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ПО СОЮЗУ РЕСПУБЛИК.

Втера
....
6 февраля л. г. мшмлвесь 35 лет Л
О Ш Т В Щ П И Ю П Ш .
•детях передГ « я в и ш Евряоппркк подготовку X разрыву с ваш; тхптошу <(В ^Совята Кмышмлг К а м м ы в м ееср^
того жсттл, яхя-да студеву Мжийловсюй
—
' "
ем, кЛтал. мторыв' «беытачамт
еоотояхась ВНУШВТАЛВЕАЯ демоветрацяя.
яртидеряйсЕой окадокян блиншр Пкакйпе. Пах трудно п о я т ангмйовях
Н П Й М Т ' Х Д А Г ^ Т а я Е Т Й
Д^ОШЦЯНТЫ М О П М Я вею ТЖ1Г У КОИЕРВАТОРОВ, • а ДУМА», ТРУДО «тдЯ
ХОЛМВКЧ Ипатьев сделал на ваеаданнн
Заврытне совстскв-фннпякдВАрваркп ворот.
*01ЯВЙ Я Ш Ш К Ь 9 0 И Д И Я ВЕПРЕДУБЕЩЕШОХУ ЕВЩАотдел, пмнн Руесяого фнэню-хикнчесноиьского оимлнон'етрахсаааня.
1авЯкаа ж полотпц < 1«уагажн. Ви- стаеншшу яшоню буржуазной
1 Е Ш Г Р Д , 14 кая. (По талоф. «
сквй мвявзнвднвжнон конфегв овщоотва свое первое натчвое соойщеПо дввит обо*«(овання НК РКИ.вашего корр.). Завтра,.» девь ц р а щ н Е а да смотр флота. После яотра в Кропшахат сХяво »
работой* с ибо шведеяве ховсерви«ров ававтея ваяьйхоа
:;АЕВ «Опыт апикеевого исждокшия
пггодте пв площади Революция состоит
«кмдям «рвховая» отрадоат
виовппка перед весгорав- песлыхашшя варушеявея всех мавон- вудмтвояныия иажютапишв. Крупнев- фюта, Валпйео! ф^п^ вашает ает- ся (шортивице упрожмижя к состязалия
<ярувтуры т л и > , оврагампее на себя
ПРИЕЗД
ДЕЛЕГАЦИИ
мьм шкафом. Наетроеви»~првподяяп)в. тарных правил междупародшд сшшгешгй. шхВ ятещп
оахавчитоя в той, чтояюю вахцавяп. Высшвя морсв»! имзп- краснофлотцев. В Ленинхраде в день фи
внвианво Д. И. Менделеева. Через нестряяовнв ^^^ВК ведут раЛпу
Митинг открыл ваш бывш. тортарад
доаваяея, оредлавпехяк! РВКк в сс- та на фабриках в заводах устраиваются
« о л и о несяпев талантанвый молодой
'АД, 14 яая. (Но телеф. ов
Мы ожидаем об'яспепяя английского лоаьпую
в Италия тов. Кутите.
всгехих лрофессяоввдьвых организациВ вечера спайки с враспофлотцамн.
ХВХВЕ ов&нчнвает ашАмн» в осгавлявтваш. корр.). Уполнаркояпутн тов. Беару1ФАВПЕЛЬСТВА
на
протест
вашего
. .__
—
—
хоаые органы учитывают ов"!
будет провзвад* на крошптатоюк рей
. са 60 преподавателем («рспететорсм»). В
внй й беседе с корреспондентом «Извс-'
Р Е Ч Ь Т О В . Иинояив.
преда. Наша страна возяущепа яаглия, жо
"ватая-скот.
посевы ия оргаяамя
т. д. яаов'скгы учитываются
•1898 г. о« защищает двс^ртацто ва звастпй» об итогах рабст советско-финляпд-'
На «алвспа появхяетоя вар^ея яяеш- исолыханным яалепя ш наше торгпред- лотовыми. Другим сутеотвеинш! , яе>вв вггатнол) преподавателя звад'''Икн
«ой железнодорожной яоиференция ска-.
доотаткок
в
сельском
окладлои
страхопев ж ввутреннвй Т01«вл1г СССР А. И. ство. Наши •• - •
• уже ЯВ областн органичсовой хямян к в
ванвк аалястоя то оботогтедьсгво, -«а
Микаян. Речь его выслушивается с яа- етаравашася завязать тестовые сштсвЕЯ страховая агентураоторван*отвресгьяпПРИЕЗД
П
.
КУЙБЫШЕВА
И
ЛОБОВА
В
НИЧНАС
1896—97 годи юманднруется ва грани— Коифоренция имеет громадное вкосАиглиой. требуют сейчас, -ггобы аашя сков ывооы я от ямвовых оришон советпряже&яыя ввян&яяея,
иу. ЦП работал у знвмевнтейшего яз хнДНВПРОПетРОВСК. 13 мая. (По телеф. пых вопросов, а также имел совещание с вомвчйскоо значение. Благодаря ваклкь
— Вн зваеге. ад ВЕГЯЯЙСЯВЕ дею- завозы вместо А я п и были ваароале-. СХОЙ В1аСТН-<еяЬС01М10Н Н (ЮЛПОЯВЛКОпжоа-орпвяжов того времопя Ад. Байера
наш. корр.). Привнвпше в Кпчвас пре-Д- Купером. После осмотра цехов завода чеиныи на вппферснцни соглашениям
вне яруга часто жахуются ва то, что иа в другие страны, в которых нам бу мов. Такоя отрыв отраховоВ атоптуры
• №)В1ене я в Парике—по взрывчатым
удалось
упразднить все формальпостп при
торпяыв соглашеявя яе даян таюот дут обеспечены яоршльяыв ута/я ра яйвабояпо аавчет в* собоя цезыб ряд сгавятеи вемецко! и ахерввввско! ввс- «Комяуиар» тов. Куйбышев выехал
ищсодм у Внахдя я Сорро. С итого вро- диссертаций) к защите дошрсвсй д^гоотрхцатааышх ияханий в работе втов
проезде пассаяврйп ь Шведню, СССР и
ояявленвя «ривлн о ООСР, которое боты. Это говорят о том, то авгякйсвое •лятуры. В чаотяостя ваблвдаююя псрпзн во главе с ниж. Купером осяатрв- Харьков.
