аарояго вя
•мет »м« оовбм очаоомдгае, во п о аачв

чуастчмып в мяяяать I гоивя
дираьн ж» пори Дсяюа оглувип, по-

делает, « ш и т « п у т я м долой, одвя»-
1»оти 1 муюпюетв.

1 а я м таковы выя а я т о г х и п и аа-
втровви. Бе» диет, б«в
двувай, Ца вмтояввой работы я чувство
вы «еба ветеммьп » «тов иеполвсяя
д*баряте а м « я ь п улп. И мт туте»
судьба в е й етолмула с Махсяаои Макоа-
воаичм.

встреч с М. М. Литвиновым)
вея Л Швп, обвпяииял ваши яадасга-
ш я й «б а*а1 етрая. I уж» теги а вал-
«о! ( т Ч а м а а т » 1>осллякь в глвя т»
ичаггм Ж а к а » 1ав«ввиввча, вояааш а
д а т *

г». ' '

„акант Максямовпу а те врем был»
36 лет. Оа я в и уж» и пдечаяа боггый
в рамообрывы! революпяоввый опыт, ки

особо* положение ие»мааал ему
особый авторятет в
НавМ*». Шит

вавгрмтем!
уже

среде,
околе

4 лет жал в Доадова, хороои вдамл ан
йглйсадш алыхм, вмел евлза.

в окружающую обстддтт. О
эяял людей

был «с*о
ва» человекои в атоя еемвикдлвоввои му
рамйжая. '

Максим Миодпюввч оалми кемаату в
доме № 30 по 8агг1пег1оп Кцваге. я жяд
чуточку южвее. В черном закопченном
дои» атя иартиы—едва вз наяболее чер-
ных, икопчевных. Они почти сплошь да-
седеяы бедютой — рабочими, трамвайпяд

мелкваа елужашвми. От веуютио-
стя хмостой жвзав в про»оагло-1оло1НЫ1
лидоасих кояватах л влхал отдыха
•яяствеявов «семейном доме», который
мне тогда был известен а в котором я очеяь
часто встречи Маасяяа Мисввояча. Вт»
был дом тов. П. М. Каржыпеи. который
явпдолго перед тем перебрала в Довдов

воятпевт». Фвствчеся гго был не дом,
а болъаш, тяяовато-еыри, мтдво обста
влелная меблвтровавяи комната во втором
втаже, в ашоерекгаеавой б л поста от же-
лвввоюрояшой етатяа. В хааствре тов.
Квравввпеи был и п «ггтр»»лгвов»
б и и н . Собетвояяо ато был яе
балкон: просто* ю комнаты черев оио но»>

о был» выдави ва маленький куоочек да-
хопчеашой крыши и оттуда, под грохот де-
мовяш • рее автомобильных гудков, на-
блюдать несложную жвзаь «того бедного
райоя. Часто в еуиЬряя, вогда тооопявые
человеческие фагтркя на-бегу ижягая
одни да друтим газовые фонари ва улнах,
Макова Максшоввч. тов. Кержмпеа в я
в ы д ш я я «баяоя» в, уетроавшвеь

там, вступая в давали» длмтмав.
0 чем мы тоа» гморвл? Вольше все-

'о. чаше всего о Р«есамд, а борьбе с пари-
змом, о рабочем движении, о перспективах
ремлюпя. В» вараду с втая вы также
нередко раагомраимл о Ввлвобпяталва,

ее ЖЯ1Я в арамд. о ее тчрвяцяял а
вястатгтах, о борьб» ее полггачееаах пар-
тай, • линиях ее асопоивчеемго разввтия.
Максам Маасамомч уже тогда хорошо ави
в«е, что иоалось ввутреввей в внешней
ПОЛ «ТИТ I АНТ ЛИВ, Я СЛУЖВЛ ЯДШ ГЯ1ОМ И
>етолхо«атмя брятамжой еомовеааоста.

Мало-помдлт вта беседы ва «балаове»
емьезяыв иеточнвжоа вашвх аяа-

лчайвнго яаченая оеремя соаео«вл»оь
и вта годы. Мир вообще я Вввмм • *оа>
Фенаостя яямь непогредстввяао уоерлва
в уграау ( м у т о й бойая. ' ••

В конце января 1936 г. Массвя Макса-
моввч првехи в Донма — ва- вваояеам
короля Георга V. Я встречи *г« •Шввв.
Когда парош. ва котором Масова Махси-
мояч « вмотосия дртгдгя далегачмя
еересомя Па-д»-1алв. аокааался т вдш а
аорт. Дуврски креоосп п«в*л<отяяш

аувючяш еалвпом в 21 выстрел. Ва
м а а м в Доядмп Мааен Маасяяояч был
•стмчеа приетматила брвтаяыого вра-
•втиьства, посеовй в фотсграфаяв. Мн
«ел* » автояобиь а поехал во мроду.

Допоя 1936 гола был ае* тот ж* 1аа>
« я . кинв вы ании «го чвтяеоп вяя
яиы, в годы вимй вмаграан. Вясапа

I мио яамаялсл. Т» же у я я г я а н
мисаьхвмв, •потвпвыяв, аавовчяаяаа

юмиа. Те же »иеяы« паяв, оЛсджяаы»
цеховыми деревьлпяв. Та ж» евмь ватта

тумава в воздухе.
И, оиаао, вто была л и т «бянчвмл

внешность. Внутра, в глубине. Доаюа был
совсем другим городом, мало воюжял а*
Доядон времек вашей вмжграпва.

И вы сами тоже Яшв друга*. М я с п
Максямович был уже яе »яатраат. пресле-
дуемый царским праптельспов. ве вра-
>ыл в Доядов в ычктие «мапстр* вво-
траяяш дел» первой в аеторн чмове-
ества аелакей со1«алястичмкой державы.

Максам Макеамовач 1936 года — п о
дакоаченый государствеяный деятель ве-
дами еопвияетаческой деожааы.

ВСЕИЦРвДИЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

Плохих выбирать не будем
Ваш Вереаовскмй емьемет очень рапа

я формально отчи1Ьгв*«тея пев*л дабяра-

БыетрЫ, веорерывяой веремпей бежа-
дв два я ообытая. Королемяяй орвея I
'укявпмоком дворпе... Похоомы Геор-

га V... Дудяенпи ? вового воролв 9п-
аода VIII я иятельма беседа с вам... Вя-
«гт к оремьер-мвавпгру Болдтяя«... Ветре-

в я договоры е ав «строя явостравяых
ел Плевом, с вивтячееапя лядераяв, с

обшеетамвымя деатиамв. с гостдарстаен-
иая людьм в двяловатап оаалвчяы)
маейевя! етрая...
В вы всем «там, аад всея встречая,

риговорамя я бегеяава, вал всей шумам!
ремы, одна всепоглощающи мысль, »дно
:сеообеждаютее стр»вл«аае:

Мвр1 Мвр и » СССР, строящего сосна-
1взм, мяр длл Европы, мяи длл всего че-
ювече«гм1..

Лвядов.
Шв г.

Мне огопеяко понравилась в проекте
Коалятуаяв глава об язбнратедьяой евс-
теае. Устаямляви повый вапднк выбо-
ров, болывевкгскаа парши а правитель-
стве оидывают и а большое донерае. Мы
цеаам его очевь высоко. Партию свою мы
глубом любив а довераем ей. Начв;тсл
выборы — будем смело голосовать и и а
дадатов пцггвйны! оргаиязаовй.

Прмальм екамл товараш Огива, что
выборы будут в ишвд рука» хлы-

стом протвв плохо работавшв! •ргавм
Г та. К тему, вто отецаиса.ат яасс

работает плою, теперь, прв тайвов го-
лооованнн, дорога в советы трудащахся *у-
дет иврита врмю-вдвревм.

гелями. ИаЛиратслв о работе сельсовета
•валит.
ворвть

А о Новосабярсмм горсовете в го-
аечего (рувоявдат яашвв сива

тосовгт — райвеоикова у и г яе вмеет-
сл). Не помвю, чтобы ав послелвв» 4 гада
горсовет хотя бы ри отчатывисл оери
намя. ВНОШУ допияевае а проекту'Коя-
стятупав: гиьсовет должов од-чвтыыгьел
перед взбяратеддмя ивцы* тра весам,
горсовет — черв) полгода.

Ияяпиям Иван ТУИЖШ
Колю» выеяя Ворошыова,
Новосмбироого ра!ова.

БОР. ШТЕЙН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Петоряа внешней политике РОСР — п *

нсторвл пастовчявой я састематвческой
борьбы за мвр.

1евян веодяоератяо аоперажаи веатра
аамость мщхпп предлояжвай еомтевой
власти. Геяаалъяый стратег реводюцаа
Огаляя в М16 своих блестишях яыстуаша-
пвв упорво в вастойчаво пахчерваши ава-
чепве манной полагая Советеюго Союаа,
цвааааокально «тячаюшейса от явеппкй
полгякн любого буржуалаого государспа,
ведавясаво от того, что и вааествоа асто-
раческом втаое в евлу шамтвых полтя-
чесхах сообрдженвй эта п о л т а и СССР
под]ержвзаетс1 пелык рядов буржуазных
государств.

Гвваалъяоеть вождя ваиючаетсд не
только в п м я о т а а е я в втгяяавпааями!
двпектавы, руюмдашего лояуата. Геян-
альтсть вождя ямиючаетея «двовреяевао
в том, чтобы упорно в вяетейчвво прове-
д т »ту двректвввую лвнию. дииевтв-
чеси арваевяя ее в рияообразвой обста-
новке, уметь "Ш пЛпы ямероте агтмав
яайтв врнмеюву течку оперы и добвтмя
иахевмиьаого воХията, — вот качества,
которые првсутя вождю. Веляквй Огаля
именно так руководит бооьбой вв авр.

11а нескольким пркерзх хотелось бы
показать, каквм верным помощником
Сталин» а втей борьб* а я р лвлетс!
Максам Максавовяч Дятвяяов.

• • *
«Послужной епябов» работы то». Латя-

вова. справка о то«. каяа *я мввиал
посты в а ядках ковференаадх пряпми
участае, ае дмт а ве вожет дать жлгяего
предетаиеяяя • лпдеаатячаеая тиаате
тов. Лвтвввова, • его елвсомеетях. ааслу-
жявядах ораявиве ве тальке друаей Со-
мтеаего Семе», во в его ярапв. Есла
срамать етвошеяа к тоа 1втввя«ву в
Жмем в 1927 году, в момент его первого
пониевия в лапав Лягв аавай. с *тло-
шепаем аагрлвапы а еовггвкому вар-
кеят в а а т а и в н вож«г, велмд ве пора-
доваться «громаяву росту иждгярояог*
влвянва нашей стрелы. В деле прпваяаа
удельвог» веса СаввтсягоСяи в вмит-
•ароимй подапваи %«. 1втвввоау I а п

личным качествам праваиежат б о п ш и
роль. К голосу тов. Литвинова пряедуоа-
ваются, с нам консультируют по еопро-
сав, которые даже, кааиоп бы. ве вкеют
прямот» япешевяя а СССР.

Что поражает в тов. лггвиове веп аг*
ваостраяньп еобеседаваяв в случвагтелей?
Прежде всего его о г т а ы й та. В'
кратно аяшушему п я строя врахоялось
слушать отзывы враждебно вавтроеааьп в»
отвошеяаю I Сомтевяу Соями людей
лбо рааговарявавшях е Маивяоя М«хси
вовачен, либо пряегтегаоваввпх яа там
в л н о в его выступленаа. «Можно вя ео-
глашатьс! с Лвтввновыя,—гояомл «вя,--
кожве емт возражать, во ятжяо делать вто
с большой осторожностью, ибо пера
исыючятвлъво умный щютпвжо.

Второе качеетм, допааноее тов. 1ят-
вявову большую елаву. — вто ег» тяевье
подыматься методом ««жевстсхого я а -
лвм, методом Млок» — Энгельса —
Левяна — Сталана. ирв поаошя «того ме-
тем «а ясно а отчетлв» раабвоавтел в
сложной пттааяп* ввждуаародаш пвота-
веречвй. дает пранльяый авалв евбытай,
улавяааап вх «сяояую тапаапвв), а
главеватим», • т а ы ь в » етаяяг арагвая
риваиюшяхи событвй. Вшояаяаетс!
длины! ряд аеждувародньп конференаий
е явдагАслоДгсыл нчаля. 0 0 ( ' * и т « 1 и 1

првсутспуюшяе обычно яачвяают повв-
явп ая»ше. чая амваал. идя яа »ту
гоая)ер*>пию. Водвааается со своего места
Маасая Маяямап. а голое омдетааапля
маетскй етралы уаермао а грома» раа-
1МТС1 аа яеждтвароиои форум». Поем
выступлеввя Ммеяма Маасявояча я ди-
пломаты, в ауриыисты, в вуДпы в* р и
пилили: «Ведь «то то сам»е. тт» думал
мы, в что яужво было скамть; теперь вс*
вс во».

Беля мушатив я свбеседвви тов. Хжх-
аввова восхищаются яскусстмв «г» аяиа-
» в »стро опочеяо! дямектвкв, то про
тияикя боятся другого ортжв! в его от-
и д : умевы яоетааать так ВОПРОС В ВЫ
даввуть такав положеия. прв мторыд
я*»ба»даво ив» «яетать право в, иеао-
вамвив, »б дрглвга яяв м п я м *

Р«ви1, лбо уклоняться от ответа а, еле-
д»яти*но, »бв»руаигть смм> я»о»етоя-
тельаость.

Ве только сала м б о м ! атака хараатер-
я длл тоа. Двтавяма. Его протваяпв яе
менее боятся коротких рмлят, с яеета бро-
шеввых вамечивй, полных гордого оона
в аи еалы а ааачавая представляемой яа
страаы. Првяомяваетсл «два вавмд.

Н 1932 года. Кояферввпал по рм-
мужеява) фаатячесп уж* ебавкрФтялкь
Рукоидитела аевфереаоии вытаютсл
евреи »тв бякротстм прпятвев много
смаввй реаолвпя, яяутревяе пустой я
бестдержатепвоя. 1ди мпшего аффекта
превяводвтея ооваеввое годомвааае, дабы
соаяать юеитдеаае поджог» енноглееи
всей ВФЯфереяпн, ялляшги. что ковферея-
оад дейетввтадьм тмдяятлась вперед.
Каждый диегат дмжея еиить лаоь одво
слово: и «ва» в л «пролга» ре»ыюип
Камлось бы. нет места и* и а т - л б »
млвлевав ИЛИ деиаравяв. яогтоей раз
бить кчтеставво соадавмаое васитле
пае едяяиушия я «серь*ая»ста» прпя
маемой реаолвии. Очередь доюдят до
тов. Лятвввоаа. Ним водвежмггь оо рег-
лавевп произвести лядвъ слои си» идя
«против!, Максая Мявеямввч громю. ва
кесь «ал. в првегтетваа отроаяого холяче-
егм предетаятел»й в а р о м мчатв, перед
п«реполя«яиым1 публикой трвбуяааи про-
имсвт: «За вамружеяв»—вротвв рем-
люпяя». Вкь тадатиьво мдготвиаввхвйсд
о:кчвв»»т»р*ая аояфемапа вффект яоаор-
чеп. Ремлюпяя протявоаоставлена разов?
м а я в . Субляи риражаетсл аплоис-
веятамя. 1мфер»япая икрмиети в пол-
вов саатсвяв.

Другой впамд, дарактериуюоий ясию-
чвтельвую аетвость в ооарушаюшуи силу
мр*т«а1 ревлк т»в. Латавяои, ниел
мест» ва вамиввя БвролеЙсиЙ юли ста.
Эта К0КЯССИ1, еопавви по яявивагяве
Бяшва, должна была изучать средства
борьбы с мирови* «ховомнческим крии-
с»а а попытаться емдать ва почве пой
борьбы боле* тесное едявевяе »м>опейсхи1
государств.

Ко1И«си. как пиагаетса, вабриа не-
самьяо пошмясеяй. в ао«орых о т бы-
ла посишеи нучеяя) б»*ряб»га<ш в
Карме. После в«удмтейся ПОПЫТКИ игра-
внгь СССР от гчастия в Ввропейпой хо-
аяссяя я блестят»! речи Максдпа
«овича. аоемцеаввй вашем* представле-
вам о ппочяоад юваяга в «ем» борьбы

вив. СССР с»и« аавяз в комкггвк О1во
•4 оервы! мест. Вспстяво ПОПОНУ, ЧТО
анедседатель домасоая, шкоОиый Брааа.
пав «браамяяа иимсвесай оредложяд
соигаиву. д а м т | мп> авмго ашиш»

в подкепсевю по безработице. Все при-
еутетвувои* отвеслясь к атому прило-
жению, как к процедурному, ве пододре-
м«, что ояо послужат освоияяев иа
программвой, кояевтрароваавой полати-
ческой реплая те*. Двт«вао*а. Максам
Максваомч аалгввл: «Я ечевь милею,
что м могу вынолаать просьбу присе-
ддтеля. Д»л» в том, чт» в СССР уже не-
сколько лет ве существует беаработяпы.
Всгоспевво. чт» в составе соаетсяой дед»-
гапав ве имепм акспертов, коятвтвыд,
я вопрос*, мтарый ялаепся чуждым ва*
родяоау хоаайапу моай епжяы».

