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» ВТ (1711)1 10 м м 1М6 г ч воскресенье | ЦВМ Ю МП.

Пролетарии всех стран, соедипяАто

СЕГОДЦЯ В НОМЕРЕ
О з а д а и х бальшенпктсяия! печати — и з

доклада тов. Б. М. Таля на собрании работ-
ников печати и рабкоров Москвы.

Постановление ЦИК Союза ССР о награ-
ждении тов. Дзыза Г. А. ордсяож с Красная
Звезда».

На 5 мая по Союзу аасоияо 49.015 тм-
сач гектаров яровых — 53 яроц. плана.

8 мая на железных дорогах Союза по-
гружено 93.611 вагонов— 110,1 проц. плана.

СТАТЬЯ. М. Лапяр«в-См<)4м —Борьба
за новые материалы.

Памяти В. Р. Менжмгсхого (к двухлетию
со дня смерти).

Доягоаоиавжая встреча со Стахановым —
письмо французского гориажа на родину.

Нина («Чйявь: И. Е. Репин — к выстав-
ке его произведений в Третьяковской гал-
лерес

Л. Эория—На кондитерских
Европы и Америки.

В и л и ' п^лма» —Солидарность.
СТИХИ: Л а м » Яшвали —Озаренная сла-

вой.
ЦК КП(б)У об обмене партийных доку*

ментов в Одесской и Черниговской областях.
Итальянское правительство собирается

провозгласить аннексию Абиссинии.
Процесс Эдгара Андрэ в Гамбурге,

Замечательное совещание
а и Больного

_ более 3.000
- . . — .^ жеа' яаяаявреа оооналиета-
чясаой пвоныяиепося. 3» последний год

Все, «яа е м в егааяз яяжнмюго, ана

1а его почешу н ттжеуну под
Л1ИИДК ешш я яячевя нашей

^МяМОяТТвв ПО Н Я чИряяян»»

Ь е атн люди, вввраииявяся «гадал на

ГчнШ ОНМяМ*

, н и ентам • оргш
лее*. Теме* е м

из я п жиля отравленными
ееиьи. узяяя крутой личных

домашних завет. В боаьяиветве—»то ля-
дн, иоенятаящые совете*)! властью, ьуль-
тувима, оадучввшве образование. Она на
хотели Мя> ваяьяе на
сочуветаянжях велико!
страви я иевяда еча» ее

" ~ ~ культурная Ала
и организованно не

рь е м ваяла себе
достойное применение. Делегаты совеща-
ния — вто лучине аредставательнапы
большого слоя женщин нашей страны, ко-
торые яа хотят быть только домашними
хозяйкам, когда они могут быть хозяй-
кяии страны. У них появялеь новые жиз-
ненные интересы, и наша партия н пра-
вительство подвивают ях, организуют,
воспитывают, приобщая к активному стро-
ительству ново! жизни.

В Моему прибыл активистки—жены
иижеверно-тмничеекях работников Дон-
басса я Урала, Дальнего Востока я Закав-
казья, о» всех краев я облаете!, и го-
родов металл» я угля, нефти и золота. На
глазах «тих люде! со сказочно! быстрого!
««задались я вырастала заводы и города,
прокладывать каналы н рылись, шахты,
строились плотины гидростанций и бури-
лись нефтяные сямжаны. Пафос строи-
тельства, героика сояидлястнческях буд-
ней, романтика большевистского преобра-
зования страны в» могля ве захватить ях.
Среди атого отряда советских женщин есть
я таим, кто вместе с мужьями прошел
сквозь еговь гражданской воины. В те
дни, как рассказы**** активистки Кря-
веге Рме иииииешры движения жен ко-
ялидяров,—они жиля ооератжввына свод-
кам, пастовыгиеи красноармейских ча-
ете!, страпвостью борьбы. Наиболее ак-
тивные из них уходил в политотделы, в
втбы, в саянгарные частя, дели с яу-
жьияж н радости побед я печали пораже-
яяй. 1 атя женщины говорят:

— Тем более сейчас мы должны быть
в строю, когда мы сани выросли полити-
чески, когда желанные ц е л стали столь
блекл я ясны, когда наш мудрый Стали
вобрал все лучшее, что есть в трудовом
народе, чтобы бурныян, радостныяя тем-
пами вести страну социализм в оконча-
тельной победе.

Двяженяе жен нняинерно-техняческях
работайте родилось спяяйво. Во врепл
одно! на своих поездок м Урал жаркой тя-
жело! щмиьиплвавоети тов. Сорго Орджо-
внкядзе обрати вникаете яа пнетн, за-
ботливо посаженные на Краляоуральской
МыеежяггВопентрали мной начальника.
Об втоя узнал зины руководителей Кри-
вереакввоя н почувствовали выход для
еяеен яиртнн. Они избрали полей деятель-
яоетн тег участок, которояу партия уде-
лит сейчас особенно большое внима-
ние,—учеетоя культуры я быта, опя
реажлеттпроеодяикеия в жизнь лезун-

г* товарища Огиям насчет аеботн
дах.

1 •»» ожотряте, что делажт теперь
сотнях предприятий.

е же

•фыв я тяорчеесону, ралоыиану 1*)ду,
яааявлаяянй оервдовынн ливавя аояяндя-
роа тяжело! ивяипя1янш1ии. быа вощвв-
« я тов. Ортжеявягоа, *Ч» дмж«яи, под-
держааям) оаряня Я яравятелмпяов, ва-
1ОДЯТ еваях о»еае|к«пла1 а в легао! к в
пащеаоя ярмыяшваостя. Ово пробявает
себе дорогу в дожявк, в яаапивкнцммегор-
аые етяацяя. Ва Оавервох Кмвазе жеяы
яареятовов МТС еарткл и ормявицям

•яга рамтяяа* стасаяа, ояе-
мадавт мваяшяшя ба-

. . ва « б у м й фабр«-
и «Скояич» * « и даректара гаадяи пер-
вуа) наян; в «апявмцаю в мгаа! про-
аиялеаяеея;. Ояяп елвво», япяя ктя-
я к я в тяжел»! •адуораа уалпаяг еопм
тыяч жемяш.

Виыа (жалать, что ишжеяве жеа
«пжвиерио-технвчеошх ^аЛогмив в« зна-
ло трудногте!. К « всякое новое, ово «а
первых порах, а иногда еще н теперь,
встречает сопротявлепае тупоголовых <п-
войтов « профсоюалых бюроаратаа. Н«
это дмжеяяе, рождетю* янипатяво! са-
ках аиаевах касс, жяаяенво, а ояо лояает
преграды а* своем нуги.

Еви я теперь ямоторые оттюсатга
(роняе! к работе жея «ояаядмроа, ваш
вают их фымтроламв я апяравяимют I
дореаолюциовяын «благотворительных да-
мам». Это—обывательски! вздор безмозглых
иеяпи. Благотворитвлыпцы из фялавтропя-
чеескх обществ бросала бедвяин крош с
барского стола в «вое человеколпбяе ямоп
стряроваля нялоетыяе!. Жевсхве благо-
творятеллые общества «заботы о вящях,
саротах, больвьп, рожающих», «жевсяое
общество треаволн» и л «попечения о мо-
лоли квядах»—«то был жалп! плод
буржуазного лицемеряа, прикртаяшетос!
фразын гумаяязяа. нищету ляняпроеала
оролетвреаая реаолпяяа, а аодляяяым гу-
маяястом, человевмвбоея стал весь ван
сояетсаа! ет«о1- Новое п а ж е й * жея яя-
жеяеряФ-техянчеспх ^аботтов тяог
павтяи я правнтелъетят метя отраву
зажиточно! жизнв и поднимает саяях
участников этого движения до уровня ак-
тивных строителе! социалистического обще-
ства.

Глубоко перепаханная революцией почв*
наше! родяны каждый раз рождает новые
•аяечателъпи плоды. Советская страна
стала обширны», роскошный салом, пи
расцветают лпцссае таланты, я ях, как об-
любованное дерево, обижяваег великяй
больпмвяетсянй садовник. Егг—товарищу
Сталину, лкаля недавно « «Правк>. вы
ражая всеобщее настроение, жеяы инже-
неров и техников бакинских нефтивых
промыслов:

«Мы счастливы при одной мысля, что
капля нажго труда вливаетса в ве.япюе,
яеообедияое дело наше! могучей родгоы
иТв счаетлиы, чт» жяяея я бореем в ве-
ликую гталнлекую моху, озармпгае гух-
рястыо Ваякгп гевия, согретые Вашей лго-
бевью и вявмаияеи. Спасибо Вам м все,
и все, м бьющую ыючоа рыогпгую
жязяь, за звонкя! еяех наших счастлаых
детей, за вовне стремления, которые Вы
в нас всели!»

Прячет аа,маячкам, женам (омапироа,
участняпая замечательного совещания!

Мрц емвцмт ш ттт-шшшт рШтш
ТШК4

ваш «луба работявме явродяог» хлшкй-
втва яя. Дияивияшего лврешмяевы. Вчера
• твчеявв «яго дня в кду<, где пмияает-

Эдее», я клубе, происходят
встреч* я еаааииетм, первый о4-

тчаелящы еовежавя* делятся
д у

Маеявтуже врябша больжи «аеп
тгольяых

^̂  _̂ ииивв* зо-
«Эапорожвталв», Кевчва-

ского иетадлтрппкклго завода вя. Войко-
ва, Чусовского метвдгтргнчееюго завода,
Двеорвпетровекего неталлтртячееваго заао
да ян. Петровского, «Уралаегоястроя», Ме
ятпмьеиого завода яя. Мввояя», строи-
тельства канала Москва—Волга я друпк.

Вчера до 9 часов вечер» было выдано
910 навдатов. Выдача мандатов продолжа-
лась до позднего вечера.

Сегодня <гцяв озшиетея яваввд оетап-
яых демгапн..

Жены яил»яняингохвнчеоявх работнн-
кав ообымлн ооааиера я вчера • стоял
я ш театрах ж осматривал «рая.

Подготовка к всесоюзной переписи населения
Мееаовеяее областное управление иа-

редяноамяствеяного учета начало подго-
товку в проведеавн) всесоюзной переписи

Составлены еавеки сельсин •аселеи-
яых птявпв облаеп. да аоследяего зре-
яяяш очнпялоеь, что ииеется 22 тыежчи
тевях втякмв. После уточнены «то число
вжпятельм увеличится. Все сельсие ва-
еваиане пункты ивосятса на схеяатн-
« и а м карты ракам.

Уже е е п м вывевалось, что 120 еель-
сяях яамлеяяы1 яуяктов должяы быть
яря тржпкя «1неееиы к городским пос«-
жяаяш, п а как в них почта нет аяте-
ле!, скжоаых с сельским хози!етвон. К
ппеденян поселеняям отнесены, ваярямер.
е«М Калоиеяекое, Леяяасяого района (шл
13 тысяч жителе! 11.200 не сиплы
а еельежим хоаявствои), сем Карачарово.
Ухтоакнг* раЖояа (из 9 тыс. жителе!
8.800 ве связаны с сельским хода1ст-
вея), село 1опмво, Загорского района,

В Московской области перепись будут
проводять около 80 тысяч человек. Н*
существующих курсах поаышевяа квал-
фякацяи участковых и районных инспек-
торов народнохозяйственного учета вве-
ден специальный) раздел по перепаси на-
селения.

ХАРЬКОВ, » пая. (Навв. «Пианам»).
В районах области началась подготовка
к веесоинно! переписа населения. Уже
получены проверенные спаси населен-
ных пунктов по 25 районам. Упорядочен
архив перегас! населении 1926 года

По заявлении вачальеика харьковского
областного управления народнохозяйствен-
ного учета тов. Супруна, дальнейяей
подготовке к переписи в значительной ме-
ре мешает отсутствие в некоторых райо-
н а х — в Мирополе, Барвенкове, Двуреч-
во1—хнепекторфа .яаромшашепенвого

Отклики на английский
меморандум Германии

В АНГЛИИ
я

ЮЩ0Н. 9 мая. (Св1 «вяя. «
Комментируя опубликованный вчера тенет
английского меморандум» («вопросника»I,
правительственные газеты стараются под-
черкнуть, что с аигляеко! стороны про-
явлена максимальная благожелательность
по отношению к Гернанвв.

«Девля телеграф» выражает надежду,
что Гитлер отнесется к переговорам с та-
кой же севманолыо, как м бряталсаое
правительство, н чт» Европа «сможет пе-
рейти «т разговоров к достижениям»

«Тайме» указывает, что главная цель
состоят «в устранен™ недоверия вежду
Фраяцве! а Германией», и настаивает ва
том, чтобы и Берлин был послан со спе-
цвальво! мвосией авторитетный член пра-
вительства.

С другой стороны, либеральные газеты
отмечают, что кабинет залил слшкои да-
лей в своей сгреялении ве вызвать недо-
вольства Германия. Документ, как указы-
вает «Ньюе циннии, нолучнкл елия
яом расплывчатым я вряд ла сможет соо-
еобствовать действительному выяеяеяя»
положения. «Манчестер гаржюи» яапоня-
я»ет, какое большое значение придава-
лось тому, чтобы в Рейяско! облаеп я*
возводились никакие укрепления, пом ве-
дутся переговоры. Газета констатирует, что
документ совершенно не касается «того во-
проса, фактически отвергал французскую
точку зрении я принимая германскую.

Как вто часто случалось в последнее
ареня, орган лейбористов «Дейлм геральд»
принимает правительственный документ
без всякой критики.

Оживленные толки вызывает в Лондоне
то обстоятельство, что вопреки первона-
чальный предположения! «вопросняк» был
все же опубликован, и притон гад скоро
Сообщения из Берлина показывают, что
германские правящие крутя раздосадованы
«тин обстоятельством. Дипломатический обо-
зреватель «Манчестер гард иен» считает,
что поспешное опубликование докупите
было вызвано тем, что из Гериания рас-
пространялись всевозможные тенденциоз-
ные слухи о характере англо-германских
переговоров. Было найдено необходимым
пресечь втя слухи, а «того нельзя было
сделать, не опублковав документа.

Н.

МВДОВ. 9 наа. (ТАСО. Как пмшает
агентетвв Рейтер, вжядаят, что аягляяскя!
поеол в Берлине а начале будущей надел
будет «меть беседу с Гятлерон я обсудят
вопросы, поднятые английским меморанду-
мом. Не сомневаются, продолжмт агент-
ство, что посол затронет в своей беседе—
среди прочих тен — также колониальны!
вопрос.

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 9 мая. (Саб. иорр. «Правды»),

Французская печать уделяет много внима-
ния англйемму меморандуму, проявлен-
ному германскому правительству. Большин-
ство газет находят, что английский «во-
проояяк» поставят германское правитель-
ство в затруднительное положение. Печать
предсказывает, что германское правитель-
ство не будет спешить с ответом на мемо-
ИНЛЯ.

По мнению «Птя парязьен», дипломаты
с Вядьгелыяпрееее (улица я Берлине, где
помешается явнястерство яностраняых дел)
«бел сопения заставят я течение несколь-
ких недель ждать результат* их ученых
потут. Но,—добавляет галета,—если гер-
иаиское вравятедьстао желает каких-либо
переговоров, ово должно, в конце концов,
раскрыть своя напершая».

Волывее аяачеяяе прядает газета заие-
чаняю иеиервндгиа относительно Совет-
еаого Сейма, Латвия я Эстонки, ломан с
паджыи овжпаяяем высказал свои взгля-
ды, пишет «Пти паразьен». «Чего стили
бы а деиетяительиости все пакты.—ука-
зывает газета,—если угроза конфликта ме-
жду Термине! я необ'ятяыи Соястсмм
Союзом будет я в дальнейшем существо-
вать?» В заключение газета указывает,
что слово теперь принадлежит Германии,
которая должяа открыто заявить о своих
намерениях, если она желает вступить в
переговоры.

«Пти журналь» указывает, что, судя по
содержанию меморандума, речь идет об
тегавоалевп основных вех будущих пе-
реговоров с Германам!. В меморандуме
проявляются смущенная нерешительность
английского правительства я его стремле-
ние выиграть время.

Газета «Эвр» считает, что в француз-
ском министерстве мпвстрагаых дел вооб-
ще удовлетворены содержанием меморан-
дум*. В везцивой форме меморандум ста-
вит вопросы, чрезвычайно щекотливые для
кривее ком правительства.

Газета «Полимер» приходит к выводу.
что хотя английский документ не исчер-
пывает всех вопросов, которые английское
правительство хотело бы поставить Гер-

[, тем ве менее это первое выггу мле-
ние имеет ту заслугу, что оно прижпиит
Гитлера к стенке по ряду важнейших
проблей.

В «Яко де Пари» Пертянакс 'укалывает,
что какям бы ««ткни и неполным ни 6мл
меиорандум, все же он ставит Берлин в
затруднительное положение. Пертияакс
резко критикует английски! исиорапдуя.
Оя указывает, что вопрос о двусторонних
пактах ненападения является капиталь-
ным пунктом аягл!ского документа. Од-
нако надо признать, что текст слишком
туманен, сознательно устранена форхула,
найденная по зтому вопросу Литвиновы*
(т. е.. что мир неделим).

«Подобны! вопросим. — пишет Пер-
— ж» бы бить Ъ

еелм бы за иги стояла утром вввеиелви-
вой санкции — превентивно! веяны. В*
кто может думать, что кабинет' Болдуяжа
даже в случае получения санаго Пронина
тонного ответа от Гериания введет на
такую крайность? А в темен елгчее вялая
проволочка раскует привести бмьим вре-
да, чей пользы».

в..

В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН, 9 ми. (Се1 мня. <Г*«и«ы>)

В то время как большинство газет я янсня-
ряровааных иояпинтериях ограиичиваетеа
главный образен выражением крайнего к -
довольства по поводу преждевременного ояу-
влковаяия английского меморандума, глав-
ный редактор «Франкфурту пвЙтуиг»
Кархер подвергает «яглйекяй «ввцмнаш»
критике по существу.

По мнению Кнрхера, характер англа!'
ского «волросянка» таков, что оставляет
пеясным, какую асе позапдпо завивает са-
мо английское праентельстео во отнояе-
няю к затрагиваемый им проблемам и что
ово намерено предпринять в дальаейявм?

Ряд вопросов английского пракитаьоте»
Кярхер просто считает «язлиношня». Вели
английское правалгвльство
щаетсл к втим вопросам,
Кирхера, тольяо потону, чтобы удовлетво-
рять требования Парижа. «Вообще, —
чает Кирхер, — состввител неамрандуяа
ни на минуту не забывали о парижских
пожеланиях».

Что касается Советского Союза и пактов
о взаимопоиовп, то, заявляет Кярхер, точ-
ка зрении Германия в атом вопросе доста-
точно юрото иавестм.

Кнрхер подчеркивает я заключение, что
Германия в праве потребовать от Ант.
ответа на следующие вопросы:

1. Готом ля Англия открыто заявить о
своем согласии на полям упразднение вер-
сальского договоре?

2. Готова ли Англа откаытьса от
пряяпяпа взаимопомощи?

Нетрудно заметить, что втя два вопро-
са аннулируют весь английский менорея'
дун.

К. Геаияи.

В АВСТРИИ
ВВИА, • « и . (ТМО). (Цнгхяжяшй орта

ктрийского 1Я1еаяг«дьо|яе «Винер яе1-
туа

«Реямощее кяиеяи для Австрия
имеет енгливокяй ияарос о тон,
Гитлер гараятароветъ договоры о ненапа-
дении с их^о-емлечиыни я соверо-еосточ-
яыян соседлин Гериаяян посредствен со-
глашений о вваввиоомощи. Пакты о яе-
ваоадешн между Гержияий н
стрелами без договоров о еаеямооомоян
был бы краям ороолееатнчяы, тек как
ва пр»ктяке его ве означало бы ничего
иного как то, что одно государство ж
может помочь другому в тон случае
если каное-лнбо иалое государство в то!
нля иной форне подвергнете» нападению
со стороны Горяевиш».

Большое аначежц все гееаты прядеап

нклочения Саввккого Соиое, Латвия я
Вытаяв в снетену договоров е Геряевяей

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 8 идя. (ТАСС). Че*сли1аадм

печать, мяямцявуя авглккав свощрес*
век» германскому оремтелылвт, услатри
вает гламое яваченне «того документа в
том, что Англия требует от Берлин»
ясности по основным вопросам, от решения
которых зависит сохранение мира не толь-
ко на западе я ва юге, но я ва востоке
Европы.

Орган партии чеяияп социалистов «Че-
ске «лоно» под больший загоавяииж «Мы
очень сожалеен, что Герялния до сих пор
не восстааовам к себе доверия», пашет

«Можно смотреть яа английски! м-
прое, как яа «игру в вопросы я отве-
ты», оавако атя вопросы вынудят Герме
ник к левым еысежываняшм и к прл
ноте, а прямота часто сана по себе уже
наполовину разрешает затруднения».

, ч В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 9 нал. (ТАСС). Верлинеинй

корт)еслощент польского телмрвфиого
агентства сообщает, что англйеял! «яе-
просяик» был «рянит е гермеюшнх шигш-
чеекях кругах с большой едеряанаость»,
«еввлетельствующей об опредвзенвой овабо-
чеяяоетя, ВЫЗВАННОЙ ВТНМ двктяентои». «В
сущности1,— пиетет корреспопщеят.— следу-
ет сокнееатьел насчет того, сжшет ли Бер-

1 привить позиланяя «мюривяка», и
частности его 10-й пункт, который со-
держат весьма щекотливые вопросы». (В
ГРМ пункте аягляйевве правительство вы-
ражает пожелание, чт«бы Геримнш оогла-
еялась заключить павтн о веятадеяня
также с СССР, Латвией и Эстонией, н за-
дает втрое, СОГЛАСНО ля герммюкое пряея-
тельсгво дополнить такие пакты соглаше-
ниями о взаимной помощи).

«Явка отнапмнт Гермяеяи во кеякиш
договорам с СССР,— продолжает кереес-
пондент,— трудво преололагать, что авг-
ляско! стороне удастся убедить бевляя-
екяе круги в вмго*ностя птисоеивнввяя
СССР к комплексу намечеяиых пактов о
ненападении. Во всяком случае ве сле-
дует ожидать быстрого ответа германского
правительства. Не следует ожидать так-
же, чтобы этот ответ удовлетворял аато-

Еагеяям В е с я т — имея начальника Криворожского металлнргичкмого ком-
Оянета, олна «а ииицнаторое развертьпакия движлтя жен инжеиерно-техеж-

чеемнх ребояинюе в тяжелой промышлешостн.

О м т р щ е ш тов. ДЗЫЗА Г. А. орденом «Красим Змзда»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральны! Исполнительны! Комитет Союза ССР п о с т а н о в л я е т :
За успешное выполнение исключительно напряженной работы по иатернальноя*

обееяечвняю аривн наградить тпющняка командующего войсками ОКДВА пв яаге-
рнальяому обеопечевяю тов. Дзьта Г. А. орденом «Красная Звезда».

11мжв|ввтея> Цялрянйяга Иепеяиятаньиеге Нввялмя Ояям ССР
М. КАЛИНИН.

И. а. Саиратаря Цвитряимяги Иепояиитеяьиага Квинтета Сейм ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва, Кремль. 9 яая 1936 г.

Телеграмма пожовннка Чернюса
тов. А. И. Егорову

Началиня генервлмшго штаба РККА
маршал Соеетокого Союз» тов. А. И. Вго-
ввв получал ва Багосова от в а ч а ь м т
ляговокого гепералцюоо штаб» полковяигл
Червюеа телеграшу следующего сод«ржд-
яия:

«Переезжая граявцу страны Советов,
»ыра.жмо вам, г-н маршал, ною искрен-
нюю бляпмндовп и сшаявое нн« дру-
жеское гретяняпаяеям не время преяыва
н и в Москве. Прошу прявать ноя увере-

вна в там, что полученные ивою еоечатле-
иня о могуществе, прогрессе и духе до-
блестнее Красно! Ащш, о ее слааных
волцах яенягладнио ОСТАНУТСЯ в мое! па-
млте, останутся навсегда, что послужит
еще бооьшевгу увреллсяшо существтюще!
дружбы между нмпимя армянин в викяд
сел (пхрвножы обнтего мира.