квяя В. Н. Ипатьев вачвяаст печатать в сортации *Ват»литнческио реакция пря
Фяниндню, удошсшш, и ускорять про
правительство
консадваторов
угаубаявт
ш
я
пронтденныв
па
Днепрострое
рабо
могло бы облегчить полвхеаяе авглвйиотые, случая рвотрага отроховых
|1умхоя я иностранны! ваучшд журнавоз грузов. Нз-дпях откриш,шя прямое
в своей с^аяв хозяйствешшй крвзяе^ I
РАСШИРЕНИЕ РАБОТ НА
фвх п давлениях:
ты. Иаостраввых ахспортов-поразил усяской про;
я п ряд яоследованяЗ по оргапкческой хнсообщевие СССР—Швеция
:•
ДНЕПРОСТРОЕ,
РКа вохагает, что если устраяигь леппый темп подготовятельпых работ. По
,
- --.
— Я М . Но ожидать улуч- подгетовляет аелвчайшяе осдежевяяя,
—Норвегия.
яог, обратвшях на со«я пнимашю пагчвслиаи в райои страховых оргазов нпепию яиж. Купера, если работы будут
как впадюге. так к инутреппм.
ЗАТШРбЖЬЕ,
14
«ая.
(ТАСС).
Пряохавя водя работу стриовоя агентуры пря-|
мго няра. Первыя крупным успехох был сло чего АргаллериЙсваи аквдекяя дала шеняя ЩШ таком' отяошвння в нашему
Ссгрдяя члены советсво-финхявхсвой
продолжаться
тавам
яе
темпом,
ДиепроМы ле поддадимся на провокаци; Ннбяявять в хреетьяновян массам, то от
гапй сюда главный внжсвер Двепростро! яелвноирожпой конферешш осматряввнредпавятсльству — еовершааяо бвзва«иетез углсвдорода нэопрена, навостпого ому звапяо заслуженного професоорв.
иожем оказать^, что Чжан Цзо-ляя иа- атого ахачятельио выиграет д;ло сельско- строй бдсг окончен в срок.
тов. Винтер В его аанесгятеля гг. Веде- лн Волховстрой. Вечером члены конфеВ поадвейшвх раФетах по катализу двжоо,
рцяьше.'кав продукт сухой порсгояви ка
окладного стратоваяия. Этими иораДНЕПРОПЕТРОВСК, 13 мая. (Но телсф. песв В Ротерт дали распоряяслие уве
сторо вилоЕий Нй страшен вам и его уколы ве
КотЯ1рватавнов праватедьсгвосо
испытыи ножяо добнтьсл вплчнтельпого сорепшга выехали в Москву для осмотра
учука. 2шпь после втой работы В. Н. В. Н. Ипатьев применял впервые метод
и
паш.
корр.).
Сегодня
првбыли
в
Квчмогли
выяестя
пае
вз
равновесия
и
спо
личить
число рябочах, запитых на по тепловозной базы. В поведелышк состоот^
яркцеввя
страюпого
аппарлта
я
вхононы колониальных
вародов. я в злобе от
величайпме затруднения
Ипатьева сделалось возможным первое сиешаяных каталвааторов. который аотоя вает
руках, так я в работах других нсследова- ооботвонных неудач по собствепной ви койствия, которые свойственяы великой маи средств; о другой стороны, путем кае председатель ВСНХ СССР мв. Куй стройке рабочего поселка. Дано также ся последнее закяючнтельпов вяседашю
иронявповешю в природу каучука, н мог
уотавоммяя овщесгаеипого воптроля бышев н зам. председателя ВСВХ тог. Ло
телев я который теперь широко прпе- не хочет паправнть впямвшю буря^вз- державе трудящидся масс—Ограяв Сова- над
.об увеличоняи числа стро-, вопференцпи.
орсаяаняетраховойагентуры нояшо,
ли явиться дальнейшие синтезы пзонрепа
бов. Цель нх прневдв—сэпакоквться с ра ящпхеп донов. С понедельника рсшсиие
пяется в шжйшеЯ техалке, ясжду про ного общества протпв нас. Между тем тов. Я думаю, что Чжан Цзо-яи аопои- охавнаать веобюдимое лоадевствие
Отврытнв летней навнгвш
• и бпвкях а нему веществ, ирнвсдпгао а чих, н при
туру.
ботами па Дпспрострсе.
начать постройку Ч)емеяной вяевгроманутом сиптеое дро- советское правительство больше, чом вто-скнй тавже будет не
снягоэу природного и других пндов ва- весиого спирта.
в Лвнннградском порту.
ЗАПОРОЖЬЕ. 14 мая, (ТАСС). Сегодня стапцни,
Канквевров, обсулоа
бы то пи было,.вншмнш» и выполняет ровать нас на необдуманные даспв».
место работ иа Днепрострое осмотоеда
ШИНГРАД. 14 мая. (По телеф. л
После ОхтябрьФКс! революция по при- все своя обязательства аккуратно. Как Мы ототавваем явкрееы 1РУДЯПП11ЕЯ доялд нв _ . ,
С будущей исдолн начинается построй^ я д посяедуюшнх превосходных рабет глашенйю покойного Л. Я. Картона В. Н, раз подавно крупивйпшмй английскамя масс ОССР, которые нам дороп. Пря под целях уяучшеява оргаияеввия овллдпо тт. Куйбышев. Лобов ж" Иыпшв (зам.
. столовой-файривя яа пять тысяч че- наш. корр.). Сегодня, в 3 ч.и. для, в торв области оргакнчесвой химии, особенно Ипатьев принимает обязанность председа фнриами было достигнуто о нами согла- держке народов Советского Союза, при «го отрахования в сельских мсстяостях. н а  председателя ВСПХ УССР). В Кнчхасе ловов. Завтра в Кичмсе отврывастсл говон порту, в присутствии нредптлвитйт к и » нв риМ|Н1ые я рмоетиые испол.
над нвиасышениымн угаеводородамв. а теля комиссия по двмобилг.1АЦИХ и моби шеняе о крупных сделках. И как раз боевой М01Щ! итотовноотно м ю т явте- нмтальныа ноиитпы учет оГмтов облы тов. КуЙбншев беседовал с советокиян в раз'рзд «Дпепросгрой» со аужсбпынв лей советских в хозвйсгвевпт органнзо^
также иад взрывчатыми ввществанн, я за лизации хнянчесвой црояшшснностн. втет
ресы трудяшахея масс иы сможем дать тельного оклвяиого етрахвмнип и ойвр цартпйяыкн работиивамя по ряду мест-' понещонняма и пассажирской ст^нцисб. ПпВ. а также явосгранных кав>^улов бил
. мояент вонсерватнвпое правятсль_^
щит» новой диссерхапии привели В. П. к позднее реорганивованной в твхяяческвй, ство, вяеето содействияторговымсноше- должный етпор разжигателям междуна
поднят фдвг летней павнгапнпПри шпя нравхттства соювяьп ресиааначеняю профессором Аргяллерпйемй совет хиянчаокой цромышденаостя, т шям с Авпией, которые обдегчилн бы родных конфхииов к кровавых войн.