• » •
Остаетсл е и м п весмльяо слов • тов.

лвтмяом, аав рабатявке.
1араятераи черта методов работы Ма-

ксая» Макяювяч» мклшчаетсл а «го
чатааета а врадыьаой «сности. Даравтавы
в уаамаал, даамаы» ям его сотрудяаив,
м в ч и любим еааыа малеаькям морося,
отлячаютса илуавтедьиой пчвостью. Омой
ва юражаюош епособв»етей М а к е т Ми-
сааоича •иаагся уаеаи в маваауме слов
вываять маасввув еодаржааи.

Забои о идрах, т. е. о жяых людях,
вызывает жякЙше* ваямавие Максима
Маасамоича. Оя аяботвтеа м только о еу-
щ»ггв|юшвх идрах НКИЛ во я о мдго-
т м п смены «там кадрам. Вам сотрут-
и в ВИЛ язиство лчвое вмешательство
Македша Мисявовача в дело обучеяяи но-
вых кадров ПЕВД.

Оераялет а еше одво ичестлю Макса-
и Мисдпоича — «го уменье отшить.
Коячева работа, ивогм очеяь еложлад в
утояятелиад, я Мака* Маасааовяч <мд-
востьв я аивком переиючаегся яа отдых.
В течение нескольких и с и ов в состод-
яма любоваться природой, броддггь пеш-
им, жадао ввятыить в себя яоечаммяя
от всего окружающего. Зато потоп, после
такого отдыха, ив свои переключится
и вопросы работы я с мол»дой свежестью
орвстуоает к своей трудной а огаегствев-
вой даательвоста.

Юбиейвые аожиаяы всегда » т и т
бааиьио. Думается, однако, что аса те, ко-
торым вылив ва долю большая честь а
огромна радость работать под вепосред-
етяяаиа руководством Максам* Макано-
ввча в учвться у него.—сегодня шлют
емт вместе с оожелаваяхя здоровья я силы
исключительную блашарпот да ту оо-
мошь, шорно он аи окллыви. уча ара-
пенять в о1лпв ввешисЯ ПОЛИТИКИ вим

двалектик» Мярхга — Энгельса

Привет друзей
Советского Союза

Ва вмд тов. М. И. Еалпяяа получена яз
Оарвжа следуюти телеграмма:

«В>ОИО№КЛ141ЫЙ комитет друзей Совет-
«ого Союза, об'единеимый в Парвже, от
в мел в 55 тысяч борцов в 1.000 емцвй
выраамет свою прязнательность а овила-
таю всему каселгаяю Советскогл Союза аа
влааколеппый промгг повой Клнстнтупп

Да адравствует франко-советская дружба!
Да здравствует всеобщи! мяф1»

Две поправки
Вношу две попрамв к проекту Консти-

туции.

Статью П2-ю, по-моему, следует мио-
жать так:

«Всеобщи яоянгки оояннность являет-
ел законом Рабоче-хрестмшгки Краспи
Арвая есть организация вооружепных евд
трудяшиксл. Нояппсая глужб» в РКК^
•радетамяет почетную обязанность граждля
СССР. Оборон» Гошм ССР с оружием в ру-
и д осутссгвллетсл только труишапел.
Введши служба труишядлл мужского па-
ла — обязательная, женского пиа — до-
бровольны».

Втори мол поправи кшетсл 133-1
стати. Предлагад» еледуютую вдовца»
«тай статья:

«Защита сопналястнчессого отечества
есть емшеяный долг каждого гражданина
СССР. Измена родвне: варушыше присяге.
вавесенве увмаб» м п а

й

р .
ССР, ег» го-у а » , го

сударстветй аалаввсавоея яла а е н я и -
сяоевявостя его терряторя, шпионах в
омыт амлваамго пеудареяа, вьюча
ваяв»! и а гмуддестявятЙ тайны, пер*-
юд яа сторону врага, бегстм в л перелет
и грмяпу я преступлеяе протвв порядка
гоеуларствевяого тпраиевяа а хоийстввя-
иой в о т Сою» ССР — караются по всей
стр«го<тя июя» и х самое тяжкое иодел-
яве».

К. ЬАЛАХИШВИЛИ.
Тмфляо.

Дополнения и поправки
к проекту Конституции
(Из пшай. яоепвмйтшх в редаккяо)

Горячо пошржам» предложение тт. Гла-
дышей а Елвеаеи («Правда» от 2 в
12 вммя) об обяааяиости ипослых работо-
споеобаых граждая помогать престарелыя,
ветрудослособным роптелнм.

С. Наума.
Леявяграл

В стать» 141-й. гд» гпворвтея о каши-
датад в советы тртишмия. вужво отме-
тать, что кандидатуры выставляются я
два яееапа ю выборов.

И, Гевея.
Г. ВаоЧеао, Лчщградсаоа области.

Статья 111-я говорят: «Радбяратммти
дел во все! с у ш СССР открыто», по*
ПОЛЬКУ аамонпч ве предусмлтмвы воыю-
чевия, с обеспечением обввиемому страна
ва датату».

П|>еддагаю добавить: «а также
отвой спей».

/ Т.
С«ло Коечорояо, Доявакоа овлаотя.

права

Врешгаю оргавамитъ в Грувааско!
республде Мингрельскую область с об-
ластным центров в Зугдвдах в л Пота.

Необходимо урмвять обе палаты по
яолачесгву депутатских вест. Это даст воз-
можность вр»дставатиьспоить в Совле
Нааяовиьяостей в миочвелевным ваиод-
яоетл, ве имевшем своп автоаомных
ркпубл!» я областей, а расселенных,
сижем, в ваааоаиьвых округах в мй-
евах. .

П.
Яроомяль.

Заседание Совета при наркоме
внешней торговли

Вчера обеужилея д о и и председателя
Сокииетямпорта тов. Рабвнкова. Его рабо-
та подверглась острой хрятяке СлтометвМ-
порт ве выпо-тявл в срох правительствен-
ные аадалвя по поставкам осей, бандаже! я
полуситов для Народного комяссарвата пу-
тей сообшення, автолвст» для Гопьховского
аатомобалыюго аавода и др.

Союзметампорт не сумел организовать
перенесете в СССР расчетов с вяоетрая-
иыми фирмая. Была случи грубых ошк
бок. Плою укомплохтов&н аппарат втого
об'елвнени.

Заместитель яачалышха импортного т»-
раивяял Н^комвнепгторга топ. Сурялло
ПРИВОДЯТ иряктефпив ф.кст. Союзметям-
понту портчено было срочно реализовать
з а ш яа лояаточвую сталь. Втот м и а
был им аиержан. вежду тем и к в Сонм-
метимворт уже давво поступям подхояя-
шее преиожояе одной яоетываой
фермы.

Заместитель наркома внешней торговля
тов. Лопшовгкпв в жосп речи ухазывагг
иа то, что работники впептней торговле
должны в» примере работы Союзиетямпор-
та вы «в п . все теневые стороны своей аи-
лортвлй работы. В связя с иневевяея д«-
чегера в аоши.туры мтего яипорта

Левина — С т и г м - я шхазымя личным | задачи випортяых об'единений усложняют
аримроа. как яужво работать красному | ид. они иесут большую ответотвенпость и

I арка отгрузи, обусловленные с ивоспмв-
'ац, а и » Н И ?. • а и я фараада. Была фиты имддааш

иипмту
Рви. як

поставок вслигшве того, что об*едя!ям
ниостаточво зяаля своях по-тавщяков. яе
эния, вш-мл.ко «та фнрны солидны я ак-
куратны в в состоавни ля та и я явая
Фарма выполнять поставку в юговормые

В кревкоя я сиьяом выступлсяя ом-
раятервяови основные ведостатн мотодоа
работы тев. Рабвпимм варкой «вешней
торговля тов. Розелгольп.

— Работа Союзветяипорта неудоыет-
ворггмша. Руководгпю воеиг рамдывм-
тый в нечеткий хцчкт^. Операгиниые
ухамни мставляитсв пк вгЛреюю что
«огут спутать любого р(1бошика. Тов. Ра-
бнвков проявил легхомыса|е в вопросах
важнейшего государственною зяачеявл Оя
звает только отдельны» яааболе» кпуцима
заказы, во этого педоста-мчво. Нужно РИ*-
стороннее хояийсше знание дела. Р1бив-
ков яе лрямупмваетгя к хпятвяе евлвх
недостатков. Он не мобивзош по бол*.
шевиггеи всех глд для вы циыепяя 1ел».

— Обсуждение (оклада Сопаметимпорта
па аапчанвв Совета.—говорит тов. Роаеяь
гольп.—является для его руководства во-
след я я» предупреждением и обязывает в
кратчайший срок ликвидировать недостат-
ки работы.

11а оечерпе» заседании Совет принял ра-
золюпии по ислушшным д о ц ш м .

С болыпой аилючатедьяо! речью1 в »
стуши тов. Роэенгольп,
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Александр Петрович Карпинский |
УЧИТ» ГЕШЯ

кзтхлт Пмромч

РГООВП
вавжевокгв
лы веыедоватежак
СССР.

Еце • маце
Петрович дал ряд

богатств

рпца
дет м пошатни
б а т и !
« и й веячяиы. Ов _ _ . _
а и • Архлягчамяо!, Выынияоя, Псвоя-
ссо|, Свмлепамя, Твоосю! губернии, •
Дояецюя багсевяе, в восточно* склон
Среаиего • Южного Урала I в Оренбург-
ском крае, а в своях статью • авиетки
касался даже геология Сибири.

Его «Очеря ^явно^еотра^ачмсп ус-
ловий Европевеко! России в мявувшяе гео-
яогоческие (правды» (ооетамяая! п я т
речи на торпстмввга яуолшчвоя' «««еда
ш и Кхмпж ваук в м я к 1885 г.) прод-
стаплли первую сводку данных « геолога
•кч-тос «роеияи п е в ч а с т яаскй с ц и ш .
Эта работа, сохраняла в сущмтгмшш чер-
тах свое значение • до настоящего времвв.
Алеисааяру Петровичу принадлежит также
первая своды дшаых о полезных ископае-
мых Урал», вошиши в 1878 г. а ооегая
вэдаввя с Всемн&оЙ парнжско! выставке,
м иесаольсо крутых трудов по геологом
валалого • а особенности восточвого овле-
•а Урала.

Км петрограф он пневые ввеа оптячо-
е м е методы втучмы гарвш пород под вм-
•росжооом, составы руководство по н и I
олвсад раалтчвые породы Урала, Кужецко-
го баоияяа, Забайкалья • Камчатки.

В качестве палеонтолог» Александр Пе-
трович описывал воколаемые фаувы разно-
го возраста, собранные т пр | различных
веследоватях, особенно нтггересадал-л т»к
гшыааеныяя ватадочныш отпечаткам,
над выясвеодем аряроды которых ломали
сеое голову виострздвые ученые. Он раа'-
лсянл страшный, пгвральво свернуты!,
яуОной аппарат рыФи яермсжого возраста,
найденный «а Урале, а также несколько
Юугих проблематических оргалнгяов.

Александра Петровича очень внтересов»
лк нетторождения ползших вокопавмых,
валрямер, янмлевые р у т Урала, сои До-
нецкого баосеЯна. Очель много вжматоя
01 уделал проблеяв образования п л а т ы I
ее свшв с отдельными фааэтга застывали
яуянтовьп (самых основных) горных пл-
юод. Эта проблем составила теку одной т
последних его работ, материал для которой
«ыд собран ве т м и м яа Урале, во I в Юж-
во! Африке.

Несмотря н» свой преклонный воэраст.
Алеклагар Петрович живо интересовался не
толы» успехами ваухл, по I ясепи собы-
тниия политической • общественной жиз-
ни, внимательно следил «а о ю т п п со-
шалвствчеогах) строительства, радовав!
растущему просвещению народов Союза я
их неудержимому стремление к культуре.
Па посещал все копферелцин по развитию
производительных сил отдельных респуб-
лик а краев, которые созывала Агадяои
в*у», • в простых, во прочувствюашых
словах приветствовал научных и прагппе-
о в п работами», особеаво тгодрагтаютпве
ваоры молодежи, виня в внх >алог даль-
вевши успехов СССР.

В лвде Алежавдра Петровича гармояп-
во сочетались ог[н>млыА илутый авторитет,
пытливый исследовательский уц я большой
оргажзаторекпй талант. Он был человеком
цобреАшей дпл( а велпайшей ецмоно-
е л . Цыые поколения рукушх геологоа по-
терин « вем своего учлтия I руководи-
теле раэнообраявых, н^учиых предприятий.

Акавемт В. А. ОБРУЧЕВ.

Ашдваш А - П - К а щ а м М я а а ю м Г. М. КЦмпшавовая! б«с«дует и«
сессва ЦИК Союм ССР VII еоМна (пжаръ 19ЭВ г.).
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У ГРОБА
Горячи! няиьеп! день смотрят а явро-

кяе окна чмльшого аи» Консерватория.
Этот ил, обычае тая»! светли! я прмд-
аятеыя,—сегодня я глубокой трауре. Чер-
ным креоом «атяяуты люстры. Огромные
полотна та из ярауяого я чернот» мрхлтя
прякрыли глубокую ржоявяу остраоы. 1
оттуд», нз полумрака, скрытие от тли
ляпе!, Я1УПН яескончаемым потоком че-
рез «тот ил, торжеетвевяо я яочальяо •*»
восятея рокочущи» звука органа.

Краевая столица я вся строя» орояпджт-
ея сегодая е охнем яа иных имечатель-
иьгх людей я»уся я труда. Александр Пе-
трович Нарпввекяя... мешенный рукоко-
итель Академия ваук е 1916 года, яяро-

во! учены!, основоположник советской Ге-
ОЛОГИИ,..

Тыенчн люаей проходят чере* траурны!
зал, бросая последний прощальный взгляд
иа спокойное Л1ш> усопшего, н» прекрас-
ную голову, обращенную серебряными се-

Цветы а м р ы л весь постамент, т кото-
р м стоят ера<иый гроб, она образовала
сплошно! холи из роз, гвоздик и левкоев.
И ва овлааах атого даеточного хоома ярхо
алеют лееты огроаных

сПреавдеатт Акадеи
вевков:
нагк Сопи ССР,

мвромму учевону Александру Петровичу
Карчяясюму от Сонета Народил Комвс-
саров Союза ССР».

...«От Центрального Исполяительного
Комитета СССР».

«... От президиума Ака.кшии наук».
€...0т Академии наук БССР».
Десятки вевков—от ваучвых гчрмые-

нвй. от •яеттгутов, от академии, близ-
кях друзей • соратвко*.

Сяжяюття почетные караулы. Отдали
последний прощальный долг пгсотшему

Кржижановский, Фепсиая, Горбунов,
>зх, Брнцке, Бауман, Лазарев, Губкин,

Обручев, Волгин, Фрумкия, Борисяк,
Адоратский... И вот у гроба стано-
вятся представителе двух поколевв!: и !

служены! 1Мт«п в а у в 1 т е м а м вр*-
фмм» Гапея • шволыгвца-омаерка Ь>«-
Мвелвм Даавгер. Мвлывм, 6м слов, «••
утмвяаяат п и е м м пртттетеив»
•расту* • ввврвлвжвув ктаву: бмьшв!
челлек, уаидаий п жиани, и» уходвт от
в м ««всм. Вг« тмрчесмя мысль жпет
в «г» учяпвп, а к т п т е т вс« новые в
яиые воюлеввя. Давав, « м п дава* про-
ф в е т Г и м в гаисл у учепков Алавсяа*
ДМ вггроввча Кавввикваг*. I «та де»чув-

у гротЗа « вусо!, помято!
валете, быть «ожег, будет

учаткя у премшвмв старого профессор!,
вотовш! орошается <«1<ис с у ч т м е я ево-
в* учителе!.

Миам проммет в п о и м е й ! суть ма-
иежггого ученого, выдавшегося обшмтвм-
ного даятеоя нашей страви. Мнмо ц>оба
проходят рабочие в работввды. ивжеаеры,
врофеесор», студеаты, крао«о»рмг!цы. В
«тов. вепрерывиои человеческом остове —
оч»иь ваого юноше! и ивушек.

Вечер. В аал* «шагает свет. Ма»
гроба прохоит юеждиме делегата.