Принетспул дееяпввяаа а яяяивоса бла->
годарнасть, выралшо вен. г-в «аршы, асе
ноя сизгоатоя». (ТАСС).

От'езд г-на Нуман Менеменджоглу
Вчера, 9 нал, я 22 чаи 45 яяяут, ге-

яеральяый секретарь метнстерств» • нво-
страввых дел Турции г-н Цукан Менемен-
джоглу выехал за границу. На Белорусском
вокзале его провожали заместитель парад-
ного комиссара по иностранным делай то*.
Н. Н. Крестийсмй, посол Турецкой респуб-
лякя вн( Змии Апайлын, послании Ру-
яьнпги г-я Чнунту, зав. 1-м Восточным от-

делом НМД ток. Цукериаи, чины турец-
кого посольства я ответственные оотруд-<

ниц.
Вчера г-я Нуиан Мовеиенджоглу поее-

тял автозавод ни. Сталина и метрошмятея
ям. Л. М. Кагановича. Днея ов был принят
в Наркоошцеле тов. П. Я. Крествнаиия.

(ТАОО.

В последний час
ЗАНЯТИЕ ХАРАРА

ИТАЛЬЯНСКИМИ ВОЙСКАМИ
РИМ, 9 ми. (ТАОС). Как передает агент-

ство Отефяяи, войска генерала Грацяаня
заняли Харар.

Колонны итальянских войск направи-
лись к Днредата.

ЗАСЕДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО
СМЕТА МИНИСТРОВ

ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Заседание со-
вета> яинястро'в, начавше^я сегодня вече-
ром,'будет, как полагают, в основном посвя-
щено вопросам международного положения н
открывающейся 11 мая сессии Совета Лиги
наций. С докладом на заседании выступает
министр иностранных дел Флаяден.

БЕСЕДА БЛЮМА С ЗТТЛИ
ПАРИЖ, 9 мая. (ТАСС). Агентство Гаеас

сообщает, что состоялась беседа между ли-
дером французской социалистической пар-
тии Блюмом 1 прибывшим в Париж лиде-
ром аоглйской лейбористской партия

Ыш.

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ А1ДЗЛВА
ТОКИО, 9 нал. (ТАСС). Японское

ное ннннетерстм об'явило, что военный еуД
первой дивизии под председлтельстаоя ко»
нандяра первой бригады первой лепил)
Пайто 7 мая вынес приговор по делу Айдаа»
ва. убившего в августе 1935 года началь-
ника военного отдела воевного явнаствря
ства Нагат».

Айдзава приговорен к смертной казня.
Приговор не приведен в ноаолнеяае, так
км Айдзата алеллнровад в высшую нв>
епнцню военного суда.

ЗАБАСТОВКА С Т И Ш Т Ш Ы Х РАБОЧИХ
ВО ЛЬВОВЕ

ВАРШАВА, 9 пая. (ТАСС). «Вллюетрова-
ны курьер подлеты» сообщает, что и
Львове н его окрестностях вспыхнул» за-
бастовка 10 тыс. строительных рабочих*
требующих введения поденной зарплаты
вместо существующей почасовой.

Бастующие заняли территория
преес,



ВОРОНЕЖСКАЯ И КУРСКАЯ ОБЛАСТИ
ПЛОХО СЕЮТ

районные ор-

Перш пятидневка мм изменяла г луч
шечу общую картину хода сем. На 5 ма*
страна запеяла 4 9 0 1 5 тысяч гектаров.
В прошлом гаду I агент времени было
засеяно &8.85Э тыгп га. Таем обр»-
ктм. разрыв в граваевм с прошлым го-
и̂и̂  р&в&ввтея еще щшмерво 10 намлиия

гектаров. Но атот разрыв уже значитель-
а ш ва 30 апре-

ле.
из-аа
К

т я е ь

сев» яйчае Овевая «блат,
вваа, Ьававвт, О п

л-
родвзпт.-я

точно, Сара-

».лыю В*1УТ
Курская обда-

облагть м-
МВтаров. вьпгалтав

17 проц. посевного
; • (и* рам меньше Ц -

го. что яилм) аасаяяв. Ворояежси* т-
лагты» в » « И 1 » М ГМа.

ОтттШ « а Ш р р ^ я с н я т я прежде
всего тем, Щ М и м а » и
гаяямпаа яа 4Я**М> **> •
ходвмых выакявв вв увлматя ПК и ГПК
о той, чтвбы в вмеавам работа» присту-
пать, м дожидаясь общего подсыхания
почвы. В области вмеемг целый ряд рай-
онов, ведущих гее ЩШЬпяо медленно.
Грабмиксяй район ш ^ ^ р л плев сева
ТАЛЬМ ва 17 щ т ц Д И р и я о в г к л ! — • »
16 явоп., ГлазковсвИг*»- яа 18 щюв,,
Врртве-Карачааси! 'В» 16 проц. я т. д.

Почтя тадое жв ивяМкене в и 1ур-
'коя «власти. В пая Мяу партия я пра-
вительство оказала |апезам и ишянлно-
твавтарным стаавмм Курской МИетя
бальаую помощь: саама* новых 2 1 «ТС,
гесуирство помог* о*вввл»и. перевввяв»-
н» часть квалифицирммнгных кадроа—ра-
богатев МТС и т. д. Т«и »• менее ве*лн-
ни! сев Курская область ведет ведопу-
стимо медленно. На & мая аалеяио веет*
лишь 1.117 тысяч гектаров. Выполнено
40 прев, постного плапа. Обрмовавтгги!-
|-л к 20 апртля по сравнению с прошлым
готом разрыв область за истекшие трм
инттцневки ж1 ликвидировала, хотя с 20
апреля Дожди прекратились, установилась
теплая погода, дававшая полную возмож-
ность сеять быстро.

Ри.1 районов Курской области сеет та-
кими темпами, что, егли так пойдет даль-
ше, ати районы будут сеял, еще месяц.
Таков, валрииер, Мвдвгпеки! район. За
первт» лятяднему мая прирост «аееяниъп
площадей оавнаетсл 15 проц. Октябрьский
район засеял к 5 мая всего лишь 20 ггроц..
Клсторенский—26 проц.. Советский—27
п;лп., ИванянскиВ и Щигровский—ао 30
нроп. и т. д.

«Правда» недавно вскрыла на селях
страницах картину безобразвого использо-

вяивя тракторов, в то» часа* я »о«пгыт
гусеничных тракторов «ЧТЗ» в Оверыяв
еко! а Челябинской областях. Эти о п л о т
повторяют сейчас Воронежская в Курская
области. Вевсэовшая, Авяшская, Рудпвская
•аапиго-травгтореъм ставшш (Воронежской
о б и с п ) •МЫЫ1Щ у | * т | — г т цмвв*-
ные тракторы на бороньбе, а не на пахота

' Во-
«цшторяьп

валгяни
МТС,

« В рабо-

В «и> Вдовой области,
•ашавво-трах-
в жваоя, дело-

П9ЦГШВ евластвого эе-
ж. В авветвательвогти

_ МТ. Двревтор К»мо-н-
Ш1я> тав. а|еввулв|ц жвровтор ип\* им.

Тельмана то*, даивав, •рапор Дорогошаи-
ской МТС тов. Вяяя амтился ва бездуш-
но бюрократачеевм амаавкаие Курского
оолзу я его началввиШа. «вв. Гусева, кото-
рый ве находит ая«авШ|вМ яа то. чтобы
ответить на телеграфа» ивпресы дитн>к-
торо».

Курево* енМт Янва» п л а с т , чт» ремонт
тв**торои ааамч**, в «еяИт тем в сямп*
якяпт^ш%й мтамввеве. чт» в Ям-
аоюкои щТС и 14 травтевеа не етаенонти-
ровано 19, в Китаеиево! ИТС (Меиенско-
го района) на с«хья*й день еева вз 43
травторпя выяиао ва еврея 14 я т. д.

Руклводятаяит Свериовмо! области, ви-
дано, такай ли) «делала Ш овва всех н«-
обходвмых вымава из ев(яв|як «Ьавды».
Область ояяяммет октявяя. I & иа*
Сиищ—явя <Цаеп вьпмяпш ялвв сева
только в* 14 проц.

Не оргапиэмааы полевнв аайвтн и в
Ивановево! в Яржпвсвай *В«игпх. Ива-
ВОКСКАЯ облает» выполяиш и м свал па

оров,, аяяыаяпма — М *«•*• I »«•
то свяМ вревя. когда еасеМ» внкиоп-

«вм •|алвнгиская о б н я в
в а ш и ввей план на П авва
_ | | вваых послеших две!

и Ярославской облаете!
«екать оправдания ввдмяшвг* сева

«встоявви погоды. При всех т«иоииях
л о т ы и влажного почвы •*• «власти
ивелм я имеют полную аояяаямямя вести
сев гораэ.ю быстрее.

Анализ хода сена в отнаювщд авлвстях
покалывает, что отстававяе иамвваватея от-
еттствием настоящего конаа«гааи| вувовод-
ства каждым районом в «ТМЛ1ЯММИЯ с уче-
том его специфических особспнлет*1! и со-
вершенно неудовлетворительно! организа-
цией полевых работ, в первую очередь ра-
бот тракторного парка. Мощная теттпка.
которой партия и правительство вооружили
гпптлзн и ко.тхозн. ж-пользтетсл плохо.

Перп,1я пятидтктка мая значительно пт>о>
хтвула влет>ед весении* поеввяы* работы.
Зто прошотп.то, однако, пп за СЧРТ хорошей
работы Воронежской и Курской областей.
Мы обязаны в этом году собрать рекордный
урожай. Никакие трудпости весны не мо-
гут служип, отлшанием расхлябаттостя.
неоргапиэовашюстя полепых работ. ТРУД-
НОСТИ жижпы бнп< преодолепы. Для этого
есть все возможности.

Телеграмма тов. Жданова сеяльщикам
Краснову и Евстишкину

ЛШН1ТАЛ, 9 вая. (Корр. «Прав»м>).
Сеяльшвкя колхоза ш. Некрасова, Батеп-
вого района, Иван Кпаслов и Василий Бв-
сгишкин яа неполный раСючяй день засея-
ли двеиалитаршюй сеялкой 12,14 гекм-
ра при норне в 4 гектара. Качество \л(л-
ты отличное.

Секретарь Ленвнградпюго обкош НКП (5)
тов. А. ЗКмнов пос.1.и сеяльщвяаш Крако-
ву и Бвстипгвяну следующую телегдкиу:

«Перевыполнение ваяв втрое нормы,
вырабатываемой па сеялае, показывает, ка-

ких огролных результатов можно добяткл,
работал 1ю-стаха41{юссй.

Горщися вашшш успехами. Горячо же-
лаем, чтобы ваш пример был подхвачен
всеми 1ч>алыивкл!(И нашей области.

Секрета?* 1еняигрм«ого обкома ВКП(б)

А. Жданов».

Ояахановцы Краснов и Евстяшкип юяля
на себя обязательство заглвать по 14 гекта-
ров в день. Они вызвали на соревнование
всех севцов Лсявяградокой области.

Засеяво на 5 мая
49.015 тыс. гектаров

М М И А ИАЛШМЗЕМА СССР, НАРКОМСОВХОЗМ, Н А « 0 1 1 П Щ П Р О в и
II ГМВУРСЯ НКПС, Н А Й Ш Р М Д А И НАРИОМАТОВ ТЯЖЕЛМ, ЛЕГКОЙ

ПРЯМШЛЕННОСТИ О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 5 ПАЯ 1936 ГОДА
(в тысячах гектаров).
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ГКГПУВЛИКИ. КРАЯ!
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: Т Л ••:,
Пгоерныя кра!
{ м | 1 Ы 1 и АОСР
Ипмигрмавм облввть
Ьшадвы обаалть
1осш>вовая овяалть
Салтажжм овлтять
{ваиоаски ввлаот»
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СировокиЯ края
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ИТОГО ПО СССР 4(016 61 41784 34509 в22 6*08 82М 684 ввв 417
% К ПЛ&ну — — 6* 68 19 4в И 69 в4 42
Выло ва ЮЛУ— ав Г. 14741 18 ЮМ7 24Я17 420 ЗВ64 2286 380 617 283
Выло на 6.У—86 г. 68858 вЬ 46614 37065 8673 6772 8604 812 717 543

Пртмчанм: Ив раопредыеао по краям пооевов ОРС'ов—125 тыс. и . В м-
аайотвах ОРСоа НКПС посеяно 86,(1 тыс. га, или 44,54 к плану, ОРС'ов НКВода—
16,0 тыс. га, или 41,4 Я к плаяу, ОРСоа НКТяашроыа — 288,7 тыс. га, млв 43,4 %
к плану, ОРО'ав НКЛеопрома — 7,4 тыс. га, млн 18,04 м. шишу, 1 ОРС'ов НКЛвг-
прока— 10,4 тыс. га, или 22,8* к план;.

Страна заканчивает сев хлопка
Страна аасанчиваетг сев хлопка раньше

прошлогоднего. Б 5 идя по Союзу засеяно
.891 тыс. г а — 9 4 проц. мава, почти

на 300 тыс. га больше, чеа на тот а » срок
1 1936 гаду.

Главны! производитель хлопка—Узбеки-
вв в «словно* з ы о я ч м сев, выпол-

н и плав на 99 проц. Туркмена* «сталось
выполнить 6 проц.

Замачивает посевные работы я Даер-

баЬхаа. Республика таю посеяла египет-

ски» хлопчатник на площади в 50.278 га.

Бдвмв а завершению хлопкового сева

Казахстан — выполнено 93 проц. плана.

Еиргиии осталось аасеять еще треть хлоп-

кового клав*. ( П О Д .

ПОДНЯТО СВЫШЕ 4 МЛН ГА ПАРОВ
К & нал по Союгг (по млхоаяо-кресть-

шскоит сектору) поднято 4.001 тыс. га
[аров — 1 4 проц. плана. В прошло* году
Е попу сроку б ы к вспахаво 1.843 тыс.
а паров — 8 пров. плава.

Первая культивация в млхомх про-

ведена ва плошали 848 тыс. та — 21 про-

цент. Вторе! раз прокулътявяроваво 59

тысяч га. (ТАСС).

старо! болыпев^рюи гвШ^в, мшраяярв-
аого революционера в борца, блшавлего
•вратам.*, р . Лверявшсмо. •»«••«-
шего организатор» • руаоводяЬви борьбы с

мнпремлквдк!.
В. Р. Мяшшвсвв!

.^йШь ЯЛ
в революци-

вггулает в
п я т н а е т актиавое участие
оняои ТРЦИЩГу.В. 1 9 0 2

царви а Франция. После февральской бя>-
хуаяо-деиовратичесю! революции со воз-
вращается в Россию я пришивает актвваое
Тчаегм • борьбе наше! п а в т п я рабоче-

сДзерхвнссН еуам I « к в л м в в ра-
••*• «вратия на ваявоА «л»«А-*о-

революцяя, веоютря иа техмжу, старые
с м » , деньги • поаошь авва I равных

Восоитаавм Дивлинссял я И а
екав, с т ш в м когорта рвботнявов
воаввуцваа Вв в» нивгутт м

! вхятвшиоя в

Тт. В. Р. Менжинский • Г. Г. Ягода в 1922 г.
Фото а Каатааеаап.

го ывеса за иерею* все! влдгш к еоввтвн,
в подготовке победы Велико! лролетарско!
ре вол юн ил.

В 45 Вячеслав Румльфояп пришел 1
1919 году. Вдохновшеиые междуяародвыя
иипервалнзиюи, бмошафдейскив иолчиша
подходила к Орлу, подбирались к Туле. Об-
наглевшая в поднявшая голову внутренняя
контрреволямаи напрягала тогда все силы,
чтобы вюрвать советскую масть изнутри.
Здесь, в ЧК, вначале на посту члена пре-
авднуна ВЧК, аатих заиестителя председа-
теля и. после смерти Ф. Э. Дзержниского,
председателя ОГПУ, Вячеслав Рудольфович
крепко держит в своих руках разящи! веч
диктатуры пролетариата, под руководство*
партии и оравительстла, с исключительный
настерствон нанося удары контрреволюции,
вредателт, агентуре международного вк-
оериалвша.

Врага пролетарской диктатуры на саж-
юв шагу натыкалась яа революционную
бдительность бойцов, воспитанных партией
1етппа — Сталина, прошедших в органах
ВЧК—ГПУ.под руководство)! Дэержлксого
я Менжинского школу боевой чепстско!
•авалей.

В. Р. Меяамнски1 всегда воспитывал в
чекистах чувство беззаветно! предавяоет*
партия, вож1ю народов товарищу Сталавт.
Он постоянно указывал, что яяпосредствен-
нов руководство большевистской партии, ее
леяшнссо-сталянского Централлого Коми-
тета, лично товарища Сталина,—вот что в
первую оч«редь обеспечивает услех в борь-
бе с юнтрревашляей. В шестнадцатую го-
довщвнт ВЧК—ГПУ В. Г. Меввиясснй го-
ворил:

сБольпмвяхя-чекигты в новых усло-
виях и формах своей борьбы с коятрре-
юлюциен. под пвпосректвепвыи руко-
водство!! любимого вождя нашей партии
тавариша Сталина, неизменно следуя эа-
вотам своего посоявого вождя я гпггеля

во! борьб* с мслеявжми остаткалв б»р-
жуааяо! вонтррееояюшш. Карающий меч
цролетарсм! давагагувы беслощадно <ШУ-
с м е к а ' яа голову подлейшей контр-
револмамявю! агентуры—лодояков контр-
реюолюцяояяого троцкаэаа и ипкиьаи-
шивы, охвечггьев нациояалистичесжях груп-
пировок. Вредители, шпионы я дтерепп-
ты ве они раз испытали на себе желез-
ную силу и ряшлюцяовную бднтмьяогть
чекистов, я овоей глмоотвержекпоЛ раЛотв
всегда опирающяхе* на г.пбоча!гаее ^41-
гтп советского патриотит. гчнчаляогтн
своей родят каждого грлад.14ииа Совег-
охого Союза.

Работаааа Нврапатткяа зорко стоят
на охрю* безопасности млппой жи.тни на-
родов Советского Союза тутти стсаяы н
ве ее грав*ц»х. Они готовы в либо! ио-
мспт направить меч против контрреволю-
ционных сил, их агентуры и последышей.

Замечательная школа Дзеркяжсого а
Менлииското воспитала целую плеяду пре-
врасяых ртсоеоптеле! в бойцов НКВД.
Генеральный комвесэр государс/гимшоц
беаопаодоггя Генрих Грвгорьешгч Ягода,
его ближайшие соратника комиссары гогу-
даретвеяво! беюпкностя тт. Агрмк», Ба-
лищеий, Прокофьев. Дерибас, Рвдеес. За-
ковсый, Ноиаяоа, Гей. Мяропов. Лаутч>,
Вельский и другие — крепкий штаб, бди-
тельно охраняющий ааюеваияя социали-
стической революции.

Мавашисвого ввиавааслм враги пролета-.
р*ата. Память о вея дорог» народным »*•
сам Советского Союза, Имя Мавжянсшго,
непоколебимого борца со всеми врагами ра-
бочего класса, вервого сына партии Ленина
—Сталина, как н имя его друга и учи-
теля Фелшсса Эдмущояича Дзераяпккого,
с трепетом, страхом и ненавистью произ-
носилось врагами сопналшэма.

Эти два главных вмени живут в серд-"
цах ввлляовов!

М. ЛАПИРОВ-СКОБЛО

Борьба за новые материалы
Среди жгучих проблем, которые встают

пере] сТреть«й империей» в условиям эко-
номического кризиса, расшатывающего
фундаяент германского фашизма, иа п у т
нее нарастающей подготовки к войне,
наиболее грозными являются вопросы го-
рючего ДЛЯ МОТОРОВ, СЫРЬЯ ДЛЯ ЩЮИЗМ1-
гтва, вопросы материалов и метилов. Фи-
нансовый диктатор «Третьей империи»
Шахт еше несколько лет назад «явил:
«Борьба за сырье играет ныпе самую важ-
ную риль в мировой практике,—роль еще
оолыиую, чев до войны».

Во всех почтя капиталистических стра-
над проблема сырья в материалов зали-
вает центральное место. Однако борьба за
новые материалы и металлы ведется с наи-
большей иостремяоетью в Гериаяв! Здесь
борьба эта диктуется «политиков нужды»,
задачами «военной экономики».

Всцвше немецкие т е х в и т к а е журна-
лы яз номера в яомер уделяют исключи-
тельно* внимание проблемам материалов.
И л и с т ы ! Мюнхенский музей техники ор-
ганизовал в своих стенах постоянную вы-
ставку новых материалов, которая позво-
ляет судить о путях я достижениях в этой
области.

Новые материалы и металлы в свою оче-
редь открывают новые пути для техники.

известный англйсквй «Горный жур-
нал» («Маянннт джориал») в статье, по-
свящеаной итогам развита» мирово! метал-
лургии в 1 9 3 5 г., отмечает, что сооруже-
ние огромных заводов по производству еяш-
тетических нефтепродуктов в Англия (Бил-
лмпгам) стало возможным только в ре-
зультате «ткрытия таких видов иержиев-
тей стали, к и «18-8», которая содержит
18 щкш. хроа* я 8 проц. никеля, выдер-
живает высокие температуры и давленая,
девства* кислот и газов.

Стали никелевые и никелево-момбдево-
вые с примесью хрома (или без него) ва-
ходят все большее применение в вовеяшвх
паровых котлах высокого давления.

Хромо-молиблевивые пали начинают все
Польше применять в новейших конструк-

' паях самолетов, чтобы достичь наивысшей
прочности при данном весе.

Большой интерес представляют новев-
шие защитные покрытия металла, повы-
шающие длительность с р о и службы, «жа-
вучесть» наличных изделий.

На п у т » усиленной подготовка к вой-
не Германия, не имеющая собственных ре-
сурсов никеля, упорно ащет путей в
устранению яля хотя бы снижению про-
центного «держания никеля в специаль-
ных стал», например, орудийных, не по-
нижал их качества.

Огромную роль играют так ндзьгмехы*
стали-заявители, т. е. легированные ста-
ли, в которых дорогостоящи* облаго-
ражвваимви* (легирующие) алемеиты за-
менены более дешевыми, без снижения ка-
чества стали.

Проблема нефти запвмап центральное
место в военных планах Германии. Не-
даром еще в 1917 г. Клемансо залаял, что
• п битвах грядущего ил нефть столь же
необходима, как и кровь».

Главно! темой декабрьского (1935 г.)
об'единенного заседали* гериавских «Об-
щества технического топлива» в «Общества
по исследованию минеральных масел»
служила проблема горючего. Работа идет
под лозунгом: «Гермавскя! уголь—гаран-
тия против бензиновой блокады». В де-
кабре 1935 г. в споем докладе «О взанмо-
о т н о я л и я вежду горючим я мотором»
Оствальд говоры о необходимости полного
освобождвввя от ««пновластвя нефти». До
настоящего времена конструктора моторов
диктовали своя требований горючему. Те-
перь настал момент, чтобы, наоборот, хи-
мики заявили, каким горючим они в силах
обеспечить моторы Германия. Конструктора
же обязаны создать соответствующие мо-
торы. Новый способ получения беззольво!
угольной пыли окрыляет надежды Герма-
ния, упорно работающей над создание» дви-

| гате-га, питаемого каменноугольной пылью.
I Большой интерес представляет соэдан-
I яый в Германии двигатель, который может
попарвммпия работать, как дизель, на жид-
ком топливе и с электрическим зажига-
нием яа газообразном топливе.—яа газе
городском, естественном, газогенераторном,
на дровах, угле я т. п.