Сейчао по вкспорту ЛсппигрвдсвяЙ порт
публвв. ооля оях Ев хавдут жшохиык
академии.
•ааинмает первое место в Союзе. Однако,
В. П. состоят сначала тов. предеедатоля. подожеяяе ангжйской прояышлевностя
аоиояять овор платожев ла воястиме
С 1901 г. .ватиноются заивчашьные а после сяертя проф. Лангового (в 1924 я еократялк бы безработицу, вту тор
иояояхоми, ямевт право сохрошт. п у
аорт все еще остаетея далеко не загру
Общее собраиве роботипов Еаркм- фушщяю ва агентотвиси Гооограха.
работы В. Н. нкд клтахиэон в ор^яаяч^ году) до сего временя—председателоя. По говлю срывает. &ГИЖ самым яааосвтся
женным. Складочные помещения вопт
тор» ОССР по прехюжеив» тов. ПетроНКФвну Союаа порлеяо упроотнп
ской хияян. ОсЛ^опно ваяны его ксследо- сле смерти Л.' Я. Карпова В. Н. состоят ущерб промышлеипостя Англии я, в пер
вместить до 300.000 тони груза.
сова привяло реаолющзя. в «яоро! выра отраютоа алпарат яа меиах о ни, что
валн иад получением из спиртов втиле- членмс цреаяднумл ВСНХ и возглавляет до вую очередь, вптересак аш-ли1ского ра
Сегодня на Ленинградевого порта вы
жает свое глубочайшее вегбдопинв во бы страховая агентура Оыля пряблихеновнх углеводородов при нагревании с его закрытяя Главхян, возвикшяй в ре- бочего класса, который страдает ет
яа
% веяаехону яасваевяю ярименительшли первые два парохода без лсдокоао.
поводу прововапиоивых действий авгляйт яо К
сущеопующему адмяянетратаввоовнсыо алйяиния и другиия коп- эультато преоброзовапия хим. отдела беаработиши.
Льда в Финском заливе почти ухе пет, Б
схих яиперяалнстов, ве
оку
деленхю,
каковое
нетактамя и над пзомсрпнии превраще- ВСНХ, а также состоит членоя Госплана
точение лодокольвой кампании Ленин
Ны видвя. что вфмерваторв п сях слинни неслыханными
ропрнятя* ; пяяо быть проведет
пилми уг,те84Дородов под вяияняем тех же СССР. В 1921—1922 г. В. П. хомаадяградским портом йыдо пропущено 238 на-и раохояоя яа
пор яе только внутри Аягяяя, ио и вне влсиептз^1яейпIяx правил яеядуввродяых
веществ. Полученне шлеяа из спирта ЯО руетов за границу для выполнения влжроходов с общнм грузооборотом слшше
ее вел авшявмятельвыв действия про- отвошепи! в цехкх зюстноп ерни мира.'
дяовргаевяа о втян ОйК бООР пряИпатьеву было поздисе использовано гер- ных зодаявй В. И ^еннв^ отиосящихся
300.000 тонн.
I
мобходякых
уохххть
контроль
я
нанской тсхниаой в ссйч.1с представляет к восстановлению пронышаенностя. Но
Совторгфлотом уже установлеиы регу
хавяюяаяяв кестякх органов К1*сти аа
лучший технический метод т получения, возврашопив В. П. нозначаетоа председа^
лярные рейсы Лсиииград—Лондон. ЛенинмботоВ яявоеов страхоаой агеятур».
применяемый в огромном масштабе. С толем коллегии НТК ВСПХ, где под его
НКФ ООСР ооручано воВтя в ОНК Соива
град — Гамбург, 1йШ1нград — Штотгпп.
о привтаяпяяак о формах ж порадке
1904 г. к втим работам присоединяется руководетвом производится большая ра
Открываются линии Стокгольм —КопепПравлеяяв Цеятрахьаого свл.-хоз. бан- в деревне путон ноеппеяяо» раввятяв Тпомяяутога коятроях.
мяогочвсдеиный ряд рабет по восстанови бота по организ!
гаген. Гулль—Гавр и ДЯЗ1,Т1Е рейсы в
научно-исследвва-1^ '"'Р»"'"'" « работникам оел.-хоз. кре- простейших бвнкоасквх оиераций в кре ОНК ООда вривнал лоовходиши ва
тельному катализу («тизсиовых н ароиа- трльсвих инстяту
порты Черного коря.
С 1923 г. ш> 1926 «"т* ^ воззванной об усиления их де- дитных товариществах, ялходящвдся
работу по страхоааяяп уотаиовять яротячесвих сое^нисни!?. Эти работы примыцевтяо* огаваеххе в вриства раВоха
ятольвостн
по
привлечению
врсстьлпевях
вояболсе
вожвих
я
авовоявческон
отно
год В. Н. состоит председателем химиче
Сввещание Р А Б О Т Н Н В З В южной
клх волоетя яи поошмеяхВ окладных
ва«т к рабйтач Слбатье, открывшего реявшения я по деяевшыя оборотам районах. страховьпЕ
ского комитета при Рервоовсовск.- В насредств в систему свл.-хоз. кредита.
пяатйхвЯ.
Раамер
етого
отчиивтнллургии.
щ(я прясорднирния водорода в прпспОсобенна аамиоа значмна ИМИТ (фгани- саеяхя устаяаааяваетса ШЕФ ОООР оо
стоящее время В. Н. состоит зам. продс.
— Огромная я трудная задача оргаХАРЬКОВ, 14 мал, (ТАСС). Открылоск
ствип ппкслл. Но В. II- вдет здесь свопи
оогласовааяв о иародиыхи вояяссаглавного химического управления ВСНХ и иязации СОЛ.-ХОЭ. кредита,—говоритея в зацин простайшня Дшивасянх ВПЧЯЦНЙ ряатаях
Далохдя Кожчатва, страаа пушвняы я Это еще пе порт в полют смысле, но, пе- совещание р.1б(тп!кон тожпой металлурги
флиаясоя'союзных
республик.
(фвгннальпцм путей, ириенив для этой
в дйреинв, келду тен нэ 9.114 сел.-хоа,
работает в ряде технических
воззвания,—может быть выполвеив ипгаь вреднтяыхтовариществбвшовсвне опе
ыби, оживает.