В 9 чаевв мступ в Больше! «ал Кои-
оерватори прекрашви, У гроба, остаютея
родственлии I блвяив друш поко!яо-
га. В поеледни! почетный караул стано-
вятся члены прамтльствепм! комиссии
по организации похорМ'Г. М. Кржвжаяов-
гга1, К. Я. Бауман. И. С. Уншлатт,
В. А. Обручев, 8. В. Брвцке • А. М. Де-
борит.

В 9 ч. 40 пня. члены правительствои-,
но! ковасгяв выносят гроб для предания
прела покойного кртимп.

Около 150 тысяч трудящихся Мчквы
прошло в гот деяь через Вольшо! *ы
Консермторни, прощаясь с аамечатель-
ным граждашгаом наше! гграяы, который
завершил спой долгий и прекрасный ж и -
•евлы! путь.

Поздно ночью тело А.
было предано кремации.

П. Карпинском

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ А.
Прелциум Академии наук СССР вы

П. КАРПИНСКОГО

Кес поставовлевм ооубликоитк класси-
ческие сочивевая А. П. Карпвнекого по
геологии СССР, а также издать специаль-
ный сборни, посвященный его ваучаоВ

п общественно! деятельноств. Одновреиея-
но решедо учредить премии имени А. П.
Каовамого а» лу шва» ивуцнв труды
советских ученых но геологии.

(ТАСС).

ВТ
00 ЖШШШ ШОПШ

пюиатА шдвм шк
АКАД. А. к штат

Сегеда, 17 июля, на Красно! площади
состоятся похороны Президент» Аккдена
Наук СОСГ «ид. А. П. Еараанккого.

Дооттн в Больше! 3*л Еовсермторш
для яваяишв! о страхом вокоаяого А. П.
Карийском открыт о 10 и м я утр» I
ярекривмтса в 16 ч. 30 я.

Вынос у и ы с «ролов А. И. К»яаияекв-
го «в Больяиго Зол» Коиоовяаторян со-
стоится » 17 чае. 30

Членя ОТ ВКП(С). « о н и МП В М « ) ,
члены Вяеавднуя» Ц П Ояян» ОС*
ВЦМК, иены СЯК СОСГ я Ояамнпп .
публяк, члены Вере Колотя) пняияввиго
I Советского «оятредя, н и м 1»па1аув»
Мособлясполкоя» • 11>ю«Я1«, жвнвлнь
тельные н почетяям чявян Аяядяння Наук
СССР, члевы Пвмяяяуам Аидвяя! Наук
гЗоюлшх Респтывк1 Я СелктояяШствея-
ной Акадеапм на. В. I . Деяяя» нвоходят
я» трибуны во скин удостоверениям.
стаяпеля остыьяых овпянияя! прохо-
дят на трябуяы во соещальним пвонуе-
кам.

Но праОытяя уряы е прахоа А. П. Кар-
няисаого в» Кр«еяуя) площадь у иавмлея
В. I . Леиав» состонтвя траурны! иятинг.

Допуск а» Краевую ПЛОЩАДЬ прекрати
ется в 17 ч. 45 пая.

Семье
Александра Петровича

Карпинского
Мяогоумжаеаые Кагения Алексмхров-

па, Татьяа Алекамровяа I Алекаядра
Александроква!

Академия Наук выражает в » свое глу-
бокое соболезнопмве по поводу смерти
Ал*кс1&п>а Петровича. В его п а е Аладе-
иия Наук вместе с ванн понесла тлжмую,
иемпвраммую утоату.

А и девая Б а п вравосл м а свою глу-
бочавшую арннательвость «а лвчньи аа-
боты I »н»иаяие. котооьпя вы окружала
Алексан»>а Петровича, в осабмаоста в по-
следние годи, когда его адвровьс оошат
«улось.

Особую благодярвотгь Акадеаяя Багк
выражает Ввгевп Алексаядровм, которая
являлась ближайшим сотруднпоя Алек-
сандра Петровича * его яаучио! и общест-
мвяой работе.

Прюциум Акаиим Наук ССОР.

Наук О н а » ССР
1ПЩ1П111 Н. П. ГОРЬУНОВ.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ДЯПЛОИАЛПЕСНИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В связи со смертью оремдента Акаде-

мии п а п Союза ССР Алевслпдра П«тровк
ча Караааемго на имя врио народного
кошмара по вполранвыи делам 1
II. В. крепиикжого поступали соболезво-
вавия от япсоского посла г. Ота, лито§-
коге посланника г. Балтрушайтиса, румыа-

аого нослаанака г. Чпунту, гречеоиго
посляпвжа г. Папк, поаеренного в делах
Гермаяия г. фос< ТИпсльсирх. повореияого
в делах Польши г. Янковского, повеуеялого
• л и х Афгашктма г. Сей Мохими
)смая Хан и поверенного в делах Чехосло-

ваиа г. Шуст. (ТАСС).

Н. П. ГОРБУНОВ

Классик естествознания
и гражданин советской страны

Советская я&ука в ггам году потеряла
двух великих ученых. Недавно умер 11шш
Петрович Паллов. Огоднл «ы хоротп
Президента Академия наук СССР Александ-
ра Петровича Шронвокого. Оба великих
ученых пользовалось громадным уваже-
нием и любовью в нашей страве. Оба они
были достойаиш ее сынами.

Если Иваяа Петровича Павлова весь
вир считает классиком естествознания в
области физиологам, то Алрксавлра Петро-
вича Карпинокого мы смело может ва-
авать классиком бстегтегаиавия в области
геологии. Наряду с Гумбольдтом, Яюссом,
Шурчиссовом, Ляйелем Карпинский евз-
длл яовую «лоху в развития геология как
ваукн. Он первый дал «а основе глубо-
кого юучваил фактического материала гео-
логвческу» картшгу строоиня нашего Сою-
га от по6ереж1>л Лмояпого ок^ая* до пред-
горий Ка.вкаоа и от Заклотийсввй области
до Польши, внеся коренные яжиевня
в старые предггамоиия эяамрннтых* ге^ло-

-тов Мурчиесона и Гельмерсена, на(«сови
замечательную едтту гоолитч^кого ры-
ввтия тесритотои всей европейской частя
Союза ССР, создал теорию «о сходстве че-
тырех патериков», дал стииго иродумаиный
метой гра4япе«кого изображеная ггологя-
чеонгх данных, положенных в освову гео-
логической клды нашего Союз», и исполь-
«ованный оро соста«.1екг1И мпждунарошой
геологической карты Европы. Наиболее
классические его работы Люсятся к палео-
географии. Он внес в свои замечательны^
геологические обобщения совершенно новы!
тмлеогеографичеокв! метод. На основе глу-
бокого анализа данных он создал исторвче-
скую географию европейской части быяше!
России и на этой базе вывел законы коле-
бания зонной коры. Его основная работа
«Очерки геологического прошлого Европей-
ской России» написана простым, увлека-
тельным языком и открывает новые пути
геологического познания.

Изучая песчаниковые отложения, которые
тажутся широкой полосой вдоль западного
склона Урала, он приходит к совершенно во-
щ а • «шечателша вывода, которые ША-

ЛИ огромное значение для геология в области
изучения палеозоя во всем мяре. А. П. К*р-
овнекя! уст&шиш совершенно новы!, ве-
нзвесгаыв до того науке, артваокж! люус
периской системы. ТгАпи Александра Пет-
ровича Карпинского в этом ишравлеяян
имеют громахное прпапчгсное аяачемяе
для Союза ССР, так как пенно в артин-
окох « у м а последнее ввези «крыты
большие хесторожденкя нефти, которые уже
разрабатываются (Ишвчбавво) а которые
явятся в аяачителмой стелет «сяовоП
создания яхтой, второй пефгяао! базы на
шаге Сойм ва Востоке.

Вместе с академаком Чернышевым
Александр Петрович Карлипсяя! устио-
ватл а ркпшнрршвм стрвтаграфии а текто-
нику Урала. И т работы его таеже имеют
не только теоретическое, во я громадам
практическое гаачелке — на ад ослопе
развивается совремеввая- мояая сошаля-
ерпеская ичгустрвл Урала.

Алвксалдр Петрович Кастввсга! «вил-
ся не голью крупнейшим стрлтографоя и
тектонястом, ому оряяадлежат т к х е заме-
чательные научные яселвмв&аиш в обла-
ств палеоятологаи, минералогии. Паровое
научное маче1ше ямело аиамеитое его
открытие нсгвых палеонтолопгчпяяп форм,
опрекляпшп «озр*ог « р т м с п а слоев.

Несмотря ва с м ! преклояаый вмрает,
Алексашр Петрович ие остасоял ваучлой
ра<'юты до самых помепгях ж е ! евве!
ахшги. Заяямаась'ш'следоваанжи в обла-
сти пал^олтолвгии, оа в то же время и-
К1нч»в4.1 пои кла4х«Ч1'окие работы по
трохелпекам. Алевсащр Петрогоч любил
повторять на з.кманшп в Аыдепи наук:
«Я здесь отдыхаю, потому что слушаю е
интересом чужие мысли. А дома, я рабо-
таю, и янлго работам. Мне мало осталось
жить, а сделать хочется еще мвого». И он
действительно мвого и папрмеаао рабо-
тал. Одна из его последних научных работ
недавно только^ сдана в печать.

В области орографии Урала Алелсаиц)
Петрович Кзфотокя! опромог н/праэаль-
ные пршетавлевм «яамтггого географа
Гумбольдта, переледии во все у ч е б а м ,
о том, что в север»! част* Южаото Ура-

ла сушегтвтет какой-то горный умл, от
которого Уральски! хребет разделяется иа
три расходящиеся ветви.

Общие работа т геоллпгм «авопалп
Алекаидру Пя̂ рвяСит мвивгю вэвел
ноегь в аами пигашое вопяттмьаое
ааачеяае длл рада поколешй гео.югов —
его учеников. Его «вмпятые обобшеявя,
имложпгане в статье, валисаввой еще *
1880 году: <3»«ечапя об <кадотвых обрл-
м в м и х ввткяевсп! Рооовя», мхравяли
свое шаченяе до настоящего времени

Алякакдр П е т о я п арпадлехал к тем
ученым, «у когорт теория был* неразрыв-
на с праствм!. Ов все время подчерки-
вал, что оя м только геолог, яо в горны!
инженер. Црмтаческое направление мысли
крастмй яты» преходит во в«>| его «ауч
но! деятедымста—характерная черта, ко
торал была сво1спеша также а гениаль-
ному Менделееву. На огноваяая сеовх глу-
боких теоретячесян изыскана! оя часто
давал мжне!пк|е практяческае 1)*аммя
Мало известным в пваюках круты н*шей
обшествеявоста является, например, тот
Фавт. что знамояпые Вахлутссве кесто-
гождешя соля, являющееся базл! для всей
соляной промышлшвопа юга СССР, в скос
время были открыты по прямому указанию
А. II. Карпвнского а давно п/мершего В. Г.
Крофееаа. Они не только предсказало воз-
можности аалежей именно! соля на Юге,
во точно указал! место, где следовало зало-
жить буровые скважины. Исследования
Александров Петровичем н а к л е я т руд в
Ревдивском районе являются образцом по
своей полноте. Ему мы обязаны также от-
крытием новых плошдде! каменного угля
ва Восточном Урале. Широко известны ори-
гинальные работы Александра Петровича по
изучепню происхождения платаны. .

Александра Петровича Карпинского ака-
демики считают по праву подданным ос-
новоположлпои все! советской геологии.
Ов воспатал поколения геологов—<ученш
а оамтвксв. Н ае только лекпяя, которые
Александр Петрович г течение десятков лет
чвтал в Геологвчесмм инстятуте. н» я все
мучвые работы его являю гея темя дрож-
жамв я то! ослом!, яа которой вырост
сотня «сологов. ученых и горных инжене-
ров, строящих теперь вместе с миллион-
ными массами трудящихся новое здание
коммунясгаческого общества.

В обрадеянн академиков в ученых Со»- [
за ССР сказано, что Академия наук чгит(

имя Александра Петромт, сочетавшего,
скромность великого ученого,,творца новых
•лей а муке, с достоыелво» граждявлва

еметмо! страаы. Александр Петрович (ыл
достоаиейткм граждавкном свое! велако!
редпы.

«Советское щмяательстм — «те е*в»е
спраледлшвое правятельаво»,—говорил «а.
И когда Александр Петрович па X с'еаде
ВЛКСМ с глубоким волнением обратился к
молодежи со словами: с Вам придется быть
яоевтеляня — ве только в наше! стране, во
в м ее пведелаав—вдев рюенетм люк! я
их прев—прав всех яагюямсте!.—нде!. так
блестите а бистро оправившихся в наше!
сграае», то «ти слова были ям скаамы от
глтбяшы яокревяе! я страстно! души. На-
ша молодежь почувствовал» глубогу»
чистотт атого человека а учеавге. Цевт-
ральяый комитет Всесоюзного ленинского
комуяяетичееквг» смой молодели вад мо-
гвло! яелвсог* п а р а м напасал мнечатель-
ние слева, яотерые глубоко твогин вас,
чмаяв Аидеяяя вауя.

«Светлая ж а т Алеиаадр» Нетроввч»
авдяется для советской молодмвв аммч*-
тельвын прмером щтдолюбмя. бвесорыст-
вегя елуженая науке в» имя проаветаанл
а счастья родняы. Жаанеяаы! ег» путь
укканвает юным сынам в дочерям ваше!
страны, маав ««аавепшн я адржямея-
нна делжно быть служение делу вааавтяа
наука в культуры» — такими елввавнв»-
чииается ебрашеяве. с вотерыа ЦК ВЛСМ
проаехял в пкледяя! п у п велнког» ета-
рака.

Асядгеакя « у к гордятся аяеаея Алек-
кара Петроявча я глубоко цеаат виима-
е страны, советского правительства. Пеа-

тралыиге Квинтета партии я томрнша
Огывяа. Ахадемая наук еще больше чув-
ствует ведяг1«1аую свою ответствевяоеть
певед родам! аа продолжение теп иляко-
г« дела, иторому так бевиветае СЛУЖИЛ
сковчаотгяйея ев рукояодятель А. П. Кер-
шиски!.

Лучшие люда стрмы пояля а пнпяен
карауле у гроба. Десятка тысяч трудяят-
•я нескончаемой вевеняпе! шла К гробу,
чтобы отдать последний делт своену уче-
«пгу я, поклелОшнсь его праху, выралап
любовь к жвеым ученым, прадолжавяим
творять я помогать 1 стр»ятельстве сопм-
лпаа.

Прах велвкоге ученого, всамветво раов-
таяякго для пропветапая свое! совяалжтн-
чдеко! раиввы, будет схооонея аа с и г а по-
четном месте — н а Красно! плоиия, в
креиекно! стеяе. р и « с прахоя веля-
кяи ввроов и еецяалаая, память мтоенх
шаевгда остатка емнияно! для млпне!
етраш

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ
ЩИИЖОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
^ ВУДЕТ УВЕЛИЧЕНО • •
На совещания в Наркоитяжпроме по вопросам,

поднятым в «Правде»
•Чера вечерея а «але ж е л т я Варком

тшорош еостооюсь вевешавяе вачиьяя
М1 глаавых уораалеяя! варияат*. дярея
товев н яаилывдма цех«в шявпотреба яо
смасавх пледов. Как сообщил имеете
т а » парком тов. Рухямотяч, мвешанм
ВЫА с т а и » по предложил» тоо. Орд-
жаявкядае, чтобы выявить, насколько мо-
жет быть увелячев» программ! орэазвод-
т а тсмреа пиромго потреблены.

С д е и ш м аыступад в*члльяяк Гла*-
м п о в тва. Зелопре». Оя ааиял

— Р*«»т«вш Главаети» ипуетвля
гву»уш «ввйку, и в а м и план проялмд

тяжело! пннаялвявоетя. сВвацда» пра-
ввлым попала пот вопрос.

Офяпвадьный плАя Гнлметя» и яре-
юводетву тгаароа шароотреб» м отходов
я Ш ялляива рубле! Золотарев я м а и
яохавае! няфро! я пряэмл етветять я»
оравальньи (указания •Нравды» ааелтче-
ваен ореятаводства товаре» шарового оо-
треблвим а 3 — 1 — 5 рва. Дмимчав вы-
•Тжзев выл пряэввтъ, чте Глапетю не
еяег стать ве главе яачмаегои под'ема
на «ааодах. «Яравда» ккрила егреяаые
резервы, в» которне Главяетя) я не рас-
считывал. '

Начальник Глаявяергоирома тол. •нля-
моаоа залаял о тел, что в п о я году его
«авеш получада плав яеаше прошлогод-
яег». В то же время хедачестм «тходое
сильво уаелепамсь, так а и првграапа
главка больше прошлогодне! жя> Зв ороц.