Усаленные вооружения Германии пред'-
являют большой сарос на цветные ме-
таллы. Отсюда вырастает важнейшая за-
дача — заменять, где только возмож-
но, импортны* цветные металлы оте-
чественными черными. В атом направле-
нии особого внимаввя ааслужавают работы
Гермавевого железнодорожного общества —
крупнейшего капиталистического предприя-
тия. Это общество с большим успехом
стало применять, например, ш вагонов и
паровозов стальные подшипники. Дншь
трущиеся поверхности ах покрывают тон-
хам слоем тех цветаых металлов, вз ко-
торых ранее такие подщяпвкв изготовля-
лись полностью. Подшипники, работают*
без нагрева, ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ И пластячеемх
масс. Огневые вли .'топочные коробки вв-
роаоаов и распорные болты, которые рлнь-
гае изготовлялись из ведя, теперь произво-
дятся целиком И1 стали. Трубки помгрв-
•ателя раяее изготовлшясь и латуни, те-
перь — из алюминия я его сплавов. В
производстве ряда мелкях деталей, в том
числе щитков, колоколов, металл!чески
частей багажных оеток в т. д., ведь •
бронза уступила мест* л е г к и металлам
или стали. И вз змлезаоюрожвого алек-
трооборудомвня широко вытесняется ведь.
На смену идет алвлшняж, а где возвож-
но—сталь. Усоешво начинают внедриться
в пластмассы.

В последам* годы в техник* получала
а» границе! шаровое рмирострааеан*
вовы* вврамячосом иолярующв* ввтс-
раали — калат, в ы и , тлътраилал, фрес-
вевтят. ф р а а м т я друга*, отдячаюяшвея
больше! механической прочностью, удоб-
ство» обработка в в ы с о т а алеггроамш-
ционньпя с в о й с т в а .

На нашим павах ивавшится праща»
•Ливии! ваамавтв: яа место стали я во-
обще тяжелых металлов приходят легка»
иеталлы • ях сплавы. И теперь уже об-
щая ценность получаемых ежегодно иа
железных металлов превосходит ценность
всего выплавляемого в мире чугуна. Этот
процесс мммгт в своей основе не только
исключительные свойства легких металлов,
но я быее значительные их сырьевые за-
пасы.

Легкие металлы — алюминий, магний и
вх сплавы—идут на смену также меди,
шику, олову, сваяну.. По размерам про-
вамдетва алюиииий занимает среда мети-
лов пятое место в мире.

Возрастающее влнияне хямяя в сочета-
нии с электричеством, связанное и с но-
выми видами сырья я с новыми методами
обработки, является одним аз с а й т при-
иечателыш! явлений современного техни-
ческого развития. Новы* процессы произ-
водства того или иного металла расшарант
я возможности его применения.

В 1926 году был открыт в Германии но-
вый редкий металл, названный рении.
Получение первого грамма рения обошлось
в 60.000 марок, а теперь промышленность
может покупать втггг металл по 4,2 мяркя
за грамм. В начале пятидесятых годов
прошлого века фунт алюминия стоял прн-
верво тысячу золотых рублей; теперь же
алюминиевая посуда проникла шаров* • на
кухню.

В США около 38 тт. всего пропвод-
пва алюипняя потребляет транспорт. Мяо-
гв« частя автомобиле! — легковых * гру-
аовых (« том числе «умва), современные
самолеты (фюзеляж, крылья, моторы), обо-
лочки н ряд других деталей (вряжаоле!,
мачты, стеньги, поручня а т. л. речных
я морских судов (особенно небольших) —
ас* ато изготовляется ил алюминия и его
еолмов. Отдельные новевшие аягляйскяе
суда построены главным образов ва алгс-
«инаевых сплавов. Чреавычайяая легкость
алюминия позволяет резко уменьшать вес
ввгиов н ларовоаов в усвенио разрешать
задачу сверхскоростных поездов. Имеются
уже обтекаемой формы екор*етвьи поезда
и ыюввва«вы1 сплавов, ввв, яапрмер,
сХомета» ва лаыя Нью-Йорк — Нью-
Хаввв — Хартфорд.

С тех пор, как научились красят алю-
иилй, он вачвн4«т расоростравяться как
Мияратный материал: для облицовка
вягтрвявях стен, для скульптурных укра-
шеяяй, для провлводства мебели' и даже
мтшкальных янлрумешов. Поверхность
алюминия можно тямпятывать сэеточув-
ствательяымв растворами и таким обра-
зом подучать ва изделиях прочно держа-
щиеся фотографические репродукции: оого-
доустойчнвые географически* карты, ци-
ферблаты, вывески и т. п.

Получает сейчас широкое распростране-
ние я другой легкий металл — магний.
Для устранения присущей иагнию легкой
я а о ш а т в к в о т я придает ему ряда

ценных механических свойств его спла-
вляют с друтнм металлом, ващмгмве, с алю-
минием. Таяв* сплавы, как металл «элек-
трон», пригодны для отлввок изделий под
давлением. Иэделвя аз влектрона, отли-
чаясь чрезвычайно малым весом, по проч-
ности почти соответствуют латуни. Вы-
ставленный в Мюнхеосюм музее пор-
шень, вынутый из мотора дирижабля после
7.300 часов работы, не жвел ши*-
ких признаков изношенности. В США на-
ходят швраво* вотовбдеам* алгавеаыа
сплвнм, когорт облапают большой проч-
ностью, малым пего» (пряонрво ачвтвв(м
легче стали) и легко обрабатываются.

Вше легче металлы беряляй я литий,
к«торы« примевяютсл для изготовления
венных сплавов. Карманные часы, в кото-
рых пружины в вообще весь меха-пи»
изготовлены аз «берилмевой бронзы», от-
личающееся высокой упругостью и вяз-
костью, выдерживают самое грубое обра-
щение: ях можно бросать с большой высо-
ты, брать при куиавии с собою в воду,
тав к м материал ве ржавеет.

К мягкому СВИНЦУ добавляют несколько
сотых процента лития я незначительные
дозы некоторых кругах металле*. Полу-
чается сплав твердый, далее тающий
звон, — «ж«лезяодорожный металл». Его
можно применять для изготовления желез-
нодорожных подшипников.

Нашу мюху яерАдко иаэкмпот врою
легких металлов. Еще правильнее было бы
назвать ее эрою легких металлов и пла-
стических масс. Область применения пла-
стических масс с каждым годом расти-
рается все больше и больше. Пластмассы
хорошо окрашяваютм, изящны, лишены
всякого запаха. Пуговицы я гребши,
мыльницы, мебельные изделия, красивые
и дешевые предметы Широкого потребле-
ния, утиювка, телефонные аппараты, кор-
пус* радвопрявашяков, аккумуляторные
баки, измерительная аппаратура, иектро-
установочные материалы, стекло, в кото-
рое можно вбивать гвоздв, «клрельскал
береза», которая не горят, граммофонные
пластинки, кинопленка я т. д. я т. п.—
все ято можно производить ва пластмасс.. Из
пластмасс изготовляют, вапример, вклады-
ши для подшипников, шестерня для про-
катных станов — в* только прочные, но
я бесшумно работающие. Как известно, ро-
лики для эскалатороп налкго метро изго-
товлены из пластмассы. Сейчас метро пе-
реходит по.тпостыо на тормоза из пласт-

'м&ссы. Пластмассы широко используются

для втжд строительства, в частвоств ш
облицовки, отделки я т. п. Своей легкостью,
простотой, вмщмтвом я возможным богат-
ством красок она отрывают неогравичеч-
ные возможности для архитектора, худож-

Гераааско* стекло «пдекя» предста-
вляет собою в* что ввое вал. совершенно
прозрачную пластмассу. Оно не хрупкое,
вмая анз/авгельяо меньше обывиовенииго
опшного стекла, я при температуре в 90
гавдусяв Ц е а и н *ап* авгвбалв», Б.шо-
ща лам иаввямят, «тглвюв» ямниаепяет-
ся в ваввивмнвя, а также в автомашин,IX
о8|амдяя1 формы, гок важно иметь всм-
мозшость пршать стеклу любую форму.

В послелвее время в гермншо* судо-
строепвя стали прамеаять ревшвшы* п«д-
шнпнка, ивготояаавлме с йпрпцивт нл
ваугренввй шямрхноота. Череа ига бораат-
вя в подамвивж вр*ввкает мврсиа вода,
которая я служит лмивой между швмлхг*
и резиною. Новрая ремгва, вав яввопио,
хороню ежолмвт по явелезу. Рсавювы*
подшипнике, оказываетел, елуаит дольше
бронзовых я ввест* с тем работав» е го-
раздо вевывин шумом.

Большой вятврес в крутое зввчея;ч
вмеюг новые пути в облмггв пврервбятт»
древесины. Крупиейпигх явлением в атой
(Ллахтя в Гермалми следует считать полу-
чвит из иарава пряжи и тктей яааюп)
(иврамг* мкортамавтв. " " О Г

После аааоевыяя нокугствеяным ш.м-
ком ряда облаете! темтв.тыю1 промыш-
левности с некоторого времешг все бо.и-
шее аяачеие приобретает роаственвое ему
по природе вскусствсиное воловне. В Гцг-
иаши рксчвтвают на бл*статпв* буду-
пее втого тегспгльиого штприаза. И/^тас
ааопвлает вое более отжальвмтьел не тоаг-
м от шерстя, во в от хлопка в призывать
на помощь тевелнъ из дерева. Работы по
освоению нового жкуостаеваого во**!м
далеко еом ве эакшчмв, м ого яачвявет
пряменяты* теперь во всея ОТРАСЛЯХ тек-
гтялмюй проагьявлАтоетн. В Гевоиийги
р»с<твтыв*ют в 1936 г.'Чтатучить на (".•-
щеспгуюнпгх я вновь оргавиуемых ввм-
притгиях 70 миллионов килограммов нску-
стиенного воло«ли.

Вопросы новых м(»тервыов требуют н<-
шето самого прлегальвого вявмавм. Сомл-
ние н развитие явных щхяпводетв, еяе-
лые пояеяа новейппп путей тетива —
все «то является облпателыныш пковом п>-
шего 04ЛН1Ы и важнейшей оостмпоа
частью ооцввлаюяпесЕой ретоострукцвл.
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ЗАДАЧАХ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ
Из ёокладл ммёутцен Откмш тчати и юЪитлъсто ЦК ЪКП(6) Б, М. ТАЛЯ ш с

печати и рабкоров Мосты о День тцти 5 ммя 1936 и

т а г а вевадо даиялияя! ваша!
вечаги — самого естрого орудия белая»
ваятивой ввртвя.

Не к м Я1ВВЯЧЯ. что веняиаигтпвай
печам е а и п т еейчас вааяжагьса м и*л-
мделшм втогм вниз т е м н а , а

.точить внимание яа новых
вые ввмд вав смят, в вв

сойвввяввет р е»едстм
•е ввред ид** иадЦн

вш

и я , реет
со» шипя
СОО? « ц ' п и м

>;.-?"*
ПЕЧАТЬ И СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

м м ч а вечятя
м*. »"т«*оя особенно яр-

ке хафяяиерягует 1 Щ «д. — е е етеха-
ноасцав дяявявмм, — аччш яовыя иогу-
чвв цачиняям веясчавяминх творче-
«снх « м тртдяиихгя вам, етрмвмх со-
шилам я порежявщв! весь мня смаял

м инняпась я имяте втвге
Ояа тыгрй.1Л еаими |ИШАДую

рала в гаавертвааивя стаи иоелщн даа-
жмиш. ЙЬиамя яа всмаюввяа вояяшшвяя
енвлзияиввив • явнвввмввчвм; аваи ая*^м^^»чви^^чи » Л » Ч * ^ Р Ч В * И ^ Ч Ч ^ ^

отадаямвт в Вяежм втавчиш авадуп
гаи? • ятай «влаатв. Гамм «Еедиаимжяй
пввдятаяяш* сумела с»ив**иии вмхм-
тнть я о м а м популярвмвиь евит Ол-
и в а м . Пдмввтиьотм я«хадт «метило
иасддтяв ива желеивцпрпжвыт гавет:
«Гудам • яитях.

Но, я сожалей*», иявли.пввм воаз>
ли м Дирак веривп мовк успехе*' А
между тев етахааовсме дввженае и смяв
пепрерыявМ яеяявтяв

• •«-
я

ч ш м водаиветви я»
МП «МИ. М «И ММ.
«те тинам. 1 т г м
которыми тазагавв. ,

Большие»* пит « к « и яввм
справлялось « рервечичильвой.. вели лег-
кой, ш п е ! — пиши дмижввв! «*-
дельных тхавеецев. В* виг* иаш га-
леты оои к еуввяв поднпьея и л и ятв-
го и м и н епелъяых М И М И етхель-
ных тхааовпев; « п во иаучидвеь ве-
т т мвые задачи мамргамт* егаха-
новскаго днядмявя. м етмыя во-ваотоя-
теиу включиться • борьбу и етахане*.
а и и п р м ш • н и ш . тен более —
«а стахзаовскае «веяны, м постоянну»
стахановскую работу предпрвлвй.

А втн швы» задачи развертывали ста-
хановского двяжепи требует от газет
глубою» • серьезного юучення проя»«1-
ПВА, требуют В1УПМОЙ работ, умеаи
внкауп в проюшегнмув жиаь, оты-
н т |ыбома поучггимы! опт ста-
хамввм! работы, шоры! "«пв бы»
бы оммь ориир»! им выл. уявян
•обвдниатъ апиноегь 1вж«|ервв-тш«-
ч*ош ем.

Вммм 1ртто4 мнр*е, юторм* м и**
сави!ч1мегыо папгаети ваамггмм
еппвоиаог» л и ж е т . — вопрос о м-
ый щМпг. ИЧмеимр ю»р« — д « о к-
««чвталвв оврмиле, от «го ев «м-
гом ааиагт успешное разрвшепе хом!-
ствевмп »шч. А «еж!т мм мша пе-
чат* тмим м сумма и с е«в1Т«т гтубо-
м • 1опетевт*в аавапса веем «руто*
пробжм, еопаввых е боркбоя м а к т
нормы.

Снышийше! м№че! • раяецтивил
сгацаовгмго хъшжтя 1Ы«етс« техя.1-
ч«с»м учей». Там, гм уч»тс! яямяояи
лнией, тая веяиютсл бодыпе ттяче
сые и и п , там нужно витешее
ш мстммвяое препоиняп н р
щм стмахжляе уздбпш — ее «тет»-
лые, не уегармшяе. Печать лрляяа по-
мочь созданию вагтоапци юроши учеб-
ник», наивжаяи! поотановп техняча-
смя учебы. I в ио ! обдает» МЧАТЬ от-
стает. Гамм (I моаиямгя имм»-
вые) яяяая яе могут ямиять веюяая-
чепсую бя«л«гр»фяю, оя*и«у выгонят
ЕИКГ.

Спимвеяое ижхевм встречает пре-

пп
Печать даджяа открыть мльневястсвай

оп|П по всея «там препятствиям, терае-
зишвв разввтм ляхамвемг» дввжепи.

Наша мчать | ирашя! згу задачу толь-
ко ж д и , в е л о м во в о ! а р е ! работе бу-
дет т е м е Ь д о образов, еымва с саидгяя

" * ? * а Я Й ? " — . _ -' - • '.ДЬ. ' *
& втаннв вв ите ч*ж^» •«» я и ш '

Нет, далеко м все газеты сумели поем*»-
четь пвааврт «Правды», нагорая открыла
ва своих страницах всесоюзную трвбуну
(таияовеиого опыта. Веть дани т е м е га-
зеты, в яеторых и пелый весяц появляет-
ся одна— д м вмети» стахамввы—а
только. >тв иедевуети*».

Иные вала бодышк газеты яогут яво-
гоит воучвтьея у етеявых п и т — в р о д е
ежвдиип! « т в о й гвмгы «Ревом» м
Мовяоясмя аачрзавед* ям. О п т а . В т »
с п и ш и гааимх, яяпмрыме омавяьп е
рабвавяаянй обяипванвостью, се етаха-
вовпыя, 'чувствуется, м в живо вьется
вяза» рамчвя ваяв, чувсмуитвд дыхалвк
ясяиав вамда.

Пеммтаавв тяга, чм ваша вечятъ я
пелон м валилась аа уровень нввых м-
дач, иыд—мяых амхавовнвв ямшянвем,
является печальная истории с подиемй со-
пиллиотепесхого соревновании разном ро-
да ковхурсдли, хоторывв усиленно увлек-
дясь все газеты. Сгаадаовеяре дввжеяве
является новой, высшей ступенью пошили-
стичесмп соревновании. 9то с ехурпы-
ваюшей ясностью показал товарищ Огаляя
в сваей речи м м м ш м м еталамвпев.
В ваесах с ивой, аагучей силой поднима-
ется вмая вали ливалиетичесхаго сорсв-
нонаим. А я гааетм я ато же е м » вре-
мя егам всчевать слово «сореваование»,
газеты сини втвхояолху «менять слом
«еомввоваане» еловой «конкурс».

Но конкурс и соревноваиве — разные
вешл. В яовкурее его участннгя стаоают-
ы вниявдуыыю разрешить зиаиве —
каждый по-своему, онсь не может быть
речи об обмене между участниками опытам
в оравесся работы.

Сваливаем — «вершена* ним. Сопи-
алвечвческое соревнование — это. как го-
мрвл т а р в ш Отели, мимуметичеекпй
метод строительства сопиалпна, о;коввп-
инй М саноделельвости миллионных
яме трудящихся. Социалистическое сорев-
нование предполагает постоянную помощь
отстающим со стороны переломим с теи,
чтобы добиться общего под'еиа. Пвдменл
соревновании конкурсами недопустима. А
вас нашлась даже таим газета, как орган
ВЦСПС «Труд», которая даже и после пря
нем указания продолжала ратовать и коя
иурсы вместо еормвмааия.

Оргавямния « рамяртымвм еовиале-
отичошого сорввммиия — одна вз влж
нейвап задач печати. При ятом никак
недьц — в чем повинны многие газеты—
забывать об ударнпах.

Новые мрьеавые задачи, новые серь
ныв нрояамдетвенно-зкономическае пробле-
мы стоят перед все! вашей печатью и сил
ян с развертываотеи стахановского движе-
яая.

Эте особенно отноевтея к нашил отра-
едевым газетм. Н«ар*ры*м рмшврдя в
тивеямя явям е вояаядямяв пвеизвод-
(тв* я Стаханова»», давая ва помеднепно
слово нд страяимх газет, наша печать
холма уметь тяаянгвать и етмять новые

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
, , : „ .* И ЗАДАЧИ ПЕЧАТИ

Ямам пуло» яяаап 1МОУШ-

щих перепрмжя работы печати, оаядаяа с
теин пубвмми аивевеамиа, кчгярые ц » -

_ в вяихей стоим и
соямдязм. вча уояея иамдя*

яркое я «тчектое в*яралмям в ильае!-
пек рмвортыяотая мввтвавя иамратяи.
•мллмавмх в шоготомяяай ноав* ввя-
стятувя ООСР, хяовы игоро*. товаряш
Стадии оеявпи в бос*» с 1лвдея»ишея
аиеряяаяссого газетмте •б'вдвтаая РМ
Говямм.

Выбери, и к известие из *то! беседы,
будут врошэводятьея я* освовв всеобщего,
пряяого. равного я ТАНЯОГО ГОЛОООФЗВВИ.
Работ* яечата' юлжаа пмогать сажпояаю
веех мимааыяоюых касс трудишиси на-
шей отравы вваруг советом! ыаелг. во-
круг иаадп аадач. 9п ел*жве1юее деле,
требующее от работшявв нашей пгчатя
севьезно! я глубосо! переспюйы, требую-
щее .прежде всего, чтобы вадаи раба I пас в

игаие пешлм
щ е . р д
газет осоояалн новые «адол, стоигаие
печвиш в овязя с раавертывавяеи соввт-
ско! 'деиодопя.

Дальнейшее мощное ривертымвяе с«-
вегояо! деяоаратяя — н е значит новый
рост аятмвост я с*иоде*тыыюсги трудя-
щихся, рост обшоствеяаостя. А рост ооше-
ствмиюсти — гго «ачят тжапввге роли
печати, уыожаеяяе ее ««дач. ябо вада» га-
зета, яераэрывао евпаани с «воТФпия-
овяымл яасс4ИЯ трулшдпел, ямяется
о т и из важвевппп рычагов обшестяеяяо!
•ктямоетя.

Наша п в и п дозии уожлггь, ул/шать
свою агштадяояво-оы'яоялтвльнтю работу,
сделал ее ривообраэнес. оазвосгарошее.

Волитма парчи», яаогограами яи

мрмии. самоярятяяа я печать весьма тесно
евмаеы. Товарищ Сталин гомрял, что:
с1»вуит анокрятия не еоть нечто янмо-
лстнве я сивроврподяшее. Саяоврипш
есть особы! метод, йыыквястесн! метод
воспитаем ка|ров партия я рабочего мас-
са вообще в духе революцяоилого разви-
тии».

А яежду теи. далек яе все г а т и яо-
гут помвептыч м п в в п я юстяя
в «Пяаст* риветливаям гааоярятим
у я к таяв* органы печати, которые реяМ-
п. что е м теперь у нас «ему успия я
побега, то можно завитки бо.те? «летняя»
я спряитныи» 1н«*—славословяея и
вел областях и видах.

Наши победы огревши. Ив нам пглм
дрвтми и ильвеивяе по*>дн. А « вг#«
б!?рьбе яая еовершвян» необходим
вружяе большввягтгко! самокритики.

Тазетв. у вотри* нритупиаись а»Лы га-
мокритяки. не саоюбиа ваарешять те но-
вые «адачи, которые выдвигаются п«*Д на-
ми в связи с раавертываиим стахаял»«и«-
го пижеяяя. в св«я с рмвертываяяе> <*-

советской страны, мяроярвитм еомтояого
пниививяшнщгп гмнлаипа тжщ* **-
иттячосса, ярм я вятересао *евваят,сл
газетам.

Товарам Отелям я беев» е М Еяаар-
гамрая. чте «Вееомкве. равяые, пря-идав. рамы*, оря

в ОХР бултт хян-
яр*ти павм в*-

д*я
выв я
ст»м в руяах
ботавмцях аяговфр •н«и*к-.

Эти ним* выборы *угут являться иеявгя
выражением советской самоярятява. Во, *е-

веггио! деяои
Нам

деяоират
пммть, в мкетернх наших гше-
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т«х иабляпетм врояилеоте тгомивости
Встречаитея газеты. ют»ры« врячо захле
б пвосторг*, сла

итАм!. *ти
славословя своп

галеты свое!

р е я
бываются от восторг*
иестиых атиамитАм!. *ти галеты свое!
фальшив» лесть» ставят «тих ргмвмите-
м ! в чвгзатявяо н е т м о е положение.
Пвлобят наяеры яе в явку бвпямяикг-
л я и газегая. Печать должна ярм я прав-
дам вомшвап. иаяги допвшияни. и а »
поиазыват). люде!, мторы» мержявамт
победи. Но делать п о я у х м так, чтобы
сааму героя яе пртодянеъ ярасаеп от
щиггормго. яасмоя. фааь»№от« опсавия,
которое услужливо преаодлосят Ябв^тмые
газеты.

Санскрита в болыиевястекви печати
на е хектмняоетьв вто!

Санскрита в болыие
вермрыяяо свизана е х е к

с тмевяуи довела]

печати
ьв вто!

намтое деле, номяты! морве.
Огввя тот я я явюй воовес, втжво ате

делать серьезно, проверял факты, я топа,
яеямрм ва ЛИПА добиться устранения
яеюстятив я осуяюствл'вти того, что мо-
жет у*тчшвть ^е»о. '

ргптелыни аягмами, дваияваец,, вят*-
аы! обратм вяяцордюавальяа ях авмржя-
тмьяоетя.