сояненпо, в недалеком вудущоя станет
ческой проиышлопиостй. П|м;дсг:дят1'лв
коля сильно повитаениое давление, что
ВСНХ.
при уеловви, если усилия я средства пра
В Нстромавловсве - на Камчатке сго- провлсявя Ю1-осталитов.Касснор указал,
ачеиь выгодно изменяет условия реакция.
ВСВЕММАЯ НМФВИИЩЯ
Кипучая, сначала научная, а затек ор- вительства встретятся с яощяой волной рация оргаянзовааы тодьи в 260 това
Уяе сейчас Авачяисяий заляв « хош- ли-« врал—закладывается влепрячосвая что, втовремя как в прошлом году Югориществах.
Преямущеетиа работы под высоким дав- гаиязацйонная н тохпнчквая, девтехь- сймодеягельностя самого вростьяпства. В
ТНЧП-СТРВНТВНВЙ.
иромышденпый
честву орохояашвх через кого тортовых станция. На Камчатке япорвыс засияет сталь ясдовьгаолпил»
ясняев деля возмоаиюсть В. И. провестн пость В. Н. сопровождается я ввергячаой етом шшравлеоЕи пока сделано мало. Кре- Оргапяэовавяая встреча потоков девежплав, в ВТОМ году темп развнгия мсталЗавтра, в 12 чае, х м , во Дворце Огроя- пароходов, судов арябявхится к порту.' злехт^ЯПССБИЙ свет!
" денгсльвостью в виде .кур сгьиискво вклады ннчтожи!!, составляя ш х средств города а деревин в еястеяе
реакцию в ряде таких случаев, где мсто- . .
лургая несколько прсшлшаст пдаповоо
>пш
всвсоюзваа
конфереясвл.-хоз.
кредита
должна
ускорить
денвж«
л
"
л в а Сайвтье не приводит в юрошим ре- сов иеортаинчоскоВ н органической
по балансу низовой сети на 1 «втабра
цредполояение. Посиотря, одпяво, на вто,
ный оборот, оздоровить денежны! рынок Д " ~
вулиатям. Й в этой случае чутааа гер- а многочислоапого ряда княг я статей по 1926 г. лишь 2,1 проц.
Двяв нятццентн нимивв
Квявн чврвв вгетывм Кара- в первой полугодии себестоимость метал
Кояфереяцвя. ппшо отчета Р
и улучшить общие условна торговой
кавскал техника широко использовала пропаганде хиипчсокнх апзяий н аначвла оказалась почти на один нроаевт вы
Кгм.
ЛЕНВПГРД. 14 мая. (Роста). Допрос
В нвстояшеа врояа перед енспяой
" деятельности. Эп>—дело союэаы! вонросов, обсудит также докла
н я своих целей методы В. П. Ипатьева.• НИИ химячесвой промышяспяости.
ше, чек в прошлом году. На высокий у|юсел.-хоз. кредита стоят чрезвычайно важ- нсключительао системы СОЛ.-Х01; врчята, ды Госпинв СССР я Ш С о персаекшах первой группы оодсудймих, обвиняемых
АШХАБАД. (От ваш. КСРР.). ИпяеИрояэводймое
в
вспь себестоимости в чпсло прочие при
.и
^,™™
- Германии в огрпмных раз.
В
последние годы В. В. снова
оые задачи: привлечение народных сбе- яяеющвй шлрово развешеяний явим" провкльспа.
шпяоиаже, ждет вое также медленно. Вес неры Сыремятзнков я Павлявевский,
чин известное влляние 01:алываюг неко
яерах получение яэ нафталина жидких развернул свою научную работу. Псеволь- рваевйВ я оргааязация денежшп^ рынка
овя проявляИУг больвгую выдержку, вся- строители педавпо открытой Пальварг-^
аппарат.
торый
шишек рабочей силы пя заводах
иродуктов, тетралияа и деиишпа, раство- » новых работ над катвлнтяческямн речеекя подд4ржявают друг друге, в если ското капала, совершили' об'еэд вновь
•
•
•
и?
значительные одчпштетрагнвнио расхо
рнтслоЯ в тоаяква для двпгатедей, пред- амиями копдепсацни я иад вытесненнея
В с в с в т ы Я в ^ | М т м в покаминя вх яа предвархтодьпом' след-'
Лода 13 Аму-Дар1
ды, особенно в часта содс]1ЖЛ!П!я штатов.
сторляст точную тсхпичесвую копию ме исталлов из растворов их солей водородом
•свуссй.
I в чек-дябо не еходяпя с показа- прошла по всей длине капала в 37 кило
тода Ипатьева, а цовпйгасс важное дости- под давдсяпем уже дали ряд весьма интвЛовышенне зарплаты
' Завтра, в 6 чм. вечера, в Доме Рездов яинин сотоварищей иа суде, то решитель метров до водосброса в русло реки УзВой,
13 пая 0. г. Доиоко! 1
жспий' тсхнпкя, а якепво. спитетячссвоа респых теоротячесвях рсоультатов, прела
вым и яерудяым яеетороагааниян Оевар.
но заявляют, что показания ях запхсады прошла весь водосброс дляной в 7 ввлонаучных рнботников.
ного Кавказа, Эвквокальл, Крыл», Донец Поркохпроса открывается П всесоюзпнй
поаучеппс древесного спирта яз окиси гающих одповраиснио и, новые пути для нвститут правдпует ав-яв!
сдвдователея
певерно яли что они пока Мйтров и вошла в русло Узбоя. По расче
кого бвооеона в др. Выпоанвяы оях кокс'пзд работпивов искусств.
МИНСК, И кая. (ТАСС). На рассмо
углерода (водяного га'зя) стало возможным
оамнм юбялярок, так я сто яеияхамх по
На с'езд сжядаотсв прябытяе виостран- зывали юмо, К таким подсудимым при там строителей, основанным па данных трение Госплана внесен согласованный о
вслсдстпне использования принципов ме ^^П^по-технячсское^правлепив ВСНХ
Донскому пояитикячвсхоиу яветнтуту.
надлежит к допрошенный еегодия Иван оВследования уклона русла Узбоя, во;»
тодики Инатьсза.
организует 15 маяетогогода праэдшгаа- вяиеяото.