— По плаву ми долашы дать товаров
шввоотреб* аа 5,9 «вллаюаа рубле! | о -
и ш и дать ва 1 0 — 1 1 яла рувм!.

Начииквк Главтоавомям тов. Шлей-
Ир «аявы, чт» оа дал товаров я» 1 1 —

12 илляовов рубле!.
Главам! авгжвяер у/праоменяя металл у р-

гвчеосо! аромышлежостя тов. Точннсп!
еообяни, что метаятргячеекяе аааоды да-

дут товаров • полу***в%катов для пронз-
воктва шввпотреб» ва 104—105 ИЛИ
руб. пен плане а 43 миллиона.

Тов. Рукмкаяяков (Главное тпраые-
яме оргаяяческо! хгмня) «а пял, что
программу выпуска, товаров ахярокого по-
требления его гл«м увеличит аа 55 или
руб.

Тов. Гамбург (Главреявяа) сообщил, что
програ«ма цехов, выпускающих токаФЫ ал
отходов, будет увеличен* яа 5 мм руб.

Начальняк Главного управлевгя сель-
хозмашнвостроеяия тов. Борясов иоставил
р и важных вопросов. Он счятает, что яа
предприятиях, пе есть яиого оподов, дол-
жно быть организовано массовое поточное
производство товаров, тоги оян будут я
хорошего качества*! дешевые. Нан надо
внедрять технячеевую культуру в изготов-
ление товаров, которыми удовлетворяются
нужды населения. Тов. Бойков считает,
что яьпевгвий аппарат Гла«метиза ве в
состоянии справиться с мдаче! расшвре-
япя выпуска товаров ширпотреба, а пред-
лагает организовать специальны! аипарат,

которы! был бы технически* шпвоя I
культурно руководи врояавкнтави.

Начальяак Глаияяпром тов. Ратаячдк
сообщил, что. ггрешряятяя его главы да-
дут « «том году лопатя» товаров в* Ь
янллаояоа рубле!.

Зам. варио» т я . М. Рушяоавч екамл:
— «Правда» поднял» очеаь бвльааН

«опрос, — как а вляжа1яна время уве-
личить яромяоястм товаров ширпотреб* в
вашей стране. Дл« «того нам вам яеяол*-
аомть все пути. На тех преяпяатяах, гдо
•сть ввого отходов, над* стровть утяльче-
хн, нехаятровять провзвоктво я веста
его вульттрао.

Тог Рухвмяич п а л и , что асе глав-
ные управдеям долааш подсчитать, что
оян могут реиьво сделать я «том году- На
основе «тнх подсчетов яаркоя надает спе-
цвальвый приказ об увелачеяня план»
вроязводства товаров ширпотреба во втором
полугодии.

На совевший выступал предстиятмь
Гооллаяа ток. Фнппоя. Сектор Гоеолм»,
которым оа руководят, проштемпелевал
смехотворны! плав Глиметп», тем ее ве-
1ее в» совещания тов. Фпвоя всю ваау
саалявал ва яярежторо* мАиоа, и Нар-
КОЛПВТГОРГ, м н а л и а я еобствеши грел.

С вятеркао! речь» выступил ааяеетя-
тель Наркомвиуторг» тов. М. 1лвплавхяя.
0а оввамдлаво упрекал Глаяяата* а м -
вкженвом плаве я вязком качестве то-

В обяин, «мюякшееся ««ер» соаеяиша»
ним» аиоьая ыяать удачяня. Смелца-
ши «олаим выло выясвать .конкретны»
«01ИОЖВОСТН «вводов, » «т» «ддач» яо вы-
оолнев» скадькв-огнбци удоалетвормтель-
но. Тов. Золвтаре» гомвял об тмляченнн
проюводстм товаров ширпотреб» I 3 —
4—& ри; «иялеаяе было елдияо а
САМО! т у и а н о ! фовне. Как бы тов. Золо-
тарев не окааися опять автором «анн-
женно! программы! Кстати, тов. Золот*-
рея начета во сказал, как будет в-велячм-
ваться выпуск продукции н» основных
предприятиях Гдаваенэа, А в» еовецаяи
гоаорялось, что по втян предприятии по-
лугодовое задание/ пе выполнено.

Стары! план Главметкз» отвергнут
•семя. Банкротство старых цифр н воз-
можность многократного увмвченяя вы-
пуска товаров ширпотреба доказаны. Но
подсчет новых цифр, ч«му должно было
быть посвящено вчерашнее совещание, ве
сделка. Подсчетов нет, ибо выявлением
производственных воаножиосте! занимает-
ся .тов. Золотарев, которому растрепанные
чувств» мало поаФтаяп выяснить все дей-
ствительные резервы заводов.

На предприятиях' Наркомтяжпроиа
имеются огромные неявпольаоваяяые воз-
можности, все умножаете стахановеквм
движением. Вам, как «того требует тов.
Орджоникидзе, немедленно приступить к
изучению возможностей заводов, создать
па «той освове подллняо большевистский
план производства товаров широкого по-
требления.

Обязательства главков, заводов и фабрик
НАРКОМАТА Т Я Ж Е Л О Й

ПРОМЫШЛЕННОСТИ '

Начальник Главного упркыеняя слабо-
точно! промышлеяюстя тов. Летав па-
шет: *

— Считаю мияожным увенчять вдвое
программу по ширпотребу из отходов я
дать я 1936 году товаров на сумму в
2.625 тысяч рубле! против плана
я 1.ЭЗД ТЕК. »у*.

Упмвляпшя! трестом «Трубостыь»
тов. Ияви'ииню заявляет;

— До конца года, «аводы трест» дадут
сверх годовой програяы тоааен яляно-
твеба примерно на 9 я ш я а о ! |Тбло1.

Дярекпр Мяряуполккого завод* яжая
Нльмм т и . Ряцом обязуется, «вело ««-
планяяомяно! пролазвш в ы п к и твва-
ж» широкого потробленяя яа 7.337 ты-
1ч рубле!, дать продукция на 10 мал-
иовов рубле!.

Директор Сумского наяшвостреятельяо-
го аавода им. Фрунзе тов. Опячноямав
заявляет:

— Мы увеличяваея план «того год»
больше чен в д м м м , т. е. е 300 тысяч
до 700 тысяч. «Правда» евоеаремгаш) в
правЕкво веетавяла «оврос о том, что
план производства ширпотреб» змажен.

Директор Воровшеягралекого паровоао-
сгроятельногй завод» ток. иМмявн заявля-
ет о том, что в III квартале ему устано-
влен выпуск товаров нз отходов на сумму
225 тысяч рубле!, но он обязуется вы-

устить в Ш квартале товаров широкого
иотребдевял и 500 тысяч рубле! я при-
нять все веры для ркшаряшя ассорти-
мента.

• • •

Днрестаа Ошнв-кого металлургического
м«» (Доябам) тов. М е с и м пашет:
— Оеивио выпускаемо! заводом про-

укция вирвотреба раалячяых актовой.
ян кададвла провзвоцстве ввкелянмаояша

кроеате!. За пропидвяде 6 месяца мы вы-
пустил ародуядяв аз отходов иа 953 ты-
сячи рубле!, пря плане ва весь год а 1
миллион рубле!. Ясное дело, что во «то-
ром полугодии программа будет аначвтель-,
во перевыполвееа. '.

НАРКОМАТОВ ЛЕГКОЙ

И МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НашЕы! комиссар яяатмй пя
ети ьмврквоми тов. Балтоп сообщает,

что предприяя нество! промышлеввостя
Белоруссоя обяауются вывучпять в атон
году сверх плана товаров н» 30 МИЛЛИОНОВ
рубле! (в « м и 1926—1927 г.) я что
это оаамгальетав но вынется для них ире-
делом. Выавляотся аоане резервы я во-
вью возхожяост!.

Поемная! говожко! трест
обязуетва дать в» яговоя оолугцяян до-
пол1ительную продукцию я* 4.784 тысячя
рубле!, » всего за год дать сверх плана
белы 1 плати не 8.317 тысяч рубле!.

Тавот Миняанвшаа Наркоашеепрош
КФОР обязуется дать дополяятельм вво-
дукня! во втором полугодия в» 9 идя
рублей сверх плана. — об «тон ««являет
упаелляюаий трестом тов. Вахамяов.

• • • .
Зажстятель управляющего тняяшя

«мяввов» тов. В л а д и ! сообщает, что ня
уже выявлена возможность дать сверх нла-
в» во втором полугодия язделя! яшрветре-
(4 на полтора яялзама рувле».

л * »ча^»^»'^в^»»^ч«в^«чрн/^аавчЯввч'н^янвяянинвг^яянвянввввячвна•V

_ _ г — им, Чапаева (Мосям) тов. Нуж-
дав сообщает, что оа берет в» се«я ооаи-
тельстю выпустить сверх годом! пвограя-
мы изделий шярютроо» •» 1.500 тыс.
рубле!.

Директор иакаао* фвавмм М 2 (Но-
ска») то*. Раская а секретарь партком»
тов. Носков ааякляпт. что « 193$ году
ояя дадут дополнительно сверх плав» про-
дукция я» 4 или ру**еи. , . -- . , -«_

Заседание Совета при наркоме
лесной промышленности

Вчера н» вечереем заключительно* «ат
сеааая Совета выступил то». Сытавоа
(Комнссяя Партийного Контроля). Он ре«-
и Кйятаковад работу рукомлггеле! бу-
гажно! промышленности, которые аааедо-

яо планируют в больших размерах, аиачя-
тельяо аревышаюших устаяоыеняув нор-
ну, выпуск худших сортов бумаги. По
|реирит!ям Главвостбумпрова в» III
[«•ртал «апланярокаи брак а размере

2.952 тонны — 5,2 проч. «сего произ-
водства бумага, а по бтиажяе! проиьвя-
леиостм в делом плаяаруетея 7 гае. тояя
|рака.

В конце мседавая Совета с о а п а в !
)чы> шетушл пвяоя «м. С С. "

Укаам аа огроям* «ваченве, которое име-
ет для вод'еяа лоеяй лрояыяиевяоетя
хрятяка м работы в» етввнлпих «Правды!
а « «ыступлеаяях стахиовпея в» Совете,
варкси вметы омпячеекм аерощия-
тня для выстреаяк! лкаидадви отста»»-
в в | а дыьвейшегв развертывания стап-
вевевого /важеява. Особое анямаяяе оя
мострил а» аадачах и е ш и з а п п процес-
сов тмнзмкта» я вырази унереввосп,
что плаа 1931 год» и к по колнчествея-
ным, так I и ч е с т в т ь я поккшеляя бу-
дет м т м и » выполнен, во а перевьвюл-

и
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Отклика
на конференцию

' ДОВДОН, 16 ваш. (ТАОО. Печап I
абщех выражает адовлепмюенае по поводу
вереоевтвв скорого соглашения ва кряфе-
а«вгшп о про л и п . В веаяторых
адавежает, что прачакрггелыггю оозвпп,
ааващи братааской аелегввяеж, вельаа
об'асватп в м еааав с австро-гершешх
«агдашеявка. Право об втох говорат вор
всешмиевт «Морвввт пост». Ов пашет:

«Не подлежит соввеааю, что с вохев
та опу&амовшва австро-гервавского
оогдашевва настроены ва ковферевпаш
взвевалась. Лзхеаевае ц ю а м ш о
аалравдевав сбдажеиа участвиков
мхамадвв».
Соеовальеш! прресшацеят «Тажвс» а

Мовтре валет, что «согатешмм согла-
вквже будет доствлуто в •ладившие
т.

«*ТОТ заключительный акт,—«аавлает
корреспондент,—будет вхеть важнее
амчевае, та* как воафвревшва еослужа
да большую службу Еврове. показав, что
Мгововы ве следует рвать в что они ха-
гут быть взвевены пут»х переговоров.
»Чв хдоюветрацы нвкогда не была так
нужен, как в вастояввгй вохевгт».
Корреспондент «Морвввт поет» пашет:

«СССР добился павбольшей победы в
втре в Моятре. Принят, за жоторый
Двгтввяоа все врела боролся, а ввеняо
неограиаченвый проход советского чер-
новорсаого флота через продавы. побе-
дад целамх».

Корреспондент «Дейдв гералы» в Мовт-
ре пашет, что в кругах ковферентан вче-
рашвае события рассматривают сак> полную
валжттдяпно Авглва п»ред трлбоваяиех Со-
вегамго Союза. По словах корреспоядепта,
аыовалавают «больше чех оредтюдоже-
вве», что возвращена* хвнистра иностран-
вых дел Ядвва после отдыха к всполпеввв

ПРАВДА

печати
Монтре

вовдвало ва занятие
английской делегацией более разухвой по-

ЩРЯЖ, К в«иа. (ТАСС). Оценивал
1М аоафгушша а Мзвтре, фрищгзеваа
аечатт. тааивчат. Ч1* аагдвчаве повив
а* устувва в м в м м а аоаросе—о проходе
воевшх вврабм! Vрвз преданы а воев-
ав* яаваа. Неаетарые галлы готовы в и т
а вте* устщшм вобеду течка аревая я -
Г1в1ги)гп — а с т г а г т а анострзнных 1 «
а и товдеаовай амаралтектва. Газеты вод-
чеаяапаавт воевввичеевую рель фравцуз-
саап делегата Поль Бовклм а указывают,
чтс автеаесы Ъавпвв а Советского Смвм
а л о х воиюсе «вааадавг.

• • •

БЕГЛП1, 16 вша. (ТАСС). Гермалекаа
печать отхлвметса с резках ведоаоль-
ствож и достагвутое в Мовтре соглаше-
ние. Сообщены ис этому «опросу газеты
помещают под заголовками: «ПРОЛИВЫ вы
ивы 81 аиость системы союзов», «Ан-
г л » отшыааетса от посдедвего сооротав-
деиа|», а т. п. «ДеВче альгеаевие пе1-
тупг» «1шет а» поводу юствгвутого со-
глашены:

«ЭТИ» вытнмвевы все сушестаемые
таебонваа СССР, Франиаа в Румывиа.
Датаваов в Татулеску аогут быть до-
аодьвы»
Далее гажт» ааавлает:

€Совп»ое треоовалае свободы пе-
редважеава червоаорского флота удов-
детвореао пу«» вкдючеваа пактов о
вмваво! помоща а ароекг ковмвнаа
Тесвые а «форадеваые договором отво-
шеваа ашаду Авкаро! в Мопво! а)ве-
етвы. Цвд «там угдох зреваа асно все
заамвае, а»т*ро« пра«бретет а буду-
щем формула, п р и н т а а В"о*ггре».

Англия предлагает отсрочить
конференцию локариских держав

(По телефону от лондонского корркячшета «Правды»)
ЮВДОН, 16 «юла. Свгадва ооетемогь

спиральное ааседапе кабвпета, ва кото-
ром был рассаотрев вопрос о брюссель-
сг<Л ковферснцав докарасгах держав.

Насилью взвеетно, а яаааатедьспеп-
аых «рутах преооладает «трацателам от-
«оаивав к ореддожеввп «раапаа, чтобы
ковфереопвя согпхлась бва участи Гер-
аааав а Нталла. Решен было, одяако,
в« отвергать фораадьво это предложив,
а продолжать переговоры с Фраатле! в

добаться касого-вабудь компромисс». Пер-
вым делом Ловдон постараетсл хота бы
отсрочить аредшиагавхое совешавве с
Фравпве! в Бельгве!. Выигрииюе вреха
будет иеподьмааво ддя двпловатвческвх
переговоров с Гермаваеа а Итадвеа.

4равц)г*скв1 посол Корбев должен ав-
детьса сагодаа е пыстрох вностранаы!
дед Июней.

Н. Майарсмия,

ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЗРАЖЕНИЯ
ПАРИЖ, 16 нюл*. (ТАОО. Вчера ав-

гдввУет! посол в Падиже Кларк посетал
*раицт»с1ого хвяаггр» ткхтралгвьп дм
Дельйоа а пнталси добитьса у него сопа-
свя на п«рбвеселе аонферевцав локаря-
сюи Д'рлсае на осеяь.

ПОЛЕПВД АПГЛИИ рассосатрякаптд ка«
пояов умояевяе от «сиьл и точных обя-
мтепетв. «Тан» в псредопо! статье пра-
во*вт п о Ш о т ю Мсгмо ам-лйсавго Ф-
ввтелстаа, помаавое Фраягапг а Бельгвв
2 алреда, в укыывает, что Англа вячвго
не встаетсл делать, кик действовать в духе
«того гасма:

«Эта офвцвальяая гаравтак,

«Таа»,—вхеет авачекве юкух^нта, воа-
лагаюшета ва брвтанское праватгль-
ство соверспмшо опреде-^шме Ыли-
т«льстеа... Попьпив ираниреотя г Гер-
халае! во к чеху, как швпство, ве
привета. Брвтмоаомг щипите.и^тет
оаается. следовател.но. немеммию се
в>уч1гть совхество с Фрлппузских в бель-
гийским [гриттельствада хепы. кото-
рые п,1 \о прапять п валу соиавлейся та-
ким оЛрмпм вовоЯ евтуаияя. Ткока тз
прочим швши, г котооо! Фравшд а
мльгад ве слог ли совтв а КОТОРАЯ пол-
востыл »1грм]мвяет влгречг локарш-ких
дерхав с Ита.«кй влв без нее».