о СОВЕТСКОМ ПАтгаогамр **"

смет мете ватряативм — еяя» и иажае!-
них аадач в а м ! печаля. К оажадеем.
вм аадача ечеаь внопмя газетами 4 вес
следуй вам м ввешаяа.

У вас даже ямы ааево тадюй факт, вас
врояииднааши на етрнмлш наших галет
талей, евгалеоавем! манеацвв, огуль-

Ркеяя,
I вамд в вриашн «аш

авва, м ямвям яв-

ямввлуп вготраяввы
яияйявямвт чяв пвя1|ом аамиавм ва-
ЯяШМа даааВ яям м вяялг» вгевв га-
ащвя. км-вм пяает еви, «и едем «па
трвотии» — не ваше слово, что ово не
оочетл'тся с емми «свявтена.!». |Чо —
глубочайшал ошвбеа, которую яалжиа рас-
сеять наша печать.

трвотиа, любви к наше| врекраем! ро
дяве. К им кланы ияялвйиать пот оо-
ваккН вммммям, ем - в|впагаазяроаать
и воопятыыть, выражать его ва гграян-
Я«х гаает е той яряоетью, г и«и«1 «я
и еерднах трудяташ нашей страны.

Огромная роль аде» прввадлежл П|фов-
ямия. Трудявпеся ваое! гтрввы горячи
любят ажио родану. ОНИ ХОТЯТ калда!
деаь ашть, и я и ч п она живет, что ПР«-
всходат на ее нмб'ятиш просторы.

Огичающая ияп змросаа янфорямш
в газете, уиевм быстро, дрво, орааилы»
«аяеать различные факты, оградшвар*
жамь а«ае! страны, вырмиимйе вредан-
яоеть трудишвхся ваакй радам. — по
мжная, благодарная аадача нишей печати

У господствующей вуркуамвд аяаавий
«достряво!» «патриотизма» яамятся ае-
даилонм малых народов, вмх даулад в*-
веяое, котерые иигвут м щ^ишвив вчой
СТРАНЫ, пропаганда человвлонвнамюгвипе
етъа в отшшевав других наций.

Наш семгами патравтвам — *та пат-
вватизм всех хиегомычаых иаавлов на
шей страны. Советски! в**ривния авлд*т
и фундадттм. вогучав опмтая веодд м
ше! страны. »Че должны «озигть вм работ
ним почата. Газеты должны восмымть
отебражать жаань м е ! МПМЙ атрии, все*
ее вародол.

ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ В РАБОТЕ ГАЗЕТ

Отроят! культурны! роет нмроча!-
ИЯП иаве трудятихея вмодит. в чаетво-
стя. яркое выражение в непрерывно рас-
ТУШМ спросе на хоронтую КЛЯГУ.

Пах нужно улучшить качество л и н и
Оформлеви миг у вас часто ечепь

плохое. Много впечаток, неряшливости, пе-
реплеты отрываются, дапуеяаи>тея в офор-
млении всяхи формалистические выкру-
тасы.

Буль*урвы! роет масе пред'явлиет ог-
ромные тмбоааниа к работе газет. Иа чего
миашааегоя вультур* рабаты гавот?.Й«-
иентарныя требоааниеи является своевре-
менны!, точный выход газеты. А между
тем паши газеты систематически опазды-
вают. Некоторые газеты по внве репкой!
и типографий пришит к читателям в*
следующий день. Так работать нельзя.
Культура работы газет должна начинаться
с наведения поряди в «газетной хозяй-
стве».

В наших газетах иного опечаток и оши-
бок. Это поаорвае яиленае для культурной
большевистской гамты. Вго надо устранить
млнмтыо.

Большого, радикального улучшения тре-
бует язык газет. Некоторые газеты пишут
« ярких, интересных, радостных делах
екучне!ши* имгавлярскям лвымя, мобл-
вой не исегда граиотм.

Виг ияк, например, пишет краевая га-
зета '«Горьмвскад вмаигва»: «Юж-
ные районы черев несколько дне! всту-
пают и оогетяые вавоты». (формалин в
плльшивстмспоп м ювмд до ракнного

ггвенво должно быть протравлено! — так
«кит задача». (Свая).

И некоторые ваятриьвые газеты отнпдь
не уеттвают в отялстачаевих вваготах
иоетвыи гайтан. Ват, яяярвяор, какии
«»р««». «обрмныи» ишвои пишет пере-
довые статьи «Совхозная газета»:

«При бдяжаашеи же рашитренив
действительного положения вещей оса-
зывмтся, что пря общем активном Ьл-
лаяее зерм по совхозам «того упрамс-
иия, отдельны* х<ая!стм есиеиа к севу
не подготовил».

Часта газеты аячяжавт аамть исклю-
чятальяо випетииа, моииими фразами,
етмя дляянаяжле можаыо паряоды, взо-
йиутяие ирндаюмыля предложения»! и
вопаесяии «яямввыаа» онределемиии.

Любителя литературных вмирутатв и -
бывают, что савыв лучший язык — это
язык просто!, яркий, кыразятельпы!. »ко-
номиы!. тот язык, мэорым писал Ленин и
пивит Стадия.

Товарищ Сплин, характеряяуя леянн-
скв! стиль. ви*ал: «Толми Ленин <унел
пясать о еамых аапттааяых вених пл
праето я нем, «жато я свело—когда каж-
дая фраза яа говорят, а страдает».

9га «ааактерветик* ведаемы) может
быть отнесем и стилю товарища Сталина.

Яашнн газетам аадо провеет* огромную
работу по овладению культур»! языка —
ияаиге ирекрмаоге, еееатаго, евразвого
ямка.

Уместно будет ваповяить нашим работ-
няпи печати слом А. С. Пушкина: «Точ-
ность и краткость, вот первые достопстм
пром. Она требует мыслей в яыеле! — без
них блестяям яыраливви яа к чеху не
служат».

Сейчас перед нашей печатью нетала
бояьяйя еерьезам задача, задача создания
советеяей ятблвпиепт.

ЧТО такое публвпиствкд? Мне пришлой,
кас^го присутствовать на собрана очерка-
стм. Тая рассуждали о том, что такое л\-
блвцветяка, м я до нее добраться, выска-
зывали ваяяи, чтя публияетии требует
особых вычгрвы! вберотвв речи, особых

втпов я т, д.
Дело яе и атоя. Сила пу&линисгиха не

в нагроможхеявв внешне красивых, лвпн-
и х фраз. Сила вубдипнетики прежде все-

го в ее идейности, в глубине выели соче-
тающейся е яркой и ясно! формой. В «том
глинная сила Герцена, Червышевввого, Ве-
лияеаого, Добролюбова — тех публипиетоя,
проиаввхмшмн которых яы и поныне за-
читываемся.

Примерок такой п т б д щ к т и может
служить книга Барбиса «Огалил».

Наяш газеты члето аяаыияются длп-
яыми, скучными, беесемржательныва ста-
Т1.Ш». вместо того, чтобы кратко, явно,
остро о с а е ш т большей кодячество вопро
« » , давать более ваянаобрадвы! и яятерм-
вый штервал.

Всестороннее повышел* качества рабо-
ты галет, решительная борьба оо наем
проииенаямн бесдультурья — вцаийшал
злмча печати.

Все яящи газеты должны об'явять самую
неорпирвмую войву всяческий пройме-
я м а пошлости, проникающей в печать
нередко под аяюи таи называемых «очер-
ков», таи иазыва«ных «фельетонов».

Обывательщина, пошлость — худший
враг большевистской печати. Все работ-
ники печати должны всемерно заострять
свою бдительность против згой опасности.
Нужно бороться с верхоглядством, прису-
шви некоторый газетный работняия,
Политически выдержанность, скромность,
серьезность, наблюдательность, мстойчя-
вость, смелость, подвижность, величайшая
добросовестность, умете драться за по-
ставленный вопрос, доводить начатое деле
до мина — тайне качества должны мы
вошитыоать у работников печати.

^ * У вививиажвв в^ввнв^рчвив^ивничдввввди1 ,внявв^4гвввв ввдв/вввяавл

саяих газет, тщательная проверка всей
своей ремты. муклоинал борьм аа повы-
шение м я*чм|м, мяирыииая учеба —•
только яа втай «снам работники печати
могут п о д и т и на тот уровень, мтеваге
трееуют втя аадячя.

Наша печать тельм тогда разрешит
поящие веред ней «ложные пвебиаы, если
«на будет стоять на те ! егреяио! Ш«Йя*й
высоте, ваторо! требует мша моха. А для
пега нужна поднять идейны! гревевь ра
ботнявов иаипх гаает. Учиться, УЧИТЬСЯ
и учиться — вот ключ к разрешению за-
дач, яемрые стоят веред работникам
печати.

Наша печать долита работать на основе
неразрывной, теояейгае! евпи с иасдои

Еще иместсл в некоторых газетах по-
стыдное бюрокрзтнческое отношение к рлв-
корам и селькорам, к пясьиаи читателе!

ЦК ВКП(б) сурово осудил грубы* извра-
ними в «той «власти, имевшие мсто
в м р н с и ! газете «Звезда» в крмаой га-
ите «Самро-Каикмсм! бельяияак» я
освободил от работы |«дактврм зтих гаает
за беадушний бюрокамтизн в отноаивяи
к тсьвям трудящихся.

Долг я абииаяовть клждвм равотняка
гаааты—тееяейшая сиги, г, рабсальворвв-
скавв иасеави. Только на «той веном бу-
дет деаетввтальм регги сааоврвтява в ва-
йей печати, м оаератвместь, и снизь

Наян лебеды «гроты, но ври вччп по-
бедах вы вв на в а н т и должны виы-
вать о большевистской бдительности. Ни-
1мю! еавоу«оокоетости! 'азиагявчея-
яогтъ я бееаечяоеть пубоке враждебны
больвивяаиу. Ввпрерьляие повышваяе бдя-
тлзьяоетя авеваечн! наи ильнеЬявв по-
беды, расстроит все коаня н провеая вра-
гов. Этану непретнйо утгг нас Велики!
Сталаа, вмхвоеигтель и органами»* побед
совимина. Роль в задачи печати в мле
повыаяеявш бвителногт особенна велпи.

Устрани см# иедостяткн, типа печать
будет вам лучше работать, яе^я в ияллвяп-
ньк маелн епеввое слово партии Леяим—
Огалава, ягваяруя, дропагашируя в ерга-
шити вашяеяддм массы трудящихся в*
борьбу аа квяяуип.

Вся нмю печать выла, есть и будет
остре!шия еталннеш орузиюа велнкоВ
больяияапсяяй п а р т . (Апямисаймш).

_. _ веяя в м вяяая
ивабмек. Я аа етсетвд. чте м ивамп-
во фвашов * левь.

Стаивав. А что говорили ваши това-
рищи»

— Возмущались м а й усердней. Вазк-
дая тяпшяя тояпга выработки тмличивяп

яае чаем •еяраоотньп. С 1933 геда *

выи.
вы еще, чего
рлзгоааявал со

фемграф. Мы яе-
ввеета м Он хам

я иввьит. а
яе поверите, что и

пзодол-

у н е й запасам в блокдмте.

рабочий дввь? — спроси я.
впаивав. I авйчас работа» я качаотве

вяотруамм, а аеряя в п а лад и й чаем
37А том УГЛЯ. Ней мяард давао тля яе-
риарнт. Севчм наептоя етахаааяаы, яа-
тоаые дяямя м ( 0 0 тонв утля аа в ча-
сов.

— 1вввв авралов вы девалась тесой
еаввваиам яявараятвой п|>евзвоавтальва-
«тятргяа?

Нявыяв Яетодави работы.
I, вм в вашей етрам маы-

трма, — е»м-
*вл я Омхавоят, — обомиает хозяина я
УМ1В1М1ВТ арввю беаработвых.

Стяяаив. 9п у нас, у им иывоваа
преяамдятальность труда улучшает ноло-
ямвве рабочих я увреаядпт вид» етравы.

Я вавесазал Отаяввт. что. вавотая ва
пдасте е увлвмв н 1 0 — 3 6 градусов, Я
с м и в ы «дно вреяя 80 п о и я аану вм-
яу ввеем вервы 18 тма,

>) Горя ям, члены нарвем
я раооча* дадпмдшв.

у бассейне
в Па-да-Еале баш увамм 113
«леи тодми ггельми

тшео Стаха)
(Письмо французского горням м родянгу)

Парное м а яПСмвар я Гере ' ) ветре-
ла м В«*ммя> винила Огахалем.
• м и м я ш ям еятчейм. Мы нрамли
1Р1ВИИ* сявшмь и велчам до яачад*

щ и шм р а я м а м н * рераых радах
а*я<Га>Т Ва*я|мИ1Й етчяы. Все вы 1ы>
л* «аявь В1ид<1вдмаяи Так»! деаь, и та-
кой прадм. м такой хосте! Рядов изазе-
лей | » в ч з — вы себе представляете!
• Вперед» ям стояла групм ргескях ра-

бечвх. V т«*ях и аетлвназ пиджака мы
зааетилв ярасмые авачва I ввображимм

• я заачав нас ммтрееомля.
Оради мастмаягаянп вавиаеь люди,

«гамай яаыа. Они ее веявля
нам, что и е евдел Лаяааа. маизалась
беседа. Мц поорасия аяиасоавть нас с
товмявшеи.

Высесдг! худооинй парень и сером кл-
стюяе я чернев кепи воетавтл в м руку
в сказал:

— Стаханов.
Тая вресто вризвилв ваша встреча с

а м и н а м и Огахзаамдм (фелвян ВРУГЯХ
и не залоиивл). о встрече с который вы
мечтам с перааге вы аряеяда в Моему.

Мы в ш я и п я Сгахаяму. что бтржуаа-
цыз гааетм ааардецмнмкп СЛУХИ, б у щ
бы оя доений» вымяе! проиаодятедьяи
сти, труда м счет фиаической силы Р«М
чет*. Опхааая расщеЯлея.

— Врут оаи, ваал гейты, —

Наяг? *еиду

тысяч
горнявеа. В и рвзудиаш раияояниа-
и ни!

хавав. Г на» десятиа тысяч рана»
ндлимпмв-стахаавввав я аи едавго <•>
работвяго.

0 д м из .товарищей Стахааем указал
ва орден Лепила в петлице своего пил-

и на плакаты с имбражеовеи Ста-
ханова в стахановцев, которые мояя вво-
гочаадевтые колонны деиастраатов, •

— А вет и к у нас етвеоакя рамчм
в т«а, (те мвызмет преяиодвтельаеять
труд»!

Беааду вы в е л ипелгелоса, урыимяв,
ее каддый раз прерывали вветерзмаяпи
крякв ВЙЯХ товарищей:

«Оружие- в руках рабочих!». «На-
род деиоястрирует виесте с арямй», «Де-
яояетравты несут портреты заоойвпи
Ста1аяем н етахановяея рядоя е портре-
том Сталина».

В «мод* валяла участи ийвдевгт
«вя* члены английского вардаяавта М в ,
Свят, Вальяне и члены говоралииго се»
вет| тред-юшояои Бромяей я «льваа.

— Много у вас безработных?—сдидо
их Отахамв.

Выишяй горняк Снят ответил, что М>
1 лм « о д е рабочих и угольной прояыш-

лмчметя Англии умампямя» аа <яИ>
тлдеяч чедмея, - . . ^ . • • г

ПвчаауГ
(мже йииамй гервяи). •*•

яеотаую рель адаоь выпада вахаявлзжия
шахт.

Стахдив. I вы яшмиияягав в а м
пмиводвтми 'а безработяш у нас нет.

У в к С4МТССМ система, а г
нас мпиталястяческая...

Вядьявс при, темрвщи! Вое дело в
втем нрежлевия. 1 ы в втоя убеждаем-

ся « яаяанв дяев.
•яжпша, вотеру» вы пвмлваем г яае,

адесь д | навй друг рабпвга, ела евлег-
ттфавиет *ге труд.

ре Стадаяовыя я его тма?
я ояааи:
Советской Союзе н мы были бы

стахавовпамк.
— и в «том уверен! — ответил вне,

улыбаясь, Стаханов.
' Ваш ЭМИЛЬ ПЛОХИ.

няп' иссеяма Врдм.
Москва.

чал я тпрая
ПрошАмь

Полная безответственность
В Вяааовом ооластнм мюзе петрепи

тельско! вомераоля с явеяией отнеслись
к разговору о паевых парках. Дескать,
беспорядок Я ятм деле такай, что о м м не
разберешься.

Учет паевых марок оводлсд лишь I
иоебианоиоЙ записи. Иа нее вял», что
за последние 4 года оОластной союз полу-
чил нарой из 7.365.865 руб 75 коп., в
обороте находится вами в» В 077.375 руб-
лей, а остаток на 1 апреля составляет
1.1ВЙ..96 рублей 75 коп.

Чте вделано с парками, которые чиалт-
ед «в «борете», ГКАЛЬКО из них язраемда-
мно, как и кем они расходуются, — не
известно ни в бухгалтерии, ни в о е т р е
учета'я «четности.

В м 1 и и м и с членов кооператива бе-
руга, но нами часто в книжки не на-
уеямвтед. пияко-Алексаадровское сель-
ское общеетм потребителей, Ворнспиьсиоге
района, «брало 50в рубле! паевых взно-

!сов, не наклеив яя одной нарви хотя в

еежоЛЪа »оГчН1» I*» ф-
рало 150 рубле! паевых вяно-

ком сельском кооперативе, Жашковского
района, числилось на 1 января н!цмк<а/а
310 рубле! *
1 апреля, не
мя было собрало 150 ру
сов. П Потневсаяя рзйоне марки на еум-
иу 55.840 рубле! от долгого лежания яс-
портялись.

Иа 80 районов только 37 прислали к
началу года акты о наличии варок. При
•зядшиленяя с имеющимися актами обна-
руживается ряд серьезных недочетов. По
акту Ворнспольского района числится оста-
тоя марок яа 1 инмря 1936 года на
61.177 руб., по книгам—на 31.377 руб-
лей, подтверждено же актами инвеитарн-
запяи наличие марок на 30.272 рубля.
Так же выглядит акты Черкасского, Гель-
яиэовского и Житомирского районных со-
юзов.

Никто в областном союзе не поинтересо-
вался втння а с т а т , н их спокойно при-
шили к деяу.

Мояшо дя яоеде «тоге говорить в какой-
даве системе учета н выдачи марм? И м
расверяжается ят» угодно я м и угодно.р у у
9т». спадает благоприятную почву для зло-
уоетреплеявй.

В Диверсией сельохо* кооперативе еаор-
шик Иоисеенко получил в августе прош-
лого года на 18* руб. напек, держал их

у себя до тех нов, пои...
имеете I паевыми взнееаии,

яе акцией
сойрдиныяяI ,

м от потребителей. Кто никто не «вверял
я ни ралу яе требовал отчета.

В Лютехском сельском кооперативе м
книге бухгалтера числится за проданном
Сипашенп варок яа 985 рублей. При
проверке же у него обнаружено марок
на 1.155 рублей. Марки хранятся а ста,-
рой коробочке, отеырели, разорвааы. —-«••.

Киевская область па иеыючевие. . м

По данный инвентаризации, промяв*
но! П.еятроеоюеом на I нядя прегалоге га-
да, расхяпмм марок на 888 тысяч рубле!.
Фактически расхищено иа гораздо бблыпуя
сумму. Цоятрогоюз не получил отчета в из-
расхолов»>лп1 ««.рок от многих областям
союзов. Некоторые союзы, как, нелрииер,
Каре-11.™нй, Вурсвйй. Ираовоарски! я др.,
в своих биавсах даже яе поизалв еуяяи
имеющихся марой. *

Но я тем цифрам, которые записаны
Центросоюзом, не всегда можяо верить. По
•раят в Мчрдияш вяатм мв**** «
3 тысячи рубле!, тогда как с а м крым-

Вские оргйиэацин
| 1 4 3 0

что варок не-
достает я 1 1 4 . 3 0 0

Дам ш т об оираияюСкупе. На 1 ию-
ля числилось всего нарос по ннветарша-
пхи из Ш млн рублей. Из зтой суммы
иа гороккае иоцмбительские общестпа «
закрытые яооператявы приходилось нарос
ва 93 млн,, рубле!. Следовательно, осталось
нарос за оргаепатмян, оставшимися я
потребительской кооперация, па сумму свы-
ше 300 млн рублей. Центросоюз ие п е с т
никаких саицепл! о де1ствятельном нали-
чии м«|>ок и перестал проверить расходо-
плпив марок в своих организациях

На засешнян президиума Цовгросеюи
21 апрели член презадиуяа Плакунов, и -
ведуищиЯ финдисовым -отдсюм, отчнтым-
яоь перш прнглашевнымя нрентаннтелдшх
мест, даже не заяхиулсд о плевых марках.
Згиолчыа атот вопрос и ковтролмю-ревн-
зиотил кохисоил 1(еатросоюза.

()гс>тствне какой бы то ни было си-
стемы учета. % контроля за расходованием
паевых марок развращает работников
аппарата потребительской кооперации, со-
здает обстановку полно! безответствен-
ности и престувио-неПрежного отношения
к социалнстическо! собственности.

М. КАНТОР, М. УЛИК.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Сайчае вдут выйвры яипвавтмвых ергаива. ГиЙщвши фанты еаияетемьотвумт

ЯТ1ЯИ1ШЯМ и кмларетиама соисишшещ. Не сочтет им
а. 1ямия*иа 1гумимм впмтячмя и етряниц «Правам»

Ш {^ЯШЩ^^^ЯЩЩ (в^вжвашЖ й1^я\|И11 П91^«*еМТвдчярСнОи НООПСрМя^ИМ)!

В ЦЦК Союза ССР
Централями Нсполввтельяый Комитет

Срюеа ОСТ иостмжпи
* Удовлетворит, ходатайство раоочвх

я мжвяоров Пермского сгиврфосфатяого
завода о прясвоевви змохт гиеви тон.
Серге (дадлшшим!».

*• Удовлетворять ходатайство аабочдгх,
«аефюонаяых и пастийяых оргавизавя!

Лувевого правоовхеза я врдк<еи1ь ом-
яаву и м тов. Мявам С И,

* Удовлетворять хпмтайетм рабочях,
яижеяерно-техннчесЕих работнисов, пар-
тяйвых и профсоюзных оргавазацвй Зла-

тоустовского иетылургического змода •
прясвоять третьем» советском? блюминг
вид тов. Кирлаа С М.

* Удовлетворвть ходатайство секи ты-
о п желеаиодррожипков Полаошнсюг*
жвдезаодпрожного уздл, Донецкой ж. д., о
оереииааованяи станции и апсолш Пош«-
дая.в ставаппо я поселок вмени то*. Л. И,

* Удовлетворить просьбу дальвевосточ-
иьн советсках и падпайвых организаций и
присвоить Хаваровекому мельничному ком-
бинат* иы секретари ЦК ВМ(б) тов.



В Р АВ ДА 1вШГ1«ИГяМ

НЁМ Г А М ) НЕ БУДУТ
БОЛЬШЕ Р1АТЫЯ

П О Б Е Д А К О Н С Т А Н Т И Н О В С К И Х
П Р О К А Т Ч И К О В

•ОНСТАНПНОША. 8 и м . ГС-аи, в и т
«Лвмвнь»). Е* совеаняяв пеаедовы*. жеа-
вввмере-в в кевбакшеров СССР с члеааав
ПК ВКО(б) и правительства в вмялм де-
жавря врошлого год» тоеарнщ Стива за-
давал вытпампмм комбавнерая вопрос,
часто лш раутся у нвх цевв Галлл?

Дело в тем, что все аехаашявы ва вен-
еайао вряшедятся в дважеаяе 11 еле-
вяапиити певава. кетовые е е с т т т
1.301 авевкее. 1» евх пер яги авеяья в У
в м и за границей отливалась, из коваоге
чугуа». Лостаточве было иад*1и*еге лефес
та в литье, чтобы вели после весы» яе-
нрвдолжвтыьной работы реыясь. Нередко
ваш ве вцдожамлм в одного сезон» ра-
боты. В итоге создавались больше простои
жоабаЬов, тратились громыяые средства
в» ваготоелеаие запасных чаете! к ваи.