В настоящее ярена печатаема большой иих делегатов. Вчера ухе прибыл сокрС' Волков, один нэ трех братьев Волковых, доаяша пройти самотоком еще вглубь пу Нарвояпросом проект о повышении зарзботпой пдатн науппыв работнпкам бело
Юбяаяр шярово хзвелаи оредя рус«Поаееяыв яокоаавкы» Кубани я тарь союза киноработников Германии
Благодаря вышеуказанным работам иие юбилея В. П.. образовав для втой целя еквх я няолршоых учаяых • охиеття трудг
Червоиорм». В мавеотвах Натчао-Мелно- тов, Зипгунд. Свгодпл ожядастея правы- сидящих на скамье яодсудяяых. И. Вол стыня Кара-Кум но менее 100 вяломс* русских научных учреждений. Для штат
комиссию
под
председательством
М.
Я.
В. Н. в 1914 г. был избран члеш1М-корсотрудяякои иногя! научных. учрсжде- раииоянсм аяотятута о ооеяя 1Ш года тис секретаря союза .артистов Франщн ков хочет предстввятъ себя нск1в>чвтвль- тров.
ного профессора устанавливается оклад в
охЯ. в чаотвостя Лаввяградохого кянеро- начато печатавио «го божьшоЯ ввягя под
респопдсптоя Российской Академия Наук, Лйпирова - Скобло. 9м праз)
но иоечивом, нааятын для переноски то
400
руб. в мегяц с воспрещепиеи рабо
тов.
Шово
и
секретаря
союза
арлотовааглаавех <Оя(г я сиегмадаржаяае». В
а в 1915 г.—ордвнзрныя акздеинхом. должно яввться торжеством русской на
варов, я решятельяо отказывается от пер- Мощный влэватв р в Мурманске. тать ва другой штатной должности.
еток оборяяяв об'сАЯВеяк ввпросы гео музыаавтов Белыяя тов. Отохяса.
(Ршмондовавгапо его академики Вальден, уки. Не подлежит никакому сомяеяию,
1альяого покаваняя, булч агвятн по- ЛЕНИНГРАД, 14 яая. (Но телеф. ет
логия, геогмфяя, метеоровегаи, оааьохото
что
юбилей
В.
П.
Ипатьева
^
я
к
я
и
Нруийыв
стронтельные рабвты
Вчерв
в«
Дворце
Тру»
состоялся
Голнцыи п Куриснов отмечают, что роворучаля доставлять нм розлпние воинские вашего корр.). На территория Мурканхоаяйотва (борьба о вооухаия). мойиораво Влаяивостове.
тн В. Н. по катализу, ночавшвесх одпо- праздником мировой науки, так вех « о
< = ( » Б « « " предс'ездовекв! пленум ЦК рабяса.
щ)иказы.
Я аотрояокяв, — 1^вла«вме) _я
охото порта строится влвватор с лрбпускврсменно о р.гй(шиа Свбатьо, етлнчаютсяработы уже неоднократно яаходиля высо
БЛАДИБОСТОК. 13 мая. (Роста). В
даже большим раэпообразнся, чем райетц кую оцсаву в научном мире. Одной яв по
Следующий подеудяяый-^Кеэик не от пой способностью в 1 млн. пудов зерна в ВТОМ году во Владивостоке па новое,
_
сочла нсобходхмыК в 1Ив г. Рлщвйая вввша твв. Воро- рицает, что вел вовтрабавдную торговлю яосяц. Элеватор вначнтшно повысит стровтсльство будет истрачено 2^^ или.
етого зваяепптога французского учспого, следних ямястон та высокая квалифика Ю т
удостоепного в 1912 г. Нобелевской пре- ция значения рабет В. Н., которую дал в Еа роду о это! яагаоя • ведаогвч»- првсвоить П, п. преивю ва научные ра
за свой счет, ас отрицает я того, что вяел качество вкнюртното хлеба, удешевляя в руб. Будет построена иовав тра11в.гйная
в обаасти геоляппг, К аавтоящему
мнп). Еще Р-*ньше (в 1908 г.) Пстербург- 1924 г. председатель Английского хвяи- скоя деательпость» П. Н. велет «Цв я боты
сношения с агевтаия разводки я доко то же время в 3 раза перервботу зерна. ЛИВИЯ в рабочий район, сооруяена фаб
времени список вапечианных работ юбискиЗ унивсрсптст допустпл в. и. Ппагье- ческого общества Уипв в своей превядент- большую работу я облаота техвичеокого ляра измеряется 373. яя которых СБ яаяе- Р в № « = г . ' я з Х : обещал ШС доставлять яужяыв вя сведе •
рика дубпльных йвстрактов, пссволько
раввштвя Оееоркого Камааа.
сквы в олуявйиую командировку в НИН, во уверяет, что в действатсаьиостя С июня патается , постройка ]^УШ1ОТО б-тганх жилых домов я, крометото.бу
ва, в виду БЫДЯЮЩЦХСЯ его научных за скоП речи.
^ _ гаохопш аасау- чатахы а взгрояичных я^ГРаалах.
В облаотя прхыгадной
Украинская я Оеввро*КавкавсвяВ восввые
желвзобстошюго пакгауза.
слуг сразу (без иагпстсрскпх зкзямснов
ннааких сведений пс давал.
дет капитально отремовтнрован театр.
Прс«. А . ЧИЧИБАБИН.
ряд 1Ж1^Ё"Н. по руд-'
Горный иинаиц) Н. X. ПЛАТОНОВ.
округа.

15 мия-снатр Баятнйсного «лота.

Няктраияы! эксперты на Днепрострое.

Первый порт яа Камчатве.

ттт

тттт тт > тщ 1.-1 цща

Профессор П. Н. Чирвинский.

н п п т т о » крепкого реахнетеевого трастов, вффевтиося) я легче для 1УД(ние толиео в явзв •
юго хокавдя- Гукилевсвий быт учащейся колодехя, ствопяой, является (Диовшя Костя Ряб- се цмпре. В вмя смысле «Корабли идут»
упора, той густоты красок ж шжроксто жеетвокиого язображеяяя, чемгодысгрояе оя похаэывает я то, что хрсетм у охлеветвя ли оп ее идя вот, в почтя во- цева» Огнева, В кпнго .поствшен остро Лидлва;—вернее, центральный яшгаод
раакаха, итрые яяеютея у Сельвяяското итольства, кедлевпого ж упорного трудо, вам аа втоВ, непреклонностью я ввешник т не затрогввали художественной сто вопрос о левой школе к повоя человеке, романа, «Растрата Глотова».—гораздо тп» ее стйнах. Кяига ве пнчпос, Но пояусатирнчсскнй подход Ка
к делают его «Улвляевщяду» едннствен- напряженных усилий, результаты кото
-работу кысдн, еонпеная, роны их произведений. Но такое пврсрасбавилп претензпн. Оия вытесясяы яз
Калсндариис сроки пнеюг в лятерату—у яае*) прнкерок яа рых сказываются иа скоро, годы <янр- волевую яапряжеяноств. борющуюся о сгаяяс литературных споров я проВле!