ДОКЛАД ТИТУЛЕСКУ
О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

РУМЫНИИ
БУХАРЕСТ, 16 вюла. ГГАСП. Рухын-

ское телеграфное агентство сообщает:
«П<и председательстввм премьера в Ву-

хаоеоге РОСТАЯЛОСЬ ааемаяве сопетя «жяв
стрп. Ва атеш ааэдаяав МВИНСТФ вяо-
етраашнх дед Твтудегку сделал оОстмтель-
вый домад, длагавася 2 часа.

Твтулсску ааогудса всех амросоа те-
гущеЭ хежхунаролноВ аолвтвки, в част-
ности он остановило.» па вопросе о пред-
стояще! ковферевцвш лосарнекп держав,
на ггроблехе санкцяП. на >аключеквв
авсП'О-гепмаш'коп) соглашения, на вопро-
се о вшчоотношеивд! с Советгкп Со-
юзох, ва работе конфереяпм а Монтре
I ва ряН другвх вопросов.

Совет ивветвов, говорятся в мюб-
шевкя, пргняа1 релолштп, в которой
«выражает Твтулегку глубокую првэяатель-
кость за ртервутгм' 1еятельл«П. 1 вы
ража«т еху Пеетпаавчаое доиеряе в выпел
вевм аозлфжеячм! на него хвесии».

И О Г А Н Н ВАЛЬТЕР

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ПЕЧАТЬ
О ПРИЕЗДЕ то!. АЛКСНИСА

В ПРАГУ
ПРАГА. 1С авиа. (ТАСС). Сеголатмк

чехоемвапкве газеты похешают подроб-
ные оввсадад ирабыгва в Прагу началь-
ника военно-воздушных сал РККА кохая-
•асш 2-го раап тоа. Адмавка. Большин-
ство галет похещап перттш тов. Алкхяв-
са в фотография самолета «АНТ-6».

Чехосюааакаа печать дружепя в сер-
дмао правитстет соаетгка! гостей. Га-
ита «Прагер прессе» пишет:

«Чехос.пИваакаа общесткеаность пра-
ввтетвует кохалирха Аласшса каа гла-
ву хощно1, ве.вгколепяо органанова ниой
оовегежой авиашгв, как отого в луч-
шах кояаадвров советской аоан. как
вредстампеда архив, евягаовой с чехо-
едовапкой армей хотя ведамия. во
ретмечньш сотрпнвчествои я пелах со-
1«ая»ва мара в вещжкооаоаеияоета
территора! обовх государств».

V...

юимапцы»

Как выгдшднт «воорушетый до зубов» тов. Лвтвпоа м км иатлиат амкоторы* «шгмы мира».

ОЧЕРЕДНАЯ ФАЛЬШИВКА
« Ф Е Л Ы К Р БЕОБАХТ?»

БВР1ИЙ. 16 воля. ГГАСО. В качестве
очередной фалияввкв «Фельаашер беобах-
тер» печатает ва вегколькн столбцах
«севсапаопое разобдачеяяе» советского
полпреда в Белый Ссылаясь на голлавд-
скую газету «Дагбдад ван Ноорд-Брзбавт»,
фапгвттскв! офяпво> пашет:

сСоветпнй представггель в Брюсселе,
вааинающвй себа Рубяиввьгм. в действа-
тельпостн ВР кто явоА. мк пресловутый
«друг» Сув Нт-сена, погрлсшай своей дея-
тельностью всю Азвю, лучшая агатапвоя-
ваа сала Москвы — Бородвя».

Далее газета возхущаетса слроявкаове-
ваеа оиасного агента Москвы пол фальши-
вой фахвлией я под првкрытвех дапдоха-

й
ф

твческой
Европы».

неор&косвовенвфах в сердце

Нообышаиая м а а , стоящая оейчае а
Еаропе и Америне, дает смеввреаиыя пв-
ямтнчкнн» эффент. Семем иеаааио а тро-
пичкаеа Вре»мпи», га* опт вары явтеют
пев* овпкяиы, иячалкиик полиция в Рие»
де-Жеиейро уаицел отплыешиа •)• Испа-
нии 4 еомтаняк яорабля, нагрушенныа
«большевиетеяяни агитаторами».

Жере, етеящяя в Верямяе, несомненно,
отрмилеск и не мепеленны! мо>гех со-
труяниаоа фящштиюй г а п т и «Фельииишр
ееоваатеа». Сеыпмю* на' еаааент ямой-
га голланасасА «ааеем. алиилв*)»»* сяою
«информацию*, *»<юятк», в» Ц е а и л и и и !
обеаьян, фашиетсии! ефицим саелел но-
аы< «сенсационные реаоблачения». 0на1Ы-
явится, соаисияй поппреа а Бельгии н а .
Рувинин — еоаее не Рубяиин, а не ите
иной, кеи... тоа. вороаин Поелеаияй, ни-
чего н# лоАО1р|*ая, опаяейио прошммет
сейчас а Москяе я ремитирует выкоцл-
щую яа аиглийсяе* яаыие гамту «Месиву
яейли ими».

На иого ркечитаиа ииаяолаобиая помь,
а которой снетемегичевяи улрааияются
фешистсии* пмты?~

ИНЦИДЕНТ ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЯ С ПАРАДА
ЛОНДОН, 16 впла. (ТАСС). Согласаи

офицвальном\' котшячее. сегошя пра воя-
врашешм корпла Эдуарда с .эоенного па-
рала в Га 1д-парне вз толпы зрителей лт-
детнлса чмонет пытавшийся орпрпатьед

полицейски! корма Кал указывается
в кфхшювнке, вепавестно что произошло за-
тем, во ва *»х.ш между клролш в его

О1ггом упал заравелпый реяольмг.
Агевтство Рейтер мрпает, что. по раегм-
зах очевмдоев, (юмаейедяе выбил оеаоль-

ч> ю рук человем. пыпмшегоса про-
рватма через полацейгкай вордон, в аре-
стовало его. Личяепь арестммного выас-
няетса.

ЧЕХОСЛОВАЦКО-
РУМЫНСКИЙ

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
ПРАГА, 16 видя. (ТАСО. Вчера в

Праге подпясан чехосдоаааае-рувыасавй
кредвшый договор.

БУХАРЕСТ. 16 вкдя. ГГАСО. Руана-
ская печать сообщает подробаоста крвшт-
ноге договора хевду Румыввей а Чс(о-
сдомкией. Чедосломааа ва своего аау-
треннего аайха выдедает 220 вди чеш-
скя! кров вз & проц. годовых сроив ва
10 лет для фвиангаровалаа рухыаскя!
зоенаых заказов в Чемсдевакав. Согласно
тому же договору, Чехоиоваава предостав-
ляет Румыяп второй заех—а размере ВО
хлн (рев аз 2 проц. годовых—аа фвааа-
саровавве воениид нужд рухывеквх ве-
лгчиых дорог. Рухнвеаве аоеваыа аакааы
едя мы за йодах Шкода в др.

Румыновй ханветр фанангов Антоиес-
ку. по слпбтщою печатя. выезжает вз
Прага в Параж с пелмо заключения до-
говора о военных заказах во Фрянцав.

ЯПОНСКИЕ СОВЕТНИКИ
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ТОКИО. 15 вшдя. (ТАСС) Бейлвясквй
•ерреспошевт «Аслхя» сообщает, что офв-
•еры японской армва подполюмгвк Накал-
А%я я вайор Слктти! бтдтт иазвачены
аоенвымв сопетнитя Ьб»й-Чахарског«
ПОЛВТВЧРСКОГО совета, гогласво првсьЛе
прекедателя и ого соьега СУВ Ча№-пана.
Корреспондент указывает, что овадается
назначение еще 9 японских чвнонвнков в
качестве советников пл випстпаиньп де-
да*, »1011(>мнч«ским пощккам и т. д.

Пре1ст1явтель хввветерства ввострав-
вых дел сегодня заяввл иамтраакых кор-
регшш'ятах. что ХабейЧахарсавй полв-
таческвй совет действвтельво просил
япляскве пласта вьиелвть двух «поясш
елветниклв, в том числе сивого соаетнвка
оо ввешяеэллтчегках (опросах.

САМ6ЛЕТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ
ПО РАДИО

ТОКИО, 20 ввма. Е*а уже сообщалось
апоаовал аочап утверяиада, что в Ям-
а л ааовретвв самолет, уввалдаемий к
рзлвм. По сообщеаяю газеты «Нвт-нвпв»,
прожаыюпи! в ОсдасЫ префектуре гаа-
ждааннай иажеивр Окааара аедаашо ам-
бры автоватвческай стабвдамтор, а так-
же аппарат ддя радиопидотаропаиаа само-
лета. Окмаде обратвдсл в Осаивое бюро
евази за разпевкнвдах произвести пубдвч
вое всльпанпе нового аппарата. По дав
ныи газеты, бюро врааладо аппарат Ока-
вара «ореаесхФльах» и разрелвндо еху
провааодлть опыты. (ТАСС).

НЕФТЯНЫЕ
АВИАЦИОННЫЕ МОТОРЫ
ТОКИО, 26 июня. Газета «Асахи» сооб-

щит, что самолетостроительный завод
новоериа «Мнпубиси» в Нагоя в начале
июня произвел испытания вновь изобре-
тенного самолетного мотора, работающего
ва всфтв. Испытания, по словах «Аса-
та», дади «успешные результаты». По-
сле дополнительных испытаний завод при
ступит к хассовоху производству «тих во-
торов. (ТАСС).

НОВЫЙ АЭРОДРОМ
В КОРЕЕ

ТОКИО, 12 вюва. Газета «Сеул пресс»
сообщает, что в июне начато строительство
нового аэродрома я Тайкню (проеницяя
Кейсао — Хокт-до в Корее), который пос
де окончаки строительных работ должен
заменить нынешний аэродром в У'русал
(прояапшм Ксйсио-вая-до в Корее).

Сооружение аародрояа будет икончеао
а конце сентября 1936 года. (ТАСС).

Военно-морское строительство Англии
ЛОНДОН. И июля. (ТАСС). Морской док

ибозреаатель газеты «Лейла телеграф»
Байуотер првводвт векоторые подрпбностя
усилевиого сттюнтельства военного в тор-
гового ф.юта Авглая. По словах обозре*а-
теда, тоннаж торгового флота, находящего-
ся в ггичгтельстве, к КОНЦУ ИЮНЯ рышялсд

843.732 тоннах (43,5 ирод, вирлвлго торго-
вого судостроеяня). яда ва 50 проц. боль-
ше, чех я провмом голу.

Касаа-ь волаио-морекого стревтельств»,
Кайувтпр ввпп, что в олажайша! шесть
х^апез верфи, могущие выполнять закк-
зы воеяво-хорского вемястм, будут пак-
ты етроитмытеох лввкоров. подвлдных до-

а посыдьиых судов. Как указывает
блльптне ааказы переданы

также предпрватмям, вырабатывающих
бронированную сталь а пувгаа. На пред
прватиях 111еффвлыа в настоящее ареал
азготоыаютса 24 14-дюймовых ортды
ПО — 6-дюйхпимх оруий в более 200

ИОТОРИЭАШМ ХОЗШВА
И ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА ГЕРМАНИИ

Первые два года «птювалюэтчилтй бвт-
вы» в мдьемх юзяйстае, вавдаашамаа-
впй в свое вреха с щгам • трессох гер-
ханских фашнаюи. нкичились практп-
ческа полнив провалом. Сбое зеавваых в
1935 г. сестаовл 21,1 ада това против
24,9 хяа тоая в 1933 г. Сбор картофеля
упал в 1935 г. до 39.5 млн тонн против
41.1 вдв таяв в 1933 г.

На дучшаав результатам замечались
певаш два гоаа сороавои1ваввв1 Лвтвы»
а в обмета германского жявоповодства.
В течевве атих л у д дет герхмекое стаю
укеяьиилось п* дошадш ва 18 ТЖ. го-
дов, по рогатому скоту—на 8Й5 тыс. голов,
по свиньям — ва 1.168 тыс. гоюв и по
курах) — на 1.924 тыс. штук.

Несмотря ва все усилия фавтветстего
праввтелитва, праловольпгвеявые затртд
пеява не еходат с порадаа дна в Г
нив. 8В1ПТМЫЖ хлипает»
стваа вавзатся на «евваа' вохоекаипоя-
ныт договоров вз дунайских, бадашс^ях.
првбадтвйсквх стран а и» Далия. О ш ю
хвявстр сельского хозайпаа в продоволь-
ствва 5*рре ва зваяеннтыд весеивих со-
вещаавях потребовал сверх тога 300 ылл
мярпк валитньгая девизах! п иктпку
промвольстввв/аа границей, вас па время
олпввйеквх игр в Берлине, так I для
бесперебойного евабженая прлдовтетпяеа
городов и птюхыпменвых пеятрот. Веиз-
вество, была ла Дарре предоставлевы тре-
буехые п девпы. Ввдяе *вшь одве: аа
всклтчевяех Берлина, усаленных тейпах
гетавящегога к встрече ввестранпев,
цвялажяввявх ва «лихпчйскве игры, во
лелх леччилих оайдмхх Гепишша шхюеж-

певу чтветатетса ведостаток в жврах,
яй!ад а хасе.

Првчвиы гфовала «прмзводственноЛ
битвы» гетмане «ото фашилмз в сельском
хозяйстве ве составляют в и т о г о геетеи.
Поставив есиевяую ставку на 356 тыс
кррвеятях кулапивх в помещячьвх хо-
лйггв, вравваовив к >тим хвзайствах все
ев* мкожиательствс в всю свою прлктн-
Еу регулировав»! сельского хозяйства,
гепвансквй фвпгви веизбежло должен
быд вгг\т1ить я ВСТУПИЛ в затяжной и
пердерешахый вояфлакт с хил.1нонахя
ср«звих, ХЫ1И1 я хельчаПшпх срестьяи-
с«ях хоийста Германии.

Нервовачальве герхаяскве фашисты ва-
1е«лись, что мелюе крестьаиское хозяй-
ство Герхаввв с энтгзвзхох б\дет следо-
вать предпвсаввях г-на Дарре. Ираатвы
повязала, одяаа*. что у ведкоге крестьян-
ското хмайстм Гегшаяпв не только от-
отпвует ведкое воодушевление, во тго
крепьявстм Гооаааав готово «идать ре-
шительно аса, чтобы провалить полвтвку
Дарре. Коти вввигтерство 1авр«, поль-
зуясь еомтава в указаввввп кулаков в
похешиков, устааавдвмет твердые пены
на мясо, ааем в айва, хедаее ареаьяв-
пое хоийство идпгрует ва вти пены
тех. тт« пеаеходат а «шильной торговле
продуктами животноводства. Когда мини-
стерство Ларре тстаивлтвает разверстку
на сюп, хедкое арестьавскле хозяАстм
певехддвт к хаиавоху убою скота. Боги
прмвтгльство запрещает убой скота,
крестьянское хозяйство перестает вырапдн-
вать вододаак.

В результате, среди руювоиших дея-
телей фашипгвой аграрвои по.штнкв все
чаше в чаше вминают раздаваться голоса
о том. что е мелям (рсетьаасках холяй-
сгвех прв всех оостоятелкствах вачего
сделать велыя. что ВУЖНО с вва покоя-
чать в ПРИТОМ как хожао скорее, во воз-
хожаостя еже до начала большой войны
1егм сизать, во как ато еделать?

За пеелмаее время недояолытво мел-
ким крестьянским ходяйгпмм со стороны
руаово1ите.1ей фашистской пллатака пл.п-
чяло ялву» пишу. Ле.м в том. что г окон-
чанием первых заказов военного ведомства
ышгнпп встал вопрос о пыааах сбыта
].и рд>ЛУхтЛ автотрактпрвой промыт-
ЛРЯЯОПЯ Герханвв. Имемцвма возможно-
сти сбыта грузоваюв. тлвков и тигачеЛ
в прадувайскве в балкавсхве страны, а
также в Южвтю Амервку хота в ве ис-
черпаны еще полностью, во все же не я
состоянии компепгвровап прекращение
военных заказов. В срочных поясках рын-
ка для автотракторной промышленности
взор германски* военных, естественно, об-
ращается к германскому сельскому хшй-
СТВУ. Картина, которая чрв >том откры-
ъаетса гермаасЕих военным, пряводат их
в евльвое замешательство.