В поисках .способ» изготовления пене!,
жвтерый првдохренвл бы их от разрыва,
мамтвтель главиого аажевера Главеель-
иадв» Д. 1. Шапс предложил в ввде опы-

,тв вяготовлять звенья вз стали. Для гго-
N веиь комбайна долям» оптамповыыть-
ся в холодном состоянии из стел специ-
ального профиля. Сталь т ' предложено
было изготовить КоастаятивоескфМУ меты
лургическоау «вводу ваевм Фружм в
2-весячвы! еров.

В прокатаем деде Коастмт*вовсаоге
маем, рувоаеддгвон старым промтчпоя
ювиуявстон тов. Мвкевым. все было по-
ставлено в» аогж. Прежде всем было изго-
товлево необходимо* оборудование: сталь-
жые валка для прожатого став» «306»,
врквжлдьиы! егалос. иожппы. калабоы.
Шаблоны. Далее над» было обучить 4 бри-
гады рабочих, обслуживающий стая «305»,
мучить рабочих прокатывать фаееввую
пеиоеу длввой в 1 5 — 1 8 ветров.

Партийны оогаашзацяя цех» сумел»
прикопать внимание всего коллектив» пре-
ватчикое в выполнению полученного за-
х а й . Когда секретарь городского парта!-
яего жомитета тов. Всеволжпий вышел,
вовне партийные билеты проытчими, оа
кгицнй раз проверял, подготовлены лш
жоапунисты к выполнению ответственного
ааыз». Насоаец, 6 и м и» стане «305»
впервые приступил к прокату стыв во-
вото вфофиля. Предварателъно всю ночь
брагам недолог» вветер* Романова уста-
вааливыа новые валка. В 6 часов тто»
брвтад» иастера Михеена, известная осо-
б о ! тщательностью своей работы, присту-
пал» в прокату. ТУТ * е находились ве
ухойявада! двое суток с завода начальник
цех» Маков, директор завом Богевс. парт
ОРТ цех* бывши! вальцовщик Поляков,
яавествтель начальник» прокатного цех»
БУЙИИЦКИ!.

Став заработал плавно, бесперебовно. X
женцу свеян были цроватаяы первые
2 0 тевв стыв нового щмфаяя.

На мвод приехал заместитель главного
ввжевер» Гиесельмаша тов. Шале и
шестагтель ввчиьяик» кгузнечяо-пресоо-
вого пех» Саретовсаого завод» комбайнов
аов, Теаявовеся!.

Инженер Шале ЗАЯВИЛ:
— Констмггиновские прокатчик*

честью вьшолиили за*лз. У нас была не-
которые совиеиши, сумеют ла они при го-
рячей прокатке дать профиль тая»! проч
воств, пра которой, допуски вечвеляются
а 0,2 вахявветр». Мы испытала новые
профиля в» точность, на удлинение и раз-
рыв, ва изгиб. Результаты вполне удовлет-
ворительны. Нам полагать, воиб»!иовые
пели в» стальных авевьее больше рваться
ве будут.

Евжевер Телакоесий т а и в считает,
что прокатанная вонстантяновцазш сталь
удам». 0 « берет с собой 150 кг «той
стали для штавоовы первых стальных

Т. ЛИЛЬИН.

щ
11Д1ССШ

(4метп
КОВ, 9 ж*. ГГАОО. ЦК Щ*)У *ш<*

шпааввлави « ходе обмва пвшвкьл
дасгвмпаа а Сомове! в Чевавт«ааи4 ев
лвввш. В аввтпвввмвввш •прпаетса. что
Оввоева! » Паваиавт! ебвмаи И(б)У ве

гт щващааи «4аеаа ва
ткеавааН ЦК ВВШО в Ш КШ*>У

Оевоавш •еак.шиаа • рабие давив-
вшх оргавввввввл! по абввшу, ввв §та

•а, примщяави в 17
Оиееао! • Чеааагваом! облаем!, авыет-
4 та, чт» гавамы в р*Ьнаш м аоваль-

»Т»п «баав дм т г
•айш. Рааадеы ав
в» м ааучаот I шинам т

в квау,
а|я «бвеак
свое бес«1т с
вых в иааутиивьл вопроси, часто пре-
врати ее в оолатмаааеаы. Обвив проп-
лат ведопуотвве ведлеаво, оообевм в го-
роювях парторгааввмпвп (Оавоеа, Карам
в др.). Обвовы аавяв плои

•ва.
ЦК КП(б)У «6ам1 О1»с«ва1 • Чарвягоа-

саН абвош улт<юигтъ рувваштае абне-
вкм павтвЛвых лааувши». Оцмт РУваа*-
лещи парторгевоа ЦК КО(б)У поручев»
черв аееап проаерт в раде рамашш в
черепных аартаргамвшп! Одмовеа а
Черааговссо! оолагге! соегаапе парта!-
во! работы в утааавть, в вам! варе об-
вавш обеооечвлв ус1вавеавв1
ЦК М(6)У ведостапаа в х*н

В цехе
оцмгпю и ситло

Статья ТК4ЧВИ стаханевив «Трехгерая»
тее. Фадеевой о длстовжтее еоветевй-р»-
бетвваы. вавечатаави в «Правде», выава-
ла жввеввше етклшвв вреда реботявв ме-
жтрачеежого пеха московского завода «Да-
нмм» ив. Кароеа.

Статью обсуждали и» вартгруппе я ва
оровзвоястаеввои совещашп. Работницы
принялись мыть окна и пол в цехе, доби-
лись от администрации покрасив станков,
етолвжов • веретаво». Начальная пех» воз-
л о ж и в» каждого яз аевмвквввев евеввых
мастеров онегитвеввояь аа частоту на его
участке. Сейчас уборшавм по веокольву

I в день производят уверну в вале.
Работницы потребовала от адвлнгестр»-

пви оборудовать спецвальяый жеяекай душ,
женскую раадевалжу. На работу стали ПРИ-
ХОДИТЬ в хороших, чветых ыатьих. Свою
спецодежду работнацы выстирали, в разде-
валке повесили зеркал». Каждая работница
обязалась убирать свой верстав в» реже
одного рам в пятпвевку.

Сейчас в цехе стало опрятно в оветло.
(ТАСО. _ ^ _

РЕШЕНК Ш Ш Ц С Ю П ) № Ш
Ш«1ЮФУШ0НУ1.Н0Щ01А

«ИСКУССТВО ЗАЛЮШТЬ»
1еяингр*дскяй обком ВКЛ(б) рассмотрел

материмы по проверке фактов, приведен-
вых в фельетоне М. Кольцова «Искусство
зализывать» («Правда» от 12 февраля
1936 г.). Подтвержден» правильность изло-
женных в фельетоне фактов. Обком указал
Старорусскому РК ВКП(б) в» ряд допу-
щевных ям ошибок, в частаоетв указал
бывшему севретарю Старорусского РК
ВКП(б) тов. Шатрову я» совершааяо недо-
статочное руководство ив районной галетой
«Трвбуна». ф .

Начальник рааотделенжя НКВД тов. Ба-
ранов а начальная районной милиции тов.
Мвввевп освобождены от работы. Уполно-
моченный угыоввого розыск» по Перфяа-
своиу мводу тов. Якобсон привлекается ж
судебной отаетствешоств.

Путам ив Ккяиваюы море. Колхомыс я^Вдшакие суда в море •ее В. '

На кондитерских фшбряшшл
Европы и Америки

Кевдвтерсжи провывиеявость СССР за
поеледаа два года звачательно расшврал
всмртпавт свое! продукцва в улупвял
ее качеств». Одваво растушве потребвости
труивпхел советемй страны вызвала ве-
обходжиость перестровав работы шокол!
вых, «нштерссах а бвекввтных фабрвк

По увазааяло яародяого воввеевм пи
••ва! орошвиеввоств СССР тов. Ввколна
и гамвцу была вапраывяа комасеяв хля
вхучеати иадатереаого провзводпва. В со-
став клаассав. врем мем. вовив м р н -
тор шоволапой фвбравв «Красный Ок-
табры М. В. Шахновгсий в технической
двревтор фавривв вв. Бабаев» Я. Н. Авдее-
ввчеа. Мы пробыл а» граавпе! « Ц асеаца
в «анмоллвсь с ммитефелшяа фаораса-
вв Аиевввв. •оавпми. Аяглаа • Гермаап

В Европе I Аиервке существуют два
способа производств» шоколада. Первый
способ — усвереаны!. првиемеаы! в Аме-
рике, — продолждетса не более двух дв*й,
второй — геряавевв! — заввмет до Б еу-
ток, а обработка некоторых высотах сортов
шоволаы продолзиетса почта аееиц.

При тсворсвиои ветом обработав шоко-
] выпускаема ва рынок в огроваоа во-

лвчестве. во качество его очень невысо-
кое. Американский шоколад гораздо хуже
германского. Те аиерваавкжве фабрика, ко-
торые выпуевают шоколад лучшвх сортов.
работают на гер'в»асвов оборудовмва.

Германские фабрики оснашены »втлма-
тма, во исполиуют и очень плохо. Фаб-
риканты об'иенают вто теа, что рабочая
вла обходитса вм дешевле, чев првиеие-

нне нового иехалнзвронаниого оборудова-
ния. Па гериавлмх фабрик»! вы вадыв
авого подростков в детей — вх дешем
оплачиваемы! труд применяется в больших
рмиерах. Это относите» также и в Англии.
Мы ввдели там фабрики, где 80 проц. ра-
ботающих — подростка.

Конаггеревм фабрики Германии с боль-
ппга вкусов офорвлавтт свои изделм. Эти-
кетки в коробки красиво отделаны. Очень
хорош фигурны! шоколад.

Мы закупили в Герианм оборуюваяве
ш полно! ремпстрткпвв шоколадных
фабрик Москвы и Ленинграда. Работающие
на наших фабриках мльповые мельпипы
ш р&зяода шокола]а делают 1 0 — 5 0 обо-
ротов в минутт. а новые, закупленные
наив, — до 400 оборотов. Новые фвгур-
иые автоматы д м шоколада, залупленные
оо указанию тов. Микояна, могут выпу-
скать аа 8 часов 2 0 0 тысяч раздачных
фвгтр.

Подо*[одобных автоматов мы не видела ни в
Англа!, ив в Америке, в* во Франции.

В Гермааы есть только 1 6 — 2 0 таких
автоматов. Но и немецкая ковднтергки
промышленность не в состоянии их полно-
стью исполмоввть: самые лучшие фабраЯи
загружены всего лишь на 60 процентов.

Крова автоитов, коквеси закупала в
Гервмва новевшие сушильные аппараты,
температурные вашвны, новые мощные

кавао-арессы. С в т и оборудоважввв е Ш а -
эовцы ваши! фабрив ш р явши а м в -
л и ичеством лучше ааввавянаевог* в аш-
глвйсиг* в ве у с т у п а т м •ааецвовт.

В Автлви нас больше вмг*
ап уттипроивокве бвелвитов.

в огромвеи (ссортименте.
вляют бвеивтм ш «те*».
пвеа, солевивз в
в масле, вага ваги е
хвки
ладе.
г е и * е я г е т п а МПвввШ а V.
прайму то». яшаваи»
выпускать все (1
бисквитов, ве додуежд! и н н _ __
ни! от реоеятури. мчветав еиамлввах
бвекаатоа должно р в в а т е а ангдавежп и
превоехомть герваяеаая • »аи»ажявше.

Необходимое оборудование для рекон-
струкции ваших бигвввгвых фабрив будет
доетавлев» в блвжеввие вревя.

Н«ш» карамель по с в о е вкусовым ка-
чества* превосходит? однородную продук-
цию всех стран, потерне вы посетали. во
она очеяь плохо оформлена я. крове того,
часто сливается в куске. Авервваяежае
же методы варки карими и дальнейшая
ее ебраоотка ммвтнртют, что в»р»мель ее
слипнется, сохранят вкус, цвет и блеск.
Карамель без завертжж в летнее вревя об-
сыпается сахаром. Магазины сохраняют
карамель от порчв, содержат ее в стежллш-
нЫ1 бандах, в гофрированных ж жеетмых
коробмх. » главное — в Сухов жесте.

Мы убеждены, что в течение ближайших
диух месяце» сумеем полостью освоить
ажервкаяемй нетод производств» меемеля.

Аиернмнсвяе фабряжв приыежвют впи-
мание упаковкой свое! продукции. Она со-
вершенно не применяют деревинию-ишнч-
ной тары в гвоздей. Все вто ни заменяет
буи«жно-гофренаа тара. Гофрены тара на-
столько крепка, что выдерживает любую
нагрузку в перевозку ва любое ркепааве.

Построив» же п у х заводов, вырабаты-
вающих гофреную тару, обеспечит полно-
стью потребность кондитерской пронывши-
поств СССР.

ПРОИЗВОДСТВО сырья для гофревой тары
заввевт целиком от бумажной промышлен-
ности Наркомлес*.

Мы уверены, что ш а а а е вашего вар-
ков» — выпусвать шоколад в» уровне гер-
иаиссого, бисквиты — на уровне еатли!-
с и х . ырамель — на уровне американ-
ской— будет выполнено к крггчавжв!
срок в трудящиеся вашей страны получат
высокоычествеявгую, отлично ефорыеа-
яую продукцию кондитерской проиышеж-
ноств.

Л.
НачаяьмшГ|

ПАВЛЕ ЯШВИЛИ

ОЗАРОШАЯ С Н Ш
Р у с у д н н е Ж о р Д а н и я

Я вежжац жал ты во сттмвьыи
взбеги»

Туда, где Рвов вреарАЯдается в свет.
А жеввтяв» ж «рвов свотри» с

устало!
Надеждой тебе, уюдяше!, вослед.

Ве радеви мтеря город весеяна!,
Свержавли! я белен и алев цвету;
Оя» «жадала, метав бея пижмам,
1 бедвоеть скриви», и в .итогу.

Ты вывив, раежваашв рмиаяшкте
двора.

В тебе поспешал» с тревогою вать,
0 чем-то еароевл», в умчу ве вера,
Не тут ж» увидела винись: «при-

жать».

Вгпмл» плотня» в кипения беля,
Мелькала шецеякя твое! еаяев»,
Ты с Грузией креола за радостных

делом,
1 горе свое забывала вдова.

I деве» росл» среда взрывов и лвзт».
Я змл, что санратея кипенье волны,
I что иатеринеия. нежная л»ев»
В труде претворится в величье

страны.

Ты в дружжом кругу ставовялась
приметне!,

И прибыв с путевкой в цветущвй
Твфлве,

Ты летчицей стала семнадцатилетне!
И юные песни к лазура неслись.

Три года прошла, наши сады утроив.
Всей страстью лирической юность

любя,
Я виды, что Кремль, как дли тысяч

герое».
За доблестный подвиг открыт для

тебя.
И с отче! улыбке! заслушался

Сталжя,
1 речь твоя горным потоком тема,
Небесную ясность глаз» отражали.
Рукав украпилв два белых крыла.
Когда уежолыает Тяфлвс еедогдмы!,
Свдяшь з» рулев, в как радостно вав.
Что юность твои, озареввая емво!.
Как еокол взвывает в» зависть ерв-

гвв.

В мама, поставив тво! орден на
блузе.

Поймет — что развеян» траура ночь.
Что участи вдовье! не будет в Союзе,
Я ты—возрожденной республики дочь.

Летя же, родная, над песней, яад
тучей.

Сквозь яны воыувтные, рокоты бурь.
Счастливее иуаиетво родины лучим!
Тебя окружает, как веб» лазурь.

Г.

И. Е, Репин
К ВЫСТАВКЕ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИИ

В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕЕ

Завтра в залах Третьяковской галлерси
открысается долго подготовлявшаяся вы-
ставка произведена! И. Е. Репин». Чет-
вертая по счету, ова по своей многогран-
ности и полноте превосходит все бывши
до сих пор как в старой России, т»к и в
Сонетею« Союзе.

Нынешни выставка впещые об'едяиила
все произведена» великого художнака, ва-
ходявпкея в государственных советских
вузеях в в тех частных собраниях к*р-
т«н, которые удалось выявить.

Репвнсмя выставв» — огромное собы-
тие в советской художественной жазяя.
Как она нужна нам. художникам, было
видно во время педавпях дискуссий, по-
гвятенных проблеме портрета и борьбе с
форивлвствчевквмн кривляньями н бездуш-
ным натурализмом в жмопвси. Ничье
имя ве произносилось столь часто н упор-
яо, как вия «того велногв русского ху-
довавм-реивст».

Принесла ли выставка неожиданные от-
крытия, показала ля она что-либо новое из
ааптсвякге васледая художник»?

Перед зрителем впервые появляются де-
сятка первоклассных произволен! жвво-
писн, мддявных омдевров искусств», либо
вовсе неизвестных, либо известных лишь
«дквячяым ляпам.

Но ве только в ггом свысл нынешней
репинской выставки. Она мет возиожноеть
т ш г о восприятия я взучегая творчества
художника, какого не давала ни одна пре-
дыдущая, ибо только сейчас удалось впер-
вые в одних залах, на о д а х левах по-
вязать разрозненные до сях пор коллекции
репинских картин. Достаточно указать,
«апрвиеп, на «Запорожцев» из собрания
варган Русского мгузея и варвант вх, хра-
«ипвмйся в Третьяковской галлерее в за-
тем переданный в Харькове»! музе!.

Очень много открыта! оаиет ва рами!
период творчества Репина. Здесь прежде
•сего обращают ва себя внимание дм ра-
боты, относящиеся к 1859 году, когда ху-

дожнику было 14 лет. 9то — «ввариь,
изображающая ввд ва Чугуевскую школу
военных топографов, я портрет А. С Бо-
чарове!, той сами «тега Груши», о кото-
рой так тепле отзывается Рения в своих
воспоиввавнях. Портрет «тот, всоолвевяы!
во вреиа обучения у местного художввка-
«богожам» в портретист» Бувамм, сви-
детельствует о наличия у юного ХУДОЖНИ-
КА незаурядных знаний основ строения го-
ловы, светотеней н жввопвся. Он писан
совершенно в той же манере, что в порт-
рет «та» (также 1859 года), висевшей
всегда у Репина в его рабочем кабавете.

Портреты Репина,, ниисаяяые в быт-
ность его учеником акалеиии, обнаружи-
вают такую зрелость мастерства, о которой
до сих пор не девала представления даже
столь выдающиеся веши, как портреты Па-
нова 11867). Хлобовпв» (1878) а Шев-
цове! (1869).

Необычайно ярко развернут перед зри-
телем творчесвав арок(« е а ш я и таких
картин, как •Дочь Иаара», «Бурлим»,
«Кронам! ход», «Яа ждали». < 1 м в Гроз-
иьвЬ. саапорипн». Мвюеетво вевизов,

А ^ ^ ^ вв явиийвеъ^влививвнвг и>. авявввм н ивйавяьамвммкяина
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друга» вавпвва воиваииют, с выигм
упорством художник искал правильного
раскрытая тены и создания обрам. В «том
о«ошеавт для худоашвк» сегодняшнпо
дня огромный внтерее представляет серия
рве унков, заливших да» зал» выставка.

Неплохо показан ва выставке пянижскяй
первод творчеств» Репам ( 1 8 7 3 — 1 8 7 6
гг.), хотя здесь я нет ооаовиого произве-
дения атого вреиеяя — «Парижского ка-
фе», находящегося в чктвои соораша в
Стокгольме. Зато н» выстави ввваао пре-
восходных гподов к «то! картине. К м эти
веши, т и в оеобевмета аейваяопм
т д ы . вивмвяы» в вродвоетьях Парижа
я в Вориаядвв в» боввгт вора, опрыввют
перед в»ии совершеаип вовую. веазвествую
м сих пор стравицу творчества Репина,
свидетыьстиуииую • сиымх ваечатле

нив. которое в свое время произвели н»
вето вишрвосвоввеш. Т*вве этюды, как.
иалраивр, «Н» овравле Париж»», не-
обнчвы не тмьсо для художественного на-
следия Репин», во в для всего русского
вевуеств* 70-х годов минувшего столетия.
То же можм свааать и об отлвчвои «тюле,
ваображалияои влаж в Веяе, н» воторм
етовт белая лошадь перед нагрузкой на нее
морского и м и . Здесь совсем по-новому
для Репина развешен» проблей» воздух»
в света.

В» выставке есть еше ряд неизвестных
или малоизвестных портретов Репина а ве-
еколько его автопортретов. Из Радищевско-
го музея в Саратове прислан очарователь-
ны! портрет «Девочки в розовом» — На-
ди Решгной (1881), одвн вз лучших «а
выставке. Не были известны и портреты
5-летнего Юрия Репин» и гимназистки Во-
ры Репино!.

Вз автопортретов лучший тот. который
написан в Неаполе, в 1894 году, и изобра-
жает худАяшика в рабочей куртке, со стри-
жевыив волосами.

Одно п самых интересных открыта!
выставки — Портрет А. Н. Дельвига, авто-
ра известны! мемуаров, вскрывающих
взяточничество прадвораых кругов Алм-
еавлр» П в деятельно» участие велвзшх
ккязей и вмгввь в рикавинви народного
достояния. Портрет йот иоволвея в 1882
году в является подданной асемчужавой в
реавиемй портрета*! галлерее. Дельваг взо-
бражм развиваюваса в вягвои кресл»,—
видимо, поел» обильного обей.—с евгаро!
во рту, в форме вмввого ввжевера геве-
рыьсажх чивоа. Отличво ваписава его го-
лов» с доевлвхвввея жирными щек»ви в
дгойным падбородми. во особенно вартуоа-
ао передавы рука, нуядир с серебряный
швтьен, «полеты в орден».

Третьяков некогда ШКАЛ Репину, что
вти всея сараи отврмеяии к генеральски
мундирам, оя « радость» првобрел бы для
галлереи втот портрет, если бы только бы-
ло юааожво. Но аортрет принадлежал е»-
воау Двдъввгт в в тояенве свыше полуве-
ка пребывал в воямествоств, только сев-
час внашрауа в» свет вз собрания картав
его васлевввеоа в городе Горькой.

Ооварвкяпо ие были известны два м -
мечателмшл вскиза на пепмюпяовные те-
мы. Цс*в*ав—«Девятое января»—толы»

намечен, но дает представление об елее
мртвны. задуваано! художвнвоа. второй
производят жуткое впечатлена» тли «ало!
тепой — казнь революцвоаерка. Ставав! у
ввеелвцы пал*ч обхмшд ее, чтобы вадетъ
предсмертный савм. Слев» вада* фагтн
мвтрополата в полков облачении, епров»—
Победоносюта, в мундвре с «ндреевесо!
лента!, впивающегося глазами в жеявииу
и к*к бы пытающегося в одно в то ж» вре-
мя вырвать вз ее уст последнее првпаиве
и намаяться видом попавшего в ловушку

Здесь перечислены дашь наиболее важ-
ные вз неизвестных проааведеашй Реквяа.
мо этот « к е м вот бы быть удесятерен,
особенно з» счет тех сожроваия, которые вы-
ставлены в залах,—рвсутоев, I к» ерше! в
пастелей. Вот, где есть чеву поучаться же
только молодым художник**, в» я те», иго
уже иного работы, во у вето еам есть охо-
та учиться ж переучиваться.

Всесоюзны! комитет по делан искусств,
несомненно, сделает все возможнее для за-
жреплеяжя и нашими цевтральвыив музея-
ми лучших из яевзаеспых до сжх пор ем*
давай Репин», которые еейчм вредетаам-
ны ва выставке. Комитет уже цредвривяд
шаги к ШИРОКОМУ рееорктраяеваю мех
главных ревваеввх вартва путен у«оаер-
шеаствоааняых цветовых восяровмадивай
большого размер»-

Н» выст»вае щмдстевлевЫч вврочаа, да-
лежо ве одни только шедевры художвава.
Выставочный комитет был врав, воли •»*,
епазавшкь от часто ктетячеелмго вед-
ход» ж столь грааянезно! »»д«че. реши
показать все—а великое,' ж ередвее, а ы«-
бое.— что есть в реовассон ваеледав.