менее «проблемна», чем любая «Луна; . таем сменяется у Ляднпа поаулиртче,..рв лишь условное зпачоиис. Май так жецсатра .лотеротурной жизни, • отброшеныстоящего сткхотворвого вноса*
ной) борьбы, проявляющейся доже в лю- усталостью, с пероутомленнек. Мы ви общественные вполне естествоиио. Только любой, стороны. Но в вей нет я следа ския, гумапвтарныя. Ноты лиряческой
на
периферию,
Найдутся,
вероятно,
такяе
КОЛО являетоя здесь какяя-лнбо реальпык
Тяга в впооу аахватяяа дааи я ЯЯОРО Ш мелком факм борьбы нового с пере- дам, вак Леввисоп сознательно старается мертвая литература остаися в яругу чв- упрощепностя, холодного рездаерстаа, гуканитарностя, лчгада усипгаающнеск
рубежом, как и декабрь. Деля литературу любатслк мпогообразня, которые станут тваичаого лирика, вак Патрв&х ((1в1- жятвамж старого, когда обстановка тав внпоняровиъ своему отряду я хакаяя пу- ею-художествешшх вопросов.
фальши, так часто пятаающнх ляторату- до патетики («Сыя человека»), продол
иа годовыо отрезки, ны. вопечно. прона- вздыхать по поводу исчезновепяя • втихтепаит Шмидт», еще раньше «Ояоктор- сложна, что в ней равобраться колит лишь тяяя оп зтого добивается. Тем не мепсе
Веда всей этой литературы яе ? ток, ру яа «злобу дня». Костя Рябцев—^пс вы- жают звучать и в далшейши сто пропзшколок со всем ях «ботаитвом!
яодяк операцию произвольную я искусвсе по ве «спишет» его в наших гла что она будо бы оклеветала молодежь. думзлпый горой, пе БЛЕЯВАЯ топь, яо мдсппях. Меняется ооетвстстмипп вся
".). По пря всей сале к выразвтель- зоркяй и опытный глав
отгонвов
в
форм
и
уввдят
здесь
доказа
ствеяпую. Тс нлп няыс процессы не уепевостя ияехьиых мел а я лроизведеява
Огам к об'яояяется еще продолжаю зах; мы видяя, почеку оп так действует, Опа. яесомнвнно, преувеяичила, сгустила эбстранция, а яастоящяй жпсй человек, его мапера, пршЯ^*1ающ*я большую проЮв)Т достйточно проявиться в точениетельство оскудения нашей дятературн. Н{оетавпея все аи сукмо! лярпееявх ж по- щаяся склошксть еоврмеквых писате кы вядик революцноппую целеуотромяеи- краски. Она, может быть, преувеличила прпизюдпое переломной впохк ж переототу я мягкость.
ида. Они на возникают о СИ пачадон я не вто вздор: наьва говорить об освуденяа луарячесанх отрывков.
Любопытную .аволюцию продйтаваст
лей возвращаться к темам гражданской нооть, как двигатель его поступков. Ле- больше, чем следовало, по уже одно то, ломного возраста. У ного япого недостат
там,
пе
во
йыдо
иякакого
богатства.
Няоаавершаются о его воицон. Все это бееЯо как в поэзия возаят реавцяя оро- войны. На етом луга целиком продолжает В1НС0Н ОДИН нз некногях удавшихся подо- что опа выввала такие ожквдовяые споры, ков, оя груб, сляовадеяп, его эксргня Всев. Иванов, В его рассказах последасго
епйряо в но требует дальнейших доказа гочпкюшмсть группкровов означал (в тяв яелвого беспредметного, птичьего яя- стоять телаптлявый я оригинальный кительвых мпов в современной лятераг- говорит за то, что она вос-чи правильно идт часто не по падлежатлеиу руслу,
года яэнопяайсь все: вояорпт, темы, ттельств. И если такое рассечение все жедвпиом случав) яе расцвет, а.разброд, а рязяа в вще тяги X чтгпннк ивческяк Артем Веселый. Аркя Веселый, соз туро. Его остосТвенносгь получилась бла нащупала, что в ее «выдумке» было верпе болагаенно переживает прочгсс полового ображешм человека, язык. Стиль стая
вриодися делать,—а праходитоя его дс-оригинальность сводилась к зксцешряз- полотнам, т а к — я апалогячеомя путем— дал особый тт бессюжетных к безгерой- годаря вяссению рада—часто мелких— — я довольпо порядочное—истины. С дру
яснее, проще, крепче, сдержаппее. Исче. (м
л его в
я т для целей ориеотировочных.—то вос му и фокусничеству. То. что наше время прмдолеваетея в прозе е« основвая бо- ных проявмдвняй. Наиболее ярким нх об хявых деталей, а главвее, благодаря той гой стороны, границы обобщений прона- па беа всякой сряпостя в нанека па порязвытс " лиргом, пышная дскорака представляет пуст!, не более естествсн- отворачиваетсяоткружвоввины я гямо- лсзпь—мелхяй бытовязя, певерхкостпая разцом является посладяяй ромая его «Рос пшрото подхода, когорой он старается—и Еольпо раэдвинутн читателем. Покашввя иптрафию), но оп в оВществопоик
тавпал красочносп.. В псятрв—человек б
. нуй, по более удобную грапнцу, чом тра- цолькои новаторства, вовсе не так плохо: зарвсовка явлений, (фотографяроваяне» сия, кровью умытая». Здесь оеобенпостн но бвзуспевгао—выучиться у Толстого. В сваях Тань, Вер и т. д., авторы вовсе непом смысле этого слова, он смел я яни- самых своих тайпиках. прпмятянных.
дягаоиинй Новыйгод.Она но злворшаог вто доказывает, что под литературу под (пря чех в прове тяготение к большим его каперы достигли г
этой псядологячвской правдивости и ши- собираются делать, вывод, что вес студен щгятнвоп.оя ничего- пе лрпипмзи
токннх, полузверипнх страстях. Убий
кавото-вибудь аогичесви-законченного от веден иовый чнтатедьскпй базис, что обформах я обобщеяяях прояввхосьраиьше, ражснмя. Постстже
1*то.-нпяюдь но переходящей в безравля- чество таково. Хорохорипыя и Тавям с вх веру, он строг к )фупгм. Нй еще строже ство и кровь, безысходноетомление,кото
резка вволюцня, по ова замыкает пронз- разовался новый массовый читатель, я чся
чие,—главное достоинство и зваченяв ро- окружением протявопоотавлеяы другие, в себе. Ов—личинха. из которой разовьет рого яе выраанть оловахп, любовь, но на
г,—«Варсувя», «Цеиеят», вазывает. что его бессюжетность упирает- яава Фаддеева.