По последяей переписи (1933 г.) гер-
ханское сельское хомйстпо распвламло
всего 18,4 тыс. тракторов а тягачей хлщ-
вестью свыше 16 лош.'сил кажшй -я
5,7 тыс. тягачей хеяыпвх вошпостгй
Между тем сельских хомйгтв в Герхлнян
васчвтывается свыше 5,1 хиллнона. Кае
распределен пот жалкий моторный парк
среди отдельных групп сельских хозяев'
1Ь 18,4 тыс. тракторов а тягачей ва долю
ктлапкш я похеапчъвх хозяйств (число
которых определяется в 358 тыс.) прихо-
дится 17.8 тыс. На всю остальную ваееу—
4.750 тыс. кресл.янгких хозяйств—првхо-
датся всего... 800 тракторов.

Таквх образох, о моторазацп крестын-
ского ховайства Герхаеав не првхшгея

я гаворвть, а моторизацию герхавеввх
кулацких и помещичьих хозяйств прадо-
двтеа характервзовать как праматвввую,

Между тем гервавсаае военные еаде в
1ЯЯ& г. писали: «Тракторы и тягачи
спвдва метут б н п аомдьмвавы а воев
иое вреха для тяги артиллерии, а проаа-
воитво гусеничных травтороа служат ба
з е ! ддя произаедстм тааков» *).

Герхавоие хортые г вескрымемой
завветью следп за аошаой хотофизапяей
юлхезного хозяйства ОССР, ве без основа-
ния вадя в ней одвт вз ыжвейшях опер
оооршоспосоЛностя СССР. Она отдаит себе
ясный отчет в том, что аоторазалия сель
с иго хезайстм ве только гетоавт I пдь-
сюх хозяйстве кадры людей, тхепщих об-
рашатьгя с мвреаеввнва каиввнв, в
и — что ягего пажиее — позволяет соз
дать тракторяно прохыяиеааость, п«рао-
ыассяое оборонное звачевае которой оче-
вадм.

Каа мстагеть почти пап хвдлвовов
средних, хелких в иельчайпш крестьав-
ских хоаяйггв Гермавви покупать тракто-
ры, если даже :!56 тыс. куллпквх в по-
мещичьих хозяйств ве удосужилась до евх
пор воторизвроваться в располагает всего-
навсего 17.6 тыс. тракторов а тягаче!?

Фашастскяе теоретпв ве задумываются
долго вад »твм вопросом. «Помочь атоху,—
пашет еженедельник Германского коя'гнк-
турвого ваавтута от 1 яюля. — можно
г>ыло бы путем об'еднненкя несаодьках
мелках хозяйств для совместно! покупки в
использования трактора». Клк п о сделать,
герхавскае фашисты еще не придухада.
Пока-что в спешном порядке на пеппед-
лвве отправлена в Ахгрвку обширная де-
легаци представителей герхавгкой авто-
тракторной промышдевяот для изучения
ахераиаекого опыта введреаад автоко-
бада • трактора в сельское хозякпо.

*)
стр. но.

Еп1еЬилк»,

у
орудвй калибр»* от 4.7 до п дк1Йхов, а
также 30 тыс. тона б|юнированных плит
иыспмго качества.

Палее оЛовремтмь пишет, что прогрев
ха хоревого стрпительстм атого года пре-
дусхатрпвает постройку ДВУХ лвкорои, 10
крейсеров и 57 другах кораблей общвм во-
ивзхешеааем 250 тьк. т о т .

Фашистское правительство стоит, таких
образом, перед новой авантюрой в облает*
сельского хозяйства, а именно перед по-
пыткой насильственного ткртонениа вед-
вих крестьянских хозяйств. На ато его
толкает военная ипошшлеиность. Эта но-
вая авантюра имеет ряд сторон. В неко-
торых из них фашисты отдана сева отчет.
Тот же еженедельник ков'юнктурного яа
стгпута аишет: «Во маогвх районах Гер-
мании сильное раздробление земельной
Площади аредпав-иет собою главное пре-
пягсгаяе в веппль.-ювэпию трактора. Уин-
•ггоженне чересполосицы представляет на
себя в зтих раЛонах перме и основное
условае внедрения не только трактора, во
а мвогих других машин в сельское хозяй-
ство».

Уничтожение черегплмгицы в мелких
крестьияеких хозяйстши представдяет,
одвако, полную утопию в условвих совре-
менной Германии. Это ве значит, ковечно,
что фашисты ве попытаются раздуть вл
«той базе очередную камланию. Ясно,
омам, что ва этом ПУТВ они. несомненно,
потерпят не хеаьшее поражение, -чех в
пресловутой •оеовзводствеаной битве»
в сельском мзаветве.

Фашистам првходггел поторлллшатьса.
Крипе сбыта в болезненно раздутой ва
первых военпых закалах автотрактпрвой
промышлеиноств надвигается с мключа-
тельной быстротой. Скоро вужво будет
либо увольнять рабочих, либо работать ва
склад, либо действительно навязывать
крестьянам тракторы в принудительном
порядке, заведомо зная, что эта тракторы
ае будут вслользоваиы.

Герхаяская военная подготовка ва ее
важаох траггорвов участке оказывается.
т а т образов, без всякой оргатчккоа
базы а н т » страны, а саду противоречий
ваявтадвтческото сельского хозяйства
я особенностей фашвегской полвтвкв.

Леагпцяг, хгль юзе г.

Положение |
в Южном Китае 1

ТОКИО, 1» ваш. (ТАСО. В* сообшеаа»*
кантонского корресповдевта агентства Довей
Цусвв, Чав Ы-авв всавиаы ыакваехжа
войсках начать ваодввжале в* иг под
предлогом отказа вго-залалых мастей
падчивитьед реаоеввп пленума вежтвадь*
ного исполнителяого ковнтета Гевввлав!

Коааадуввдвй гуалсвйсквхв в о й т а м Мш
Цзуи-жевь в беседе с представвтедвв веча-
тв 14 вода высказал уаереввость а аеаа-
бежвом врупвох столкаовеавв хеждт аав-
кивскимв во1саашв, с одной стороны, в
войсками Гуандува в Гтааса—с другой, в
бляжайшве 10 дней, лш Плв-лмч» под-
че»каул, что «Чев Цза-тав твердо р е ш и
ботктпед вротвв давдевы Чав КаЙ-вщ да
посдедвего вовевта в тесвов сотртиачестае
с гтавевйсков группой».

Комесповдеит далее утвераш«т, что
Чев Цаи-таа а другие высшие чалш гуав-
дгвевой архвв 14 аюла телеграфе* соо4-
шилв Чав Кай-ши, что о н категораческв
откалываются «ыполнвтъ его просьбу о
прабытал ва пдевух оевтриьвого аспод-
ввте.ннвго кохвтета Гоминдана ддя оков-
чатрдьяогк урегудвфоваваа выведшего ков-
флвкта.

Циркуляр Слной-Складковскоге
ВАРШАВА. 16 аюля (ТАСС). Вся пра-

вительственная печать публикует еегадвя
ва видном весте циркуляр полскоте
превьера Сдавой-Сададювскего, рааосдаа-
ный всех хамгетрах а воеводы. В цврат-
А»ре гоаоратса:

«Согласно воде вреаамата реевт*-
двка Игната Миьцвцкого, а азааю сде-
дующее раопоражеаве: гевериа Рыда-
Схагды, вахечеввого харшадох Носвфов
Пвдсудсквх а качестве, парвога ваядвт-
в в м родпы, варяого евтщгдяам през»-
девта ресдубдава а тпраадевва гост-
даретвоа, — следует счвтать в ува-
жать, а и первое а Польви дввм воем
презадфвта республвкв. Все государо-
вааяьм чввовяикя е председателе! со-
вета вввветроа ве главе обаваяы ока-
зывать еху почет в посдувмвае».
В комментариях агевтстм «Искра» ука-

зываете», что раоноряжеаае превьера
Сдааой-Сыикваского следует вввввап. вав

«исполнена» гоеударспеваш аноаратох
желанна президента республика, чтобы
существующее фактическое подожевае
вещей, апочввлмх которого аадаетва
устий завещание хараида Оадеужаог»,
было официально првзааво вбяаатааь-
вым ш всех лиц, ааввваюапх офв-
цхальаые должаоетв а Имьше».

Жертвы дорожных катастроф
в Англ» и США

ЛОНДОН, 10 акш. По сообщена»)
(Та1к», с 3» декабре 1935 г. по 4 подя
1936 г. в Адгдаи пра ватастрофах «а до-
рогах, главных образов пра автоаобвдышх
ватастрофах, полбдо 2.999 «девав в ра-
вево 109.095 чедоаев. 8а тот же первад
предыдущего года было убвто 3.087 в вв>
аеао 1 0 ? . З И чедоаев. (ТАСО. •

НЬЮ-ЙОРК, 23 в ю и . Оо мввыхУ.На.
циоамьвого совета беэяпалвоетгГог ав-
тоиобнльных катастроф в Ч а Г в 1935 г.
погибло 37 тысяч человек, 105 тысяч че-
ловек потерадв аавсепа трудоопособность
а 1.180 тысяч человек потерадв трудо-
елособпоеп арехевт.

От различных другп весчаетвых еду-
чаев (жедемшороаиые катастрофы, пожа-
ры, отравлбпиа. поражение ееднечвывв
дучахв в т. д.) погибло 18.000 чедоаеа в
2.100.000 челоаев потерли вавсепа тру-
доспособность.

При весчапчшх случая яа проввод-
етм погвбдо 16 тысатч чедоаеа (ва и п
тысяч больше, чех а 1934 г.) я потера-
дв трудоспособность аавевш 61 тыс. че-
ловек. (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ -
ТУРНИР В ПОДЕБРАДЫ

ПРАГА, 15 аюля. (ТАСС). Вчера а вось-
мом туре международного шахматного
турнира в Подебрады Алехин (Франпия)
выиграл к партии ферзевого гамбита
у Фолтыга (Чехословакия), применив кох-
бааапвю с жертвой слона.

Пяатна Флор (Чсхоедовакы) — Рвггер
(Герхаиии) аакончвзась вяячьв*. Партия
Элискаэес (Австрш) — Пиннер (Чехо-
Словакия) закоячвлась победой Цвнавра,
КОТО11ЫЙ поставил Элисказеса в вагонов
положение. Петров (Латвия) победил чеш-
ской за шитой Штейнера (Венгрия), кото-
рый, будучв в выигрышном положеяав,
неправвльво пожертвовал фатуру. Меачвк
(женская чемпион по шаххатах) побеида
Томаса (Англия). Штальберг (Швеция)
победил Фзземгаа (Чехосдовакы). Оиочеа-
скнй (Чехословакия) выиграл у Ссадачп
(Чехословакия).

Партии Треййал (Чехословакия) — Па-
лякан (Чехословаквя) закончилась вничью.
Партия ферзевого гахбята Пнрп (Югосла-
иия) — Фрпдмаи (Польша) отложеяа.

Иностранная хроника ,'!
4> Веглински! ворреоаоидехт чехоою-

вацхого официоза аНрагер преос*. Валь-
тер Коларж, по распоряжению гармаясжих
влаотея, высылается па пределов Герцами:
без ол'ясаевн! причин.

ф В Авт.ига опублаомяы дапыо о
количестве 'нмако«1юрожлвяных> в 1М»
году. В »том юлу зарелкггрпропаао ЛЛТ1
«воэалонпорожлппныи, т. е. почт пять
процентов оЛщсго явдичества новорожден,-
вых. Судебные, ршемяя, устаиавлжми-
щне отнооство я выпхяту алиментов, аы-
•—ЧЧ1Ы только в Л3»8 сяучаяк.

-|« В ЛпЛлпнп» (Юголивия) рыЛхлся
большой пасса жярокяа самолет. Убито
7 человек.

Ф В Капые стоят яебывалая яаря. В
прожития Оятщяо то«пер»тура доходат
до 41,1е Ц. Ог м о л я погибло хлебов аа,
нвгколько ип.иягаоа долларов.

В> и хгля в Ооаы (ЯПОНИЯ) горою
ю юрпуеюв цмлулоядяоп '[)аоряш1 «На-
катай». УбЫГКН О0СТ*ЛЛЯ1>Т 200 ТЫСЯЧ,
яея.

В> Научио-ноыеломтвльши» вяетгггт
парилитшма в Япоппя •Нонаи» раара-
ботал п ш обучення но.юлвяи паршгют-
ночу делу. Оилаояо плалу будет соорт-
жпна пврви в Яаотьм 35 метроеал ш-
рашгтнаа вышка.

В) По даввым аложжого мигястерста*
«еаиммия, трож&в ячхеяя в поп юдт
будет ва 13 вроо, ысльше, чех в орош-
дои. Продукция весепннх шелювжчашх
коконов яа и,> проц. невьше. чей в
прошлох году.



Расхитители
электроэнергии

на Урале
(От сшврцоаского корреспотентш

«/Грани»)
Наиятае изиого месяц» провзводспев-

•ые прехптчггал тодстаеллот » Уралвер-
N м л н Ш алвктроввергвю. Пород па-
жа 12 майсыд ааяаок. О п улвчдют
лректороя предпраятяй Уоада в обпив
государств*.

ьуналшыи комбинат потребовал 11.800
киловатт. Использовал же только 1.500.
«Челабуголь» запросал 6.300 кяломтт. *
я и 4.100. 12 предприятий представили
заявку а обшей слоашости на 62.100 кя-
ю и п . В и л же о м только 37.200. 5Ы
значит — 25 тыс. клиоватт, т. е. I >1-
ще! иожаосп мощность о т о ! турбины,
не было вслолыоваво для дела. Нежат тех
вз-за ггого «запроса» многие с т ы п н и
щ»1ст»ти была лишены возможности
евоевремевво лровэвегга ре копт оборудова-

На нпкоторых предприятиях и год в
год растет расход »вергин ва единицу вы-
равотаяной гтродукпвн.

На Кьгагтьмском завпде ва тонну »ле-
ктролитяой мел в 1933 гоп употребля-
лось 350 киловатт-часов, в 1931 голу—
110. в 1 9 3 5 — 1 2 5 . В Уфалее на тому на-
с е л в 1935 го1у расходовалось 3.500 ш-
жжатт-чаАв, а теперь — 1.900. На п ш
те шеяа Калинвяа (Кяоел) ва тоету угля
в 1933 году шло 11 киловатт-част», в
1935 году — 17.

Почта все директора предприятий оЛ'яс-
«ают «тот рост потрвЛлсявл влектроэнергяи
аехаяпацвей пронзвоктве&яых пропеесов.
Но это ве больше, как лово! и л прпры-
твя собственной1 бесхомйствевнопя.

На ва опок предприятие Урала вег
ггрогого учета использования алвктроэиер-
гаа. В годовых производственных плава!
количество вперпм внесено, во «тот по-
казатель взят либо «на-глыок». либо—
как »то сделали ва Верхисетеком 8»воде—
учтен максимальный расход ввергав, да
еше с «запаспеи». Т а т обраэоа. хищни-
ческое расходование эвергва вредусиотрено
1ажв в плавах.

Статья тов. Сорокина о перерасход™
влектроанергии, помешенная 3 июля в
«Ира-ме», широт обсуждается среди ра-
бота Й кое управления в производственном
с«тв Уралэнерго. Работники Уралэвярго
поднимают вопрос о ток. что расход «нер-
п а должен контролироваться вив также.
ы х Госбанк контролирует кредитуемые вм
организации. Заявка предприятий должны
тщательно свериться с их фактической1 по-
трейвостш в тол.ко после этого првнв-

х исполнению.
П. См

КОРИ 00, 16 июля. ( О п т авар.
«Прямы»). Деревня Коркам привял* не-
обычайный ввд. На улипе — аи души.
Наглую закрыты ставив хавов. У о в е я -
ны раз'езжают конные патруле. Яи едва»

дьпка.
Без восьми минут десять. КавоовераТо-

?ы д е Л т воичние пр|готоилеиия. 1а
8-метрояой матче вавался краяый в

(едой мдогай флаг, ал»—еигнал к взры-
ву. Спокойный голос п я т и т соовшает:

Оеталаоь 1 ммяута 1* *кув1».
В стела ветер коявввет флажка на

минных колодцах. Ркавмдпель взрыв*
тов. Селевпев что-то говорит % трубку те-
лефопа.