И в самом деле, уж- если удыось сеор»ть
и * вклеив в столь полвевесао! етепевв.
то везачеи провзмшть еви отбор вжомва-
то», » нам предоставить наеееаову арате-
лю возможность и закоаяое прем еанеиу
соспввть себе ваевве о всея таорчеекои
пути художвиж».

Вот ночеву в» выставке предгтылеаы в
тавже явао ешан» веша, жав «17 октяб-
ря» (1911). «Моежм в 1911 году» (в
двух вараааты), «Ртбивпгтейи—дяржжее»
(1915) и даже «Король Альберт* (1914).

Перелои в сторону снижения творческой
анергия начался т Репвна тотис же вели

и окончааяки ага последнего зн»чвтешьвого
пронэведенвя—«Заседании» Госуд»рстве?во-
го Совет»» ( 1 9 0 0 — 1 9 0 3 гг.). Бнхаввгах
соошижвввов последнего Роваяом Ретин
здесь показал далеко ве в ореоле славы и
в* возвелпежыки над убогостью п р»>
золочевлой действвтельвоств. По суще-
ству т ве вевее и м мтвр» на сановную
Русь, чеж «Крестный ход» в» Русь церкои-
ио-ооиеаипыо. Чего стоят о д л головы Иг-
яатьем а Победоносцев», или ряд кукло-
обр»шых членов «августейшей» семье.

1 после вто! картавы повыв такие ни-
чтожны» волотаа. вас «Како! простор» в
рал Других. Свидетельством полного падения
художника являются талае провзведевая
зартбозного первод», как картинка «Соло-
и » (1027) н некоторые другие. Ь щ ь »
выставленном портрете акад. 1. П. Павло-
ва (1924) еше видаы кое-вакае остатки
врежней изобразатыьво! мощи художаяка.

Незачев довазывать, что Репин, весво-
тря и» его последний. >жигрит»ий первод
ашавя. в провзаедешях аоохи расцвета
своего творчеств» великой созвучен на-
ша* дали.. Сколько бы вв пыталась белая
виякраан врасвоать его себе. ф»кт остает-
ся фактов: в свои лучшее годы дудожнвх с
негодованием клеймил*—я в живопвта в в
обавврвой вереввея»—все то, чем жвли 10
веволвщи рмсааскк врааобесы всех ма-
етей, в вас»» вартвны, от которых те
в еаое время открещивалась.

I только *тв вииграатссв» 13 лет, вог-
и худежнвк. востепевво дряиея. превра-
твлея I ремгвезаого стари», д»ют бело-
гмрдеХввгве освевааие считать Реггаиа сво-
•в. Что ли, пусть они берут себе убогую
пролкоаю «г» старчестве вав он» ве вуж-
ва. Но Репвва «Ареста* в «1епоаежв»,
Реши» «Перед казнью» и «Не я ш м » ,
Репин» — великого портретист» вы ни ве
отдада. вея (тот Реши был в а ш и ж ва>
вип остался.

В Москве выставв» будет продыжвтель-
яое время, а ватея ее перевезут-я Госуддр-
втвепш! Русски! вузе! в Лнввтраде.
Только теперь ившаошше массы смогут
изучить и по доетовветву ошнять нвогооб-
•ивое я волнующее вскусстяо втоге веди-
кап ртеемп худолиака-реаласта.

ИГОРЬ ГРАБАРЬ.

В етсаа «Репюблвв» м Рю Себяетьеа
жавет риишвлш ьвбочтй-встылвст, веаан
из Гмаавер».

— Веяв бы ве селяираветь фрввцу»-
еазп том раню!. — отвечает оа на но! ве-

к и еву зшвете»,—срамо не негу
то бы »то бьи»1 1ять

в дввь, что на вах ш -

врос
г е и
фраавев

Не обедай ов два рам в иеделю в го-
стях, «я мд, вежыуй, вевее ае ея бы го-
рячего. Два вам в яеавяю ов ест яянг*-
стеяшеву; двух обедов должав хватят в»
целую ведая»!

По аоимдиьаввая оа ходвт вечеров а
госта к «дшеяцг аиеваажрежваа*, а двв-
да»теа евруге. Маетен Ш»яеа—«ев еван-
ялястачегае! аартва с 1914 г. вечер», яе-
т зв его оеедеиыи етаяаа еебараапеа не-
мецкие (ватряаты (• т»кА вечерев бывает
<вра в в е я е Л . м а н е р а «лвтвчеежие.
полные стрестиых дебатов. Мартен Ш«1
вен—горячий сторонник «1т»яй верашвте»
в, сияя от радости, рвееюиывает о» уеве-
ш едявего профдважеяия. о подгетии-
тедьвьп работах ж еезшваю едино!, мль-
шой, рееолюввовво! пролетарской варган.

— Ксдш вы ее создадим,—твердит он
неустанно,—вы, фраватаежае рабочая, ни-
котд» во стаиеи жертвами то! катастрофы,
жотерая обрунвиась а» иевецвах ваеочах.

Мадвн Шамв, аля. вернее, тоаярвлв Ша-
аен, ееобеаве старается в» втнж вечервв-
важ. ев» оодвет ва етол себл»ла»ггельвы»
мнуева, ебвяьвые няевые блюда в ае вы-
•утылке «расвоге ваяв в» геста. Для жаж-
дет» томавап вавга«вт» ааготевлав аше-
твк с бутеророцна «аа выаое».

— Помичерв. — ряееаазымвт товарищ
из Гвняовем. — евя вевя даже воиелш »

). — И добавляет: — П о и м и в а а
! враадям.
— А где тш оаде ебемешьг — епмягв-

ю а.
— Это, иаджвгь ля, таям дед».- — ет-

ов с н^жотарнм аымяитааьетваа. —
Не зааю, повду ля я т у и овн рая. Я вро-
ет» мк-те же вешазкь. Дело в тов. чт»..<

По четвергва ов ходвт вечерен а теста
ж векам Тарентя, живущим в» Рю да «Кеи-
тильи. веаедалежу от Нтыьавесо! иеща-
дв. Таи живет нвожеетм атыьяякжах (нв-
гвантое; Джио»»нвв Таревтн — тоже
втвльяиежи! «мигрант. После фалпетежого
переворот» в Риме, тринадцать дет ва-
яй, он м л е л себе пристанище в Палихе,
ивтурынзовалк-я в стал рабочям-сдрояте-
деи. Кроявечнм жвкртнрж» имеет невероят-
ие убоги! вид; отчинный беспорядок ца-
рат в н е ! — об «том заботятся четыре ма-
лыш», вепошлщнхея в комнатах. Жен» его
с годами располнела, но дважды в неделю,
когда к ввн приходят немецкие (ннградты.
она достает аз шкафа лучшее свое платье и
убирает на сицилийский нанер свои густые,
черные, как смоль, волосы.

Последние два вечер» наш товарвщ обе-
дал один, Таренти заявил, что он в его се-
мья уже поела. Его жела, сияя, внеся» ка-
стрюли, от которых валил пар, — неизмен-
ные макароны, нарезанную довтнмиа пря-
ную колбасу и млат. Он» в» нввутжу м-
держыаеь в стодово!. любуясь гостев. В
следующей четверг вся семья нееволько
п н у т н а л » стоял* вокруг стола, м жото-
рым пиршествомл наш товарищ. Он е боль-
шин трудом об'ясиялея с вина, так как не
говорил по-фрыисузекк почтя нн слов». Все
ж» поведенво хозяев показалось еву етрда-
ным.

Вчем ея уяны от своего мварааи Фра-
па Боаввм, ебедмвшего у Тарентв по втер-
ннкав, что Тарвита лишился р»боты. но в»
хочет ветерять ееонх гостей-япггрантов.

— Инею ли я право ходить к ним? —
о отшнаея в голосе спрашивает меня не-
тылвст. — Сыжв сев, ведь я выры-
ваю последви! жусож я м рта! Я не негу. Я
не хочу. Лучше санову голодать.

Что я ногу ему ответить? Я волчу.
Товарищ Рут Кроибергер вз Верлня» жи-

вет в тон же отеле, в санов конце жоридора,
в конв«те. бывшей прежде кладовкой. Ком-
ната та* вы», что кровать заполняет ее
почтя целиков. Зато это еавая дешевы ков-
ват» в отеле, он» стоит всего-навсего еосеа-
яядпнть франков в неделю. В. что для Рут
Кровбергер важнее, чей деньги, — он» жа-
вет в ней без прописка. Консьерж вроето-
ншросто забыл прописать ее. Забыл нз чи-
стейшего сострадания. Маленькая Рут так
ужасно выглядит н тас трудится с утр» до
вечер», чтобы прокормить себя н двух де-
тей!

Кепи «яа яммаеь в отель с треня чено-
даами в двуаи малолетними детьми, кон-
сьерж решил вообще не пускать ее. Эва-
гмвтв»? Муж. уже д м год» жаж енднт в
тюрьме? Ясное дело — коммунисты!

Кандид Ввее, консьерж, долго не ног
править оиовчателыюе ренивае. В конце
концов, он — добропорядочный буржуа и,
жаж жевсьерж, является до известно! сте-
пени доверенным явлен полиции; он ве
вберется непрнятяооте!, (то совершенно
очевидно. Ве говоря уже о тон. что а»- ре-
гулярны! взвое платы за вокмту тут едм
м . м ж а е ркечлггнвать.

Рут Кроябгргер говорит по-фршцуаесв,—
ато ее спасло. Вот уже седьяо! иесац она
живет в отеле «Решоблнж» без пропвежя.
Ибо 9 нее нет пи одной хало-мальси год-
но! бунажкн. Тем временем Камилл Внго
рилебыл е ! работу — переакку в бюро
иашилопнея.

Она часто сидит внизу у консьержа ж его
жены и рассказывает им про Германию.
Внсо не верит газетный статья»; (то! жен-
щине, т ы иного перенесшей, оя верит. Ч»-
с*ии он молча слушает се, — он» расска-
зывает о жестокостях германских фашж-
стов.

Несколько дней назад прншло пкь-
ио нз Гернанви. из Тегельсжой тюрьмы.

Н» следующий день мосье ж и д е я Вясо
пошли вместе с Рут Кроябергер во нагим-
вам. Втроем они упажовыж посылку в де-
сять кило весов. Внсо ваиптедьм в. го
все! видимости, не без самодовольстм сле-
ды, жяд его немецкая постоялиц» недлея-
но ж аккуратно выводил» на м е ш к е

в»

_ »Г-ну Аловзу Кронбергеру. Тегельежы
тюрьма, блаз Берлина. Германия».

В И Л Л И Б Р Е Д Е Л Ь .
• 1ДЛ. СТЕНИЧ.

КУРСЫ I ЗА01НЫЕ ИНСТИТУТУ
МИНСК, 9 н«а. (Иарр, «Прав*»». Вар-

ковшвое Велоруеевя ассипмам в илв руб-
ле! на ергмвяавдю курсов я заочшых п -
ептутев для повышены ваывфвивдм
учителе!, во ваеющах мвончеввого сред-
него и высшего обриеваява. Мерварвяты-
вв Нарсояпроса будет ехмчеае оком К
тькяч учителе*.



МАЛ 1ш г, л т ПР-Л&ДЛ

Перед сеесией Совета
А*-*™** Л и г и наций

(По телефону от лондонского го**и«яо*дя*та

9 мая. Здесь ожидают, что
I I м и сессия Совет* 1ягя

прещтея ш б ш в к 2 — 3 яяеа а
Ьпя обсуждал втовастеаеяяые марки.
В е ч т епведтшв* предсказывает, что Со-
вет в« ярн«т ш ш г а определение ре-
шат о Т "

Так И 1 прваасаов правительство вряд да
дает I м м н еевеав ответ ш аягляквяв

у , т» те» сааыи отведает • воз-
еяетзменвя маяввааго «пром.

Окуяяапа атак ваороеав будет отложвю
до оявеявяы ими, т. «, до феяиапааво*
овевав Совят 4вгв л щ !

Орячяша мах № отсрочен, пяпиввт
«1, •• п а и » Ц 1 Ч Ц И Ш нагана» нача-
та, Р м и т р — , Аждввское праяатель-
п м а и м и в » творив вмряботаввой
лвавв, в метяосгя по вопросу • сашцяи.
а Ы и реоргаввваввя Лага капав • о

лиянгаорах с Гввяаяеа. Во
р предстоят сиен» правительства, и

неогену фваацтзскае делегаты также не в
еоетвяяхя и в п определенно! ПОЗИЦИЯ.

еавоа

яаетаавада на

дел ж, во
в 1оядояе

.санкций.

• • •
ПАРП, 9 « ц . ( Т М В . «9р вуаея»»

платает белые» Щтш М а о . оосвявдеи
пул положен» А и вдави.

Зорю наяекае» Щ вии*годимость р ф р
мы Ьаж нам*, М » «страиеняя нвяуж
вых ссор 1*хду М Г 1 М • Фравцвев.

Сообщение «Эвр» об англиАском
плане реорганизации Лиги наций

ПАПОК, 8 вм. (ТАОС). В о м с опу-
( т и а п м •агдвйеаоге «вопросят»
Овававв и щ а » оевевввжияая журяа-
ласта» Табув емевдает а сЭвр» о аира-
•тавоа аягляйсквм ввавлеретвом вво-
етряввш ДА» плане реоргяажзаяяв Двтв
напав. Па аааваа Табуя, «таг ПЛАИ будет
мяаввм авмйеиям ввоаятельствои а Жа-

«В вавки авглвяежого вдаж», прад-
усматрввающего прежде асаг» «вгаааза-
вв* бевМасааетв в ретвовальвом вле-
япвбв,—ютвот Табув, вврипа • Се-
верядя А«п дыжяы бшъ рмдисаы >а
6 рааанав. Пер«ы1 р**ои—вашим
Евреи*—ключи бы Фршщию, Аяглю,
Гвлияию, Бедьгвю и Гершиаю; вто-
ро! ваАмг—Централен Карев*—со-
стой бы | з пталяи, стран Ммой Ап-
тавты, Авсгрша • Вевтрп; третий рай-
«а—Восточная Еврои»—выючя! бы
Сомтелий Союз, Польшу, баэтяйгжие
страви, Фяпмялпо и Герматю. Чет-
вертый район—БАЛАНСЫ» Квропа —
до1жея быд бы охитвть Югоелавяю.
Бвагарто, Грецию я Турпив; наконец,
в пяты! район — ервдяэемноморский —
клгаы был бы мйти Анг.ст», Фрал-
цяя я все ГОСУДАРСТВ» средкэеяяояор-
емго побережья...»

«Праишчеа!,—продояает Табуя,—

его повел бы I воесташниеяпо пол-
т я и паста четырех, т. е. к оодчяие-
яяя ммнх государств валашн держа-
вам. Автяя ( ш а бы "щ%» оевобождепа
от всяых аа(а* опасаташм Австрял,
Чехосюиавш, Югоспвл • Валкао. Ее
шпаввш был» бы ооереюточем! на
Рейав • в Средам»»*, пора. Геряаяы
вам* бы свободу действа! в Ц е л р ш -
аай I Вастачвой Каропе, я Алтая яе
вмела бы к атому отнопскняя. Фраадяя
ае ввилась бы веяюто вляянвя ь
•яре а оотевма. бы всех своих омознв-
вов. Пведуоаатряыемля антпйсжям
плата реформа, дяга ващй,—ретюя-
руег Табуя,—миючается в полюй ет-
мва статей 10, 11. 15 и 16 устам
Лмгя вацяй, т. е. статей, предусяатря,-
ваюгаях взаямные вфвззтельства страя,
ахедяваи в 1агу нацай».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

МВДОЯ, 8 аая. (ТАСС). Агеятетво Рей-
тр,р сообщает: «Неходящяе яа Паряжа се-
общеняя о братаяскш нярвоя пмае, по
мторожу Европа должна быть разделе»»
яа 5 юн, харастершуптгя в лондояеаях
офацяаяьаых кругах как пшенные вся-
кого основания».

Ярош создания шн-аивриискои лип н а р »
НЬЮ-ЙОРК, 8 ям. (Со! мор. сЛраа-

Ш-). я* Вапнвгтона сообщают, что *но-
п е гостиротва Лаппгсяой Аяеряхл яа-
ггаввают на выючеяяя я тодюк для
предстоящей яояференцяя государств Аме-
ввкаяеявге коятяяевта пункта о соадавяи
явя-ааершкацгской л г я яацвй. По сдовах

•«Нью-йо!» тайме»', оня, очмядво, всходят
Я) того положеши, что есхя Лвта вацяй,

км вто посазая опыт ятало-абяссаяской
ввйш, не в «оетоянвш аапптить аадыв
государства, то «елательво. чтобы госуллр-
сгв» Аяеряхи об'едяяшкь для пмлеггпш-
вой сааоэащяты.

Означает ля это, что страоы 1атвнсмй
Аяершя собираются выйти п 1агя я<-
цай, пока невавество.

М. Ояьгин.

ИТАЛШ ПОДГОТОВЛЯЕТ Ш Е Ш АБИССИНИИ
ВКРЛИЯ, 9 пая. (Сой. иаор. «Прва-

|Ы>), По сведевяям гераавсхой печатя,
сегодяя вечеров в Р п е будет провозгла-
шен ахт^ «б'являющнй анвексию АЛвовя-
няя Италией. Предполагается, что нталь-
яяспй м р о л щигает титул ютератора
Абяесавп. Для упраалеивя Абиссинией
(удет назяачел вяпе-король. По утвержде-
няю агентства Юпайтгд-пресс, вяце-мролем
Абнсашяя будет наааачен маршал Бадольо.

По оведеяияя из Аддис-Абебы, маршал
Балми уведвпл дяпяомтачелвах пред-
стамтелей шостранвых ' государств в

Аддвс-Абебе, что Абносняяя ныне
твлась в ятальявскую колшино я что по-
этому ях функгав закончилась. Итыыш-
ское ком&пдомшге разрешает иностранным
поелайнимв дальнейшее щюбьаапяе в
страде л ш ь для ляквядащш дел

Н*

РИМ. 8 мал. (ТАСС). 9 мая состоятся
заесдаавя Вмыпого фашистского совета и
совета министров. В здешни политиче-
ских кругах полагают, что Большой фа-
шютский совет я совет министров при-
мут декларанта об алией»! Абвсоилии.

ПОЗИЦИЯ ФРАНЦИИ И УГРОЗЫ ИТАЛИИ
ПАРИЖ, 9 мал. (Се*, иорр. «Правды»)-

Фраяцузекое общественное мнение, за яс-
ыючевяем некоторых |грвиых оргввов пс-
илг, отрапателло относятся к наакрели-
п Мтывя провести авлекгаю Абясотяя.
Рувоводящве преастаятдя радталов я
сомалвстое считают, что каковы бы п
был воеавые успехи ятальятел, Лига на-
пай не должна •заеааггь свое опюшоиие к
агрессору. Саккцав против Италии д<ожиы
остаться в сале.

. В ^ . А м щ ю в и п м т ч е с и х кругах е
бмЯвиЙствоя отмечают новый дяплоиЛя-
чеекий демарш Италяв, вотовий, как ут-
верждает в кругах соцядлветачвехой пар-

тия, является угрозой, направленной про-
тив будущего фраятгузтаого правительств.!.
Итальянский посланник явился во фран-
цузское млвистерство иностраовых дед л
официально запросил, когда французское
правительство уберет сева войска, «хра-
вяющие железную дорогу Джибути—Ад-
двс-Абеба. Это выстртиенне расценивает-
ся как угроза итальянского правительства
пред'яввть притязания иа железную дорогу
в случае, есля Франция не займет благо-
приятную для Италии позицию в вопросах
о немедлепнам уприздаспт санкций я птш-
•нмап ятигяяоигго гоогактва а и Абвс-
овняей,

Ъ. Михайлов.

НЕДОСТАТОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В АДДИС-АБЕБЕ

НЬЮ-ВОГК, 9 аая. (ТАСС). Как сооб-
щает агеятетво Юнайтед пресс из Аддяс-
А«ин, в гароде «иуваетея оетрыЙ яедо-
ггато* вродовольствяя. Туземцы я евро-
п^цы получают ограничении* пайки. Це-
ну аа яводуггы пятания повысились вдвое.
Ощущается недостаток в снабжения водой.

Агентство сообщает также, что германский
поемияп офнпиымю посетил Баюльо. По
мвеаяю агентства, «его считается равно-
еиыгым тому, что Германия официально
првэвдшАбвссиняю втальявовой колонией».

НЕГУС В ИЕРУСАЛИМЕ
ГОНДОН, 9 аая. (ТАСС). Вчера абнеелв-

еанй вегуе прабш в Иерусалим. Негусу

б ш «ямав офацяальаый прием алглйссв-

п

АНГЛИЙСКИЕ МАНЕВРЫ
В РАЙОНЕ МАЛЬТЫ

10НД0Н. 9 «вя. (ТАСС). По сообщеявям
печатя, с 12 по М мая у острова Мальты
будут происходить крупные ммквры с уча-
стием апгляйекях сухопутных, вовпно-ялр-
скях я военно-воздушных сил. Маневрами
будет охвачена вся береговая линия остро-
ва Мальты.

Адмпрал Годжер Кейс лрояявег, па остро-
ве Мальте речь, в «второй он ваявял:

«Британский флот обеспечил свободу
морей во время войны я обеспечивает
это в сейчас. Что бы вя полегало италь-
янское командование в ПВЙЛИОЛОЛОЖ-
жиггь атаму, наш флот попрежнеиу на-
готове я готов сокрушить любую силу,
которая оемывтея б р е е т ему вызоя».
Кейс ааявад далее, что Ма.тьта и треп,

«станется алглйежой военно-аореюй базой
в Средяземаоа море «вопреса всякиа угри-
аая>.

Итоги конференции Малой Антанты
ВША, 8 мал. (ТАСС). По сообщит) из

Вваграм, вчера таа ааковчалась кояфе-
вовцая Налей Аятааты.

По осовчапки ковферешпи предееда-
ю » I иаааашай в* аей вроаьео в ЯНВЯСТФ
авмяцааяш дел Югослаеяа Стйяхвнович
оглаежя перед представителями печатв

Иван! Аамвгы ооспмшяо стремя-

лясь к сограяевим существующего поло-
жения и Средней Европе я. в частаостя,
к сохраяепяю веаавнсааоств Аветрая.

КошюЕИке заявляет о вервостя Ма-
лой АНТАНТЫ ЛЯП наций в гпчяшавт ва*-
лектввной беашашости. Оно указьвиет на
живвеяягтю ааавтвремвавмость стран Ма-
лой Автявты а беатсловиом соблпдевп до-
говоров, вяанеаааш в Сеа-Хераеае.
Тра&вове I Веяя.

ПсдепмАсжая м
«За 40-часовук>

• Л и д е (Франция). На паяиатах лояуягя:
•гедяеятиапыя договоров».

Процесс Эдгара Андрэ
БЕРЛИН, 8 «ая. (ТАСС). Проасхедящяй

в Гамбурге ороц»сс Эдгара Андрв орявмеа-
ет исключительное мвваяве.

Яесмотра в» то, что ааоедаавя суда, фо^
малья» счатаяпся огкрытымв, для посети-
телей отдедево крайне огржяяеняое чше-
10 мест. Допуск посетителей в вал суда
весьма аатрулвея тем обстоятельством, что
для каждого а е м а н ш веоФмопи поду-
чить лппое раэрешевяе председателя суда,
который выдает его дашь лжцаа, сполятя-
ческая бмгояадежяоеп аотарых беатпреч-
иа>. Несмотря «а столь тщательный отбор,
среди публясв вее жа проллялвсь сяаоа-
тня с Андрв, ТАК что председатель суда пра-
гровял погетггеляа тплеяиек яз вала суда.