водствевяый дивя (накануне летного эа- ему но нужЁВ мастерство «в себе», вир -.- вдоропыв
группы,
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7. «Лейтуозность родя виргуозяостя, а нужно гГ()рода н годы»). «Ул!
тяЛья).
тяжелые чувства, глухо-мотавдрованкоторый Артем Веселый избрал себе, оя
Переход от «проблтгаого» нрояввеаеят
Реавци яротяв техимцяяма арче всего заметил, то здесь, вероятно, виноват
искусство, крепко связапнов о жизнью, генапту ПЬвдту», «Думе про Опанаеа» соавтор, пе суховшяй достаточно отчетляоо па «злобу для» к «Ш1ф[ж<№у вожтгуг
поступхя,—вст чем полны его новел
сказал
уже
все.
ч?»
мог
сказать,
я
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ярояшиаеь
в
создоввя
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боль
Что даяа литература за вромя послед- углубленпо-ремистячссвое. И сейчас тео ответствумт такие произведеяя, как ему гроаят опасность поеторякя. Армку ших форм, старавшейся обобпиггь дейстш- показать свой замысел, достаточно ярко Йолыной лвторатурн представляют собо! лы. Но поравнтольно, что одновром«яно в
л о т вровэводетэетго цикла? Был да вториятехницизма,в какие бы «левые» фра :Россях. кровью умытая» Арт. Веселого. Веселону вадо яащупать какой-то повый твАвоеть в швроко аадукаяяых образах, его осуществить. Веда авторов, пяеввшнх тавно веща, т «Растратчики» В. Клтао-, этик происходят кощинП рост Во. Иваяоповоротный год, отврывишй новые пути? зы она П1 рядилась, ов'внтияно может :Разгрох> Фадеева, «Разил Огапаи» Ча путь, л, судя по плму его блнжайшях обществевная эначякосгь которых выходи о половой проблеме, вавхючастбя в ток,
Собстввтга «провломвого» . здесь ва, как художника, й л а я внразитвльпыгина. Соответегвуют яе в смысле одабесприш
][ак бы лестно и приятно ни было думать лвлятьсл только
что они подходила к своей теме яе со всей только «автуальняя» тема о растратчиках. яость мт> последгап рассказов уднвитальпакового достоянетва идя формального работ (<Вр1(ак»), ов собирается по сде ла бы за пределы «влободяевности* (в узмк. во деЯствительикть говорит другое. ноетн я беаразлячня.
кем смысле). Но такая яяиратура нсяз- той художкпенной сяраазиоетм, которая Но обработана оял Катаевым своеобразно. вн. Художник вашел какой-то новый
сходства, а как яыражевяе тех же тен лать.
9п был средний, « в
трсбуетея
ог
писателя.
Повтояу
у
Гунп|Растр9тчяков> нельзя доже ваввать бы (пхход к вещах, к людям, ястоподняло
Этот зов времени услышап я там, де
Яркий контраст Арг. Веселому предста-: бсжно -истам ог жизни. Неудивительно
стремительных под'сиов я особо иптенсив- формализм был особенно силен: в повзяя. денций развития. Иниресно, что содерленского получился грубо-тендепциозвы! товою вещью. Быт в пей.,
его я» вакую-то высшую ступень, Некожаиие всех втих вещей взято нз прошлого. вая'ст А. Фаддеев. Артек» мвиресует в« поэтому, т рядом с ней стала раэвявапвмх исканий, продолжавший работу я В пей проявляекя тяга в реыяаму,
роман, а у Романова^почтв юррвспоп, .
воооряяив вьяя- п р и дгареосяя (обсдвенио тж^чсства о6отература.
хоирую
ммно
яивать,
ста,
а
масса.
Он
ред»
оставаояюцяю предшоотвуюпхн! лет имеипо в большим форкаи, в сюжету. Место бес- 9ащв всего ио—грахдаисКая война (у
ствующих я сбитых с папталыяу аиеиь- ществеяиими котявами) маскирует рост
шбшшй»: смысл свой ояа видят на в денция в сухих я публ
кяхппз
щ ваправденки, которое было ими паме- предмстпото лирического стяхотворопия Сельигшявм, Арт. Веселого, Фаиеева. иавлявается яа одаом камя-яибо челове
кйх людей, прокучивающих «каэеяиые» пвсатш, но депрессия пройдет; а раз
том, чтобы етвеметь шире
чев). Ц(ткцп1П!ааьно нового—в смысле занимает повяа, роман в стихах, впопея. Багряцквго), но иногда берется и прошлое ке, в его
• угол зреаия, повый
скорее в а в
серьезнее, но и он ие прсаввл доотаточ- деньги, принимает какую-то болеэвевнотеадвацн* развития—оя внес маю. Труд- Характерный прииерок может служить более одалеяное. хотя я тесно связанное кают все новые я новые фетури, оп выпроеы, я ш, чтобы ее отставанявотхяз- ной выдержки я сорвался во второй поло- я;«ую краску я цодчппсн странной, по подход в явлонням—останется. А что его
т,
яря ме* яселаяяв, представить его гУлялаевщипа» Сельвннсвого, представ о еепдвяшпям дпем (1905году Пастер хватывает нэ толпы то одир, то другое нх бып оаедепо к минимуму, я ояа сумела ввне повести.
чтя
фаятасмагорячеовой логике. Еояечио, тая, что депрессии ^ и ш а , доказывает
стваэимьяюо. Да вто. впрочем, и неляющая собой вак бы сложвый сплав, нака яая в замечательной хннге А. Во-лкцо—л» мгновепяа—для того, чтобы тот бы напта с пей почтя в явгу. Такая ли
[Проблаяяая» лптература может и но якчеш ирреального гут пет. Все в сояцо ужо отчастя послсдвяя хивгв Всов. Ива
рояеаого «За хявой в мертвой водой»), а час же перейтя к следующеку. Он янюгда
чюбтяея. Он внтересея как раз « я , что куда вошлн элементы натура;
тератур» п е п 1»КОШ1ЕЙШ1!в пр»во ва су- да«ать широких обобщепнй. но она воконцов получает самое буднятаое ж ие-нова, .Дыхание пустыня», если се ерате «ня «повазательнык.. гроккик. вф- рснапа, народной псспи. былины, еавп- порой я новее «седая» старяна («Разан не угаубляетея в исвхологию дейетвующвх ,це«)М1В8внВ| я, может Сыть, оввгчо боль долхл» превращаться в литературу вто сокневиое об'яснеине. По все-таяя лхм ввить в «Тайное тайаыг».