Дрогнула зеаяа- Сальный толчок, вто-
рой, третий. Вваут степь расступалась.
Из ее недр выбросало колоссальных раз-
|еров черны! сноп, шшившнйея в* не-
колько гот метре». Громадные глыбы зем-

1И падали г бЛиааЙ высоты, образуя ао-
[юнкн. Земляной сноп вдруг переагнил
акраску, и темво-красвое гуетве месиво
юкрыло весь горвзовт на несмаько ки-
юиетров. у ^

ТРАМВАЙ В АЛМА-АТА
АЛМА-АТА, 16 ию.11. (Корр. «Пр*«|ы»).

В городе начались аеклшые работы по
прокладке трахвайвой лвнвв первой оче-
рен щмтяжеинех в 6.5 хилокетра. Одно
времепво идет подготовка к строительству
•лектрическов лодстаиавв мощностью в
600 квловатт. Сооружение трамвая первой
очерел юлхно быть заковчево к вачалу
1937 гола.

КРАСНОКАМСКАЯ НЕФТЬ
СВЕРДЛОВСК. 16 июля. (Корр. «При-

аы>). В Крвсдохахсхе >вен>г«<гяо ведутсх
работы по юбнче нефти. Идет бурение трех
новых скважин, аз которых одна уже до-
ведена до 721 метров глу&виы. Подготовля-
ются к буренвю еще 12 скважаа. шг ввх
семь разведочных. Сквакшта Л! 7 Фонта-
варует, выбрасывал в средввм 12 тоал
и'фтн в сутки. Устаагижваюлм насосы,
мторьм удвоят юбычу.

МЕТАЛЛ З А 14 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плен»

ЧУГУН 41,3 М.1 92.2
СТАЛЬ 46,2 41,5 19,7
ПРОКАТ 36,0 30,9 85,8

УГОЛЬ З А 14 ИЮЛЯ
(в тысячах тонн)

Плав. Добыта. % ПЛАШ
ПО СОЮЗУ 361,0 314,5 87,1
ПО ДОНБАССУ 219,9 193,2 87,9

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

16 июля
ы члч
Началымн С=« Ц*г С 1ДОРОГИ.

Калияинская Торопч«ио1 114
Кировская Лкднии 107
Бморусская Владимирский 198
Казанская Б м и 105
Северная Ф*деи 115
Ленинская Кучиии 114
Ярославская Виноиуроа к»
Одесская Суепм 101
Азово-Чернои. Дашш 105
Ни. Кагановича Шанпшьдяи 102
Горьковская Бадышп 100
Сеперткавказ. Маоский 109
Ряа.-Уральская Ннтаради 102
Окружная *>1ЛИ1 119
Амурская Рутеибурс 18в
Домецкая Лмч«нио 87
Закавказская Роинцпйг юз
Ашхабадская Ериган 121
Турксиб Миийпаиио 141
Сталинградская Гродно 101
Огйлилская Траспр 90
Восточносибяр Крож«мпк яг
Дальнввосточн. Пеибарг 104
Москва—Доив. Еишаим 114
Октябрьская Сим» 100
Южяая Шушков 109
Юго-1)осточиая АриопкДМ 160
Им.Молотова Друс«не 12в
Южно-Уральск. Нним 98
Ии Куйбышева Кошылиии 119
Западная Русаиоа 121
Оренбургская Подшимлии 141
М -̂Киевская Шуко» «5
М.-Кугижая Аиоеош 101
Красноярская Мирсиий 125
Юго-Зяпадвая Зории «
Опекая Фуфрянеиий И»
Томская Ваикян 101
Ташкввтская Проиофм» в»
Погрумио «е»о: »З.М7 мг. 103,4
Р и г р у и о » М-»»7 » 97,4

11»
94

114
101
111
Об
93

вв
81

101
93
69 •

ел
101
107

м
97
79

1(13

«9

ад
94

ПА

124
98

чя
104
1112

129
43

м
не
47

147
125

84
10в
110

42
103
103
100
113
120
104

Я«
13
11
15
16

е
10
10
13
10
10
13
14
12

II

и
15
1 Г

н
ь
17
11
14
|4
109
Ь
10в

106 .12

проц.

НРАВДА

ВЗРЫВ В КОРКИНО
В Ы Б Р О Ш Е Н О Д О М И Л Л И О Н А КУБОМЕТРОВ П О Р О Д Ы

Ра/кнае аиела аасав рееотратгорва,—
яаггупала гаювл стем, обривиашаас!
»т м р щ а 1.830 т»в> ааоита а апаач-
а 4 «литры. Шецпае с быстрот»! 60 и -
Яяетроа аатомобвла едва успела у»тв «I
гама.

Яо мет стеаа в* глмм тает, прмасча-
к ю т «влам. вахаа степь.

Флаг опушен — сагаад, что во* 36
•импеа морщась. Каа аамвался ие1-
м ж ! В <1вом аесте иртг образовалось
яеОвпшое озерко. В лругга ибвл ш>ч.
А а«т тришеа. Ее аы в а ш а ва <|к)те-
жаг Ова почта таил ак а кктавтац.-
тетв — м а м ее око.
т* М метров глубав!
рваы. 1я«еа«р Вое
ааа Авучав, и«е |
шеяво! ырыаоа
«го «на м ш в л а

Скоро ва месте
! Общее :

взрыв у1иса. В|
тельным покатам,
ческах метров

КУРСЫ
РЕДАКТОРОВ

Закончат» работу кр«тко«рочные курсы
второе созыв) редакторов республв&ая-
квх, краевых в областных газет, с е т а

вые Отдел» печати а ааительств ЦК
ВКП(б).

На курсах Пыла арослушавы лекиаа вл
екдутщве темы: важне1апн проблемы
мелиувцмпой пмвпхв (гг. К. В. Р и м ,
Н. Н. Крестмвскв!, Б. С. Огомояакм), по-
беи шнхдвого фронта во Фшшм ш Исла-
впв (т. I . ». аивувлыка»). СиАнсвяе о
новейшях ав.1енаи аврового вювомаческо-
о крвмеа сделай «л В С. Варга: о псоо-

жени в Катае — т. N. С. Фред.
По вопросам >а«оомвп СССР а ажмиво-

охйггвланого плава 1936 гои аыетупии
В. И. Мелиаук. С. I. Коуглаков,

И. Га1ст»р. Н. Н. З н а ч . Об вчциных
аадачах партстровтелыгва лекало прочитал

. Г. М. Малемов. об очередвмт аамчах
артаПиоЯ пропаганды—т. А. И. Гтецвая.

ммчах печати— т. Б. И. Таль.
СаепвальвыП гаи ллкпи! пыл плсм-

шея вопроса» Клнгпгташ Г О Р а марк
еастскплрнвиского учеши о госуадктве

Ьначительтю часть програиим курсов
ааннла лекпвв по вппросям печати

Курсы и|*1 тли 63 редактора респу^лп-
канских. краены! в облипных га.от. 17
редакторов га.мт железных дорог, 2 иеш-
ора военных галет, а тмже 1евят1. зляе-

1УЮЩВ1 отде.иш оечатя я влдательств
крайкомов я обкомов ВКП(Л).

Тт. ЖДАНОВ И ШКИРЯТОВ
НА ИСПЫТАНИЯХ ГУСЕНИЧНОГО

ТРАКТОРА-ПРОПАШНИКА
ЛЕНИНГРАД. 16 вюла. (Коро. «Прав-
>). Кирове 1Ии >апод взготоввл пашне

4 акспе-римевталкных совегскях пропаш
вика •Кирлвеи» (<Уяйверсал-3>) на гуге-
вичнои ходу. Широко расставленные гтге-
аппы в высоко подняты! корпус позволя-
ют вовоау пропашнаку работать на за-
ливных хлопковых по.ш. на свекловичных
полих и на 1руга« пропашных (ультурах.
Трактор, легко поворачивается на месте, бе-
рет подваы. хорошо слушается рули.

Иа-днах при аешхтанвях нового трак-
тора-проплтника в совхозе «Пролегдргкий
груд» присутгтповлля тт. Жданов в Шии
ратов. Игпмтавпя ва алгоренных какня
ив. неровных, покрытых кустаряиком
1част>ах даля хорошие результаты.
Тт. Жданов и Шкярлтов подробно янтере-
совалвсь деталяхи конструкции и каче-
ство! работы трактора-пропашника.

КАРТА СССР
ИЗ КАМНЕЙ-САМОЦВЕТОВ

ЛЕНИНГРАД. 16 яюл1. (Кап. «Праа-
»). На лешгнградгкох заводе Л! 2 треста

сРусскяе сакопветм» пготовлен основной
образец ыя большой карты Советского Сою-
за из КАИяей-самоикеток. првшазначяюгцен-
гл дл1 выставки сИндугтры социализма».
Образец сделал в размере '/,, будущее
м т ы . Свыше 22 тыс. нармаявых а от-
шляфоваавых ихне1-сааопветов потре
бу«тса н а ваготоменял большой карты
СССР. Обща* поверхность ее — 2 0 0 тыс.
кв. САВтнчеттюв.

Карта будет выложеяа главным образом
ндщитаоА яшмов, км«ием • ширит»*.

В частности лаяурпт»> будут взображевы
мооа в озера. Ки обозначены аромышлеа

предпрватий, городов, сельешои!-
стиенных рааовов будут вспольмхааы
изумруды, топазы, агат, ГОРНЫЙ хрусталь

ПЕРВАЯ ПЛАВКА
НИЖНИЙ ТАПН. 16 вюля (Па таяагра-

фу). Сегодня, в 7 часов утра мартеповсия
печь Л! 1 Урвлваговамода выдала первую
плавку стали.

Мирантар Ураавягшюавма
ПАВЛОЩИЯ.

НУЖНА
«КУРОРТН

СОЧИ. 16 «од*:. (Ко».
Новая «Курортная гаэей», о .. .,.
«Правда» уже сообщала («I. В М # о» 21
аюня), поставлена в чг«МПВЙв* тяже-
лые условия работы. Техвчвеваа а #а-
иалсовая база газеты соверягмю неуде-
алетворнтельвая. В результате а от-
дельные дна «Курортная газета» вы-
нуждена выходить на четырех етраяапи
вместо восьми и об'едявять утревяев н ве-
чернее пдааая. Редакция ютится в ве-
пригодяои иаешемм. ае имеет необходи-
мого автотранспорта и рвдиооборудовв-

Необходамо создать все у слови! для
успешной работы «Курортной газеты»,
которая уже сейчас частью тиража, обслу-
живает курорты Крыма в Минеральны!
год. Вопрос о финансовой а технической1

бале галеты требует немедленного разре-
шении. Ротационную машину надо усы
вонять и типографии не позже начали
будущего года. Азово-Черноморский крае-
вой комитет партия я Сочинский город-
ской комитет должны, в частности, не-
медленно обеспечить редакции поиеше-
ннем. автотранспортом, а также недоста-
ющими издательскими кадрами (корректо
ра. кмлвфапарованные печатники).

Единственная а стране курортная газе-
та должна издаваться во всех отвошева-
ях культурно.

ТЕАТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
Ю. А. ЗАВАДСКОГО ПРИБЫЛ В РОСТОВ

ГПСТОП-на-ЛОНУ, 16 июля (Корр.
«Праа|Ы»)Г Вчера с вечерним поемпм в
Ростов прибыл коллектив артистов Мос-
«овевого государственного театра, руково-
1ЯМ0Г0 засиженным артистом республики
Завадским. На вокзале гостим была устрое-
на встреча. Па Привош.инпй плоншн го-
стоялся копоткий митинг Председатель гоц-
овета тов. Овчинников, обращаясь к арта-

стаи. гкаш:
— Сегодня с радостью встречаем вас,

как гостей, а завтра будем считать уже
коренными жителями, патриотами нашего
города.

Отвечая от имени коллектива театра.
«. Завадский первыми словами обраща-

екя с благодарностью к собравшийся за
радушпмй. теплый прием. Затем говорит:

— Я я весь» коллектив счастливы, что
паи предоставлено работать в новом ро-
стовском театре, которому по масштабам,
роскоши отделки, по возможностям, в нем
мяшимся. нет равного в Союзе. Мы ва
дкмгя, что доиешм партии и правитель
етна, пославших яас сюда, мы «правдаем.

В заключение оратор передает горячий
привет товарищу Сталину, под гениальным
руководством которого расцветают асе
1ворчегкпе евлы страны. Эти слова по-
крываются по всей площади громяямя ап-
лодисментами.

ЗАКРЫЛСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПУШНОЙ АУКЦИОН

ЛЕНИНГРАД. 16 июля М р р . .Праа-
„1|»). Сегодня закрылся 11-й междункки-
ный пушной аукцион. В нем приняла уча-
стие 140 предстателей явощинных
пушво-иеховых фирн. Продано 98 проп.
всех выставленных товаров на 2.850 ты-
сяч ахерикаяских долларов.

Особенно большим ел рогом пользовался
советский каракуль; продано свыше ПО
тысяч шкурок. Иностранные покупатели
с похвалой отзываются о крашевои капа
куле, выделаннох на московских иеиишх
фабриках. Больших спросом пользовались
мкже красни ляса, белы! песен, соболь
• горвоггай.

Началась отпралм пушнины а мех»»
на проходах за граяцу. Часть товаров
отправляете* ва самолетах.

Длительный ночной перелет
сферическою аэростата

На Дирнжаблеетро* закончена подготовка
к длительному ночному пермету сфериче-
ского ааростата об'емом в 2.200 кубометров.
Аэростат построеа но проекту инженсив
Дираж1б.1естроя. Ваутов оболочки адроста-
та находятся баллонет. прелниначенвыП
д.и компеосаива выходящего гаи ВОЗДУ-
ХОМ. Через центр оболоч«я проходят спе-
опальвая ш ш а . оборудоммная для пт-
веденяя апрвномичесих наблюдений.

В д.«гтельный ночной перелет на аяро-
стате отправлиштся 8 человек, в том чис-
ле командир аэростата палят Попов, пп-
лоты Мвзеров. Эйхенвальд. Белкаа. глав-
ный инженер аскадры опытных дара-
ж^.кй Нонфелы, онигг Крыло*, синоп-
тик Градус и техник Авдеев.

• • •
Командир мростата топ. Попов а беседе

с сотрудником ТАСС о предстоящем пере
лете сообщай:

— Если позволят погода, 17 июлл во

второй шмовнпе два мы возьмем старт
Наш перелет рассчитай аа продолямтель
вое вргмл. Мы предполагаем проехаться
в воздухе 2 — 3 ночи. На рассвете каяцо
го следующего хая мы будем пмяеалятьса,
ве вып\скал газа нз оболочки, и приникать
все меры к тахрмеяию газа до медунице
го полета. Подобный перелет с оосадкамя
проводятся впервые в история! воздухмш
валяя.

;Ии« перелетом мы преследуем цель вы
явить возможность длительных полетов Ьы
пополнения газом оболочки.

Гондола вашего алюстата оборудовала
веобходяяьпял аэровдагапаовяыма првбо
рами, » том числе приборам для проведе-
ния астрояомячвеках наблюдений. В гон
юле установлены 2 радиоеталпии, рабо
тающие на коротких • длинных волнах
Кроме того, вы берем с собой елепнальвые
приборы ДО приема в полете иетеосвомя

(ТАСС).

15-ЛЕТИЕ МОНГОЛЬСКОЙ,
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЮБИЛЕЙНАЯ СвССИЯ МАЛОГО ХУДАЛА

(ОТ стшшиюю шорркттнт •Прыщ»)

УШ-ВАТ0Г. 16 вюлл Свгош «•»«-
лась вбвлейаая 21-я сеесвя Малого 1триа
МНР. ооовяаешаа 1& * т « Я М

Тшим-исыпюайяиа села решетилов-
ки, Харьковской области, П. Ребрии.
Ее изделия' будут показаны на откры-
вающейся в Москве украинской вы-

ставке народного творчества.
Фого Е. М»«ул«1О1.

Чествование лучших
педагогов Киевщины
КИЕВ. 16 июля. (Корр. «Правлы»).

Вчера на заседании президиума Кяежк«г«
оЛлаггного исполнительного комитета г
участием председателя ЦИК УССР Г. И.
Петровского проясшвло чествование 13
лучших старых учителей Киевской области.
Пенгогичеч-кий паж каждого из атих учи-
телей измеряется десятками лет. Мария Ка-
линлвяа Ишеню. например, 49 лет состо-
ит учительницей в селе Саверки. Богуслав-
ского район;| Все грамотные лкии этого
села — ученики Марии Калипояпы.

Среди лучших педагогов — учитель-
нипа Чсрняковя. из Золотонолского района,
старый педаюг Кулик, из села Леськи. Чер-
кассюго района, Петров — учитель М»-
каровского района. Смоленко—из Нокоград-
Волынского. в другие.

Учителей приветствовал выступивший с
речью тов. Г. И. Пе1|ювсквй.

Вге 18 знатных педагогоп премированы
ленными подарклмн в путевками яа ку
рорты.