По сообщениям газет. Аядра держится
на суде бодро и уверенно. Корреспондент
фашистской сГаябургер т«г*6л*тт» т ш е т
» ней: «Мы таен его вам по увгчным вы-
оттплеяияа прошлых лет, в пояошеивой
одежде, с шарфов вокруг вмя. Теперь он
выгляагт сомчпвепяо иначе, во все еше
втдпчаотся той же ярояячегввй усмешкой».

Пропмс начался допровв* Андро. С пер-
в ш же слов Агора председатель сум пре-
рывает его м «вмкигодяшяй для пекуМ-
•ого тон». После аиежваия своей бяогр»-
фяи Алдгв п вопрос председателя, почему
он вышел из еопиал-демократачеемй пар-
тит, отвечает, что лп гбедилса в гнилости
ГОПЖМ-ДРИШЧМТИЧРГСвй ПОЛЯТЖИ КОМЯрС-

мвосов. Далее яа вопрос председателя, смя-

вя средства*! «я собирался беротмг вротв*
капитализма, Аядра отвечает: '

•Ясно, что победа амжет быть телке
результатом борьбы, ибо бтржуазвя до*-
роволмю пе аахочет уйти во сцены».
На вчерашнем заседании продолжался

допрос А*дре. Председатель суда я проку-
рор упменпо старались вывуптъ у Андрв
прятание, «га я ц ч в я Ш ' и а м в . партия
Гермлия якобы прваывала с яндкяду-
алымит террору, как вятоду борьбн аро-
твв фапгапа. Ачдрв рвшительана «брама
отверг эти попытки.

«Я. как в моя аартяя,— еаявял А « -
рэ,—отрицаем ашявшуальвый террор».
В дальнейшем председатель суда вновь

возвращается к точу же вопросу.
Пцавицгяя» Ни станете же вы «ша-

римть. что был дай лвеуиг «Вейте фодпя-
гтов. п е бы их ни встретим!*

Андра:—Я оспацямп «то.
Праровявтряь:—Может быть, вы будете

оспаривать, что еошз красных фроитовя-
ков ЛЛГЧАЛ своих людей мдпндуадьвоау
террору?

Аиця:—Я осларнпаю • вто.
Типа председатель суда зачитывает

д.ттяый список стмнповеиий коимуяястм
с фашяпами >а время е 1927 пе 1932
год. На ото Андрв отвечает:

«Это было актом опора».
Прп.тллжпгие допроса Авди перенесете

яа следующее ааоедааяв.

Уличные столкновения
в Салониках

АФИНЫ, 9 мая. (ТАСС). Пеоаотр* на
чрезвычайные появцеймм мереоряатвя,
вачаашаяся ведмям забаегоааа рабочих
табачной промышлешоега Греция продол-
жается с яеовлабеаапваш под>аи.

В Ксаяпа вб'яваена вееовщая овачв* со-
шарцоотк с табачвамяи! В стачке уч1-
ствунп не только рабочие, ш> также ку-
стари, раяеелеипкя и мелкие тхцичюны.
Всеобщая злШтяы солядаряоетя об'яо.к-
на также в Воло и в Сересе.

В Саловаках кроме табачнижов баогунгт
также рабочие всех текспльиых фабрик.
Общее чвею бастующих, по словам газеты
«Элефтеров ввиа», предышает 20 тысяч.

Вчера « Садавках состоялась явоготы-
сячнм демонстрация 6»т гк1шп рабочих
табачных фабрш, в которой участвовали
т»кже несколько тиглч текстльшкоп
Кмгньм жандармы я полиция влпаля на
деиоиетрантов. Столсновевня продолжались
несколько часов. Газета «Раюспастяс» со-
общает, что раЛочве моргдма баррякаил
и оказала решатиыов сопротивление по-
лп1кя. Мвогае жмоармы была обеэоружс-
нн. Сопаты регуяяряьп веаиивад частей,
вызванные на помощь полиции, отказались
нападать м деяоастраятов.

Но СЛОВАМ гаает, во время стоясяовеяня
в Салонниах раяеао около 300 человек.

20-летиё
издательства «Малик»

На-двях всполляетея 20 лет со дня ое-
помвяя в Берлвае ваяательства «Манв».
Во время войны молодые революцвонаые
авелтели а художнике (среда а и Георг
Гросс, Иогатес Бехер, Дяив Гартфвдьд,
Вилапд Ггрцфельде) начала издавать жур-
нал «Нсйе югеяд» («Номя молодежь»).
Это положило начало издательству «Ма-
лик», выросшему нпоследствии в крупней-
шее ромдюпдовлое ндетепство Германия.

Яадателъаво «МАЛИК» выпускало глав-
ных образом в дешевых, массовых изданиях
произведения германских революционных
писателей. Это было первое издательство,
начавшее надавать лучшее проялведеаия
соиетгкой литературы. Лучшее иностранное
издание полного собралш сочинений Мае-
сима Горького (17 томов, тираж—200 п к .
га.), а также полное собрание сочанеяай
Толстого принадлежат издательству «Ма-
ли». 20 томов сБяблвотечы-Мивв»
«держат документы всех времен о борьбе
народов против своих угнетателей.

Фашисты разгромили издательство «Ма-
лик» в Веплгне. Но оно продолжает свою
работу в Праге ••Лондоне. «Мал»» » -
дает книги Рудольфа Ольдлн, Адляа Шар-
пера, Вилли Предела, Петра Илемницвого,
Ильи Эреабургя, Шолохова. Синклера, Аг-
лесы Смвдли а других писателей.

Диверсии парижских

(По оарв
-Пра
оарвжекого

ПАМЖ, 9 ааа. (вара лидер социали-
ггичесвай павтая М * а совещался с ру-
юводателяая •аамрягТорем! я Дпыо.
В ют ам день й я М й я и прянат президен-
тов реепуЬаяа р в а а и . после чего он
совещался с Саам кдпадье по вопросам
фавааеового о о д р я м р ч внешней шии-
там. , . ' • .

Сарре в бесрЛ «.Шрмяпччя ааявил.
что важереваеЩ а м Ш а т ь усялвя. что-
Йн ермееять Ц М И И К И яа фиаясовоя
рывке веувешдЭМмн, яиаетекающую из
яеосведоиле1 й
будтмщго

Офдоженм
лось вчера
пав Фралцуад
По аввцватяи»
ражевае бааМ У ;
кротвосрочац ШЯЩ*

Мяяастерство ИИЦЙИШМИ дед выслало из
правы н а и ц т и Шивляющего лврях-
ской сКоапаяа* аяашш металлов» финал-
снега Звльберфедца, «аямавшегося круп
пыжи еалютпОвг вЖяулящамм. Зальбер-
•ельд — польяяй подданный. В офнцяаль
яви сообикняя мяяистерства внутренних
дед умывается, что атой «ькылвой по*
ватедьпво желает докаить своп реши
весть принять все меры для защиты фран-
ка а оздоровлен" фваалеового рынка

у
н" намерений

6*1>** остава-
ным. А»

понвзялвсь.
крупные па-

яфедоставлять
• № " •"»

в т ш д м Шшшт
ГШОвШдЧОРС 8 я м (Т10О. На-

л а » в Гедьсавтфорсе слушалось дело ре-
дактора еженедельной гаэеты левой яптел
лагендяя «Туленмитаят» 9ркки Вала,
орялечеавоге • суду н вавечатагае «
атой гмета выдержек Я1 « т и к о в вност-
раввыт таавт ва процесс *инляндского ре-
волюционера Аптякайяена. Прокурор тре-
бовал времеввого аапрещеяяя газеты «Ту-
денкаитаят». Суд отломал делю со 4 июня.

Воааеатаруя прявлечанве Вала к сутт,
оргая яелвах веяледедьвов «Кармлав са-
аоаат» пввют:

«Иск к «Туленкантаят», требоваане
аалрещаяая атой гааеты странны потому,
что газета относилась к процессу Анти-
вайваяа точно так же, как к нему от-
мевтея весь культурный мир... Иск к
«ТумнмсггАят» следует считать вал»-
даааея фашязма яа демвкратмческае сво-
боды. В Финляндяа офпаыым ае су-
ществует фашистской формы правлены,
вя на практике применяются часто ф»-
ашетепе меры». .

Положение в Польше
В Ш И В , 8 а м . (ТАССУ Сяядалагэвро

вавшайсж аа вопроом Восточной Каролы
гермаясмй фаптстокий ацфяал «Остлава»
снова «маеты очередной аоаер Польше.

Куриал с аескрымвиой тревогой олпдит
м впуч|«полятгчеаам полпжеяиеа « Поль-
ше и вкяноддгг к выводу, что «господствую
ща! в Подъема государстве верхний слой
яе.взпв! ава«И1*г<а1»т1Ю«аомши * овгро-
а я п аавеяяЬмв ваесаая».

В другой статье «Осмеян» мктатарует,
что в Польше аарастает вдвание кпхаущ-
и и ч е о й партии.

«Бросается в глма распрострааг
воммунастячесянх идей в Польше,—
шет журнал.—Лоауж гнадюдашй фронт»
проанкает ясе глубже в обнищавшие
пролетарелжв ммсы, Млаадежь, стояв
шая прежде и правительственный
блок, повернулась теперь налево. Массо-
вые аресты последнего премеля не смо-
гли парализовать активность комаупв-
отичемих ячее*».

6Т0ЛКН0ВЕНИЕ ТРЕХ ПОЛЬСКИХ
САМОЛЕТОВ

ВАРШАВА, 8 аая. (ТАСС). В 35
метрах от Познани произошла крупная
аивапвовяал катастрофа. Как сообщает
«Гааета польем», тря воешшх самолета
типа «Потеа-25», принадлежащих третье-
му «вааваоваому полку, столкяулнсь в
воздухе во время учебного полета.

Два самолета разбились, третьему уда-
лось приземлиться, несмотря па аяаряю.
При катастрофе погнблс четыре летчика.

Сессия японского парламента
Критика военных властей

представителем партии
Мынсейто

ТОИЮ, 8 ш . (ТАСС). Вм галеты, в
частности сАсахя», на вядяоя весте при-
водят запрос в памауанте представителя
партии Минсейтв—Саято.

Выступив на вдев уме низами палаты
7 хая, Саято резко критиковал военные
власти за неоринятяе надлежащи мер в
емгая с событиям 15 мая 19)2 года
(убийство премьер* Иауяая) и последотш-
ппяи инцидентами подобного жа характе-
ра. По словам Саято, ввврянятяе вадле»
шах мер по сути дела епособствлмло ДО-
пишовепию февральевях событий. Он 1»-
блвгл при этом, что вм страна возмущена
февральскими событлакг

Саято также резко гржпгковал поведение
воеппых властей во врем образования прл-
Пте.тмгпп Хвдмта, скавяв, что, в^ое|о «пр"-
яыешгя намежащей скромности», «лгапы'
влагга выскаяывалась против вхождения
представителей политических партий и
правительство Хивота я отводили отдл.т.-
ных каадидлтов, ссыхаясь яа пёсовметя-
мость их взглядов со рзгаядами аряаи. На-
звав вмешательство в(еншх властей в <т-
галямпию кае*пета «йадртгительством яад
волей народа, выражтяо!. а февральнах
ааряам«а«ямх яыбора1», Шгтв сха.п.1.
что полггвчеепи паргяв я васелекк «по-
ка молчи, «диад» ааввестно,-сак д»лгл
будет продолжатеа аюрмлчаняв, ибо есть
аредел всякому ирняиц и нужно опасать-
ся, что «терпеяи вар*]*, будет исчерпал» >.

Далее Саято даяааЫвал ведопустниот.
актилпого участи* ааеавяшвнвш в о«-

конкретного вшжеяжя ваяечаеяык хлоп-
вето» рефоиа.

Отвечая Сито, прохьер Хвроп тмипл-
ся от юявретн«ге> валежвиы ааиечаемых
реформ, ограаачцвмк ямаввиа аа ах

необходимость в добавив лишь, что ев ус-
ловиях нынешнего международного положе-
ния эти реформы не будут реформами, ха
рактерваувныва мяряым временем, а будут
иметь харастер. соответствующий обставов
и вевртжеаавго мира».

Военный влпктр Терауця в кратком от-
вете заявил, что он «отдален оо в о д и м
Саято о недопустимости активного участи
военнослужащих в политике.

Предложений ;
социал-демократов

Т О Ш , 8 *аа (ТАОС). Газеты ал
чают, что парламентская фваяия ЦВПи
Сякай Тайсюто (слпиал-демократы) птмяв-
ляет большую актикпость и уже япесла в
нажато палату ряд нижеследующих пред-
ложений: 1. Продлить срок работ парла-
мевтсвой сессия в виду очевидно! яедо-
стамчностн яаяечешюго 3-недельного срока
•ля «бсужденвя всех яиноироеятя; яяе-
«е1юьгг кабняетом. 2. Изменить суИе-
ствующую пардаиентауто еветеяу путец
уттраздяевня еосярпия пяров н имени
м'рхней палаты палеток цредлаав|еде1
РАЗЛИЧНЫХ профессий.' Шаепть в отЛши-
нва нижней палаты язбвратацны* завей.
стпяв возрастной пена, а -«браавмть
крупша вабярателыше участви, • таим
евмгя тмапюнальяое п р е я в т р м ь -
ство в нижней валете. &. Ре#гаавяов«Ш
праввтельствеаанй шларат оутеи уцралд-
нени ряда наяагтерт и совращена! во-
просов, подлеШашях обсуждению та!яым
советоа. I. Правительство должно \М*ра-
ботать меры по улучшению подожепя в
сельскохозяяхиеавых районах, в чаетво-
ста еавдяп аавоаодательстм, обеепечвв«а)-
шее праи ававдатороа в ммашслаЛкнвев
убытки в сельском хозяйстве.

Вое гпх аредмжааяя, и ясклшчеяяеа
первого, в случае п прявятм, по пеняю
газет, обяанвал бы кабинет ляшь «взу-
шть «мдмдггпи а ашх требованля».

Га»ета «Асахя» указывает, что группа
профсоюзов, руководвмых Като Кащзю, об'-
явила 1 мая об образовании «нопой уме-
кеммо-левой нолвтачеевой «ргашацп»
под названием «Рономусан Кногикай»
(«Пролетарски Ассошацнп рабочих н кре-
стьян»). Эта организация ставят своей
нельм бороться в парламенте и сне парла-
мента «за введете закона о профсоюзах,
миона об арендаторах и пооАше социаль-
ного законодательства», а также «сопмест-
пыии усилиями рабочих к крестьян за-
щищать политические и экономические ип-
тмесы промгарскнх масс».

Органиавкня Като поддердаиетея 8
арофвоюзаяя, важнейшим среда которых
является возглавляемая Ката федерация
транспортников. Организация, по словам
«Асахя», намерена ралпернуть ШИРОКУЮ
актяваость на предстоящих лето* токай-
ских префектурных пыборм.

« —

ОТПРАВКА I МАНЧЖУРИЮ ЧАСТЕЙ

I * дюйм
ТОИЮ, 8 вы. (ТАОС). Сегодяя состоя-

лит, отправка первого мвтянтента частей
1-й дввизвв в Манчжурия. Военное мяяи-
«герергт» вб'пазя, что оторама второго
вонтввгента тестей этой же дивюяя со-
стовтея 9 мая.

УБИЙСТВО В Щ О Г О ЧИНОВНИКА
МИНИСТЕРСТВА ЖЕ1ЙНЫХ ДОРОГ
ТОКИО, 9 мая. (ТАОО. Ва 'ивйвИив

агентства Ломей ПУГИН, ШЧШЬШГК адест-
ротлхннчогкого отдела япояского мнпи-
«претм железных дорог Фурусава убит 9
вая в своем служебном кабнлете инжене-
ров Тагувл, недавно уволеняым со служ-
бы в мвпетерстае. Убийца пытался
скрыться, во> был аадеркаа ооц>уд1исми
бюро ж оереддл полвщп.

По столбцам з

печати

КАТАКОМБАХ»
В отлову еущеститювдего плана

гражданского населения Парижа от воа-
душяото нападения положены ыедуюшве
расчеты: п 4 мылтоюв васелепи Пароли
в предмествй яе менее 40 арап.

(1.600.000) останутся в городе а случае
войны. Из «того числа оком 1.0О0.000
человек будет нуждаться в газоубежашах.

Псипгяо подвалое больших «алий лед
гаэоубежяша. кас извегаю, аоячяееобхя-
птся станции парвшеаого метро. Жтриал
«Ля натрр» сообщает, что соответпяуамне
учреждения, изучают та«же вопрос а вев-
яожпостл яоплльзомяли для ссюруяная*
газ(туо>жнщ также яаряжскях «аамкиояея,
язвесткых под названиям «Хатамяб».

Дело в том, что строятелаетв» «гарога
Парижа таожалось ватерянаям ав ваме-
нолшии, растложеяиых вод Парнявя. вЧс-
плоатацил этих саменоломен была пресря-
шеяа в 1862 г. &ти кангаолоххя весьин
обппвягы: общая длпа сети подяечичх
галл«рей, тпеатяшщах опельям разра-
ботки, составлает свыше ЗЯ к*.

По предварительны» подсчета», оАпг>т-
домняе кмпто.1ом«п под гаютоеамца овой-
дется « 200—.100 миллиояч* фрамов.

В первую очррцдь прелтюлагвешя иеоадь-
зовать 1амея«.1оиня в тех райояи, п е
мтго неЛмьпгах домов, полвмьним п*ме-
шеиал которых 1ге «югут быть оборуцва-
ны под газоубелшща. Муввцялалатет
предместья Медон предполагает оборудовать
под гаапуОежШа восвиь каММОяея, ко-
торые будт в состоят™ уарып в случае
аеобходвиости все население Медова.

<1я ватюр» подробно описывает проект
ясподьаовапяя <амеволо«п, расподяарвий
близ площади .Танфер-Гоогро. Взметвмо-
аые карьеры находятся и«сь на гдтбвав
19 метров. Кямоиолояпя яшеет в «Цсоту
2.4 метр». Общая площадь убежлпвд со-
ставит 600 п . метров. Убежище будет
иметь, по меньшей вере. 3 вход». 0 м бу-
дет гвяхтпо с городом тмефояоя I будет
оборутовяш) радиостанцией, меяутжтля,
дутеи. уборными и т. д. В яеа предусма-
тривается также воявойв» реоерауара для
питьевой воды ем-костью в 50 тыс. литров,
продоводьстваваага еиада я т. д. Свежий
воалух бтит анаеыватм* в гаоотввжише
черва тря шахты, ааборпые отверевм и -
торьп р м т о ж е а н ва высоте 15—28 ме-
ти» а и л н а а м тдацы. Есля • яа «той
высоте воздух окджпся оттктлетиым га-
замя, те> оя буаетк«ртгу<сить«я через хя-
мическяв фильтры. Иякотц, квг.торояяая
устявома в ГАзлубежишв даст во.тмож-
воеть в яркйяе» случае с«в«рш«пт> закрыть
доегта воздуха извпе.

Письмо из германского
концентрационного лагеря

«Манчестер гардиен» повестила письмо
одяого заключенного в гермавевов «итен-
традяошюм лагере 1яхтев6твг, алмыва-
юще« пьпжи и вадемтельства, которым
подвергается узкввв агата датам, фи) что
пнгает заключенный:

«Нас аыаодят на «муштру». Раздает-
ся ианаидв: «Лечь! Паоатм» Приходит-
ся полати оо вся* выетротой м грюи на
чатмраниах. Гора тому, ига подиитт
голову! Наяаиратмк А. вмт аиюгом по
шаа мшночаниого, тычат «го лицом в
гржь.

— Да полмАте «• вм1—фыч«т другая
надаиратель Б.

по иомамда «поаориутъей» им доп-
•шы сдалатк ломает в гряаи.- «Встать!
Марш! Марш! Багом!». Мы вашим..
«Лечь! Пол»тн1 Повара»! Попати! В*,.
С1М«1»

таи продолшаатая до т и пор, п м а
иадаираталк Б. иа ахрмлиат. Каи ам ам-

етро мы мм •ыполняпн команду, ому
вое иашатея мало.

Затаи у надзиратели Б. миматея на-
•аи мыель. Топарь он поярот моманду:
«Кушыркатии», и вое мы долянм иа-
татмя а одного ионца д и р а иа другой.
Когда мы д о к а т и м т е * до атаиы, ра>-
даотея иоиамда «Повернуться!., и мы
иатимся обратно, У асах мае появляет-
ся таиоа голомируяоиие, что пасм мо-
ноиды «Встать!» ииито на иохит стоять
на ногах. Большинство пошатнмотея и
падает.

— Вот нам, —' иадаамтея иадамра-
т«пь.—Я вижу, м м «того иало.Очаиь хо-
рошо! Продоляайта яувыриатмя!

И иуаыриаиьа лродолшмтоя. 8«том
иключениых вывтраивмот и подается
команда «Смнрног». 9та команда повто-
ряется сто р«». В интармлах авятвчеи-
иых ааетааляют медленно егиаить и о т -
ии. Наюнац, ива выетраие—т и под
охраной налравтмвт и барами».

В лнсьме опнсывАется также иябяепип
трех заключенных, пойманных пев попыт-
ке к бегству. По словам п а е м , а м всего
письма настолько ужасающе, что его не-
позмохпо воспроизвести. Газета лряводят
лкшь пыдгрхку ил письма, каевмадувея
судьбы трех беглецов:

•На другой день им уаиали, чта один
ю инк сноичался ночью. Второй яиа|м
аоаоеился а оаоай ммаре» О ауд)»4о
трятмго я ничего м уании».

СГАСС».

пожарный сигнал
В Англии телефоны снабжаются осо-

бым приспособлением, автоматически вы-
зывающим пожарную команду а случае
покеров. При повышении температу-
ры «мчямают ошвиться особые прово-
да, пркоедиаеииък к телефонному ап-
парату, и последний автоматичная вы-
зымст ближайшую пожарную часть.

сНейе июрхер яейтуига

я) •

Иностранная хроника
4) П Мппхояе упер в воерасп М лет

буржуааяый философ Освлльд Шпекпер,
автор яатунпвшея книги < 3 ш т Европы».

ф Французский и&ршал Фравпп д*8с-
поре прибыл в Бухарест.

41 Ноостмик неотных плвиаа в районе
Румаяя в Игие ПОЛ&ВЛРНО.

ф Гсрияиокнй лирвхаАль «Гяндевбпг»
прибыл и Лейкхэрст (США). Первый -ве-
релет «Гияденбурга» из Гсрманпя в США
прололяал«я в1 1»о 1) нян. — рекорд-
ноо проия для трансатлантического пере-
лета дириждвля

ф Близ деревни ДлЯло, в провкнцве
Х«Янаило (Япохия), ршбилса самолет б-го

I
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ПРАВДА мм ни г., я т

Новые книги
«О задачах тамтей п р о м ш м я -
•оств • стахаяокком двяжевшм»

1ави1вт жштыьпм ЦК ШКО вн
втетмо м«гт тов. С. Ордоввти: «О
яадаид тяжвю! прмыдшиюси • стях»-
воассоя шжеян». В ям вапш речв •
дшиы т»я. ОРДЖОВЯЕИДЗА, щи>язя«с«ввые
м н и п ш м посмтх пмттора лет.

Здес» дм его иаечатеамые речя
(10 евятябм 1934 г. • 12 ми 1935 г.1.
«брящопые к воя»вяр«я 6-«иломм>1
ЦШ1 мботаввов тжжыо! аидустиая, щяд-
анмгаи яобялазовт «се резервы, двв-
гапея вперед ке усжорлошиякя твпи-
п • свввяа пиан решать я»тровы< тта-
аачеева« проблеян.

Здел его теаепжяя» от 12 еевтабря
1935 г. горяямя Лмблмл. прввететятю-
шм первые побели Огшялва и его тон-
рашеа • одвоаревевво пскяуптх-жнющы,
чтя гтяиаовцы ш свое» пуп встретят
«Аывтмси! Шптингз». рутияероя •
Г»б«Т«ЖЯВИ01.