феЕтгаш, том, та бламдаря сцоюймму, мевтадьиой иооедаы. Здесь происходят Окпаи»). ' Непосредствепво еегодияппшй
То новое, ЧТО достигнуто Вс. Ъышят,
ше всего кятересует я вахватывоет шм- рого сорта. Найдутся л ю » . хсторыс бу пьшш восприятяея сдвигаются обычные
!^ниЧвевому. ходу размггия обоару- своеобраэяое восврешвняе вноса, доеютас- день служит сраяттльио редко техой ными и рсэкнмв штрш1акя. Масса н «рв- рокого чттеля. как бы ни фыркали по дут, утверждать, что ова потому п имеет отпошеинн вещей я поаятяй, в что-то ва- заключается в психодогичесий углублспхяя оеобсвно ясно те устойчивые, основ- ' мое довольно необычными по своему, мно |больтап полотна», жтомр«в». чем ономятеяьноо диженве для вето все. Фаиее стоят поводу встсты. Успехои ее чятатель успех, что плоха я угождает мещаткоиу смешигво-фантаотячсовое начинает чув ностя. Быть можм,стосклонность в прит и теядвшия. которые харавтериауют гообразию п контрастности средствами, больше я обобщонпсс. Если ворио, что ли ва привлекает именно человек, личность, зловво цокашвап,- чего ов ждет -от двта- ;уст. Отчасти это я верно, омбсппо по ствоваться в нелжом путешествия рас мипгвнш я «темиым»страстямоб'ясняетсо всеми осойспвостякв, которые обусло
даерагуряуп вволюцию поокдвих лет. ПЫрокай охват жаэпа, густой быт, рядтература осоэпаст ужо происшедшее и
влены в ном средой, классом и восшпа- ратуры; оя деяоистряруст свое отвраща- МШвяяю к «половой» литературе. Но тратчиков. Они никуда ио митт уйтж от ся отчастя ихенио вЕОлапивх показать'
тому не может пе отставать—хота бы
общесгввино-пеихологическнх
выпуклее вту есаову. Но повмиого—от жнзвж, то особеяяо опетднво «яек. Оястараетсяэапипуть вовнутрь а*в в имоцшио! виртуозности к ^ у и «б'яошть.деднвом влиянием мощапства скуки я серости. Нх ^обствсввая скудость
Это прежде всего реакции против яо- типов,—КС ото, достигнутое без какогоуглублевпостьявляетоя
ГПих 111 чтекость проааведеннй.^о ко я скуха как-будто бросают огромную тень долопгческая
своих
героев, поставить себя хотя бы ваясяуества, таоо евяэанвого с
это отстованне должно выразиться в тВ'
вячрспл «в себе», поваторства. как еа-либо снлжеяия сяовеспого мастерства, вих крупных по масштабам к обобщени мняуту на их место, дукать за них. Из Но ждущему и доверчивому читателю торых саирят. которые обсуждают тысячи я» вое* что опи видят. Они ае могут уйтк одним яз средств с
ю д ^ . новаторства, как профессии. Ешеста№г впопев) Ссльвяпского па особое ме ям вещах, когсрыо вынашяваготея писа всех пролетарских пяеателе! Фадеев в ве всегда предлагают добровачоствеивый чятаиаей яастудепчеокойя рабочей от себя,
ш п бытовяш, которым болеет ваша ляжоиво поэты гордо эаявляля, что оаясто в ряду аниогячных попыток. Пра- телем годами и представляют собой ре своем «Разгроме» бхвха всего подошел к » » » ^ Втоотноожгсяв особеваося к ля-ааяболве развитой молодежи, довольюОмйствмшая Катаеву юярряспгческаа тература. В этом—оможятольяов
дасма,.
техники, н литература пред- красвая' «Дуна про Оианаса» Багрицкого зультат длительного отбора я сиптеза. Б раврешекию иго. что сейчас вазывам гературе. яооаашевиой подовой проблоно. такн рппважво.
_ям» пройвается и здесь. Насмешка его Я П •волшфж Всав. Иванова. Из <фа«та
сивихаеь им проблемой не идеологичс- являетоя по существу прйнэведепася по- тому же полная дракатвзна эпоха граж ^яребижа* живого человека». т.-в. в пра-Вряд и а чж-обудь столько говорная,
Надо думать, что «ярйблекиаа» лягс- приобретает тогда даже сатярячвскв! Б101РАФЯИ> пшятбля оаа стаиомпвя фак
лулярическяк. Ее пленвтедьиый рохан- данское войяы о необычайиоВ силой вле вяяьяояу сочвтажвю тяпячееяях я яяя!* сиврт I онаяж м последяве полида, ратура ямевт уздц вое-тив яе ястаму, 'пря«ус, яо в настоящую сэгиру повесть тором большой общепвмво-атарктуреой
енй, а твхпвчесвой.
гязм, ее полнозвучная вмоциоиаяьвость чет к.себе и долго еще будет прквлекать вждуальяых черт. ФаХдеев. очеидяо, ввв- еиольво о пресловутых «Лупе о пр»во1 чм моха, к ииматря яа то, что плоха. пваЕав развернуться яо может. Для втоп нжиопЕ. Вябсто о ток.ова только более
ГдвяьвнЯ « с ее сведен сейчас в яя-ео мелодачлость. ее пафос не могут не за
арке яырехаст и тенденции, кпорые кк
писателя. Ова я благодарнее (воидствяе ка1«ль80 читал 1. Толпого: это чув* пореви». <ВБ1 черемухи» в «Собачься В ней. взято! 80 существу, нет нвчсто ;онв ведостаточво зла.
япаовоВ веляшшв. Школы я хрупзп- хватить читателя, пе подчпяпъ себе. Ее
своей ярюстя, резкого стоакаэвсни Ш- ствуекя в *П1 мине (быть может, » » переулке». Нетрухио био бы. мвечно. тавота, .что -обуслошвш бы ичль пееТовям образом, собствеппа к «проблем ввяня в тмрчитк фада друях шсате;2ИИГП«1роеаные яа формальных прнп- крылатая легкость оеобевво авствевио
сашхок сяяьво). У вег- - иипять, т споры шались, главным об- ешгастияееа! аывод... Ортерон м и . ной» литературе повесть Б. Катаев» мо 1в1: вп свадетедьствуст о ее мниояс»*
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Об итогах йнтерашного сезона.
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