АНДРЭ ЖИД.
В ТИФЛИСЕ

ТНФЛ1С. 16 июля. (Корр. «Прамы»).
14 июля, в 9 час. вечере, из Орджоникидзе
в Тифлис прибыли Аядрв Жид я ппгаге
ли Луи ГИЙУ. 1абя, Ныр Ярб.гр. Ласт.
Шиф|>ия я другие. В гор. Орджопишше
лностр.шных писателей встречиш предсе
ыгель союза писателей ГРУЗИИ Таграшяи-
ли. писателя Яшвила, Мамашвилн. Ми-
цвшвили и другие.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОГО
КОННОЗАВОДСТВА

Завтра иа хогкопском нптщтюче состоит-
ся большой ежегодный прл.швк г писк ко-
го коннозаводства. Будут разыграны почет-
ные празы для лучших рыоалых лопмдей.
С|>еда них большой всесоюзный щжз (оыиш.
Лгрбя).

БОЛЬШОЙ всесоюзный приз пазыгрывает-
ся и «том году в пятнадцатый раз. Лучшее
время при .его розыгрыше было показано
два года назад, когда жеребец «Вечер» про-
шел 1.600 метров в 2 мин. 6.7 сек.

Завтра приз будут оспараиать 8 луч-
ших четырехлетиях рысаков При благо
приятней погоде следует ожидать .установ-
ления нового всесоюзного рекоэда.

К|юме того, будут разыграны большой
приз для колхозных лопшеи большой все-
российский приз, призы вмени Наркомзе-
мш СССР а союзных республик, вмени Мо-
сковского соиета а другие.

С У Д • " * " • • •

КРУШЕНИЕ
НА СТАНЦИИ КРЫМСКОЙ

ЧИТА, 16 июля. (Нарр. «Прааяы»),
В Чите начался суд паз работниками
панпяя Карыигкая, дороги ни. Молотова,
по вине которых 22 июня произошло
крупное крушение пассажирских поезде!
г. ивогочягмяяьпи чело*етсеки»1 жерт-
вам.

Катастрофа произошла пра следующих
обстоятельствах. На путь, занятый поезди»
Л8 12, дежурный по етанпии Карийская
Волков выпустил вслед другой пассажирский
поезд—№ 48. Находившийся же впереди
поезд >* 42 остановам пекд под'емом.
который накак ве мог взять. Поезд про-
стои 30 минут, прв чем поездная бригада
не поставил», как «то требуется в таках
случаях, оградительных знаков. Подошел
шедший следом поезд М 48 и врезался
в хвост поезда . 4 42. Разбиты 4 вагона.
при чем значительна! часть находившихся
* них пассажиров погибла. Убиты а уяер-
м от ран 51 человек, 52 человека полу-
чала равеииа.

Катастрофа 22 июня — явление ве
•лучайное. В О1вои только 1936 году,
а результате безответственного отношения
в делу в полного развал* трудовой ш -
Ааплнаы среди работников станция Ка-
рымсия. превзошло 86 аварий.

К отмтствевиоств привлечены 13 чело-
век, среда них: дежурный по станови
Волков, машинисты Логявов в Кягельвя-
ко|. главвый кондуктор Строгий, кондук-
торы ПУШИВ Я Шубяв, днелетчер Дроздов
начальник станпяи Карымская Цепецив
его старший помошвик Шавкарея. началь-
т огделеаия з«сплоатапия Роди а.

Монголия. Оояаа отершись а «•ржеепеа-
ной обспямвае. Плошал перец Нареавыя
дожм, и кетовом заседает сеееаа. маем
аяется пралявячаи метыяв толпами, еару-
жаяняае влояшь мин тяралвеаы (мага-
мм. триоавраапав е араяша мауагааш.
15 лет ваяй во ягой ияявяц ахолии в
город запылены*, азптчяввт тажелав
походаням, яо миячпи исяаававяа ввив са-
лу а блестящей аевеи в ы 1елотя*вв»Нз-
иа-уятарвевамз я аа1ааЧвавв яакуава-
тамв бойгш аряав Сука-ватваа.

Сейчас варод твллвтея вокруг ваяатая-
ка Сухе-Ьатору, аысоаяш обыаавм вои-
вышаящвмея перед п о р * в Варпвый

дом. Делегаты сесевв быстро завивает ве-
ста а большом круглом зале. Яркие нацио-
нальные халаты монголов, камкой, порвете*
и грянхайцов. Украшенные саамааеяцмв
кдмаями голомые уборы жеащнв — дем-
гаток сессии. На стенах зала ииипые по-
лотнища с лозунгами, гоиораадауа о вела-
1(гх победах монгольского народ* за встек-
шие 1 з лет, портреты вождей в а т н о й ре-
волюим.

Председатель Налог» Хурал» Ы е а а об'-
ямяет об открытая, сеема. Слова его за-
глушаются торжествен в имя пуками на-
ционального гимва. В гнмицяуа посев
избираются Локеоя, премьерниавветр Аае».
го заместитель Чойболсан, главком МНРА

Леиид. секретарь ЦК КЯШ 1у(еаимржв.
С«сшя долго приетептет дртжяияи ру-
коплеекмкпн аспитаяяых воаией аоа-
гольского народа, (к ааеиа аеатаиь-
яого' комитета Монгольской варнао-веаел»-
пионной партии 1убсавюржа горя»» при-
ветствует сессии.

— Мы являемся,—говорвт оа,—евяде-
теллмя вяяыамы! в яегараа ноягоамига
в,1рода побед. Мы доказала мощным отпо-
ром алоао-иаичжурски т а ш в а а пру>
шать мяр на нашей восточной граням пню
способность отстеять ваааеаиьвум с*ио-
сгоятельность нашей родины. Мы завоевала
благосостояние, гнооодягю и ктльтттнгую
жизнь для аратской масся нашей стрмы.
Бескорыстяая. искренняя помощь нашего
великого друга—Советского Сопи была а
течмие этих 15 лет я остаетм сегодня
важнейшим фактором наших побед.

От вмени соседней «ружествевио! Ту-
винской Народной республики 1у6с*ш-Сл
бу праветгтвует сесеяю, ГОВОРЯТ ев огром-
ном влиянии освободительной борьбы мон-
гольского парода па все угнетенные кмо-
ниальпые пароды Азав.

Исключительно тепло встречает сессии
выступление председателя ЦИК Бурят-
Монгольской АССР Дампалои*. рассказы
ваюшего о том. какое почетное место обес-
печено бурят-монгольскому нарон а до*"
ной семье народов великого Советского
Союза, о приеме бурят-монгольежий делега-
ции Сталиным, о той глубокой сямпатиа
коюрую питают трудящиеся Бурат-Мов-
гольской АССР к победам ровного а блаа-
коп! ям мспгольского народа.

Оглашаются иряветстмшые телеграм
мы сессии от тт. Калиняиа. Молотой,

варечасмые бурной овапией а кракама
«ура» в честь Советского Соаза, Смссяя

паерждает арвмтетмваые телегшиы во-
ждя вародм О п л а т • тт. Е и а а п т .
Ммггяу а Ворошимт.

«Ваше твердое амалекм аяеваил-
саоат ворреспож|яп7 Гоарлг,—гово-
рвтея а телеграмме п в а р т т Стижву,—
о там, что велика! Сомкка! Сом щг-
» поможет делу вашей савостоятыыю-
етя, с юио1 силой воодушевило моя-
гольское аратстао и ишжп <*я«1 р»-
1яаы, ивашя н и в м и е силы для
сокрушительного отпор* агрессивным
попыткам япоие-мавчжур. догевор о
азаыиой помошл, и ы ю ч е м л ! мезиу
СССР в И Р , «вдается виривеваев
искренней дружбы, стш««"Г««1вй ям-
Ж1т обоими нашиаа государетаая, I
ваяет своей единственной целью м а я -
ту аира».

Поел» утверждения поряди п а огла-
виетса обрашенае к монгольскому аратгтву
по повол 15-Й годовщнвы монгольской
иродмй р«в*люова. Г«мо в о и о с я о зву-
чат м р е и и е а а о невяданаых побед. 1о-
ствжеивй. которых юбалось зратство Мон-
гольской Народаой Республики, сбросав е
себя ара* ммаадльвого гвета, взяв > свов
соостаеааые рука судьбы свое! страны.
Удамаи и годы революова поголовы
скота—освовмй хозяйстаеивоя базы стра-
ви, еозмвяе впервые ваиаовальвой про-
вышлевноств. даюше! уже мело трета по-
трабляеяых страной проиышлеввых това-
ров, огровяый рост грамотности, развал*
сета адрявшравенвя, освоСовцелие арат-
ства от всех бори феодальвой мяисамоств,
быстрый воет благосостояввл мовгольедп
ааоаоаиьаых кадров во всех областях го-
стирстяеввого строительств», сошна» мои-
м и , и й с т т е л ь н о соособвой «стоять ве-
зиасавость, армая,—таковы победы, о ко-
товых гоаоратся а обпкцевав. Я снова об-
аммвая • т ы в м г аа С о м к я а ! Союз, и в
аа испытанного долгима г о д и ! шмест-
во1 вон*и 1*га< пвстмяао! кшопл
которого обязан ионгольский вара! с в о п
взааовальвым возрождении.

В «браш«1ив говорятся о льгота!, уста-
яавливаених правательпвом по случаю
1 5 - м п я революции: еозмвие новых яа-
вяаао-сеаоямаых станций а аймаках, « -
а м и а в в х крвое месте по севоколзевню;
зьготы м мммуаиьиым а прочим услу-
гам и а промышленных рабочих, «ТПУСВ
момивтельвых грс .ств ва охраау вате-
ряяства а младенчества, устаноиеиие го-
судзрггвеиоог» пособия для семейств, иие-
юаик больше трех детей прв рождение
яаяиого следующего ребенка, повышенно
зарплаты учителя» я вомавдио-полятичв-
скому составу армвя за выслугу лет, уста-
новление новых аипевдий в учебяых за-
ведениях м я иаавовальвых мввьшянпв,
огвобождеаве а текущем год? от налогов
за, рубку леса в расширение посевов, ам-
нистия ряду категорий осужденных, от-
пуск средств иа развитие фвзкультурвог»
дяаженна I т. 1.

Вместо вечернего заседавия сессии со-
стоится спектакль силами прибывпей ва
Москвы группы артистов пирм — вуль-
туриый помрок советского аенсств* о»
случаю 1Ь-летяя монгольской революции.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонмнтош

ш ТАСС)

О В р«яе по Вопимму Ояаивкаму иор-
смоиу пути вслед аа «Анадырем» и
•Стнлинградом» вчера вышел ва Леаая-
грала во Нлнли постои пароход сИмотоа»,
грумкный аернои

О В третье иритичмиу ааамарцим
вышел 14 вила ая Мурммоы аедокол
•Цпмак».

О Вторично мцмпа ааям аиацая а
папках • силах Новороссийска.

О На остром Нопгум, иа Нацм аоама,
Нанин Ное нывхнла из Аркалгольсн оор-
оые группы учовгамков воеоомио! перо-
сиси населения.

О Саышо 1.400 рабочий лоимягрмско!
фабрика •Ско|ююл> яолучают а (том го-
ду бесплатные оутавм в дша отдыха,
сапяторни и кжпые курорты.

О Ожопо <И мо«ы« каямамым мам»»
ны1 доим открыто в Белоруссии. Для ро-
дильных доков и акушероких пунктов Па-
ролныи комиосариат адрамоохралмияя Бе-
лоругеин иолготовил 700 акушерок.

О Маршрут шопчатаСя'авиыя тиаио!
(50 вагонок) 15 яюля мз Нплом отпрал-
мш а Татам*. Та*м {шяаиииваяяиви е м
хлопковолческих районов Срелне! Азия.

О Пармый «ыпуек иеноцкоа аяямпит-
шкопы состоялся в Нарьян-Мар*. Ве окон-
чили 23 человека, в тон чаи» 10 вмаев.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Паямав иа мва*. Вчера две» в ПЛодь-

сае мгорелось паиоввавм хеоо ва залом
имени Орджоникидзе. Ва знаод певиленв*
првбьия местные пожарные команды в
Аила вызвана одна пожарвая «оманда п
Посевы. В депо сгорели крыша а пере-
крытия. Ставки спасены. Дружила уса-
ляямя работник! пожарных команд от-
стояля от 0Г8Я вахо>ящийсл по соседству
с и м материальный склад. Ведется след-
ствие.

• Отвивании наивна. Вчера двем I V
ретой «Ссорой иомошв» доставлены с Се-
веиюсо ЮК-Ш1 в бол,виц? (гме^в Вя\м>
•а (Москм) А. Ф. Арестов, 42 лет, А. В.
Арестом, 42 лет, а ях сыя М. А. Арестов,
18 лет. Врачи ковстатвровала у кед троих

отравление. Ко словам Арегтовых, они неза-
долго перед ограменяем пали квас. Ведет-
ся раеследтвае.

• Ничвапыв: саучай. Вчера ва иод-
вой Сталина Центрального парка культу-
ры в етмха вмени Горького мальчик прыг-
нул г вышки. Но он ве рассчитал прыжка
I т о н I во!в на другого мальчика—
В. Юрасова. И лет. С сотрягеявем мозга
Юрасов отираци я б и и ц ц г ва«вв Тж-
маразева.

амотатгт

владоа ж
СССР, оягаяяааааяяы! Отдгма I
1яЯяа1 яяоиагандм я агягячм

ЙКП(Я)
17-ю яюла — доклад т. РЛДВЯА-

" я гаатяяя даям
там.

10-го аама — дошил т. СТВИ1ВОГО та
т«.у: .Нмаа с « « » т и Канетану
••• • ю п т ) » 1 м***гг* цмгга».

31-го июли - шкли т ТАЛ Я аа т*-
*>: •Свиалагтааагааа ппсиа а»
ааВпп а СССЬ.

^8-го >юлн _ м и и т. ГЯП1ЛЯХТА

гтм СЧХТ а я п »
Паа |а«111ааЯ ш л и .

26-го июли - доили Т КГЫЛВИВО-
•Прам • и м т т емпгв»
•важная»

Длмыы ЛУДГ< и » м « и т м я м а»
диостудии Иигтитут» при ЦК ВК1КО»
«рея радяотяан» шмип Ко»аапа>
;« а иороткомияпааи отрадатчю) •
31 « с па ыппгомкому армпн.

Рижмиигтанм аоаладт оапиш.
аггтгя яо м*гж ралиопартаудятораяд,
на индяяялуальпьа пряемян«а|, а
тамад» оргаягауется траягдяяд» до-
«ладоа чгреа м* городе»», я ра*»-

аыа радящгалы.
Дярптар Иягтттта

яра цв В К Ь Щ УВАКМ.

а-а двнянг1>АДСкята
МЫИДИНСИИП ИНСТИТУТ

(яа Ои> Мпоясао* яяаия Начямя
бопяяаы),

Лпяягяад, О»я|аяяа. 11В.
ов'являкт освиина ПРИВМ отзг>
дкнтов >а 1яашат "ч2п!а »

Подуовя. овиамяяа ааюп. я гая.
• К п ш ш ш ! яааада. а ЯМ 1в1 •?

ЦД м щ . Коиигяы, Я,
НЯ т. 4-41-П. 1ВЧИ.

ДНАИАТИЧ. Т-Г I Оя. ОСП», «-я* К1
Яи, П ч , I «»а ярим СЛА

ыа т-г1«
1><дя..ао

я. ГТЮМАртпр*
аяш» тсаадяя а 3 ж.

я в 48 я«ч, явад» 3-го сНачало ,
да »атрагт> ядчд я йетя«я. я«и.ц1тослядиим иикг.

••о 1-огысииСХНЯ Т-Г
дглны.

СЛОВА. Мач •!« .>
ял.г«я>яа»« | Т

01 А гТиТо I я
я В ч. мч.«.п. к. • о. |1ЙЯйя

и а И. Г я я а л я п о | И Т О,

ек:
}5/У|1-«1ОвАа П1ЧЯ1РАИИА1 и
Оаааппяа. гммяап. мад. т и п .
I АД» Дияцм> я яр. вето. мяС

Кая»|раяем А. Мпигдгм*.
Дяияавр Д. Пяпас

Оадопрытавч-в. Впияаа плята-1 р.

а ИЭЛ-ВА1 Н а г а а а
^ Я Д » 1 1 О %

. 40. Лгаяяграягам шмтг. улам «Пмалы.. д. 14 ТВЛ
И ф - Д В-1»-ВО, Г1я»я аА > Я

асдааша
я раАоч. .

- ДЗ-И-ОД,
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1 а ^ » Овара»а « « а т я - Д В-Вв-Т|, Ш я м л «мая я «ыта-
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Н> Араяя- ДМ-1В-а4| С*дияя.-Д«..
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