Зюсь «г* тмегрми-прпстгппе елвтт
стмявоввм - бугьггавжв »«тотр»яторвв1
пвомамеявоета.

Навовеп. иееь повеяны две его ша-
веаяие реи а* нерв»* вмооюзнп» гпвещ»-
ш е т и м ш т првплияатстп а трявс-
трт» в Креме I ш ш в» дембрьсюя
Пжяум ЦК В4ртп.

• 1 п и о т тов. Орджовамдм — »то
«совхоти а 1 п * м т и н»гтолыги
вавт» ВАЖДОГ* ааата1а»го пропаг»в1агп я
«рпатмр» сгиыювскогя дважеввя.

Ними «а* Партвздатов вполне ара-

У Г М I СЕЮНШ КРАЕ
ШИИГРАД. 9 а и . (ТАОС). Г«>*яч>-

раведочяы! «статут шяучвл еоовщевае
ю Ариягыьпи, что ла побережье •вюгг-
с п ! гтб«" (Север*! вр**) вввяружвво
йсюрокававе «нианте угм. Встречен-
ные и к ш — яебмыюа ачнтюстя. Не-
гямью шжлге Яклнчяо! губы лпрыты
внмлы угла, птаоты югторьп. достятлпт од-
втго метра тол дан и В Лвдамград отпрм-
лвш образцы вщжчвого угля и я ассм-

ХРОНИКА
; Пвстмовжяиеч Совшчио»» Союз» ОСР

в. 10 а и 1936 года тяж.™» ртяячявя
цвв* ы.мленыя мрпичныв чаИ с 11 руб.
X? 8 рубле! и шюгрмм. (ТАСС,.

МЕТАЛЛ З А 7 МАЯ
(В тысячах тонн)

План. Выпуск. % плана.
41,0 31,» 94,7

СТАЛЬ 4в,0 42,6 92,5
ПРОКАТ 36,0 35,3 97,9

УГОЛЬ З А 7 МАЯ
(В ТЫ0ЯЧЯ1 ТОНН)

Плал. Добыто. % плава.'

ПО СОЮЗУ 376,0 323,7 16,1
ПО Я0НМССУ 221,5 196,7 68,6

РАБОТА. Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

3 3 в

дютог*.
Лв

Им. Молотов» Друскио
Западная Жуим
Октябрьская Сини
Курска* Амосов.
Ааово-Черяом. Дяшно
Юямая Шушкоа
Ряа.-Уралкк. Кмтарааа*
Сталинская Тряетар
Юго-Западная Зорин
Оренбургская Подшивании
Восточнчсдбкр. Крохияпк
Им. Кдгаловлча Шахтипадяи
М.-Окру»иаа Фапаш
Кяроьткая Лаянии
Москва—Донб. Еишяноа
Казанская Кучиии
М.-Бвл.-Балт. Русано»
Ссмрокалкал. Ммвсний
Омская Фуфряисиий
Северная Вннонуроа
Красноярская Мнрсяяй
Томская Вяиьяи
Донецкая Лавчаино
Закавказская Роинцмйг
Амурская РутяиЛувг
Дальневосточн. Лямварг
Среднеазяатск. Прмофьи
Ттрксяб МихяАпаикя
Юлию-Уральск. Киям»
Саи.-Златоуст. Коаылкия 104 104

Пягауииа (3.811 110,1 ПРО*
101,1 »

Парадны форма рядооог* • Мяяд-
шего начальствующего состсм ку-

банского советского кяяачества.

Президент иью-йвркскй

ОДЕОСА. 9 а и . (Нява. «Прааяы»). Се-
годи! в 0%ип пря^ыл презиент Метропо-
ЛНТРН-ОПОПД в Нью-Иорц мистер Крадет.

— Цель моего првеад» в Советемй Со-
нм, — а й в » он в беседе с вашем юр-
респовдеятон, — олнаконлеше с лизвью
вашсА страны. Я был в Советском Союае
уже два раза м каждые ра> м х у , что
стран» делает большие успел.

В »ту поеадку Кммт небывал уж» в
Ростове-аа-Дону, Тафляге • Ялте, лосепл
местные театры. Большое вп«ч«тдеяяе иро-
•авел ва вето новин ростовсня театр, где
он смотрел пьесу Островского «Послед
илл жертв*».

— Т«атр ваяечательвы!, — говорит
«в.

Мастер Крават поражаете! тем огром
выа ялггерееоя к нтзыи, который яаблю
даете* в Советско» Союзе. Одян факт, что
в СССР около 30 постоянно действующих
оперных театров, праводат его в юуале-
п е .

— Заяечателык. >»яеч«тыьво! — по-
вторяет он. — В Америке толыо четыре
оперных театра в крулнеяшвх городах.
Судл по тому, что я «шил в Тафпке •
Ож<ч>, советские оперы оформлены луч-
ше американских. Зп поекчний год Мет-
рополнтои-Опера в Нью-Йорке не дала ян
одно! премьеры.

А.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В Г Р У Ш
ТИФ1И0, 9 ям. (ТАОС). 9 ми, в 14

часов 25 мннут по тяфлясекоят времени,
с«1сяшчес1М станция Грузинского филиа-
ла Академии наук зарегистрировала слабое
землетрясение силою до 3-х баллов. Очаг
землетрясения расположен в 65 валояетрах
от Тафляса.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонлентоя «Правды»

• ТАСС)

О Шторн на Чармом мора продолжает-
ся. Сила ветра в раЯоне Одессы доходит
до 9 баллов.

О Закончит*» ияадуиародны* ааочны*
еормноиния м плаванию, в которых
участвовал и пловцы рабочих спортивных
«т.юв Осло, Стокгольма, Праги н команда
Ленинграда. Ппрявнство выиграли ленин-
градцы.

О Доклад о Пушнина ял* Партийного
актива Одессы прочел на-днях член Все-
сопаного пушкинского квинтета академик
Державин. На докладе присутствовало
спыше 300 пропагамднггтов, секретарей
парткомов фабрик и заподов.

О Опытный пос«в пш*иицы ия одивй
иа мрСиин Памира (на высоте 8.000 мет-
роа п д урогаен моря) оркяшяум иии-
ооюзный институт растемиенодотва. На Па-
мир командирован научный работник ин-
ститута.

О В Ораибургяиуяь ааяяять аривми
лармя группа научных работянков Гар-
вардского университета (США) для на-
блюдения предстоящего солнечного аатме-
ння. Америкалци гцшвезлн с собой два
вагона оборудования н приборов.

Штурм перевала Дукдон
.1!.. (От корркшояявшп шПршы* м Свадае* Аавв) % .;'.

рааяеаа тм.
рови швнвй коловм: ;.- V

«1« ч. 6& а. Саег 1 — 1 % а
ва вям. 1ваяяащ а ааааа 4ез

птта м п ц я д п Идатя м аа-
сделаны а р а ш и «аякт-

».
Т4». 1льяя а я л у ш

веаувор
X под'еау ш

а яиМаяявяваяввввяВяя •

, рявал еовершап
мая вареяы » саам

яптаавГ вад. лоп

вв пут» в пвад Овивв-
а гяры, ггвагвш с и ш . у»-
вгаий аи а «дм... Ьмао!

пжяамвавяя вававьш.
^ ^ ^ ЙЙгвда, ш и к

^^^ ^^^^^•^яввчр1ялвгВВДрви^ а ^ ^ ^ ^ ^ » * ***^^яяяялв вия^ваяяяр^яяаяяия1^ ввввввт^в^

вые тропы, перевал ечвтыся мерыпц
д а м и я схедьчивв.

Вмоям аеаямла — КМО
уроявея веря. Погода ы протяжевав два
меняется весвопЕо раз: еоляде, даяць,
снегопад, буран...

Р ы в е л в п п ч в п вперед, в м л я а бу-
дущую тропу, ьмцы убарыа с путв с и -
ва, вчшамв свалы, в и ч а а н а евлг,
оставляя поаалв говаую порогу. 100 кш-
лоаетров по гоавомрееечевяо! в в& ило-
аетров по высовогорвов вествоств отр«
бовояв под кояаадоваявем вялиаввва
Ильвяа прошел и 8 две!.

Огрел Цсммвжхя а*
хвгбгу. в» вые*» 1а*ыо« 3 ок. аягво*
над уряыия и*»*, • гапяаМся в шттряу
перевал. Ьая мвовляШ — а м аы-
еоЕогорвых кашам—«10X31 гараов
болеавла*. С рмяаяаа! ваяй тита* вро-
мдввк — вяжкгаап Шамав. РиведчяЕп
сообщала нами! а я м р щщЛят »в-
ны« «4 геиваах ви'ев» «а «вавят.

Саяпй « ц и т а т к а ва аптря. Утро
был» ясам, во • 1аиа*тр аады. Отведу
нужно было спеявят».

Емка* давни г I ял мувовоат свету.
Радаетн м «ктамав « «твям. Яа ко-
ротих арвааю «*Й всдоавал вадао-
гряввы • вввлаашндва вааавш.

Пут» пввявамя вва ЩЯ*- Глуввна
снег» ммдви яа 4—4 М*аа. аУ»ут раз-
д а м еграшнш ТИКЕ а 1»вв>; вц во-
ГАНЕ Р М М Д Ч В М | •в^ИМ Ш«ваввЩЧВТХЯаПвП
ело! (вам. Щемшаияя танов* авш
вызвать еааав1та)Т|авл«Г- р Ь н ав ра-
стеряли», «ЯШ ВЯВ1В СаЧ1«МВ> ЯМГОВ—
(мед а смд.

Р д е д г и и , а р ш и е в и птбвса! саег
пврам -щ « т т « * : свал ааябраше* в<
тцЬА » я м м а Щпаав. % м * ваяшса
яа хребет взошда ммвва. 6 вфяр по-

радмграяяа: «Пвреви взят. Ия од
отставшего».

На гревве ДуядФяа раздалось грояюо
«ура» в честь товаряп» Огадява, вдогно-
вятыя пвюлеяяя яужестмнных в «твяж-
яых дюдей, в в ч е т Вя|В11М Советсаога
Союза тов. Варяааявва.

Бвдрнаа в еадьяыии бовпы в юяан-
дяры оцица веряудась в свою часть.
Командующий во1еваав Средведзяатемго
ванного округа коимр Ведввашв обяввл
ВЯ бЛаГОМРВОСП.

П.

Об инциденте на стадионе «Сталинец»
Сляовольеы! уход футомывН воиавхы

сгиртавявго общества «1«коя«тяв> в поля
стадиона <Сталвнеа> (св. «Правду» •» 1
вал) обсуждался на лреавдвуве яЬссовом-
го совета фпкультуры (КСФК). Преяхауя
првэии, что мманда «Доюмотвва» вару-
швла спортяввую дисциплину, я отяетял
ведопуствяоеть вслючеявя в состав коман-
ды футбоджггов Н. Ильина я Жукова, пе-
реход которых в общество • Локомотив» яв-
лялся прямым нарушением погмтвлетя
ЦК В1КСМ я ВСФК СССР о переяаввва-
ини спортсменов.

Недопуствяое поведение футбольной
команды было также предметом спецяаль
вот» обсуждения оргбюро общества «Досл-
нотав». Оргбюро валоасяло стропе взые-
кавяя на хвц, юпуеттшах еавовольный
уход команды с поля. Состав ее будет
пересмотрев.

Вчера около 500 членов общества <1е-
кояотвв» собралось, чтобы обсудять инци-
дент в» стаджпн сСталввеа». С большой
речью выступы прелседатель оргбюро
«Доммотвм» тов. Квшмгв.

Поведевве команды, которая была обя-
зана подчвяаться требованию судья 1 за-
вевать Н. Ильина в Жукова заоасвыяя
игрокам, подверглось резвой к р а т е . Все
выступавшее ва собранвв подчереявала,
что физкультурная* «Локомотива» загла-
дят поступок свовт футболистов в упорной
тревяровкой, оргаявзоваввостью в двецвп-

лввой юНются первенства в советссоа
фялультурвоя дввампп.

Печмьвая асторвя. провешеяпм 6 мая
я» стадяоне «Сталввеп», ве яогл* бы вветь
места, еслв бы МОСКОВСКИ! совет физкуль-
туры по-яастоящеву руководвл спопт-вв-
иыя двяжеявея.

Решение о мпрешевп футболвсту
Ильин» выступать в еелове 1936 года
ныло вынесено НСФК накануне матча —
вечеров Б мм, уже после того, как сотаз
ковавды, включавший «того агроы, был
опубляжовав в епортаввой прессе. На ста-
дионе перед янтюа дважды оА'яллялв по
РЯ1В0 состав кояавд, пря чем Н. Ильнв в
ЖУТОВ тпояягналвсь в составе «Ажояо-
тша». Перед выходм коммн на поле
тт. Беляков • Бабаев вз Московского совета
флэкуптуоы отлячпо знал, что в составе
«Лоюютаи» будут играть Н. Ильи я
Жуков, кстати сказать, участвовавшее с
ведома Веллхева я Бабаева в парод я
эстафете, предшествовавших натчу.

Толыо после начала матч» работаввя
МСФК спохватились. По ах усаиавю
СУДЬЛ матча прервал атру « предложвл
Ильину удалила. К м ягвество, вяияпа
«Лпкомотям» после этого покянуда поле,

О своей роля в инциденте ва стадяоне
сСталввец» МСФК в принятом постановле-
нии говлрвт очеиь глпо. Между те« ф п
ты евтетельствтют. что Мосмямквй совет
фня1тльтл)ы крайяе яееерьвяяе отвесся в
ортцгллапня пепяьп фттболишх встреч
весешего сезова 1936 года.

Морской глиссер-экспресс
Дне громадные лодкв занимают почтя

половину большого цеха. Верхняя часть
вх переврыта толстым «остом, связываю-
щим всю ковструхпяю в олно целое. Че-
рез просторные окна лодок видны уста-
новленные, внутри широкие днвыы, удоб-
ные фанерные кресла, столики. Это—
шкет гягалтекого глиссера-экспресса, со-
оружаемого московским заводом вм. Авна-
хяяа. Строительство макета тольсо-что
закончено; он представлял глиссер в на-
туральную велчвну.

Народный вовассаряат водного транс-
порта утвердил пли постройки этого глвс-
сера-гвтанта. Йсквзный проест уже готов.
Вонструкторсквй коиектяв завода сейчас
работает я ц твхнвчеавм проестся. Парал-
лельно в цеди начинается взготовленве
отдельных деталей.

Глиссер предназначается для якеллоата-
цин иа морских лнвлях. Длина каждой лод-
ки яаятюе<твр'оВав»' в 11 ветра, общая
марвна—11 Ув ветров. Просторные ка-
юты вместят 150 пассажиров и команду
в 12 человек. В передней часта соеивя-
тельвого воет* оборуяуется отличный са-
лон.

Мореходные качества глиссера обеспечат
спокойное передвижение не только в тахую
погоду, но я при волнения до Б бал-
лов. Двухлодочиал еялеяа сводит к МИ-
НИМУМУ качку. Большое внимание уделено
отдела* ынот. Звукоизоляционные перебор-
ка дадут возможность разговарвмть во
вреяя работы всех моторов.

Глиссер будет оборудован четырьмя авиа-
пяовныкн моторами «М-34» общей яощ-
востью в 2.700 лошадиных сил. Для яа-
невриттания я ллгжеаия яп рейде устя-
вавлгваютсл два вспомогательных йотом.
Максямальяая скорость передввженяя м-
стават 85 километров » час, врейсерсмя—
70. Карие глиссера потопляется вз
стальных труб, дяввк обшивается тексто-
литом (особый впоя платиссы).

Проект построакя глассера разработав
ввж. В. А. Гартвагоя. Первый «невпляр
изптяы будет готов к-1 пая будущего го-
да. Он преднаэвачается для вксплоаташгя
ва лвпяв Соча — Сухуя. В настоящее вре-
мя тсллвмды посрывают это расстояние
и 8—9 часов, автобус везет пассажиров
10 часов, а глиссер-экспресс ддетаавт вт
аа 2 часа.

Д.

Парадам фоцмя рядкмюго .состяаш
донского советскою казачества.

В Н И М А Н И Ю
ПОДПИСЧИКОВ

БОЛЬШОЙ
СОВЕТСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ

' (Б. С. Э.)
ГмвшЯ «ояторо* падпкяьи щ

Лршоотчес»»» шедши* КОГИЗ»
ш ж т д н ц т т при оОпстяъи •

щ
чггелк»о« число подписчиков и»
В.С.8., в» получит»» послед»»»
и | 1 Т ~ . ил печати ток» (МЯ,
ат. аа • • в» по я*».

Ымолучсуие ггв» тош» •»•
ТРУДЯ«М ПОДП»СЧИ1С»11 • Д1Л»Я«*-
•нт получение т и полного «оу-
ОЛАКТ» издания.

Просьба « »т«« подткчя»»»
грочао сообщить п«рсча»ь нгпо-
»уче»ны1 токоп, указав Иа «ака-
аа, точ»ы» своЯ адрес а срок*
поставки • отсутствующи» тонов,

.обмлечи» »тиы
выкуп.

«. вд тип
вая оомгпы» • »виа»и «•»•

ВОГНУ».
Гл»»»а» »о»тор» п.в«-

пвсяы! • перводвчг-
о»аа »»д»»»Я КОГИЗа.
Моек»», ГСП, В, Маро-
с « Я к », Т.

Ферм к а з и ш частей
Крмной Армии

Согаавя» птшказу нлжоиа обороны СССР
тов. Воровтяллва от 23 алреля 1936 года,
тставовлвва форм повседвевтй а парад
вой одежды для казачьих частей Красной
Арина.

Форма ввецеяа рахтляал. Донские «аза
вв будут носит: папаху, фуражку с «рас
ныв околыш ел, темяоеинп* верток я крас
ныв вантов иля пилотку. твяе.ть. бешвет
цпет» х а и , серый баш.тьис. тшямш
шаровары с красными лаеткчки. обвдеар-
вейскяе сапоги в общекаиалеряйское сна
ряжевве.

Терские, кубинские казака будут весить
кубадоу, фуражку с синим ОЕолышви н
верхом цвета х а т , кант черный или пи-
лотку, еавви шаровар с калтаая: светло
сннпив у терцев я кргеньни — у кубан-
пев, цветной башлык. Остальная одежда—
такая ли, и х и у доаских «азмов.

В параягую форму выючаются: для дон
сяягд яазаяюв — казакин я шашка; для
терцев я куФаяцвв — чярк^м, бутли,
кавказские итоги, цветной бешмет, и в
сазскаа шмпха.

Пвет петлял для ягех казаков устало-
ММ1 гинин. канты на них черяые. Коиая]-
яый состав будет.носить золото! галун.

ТЮ. С. М. БУДЕННЫ1М10ЧЕТНЫИ
К А Ш НЕКРАСОВСКОЙ СТАНИЦЫ

Кубанские казаки Усть-Дабялского рай-
она, Аэово-Чериоморского края. Некрасов-
ской станины избрали яаршала Советского
Союза тов. С. М. Буденного почетный ка-
заком своей станицы. В письме к тов. Бу-
денлому казакя станицы пишут:

— ...Мы будея драться за свою социа-
листячесгую родину, не жалея своей жиз-
вв, а враг* будея рубип без промаха я
пощады н стрелять метко.

Вместе с письмом послано удостоверение
о тон, что тов. Буденный является почет-
ным казаков Некрзговской станицы.

Тов. Буденный ответил кубаяпам боль-
ший письмом. Он благл1«рит их з& ока-
занную честь я отмечает задачи, которые
стоят пере] ними.

5-ЭТАЖНЫЙ ДОМ ПОСТРОЕН
В 3 0 ДНЕЙ

Днепропетровск, 9 мая. (Кадр. сЛрав-
яы>). Третий строительный участок Ста-
линской железной дороги выстроил в Дне-
пропетровске 5-этажный каиетсый дом в
рекордно короткий срок — в 36 рабочих
дней. Новый дом имеет 28 трехкомнатных
квартир с кухней, ванной я прихожей.

Строительство дол» засончеяо в такой
короткий сток благодаря широко! вехавн-
запии работ н заблаговременной заготовке
конструкций » подсобных цехах.

В связи с окончанием поспройш дома
коллектив стрлнтадей сегодня послал на
ноя товарищей Сталина, Молотов» и Ка-
гааовнч» телеграмму, в которой обещает
быстро передать свой опыт все» тчастчеам
и добиться ликвидации отставания трмк-
портното строительства.

Новости теот^р.
• .-.»•

гмяимя мосиюоом:
КАМЕРНОГО ТЕАТРА ^

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГ01 '.
ШЛИГРАД, 9 яма. «Савв. П|аа>1 ) .

В Иуряавем аачялмь гаст»мв гктДа»-
стнввФго воеяоаеаогФ Каяеряогв т«ят»а.
Это—первые гястрыя перяожлаесввт* ста-
лачяого театра за аоаярввП яртгах.

Бачерныв- театр пряеяал я Мтряявс» в
подвои метам. На «чям втуанимаог*
5 « м втльттры театр ооаажет «Ск-
рокв». «Дев» а яочь», «Жяро&к » в > 4
и » , «Оптяяастачспую тракдвю», «тадв-
ят» я «Укроцваве явст«о« Рйаядаям».
Отдельные ел«стаин Каяервот* («жп** бу-
дут передаваться о* рада* д м вадшааа
трамяяг* флота.

По вввцаатвм окружаем ВКШ«) 13 яаа
и я матиьп люде! Зяомяри овгаав-
зуется специальный просвети «<вдтввштв-
ч'мво! трагедия». На ят«г ввеЕтавль авв-
••зжают рябочв^-стахановцы в волхивпа-
гыбаяа из Сврмгяого равои», ТеааОраа •
Киы.

Трудящееся Мудоажжа отяияпт вясеи
государствеяяого Кавяапоп , т е ^ и н ^ и *
большое сультурвое событие.

О ИрВВЯВШ ВЯ ааЧЯЯВИВПИу МВЯТеТУ
по делая яехуоств пра Соеяарюве 0 0 ( 7
тов. Л Я. 1«врскя1 (вевви! заяесятвль
председателя комитета) пывачев вачал»-
ваяоя Главного управлеят -театра».'

О У иясател1-оад*я«а>оспа - 1 в и м м
Островскога ва-двях был в гостях вр*де«-
датель Всесотзяого аовнтлта по* делая •<•-
Еуветв прв СовварЕояе ОПСР тог В. я.
Кержеяпев. Дружелм бесед*. па«д«ижап-
шигя евыйе часа, была аосваавева «т-
дельвыв вопроса» векует*. К чаггаявтв
шла речь о работе по передела* ровава
•Км закалялась сталь» для д««аатяч«си1
я авцяпп театров.

О 11 яая в Москве «ткрыемтся п о -
рой екотр колхозяых тсатуов Моовмкво!
облягга. СоектяЕлп будут врвяеходатть я
повещевви МОСЕОВСЕОГ* театр* и в а зря-
тме1.

ЛИНДЕЛЬ, ПЕТРОВ • ИГНАТЬЕВ-
В ГАЛЬЧИХЕ

Вчера из Гальчвхя к иесту, где ввел
вывуждеотую шкадку сажиет «Н-125» я
его зевпаж — тт. двндель, Петров я
Ипитьеа. вылетел ополет «II-109», пя-
лотяру«яы1 тов. КУПЧИНьи (св. «Прав-
ду» от 6 юл). Купчий опуствлса в тув-
яре, в пяти Еялояетра.1 от «Н-125»..

Пряная яа борт своего садолета тт. 1вн-
деля, Петрова и Игнатьева, Купчин вчера
же доставал вх в Гальчяху. ,

МЕСОЮЗНЫЕ ВОЕННО-ХИМИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ОСОАВИАХИМА

В с«редвве июля в Мооме будут прове-
дены третья всесоюзные воеияо-хввпесив
горсежвгипи Осоаядома. В гтолвцу со-
берутся оо мех коаиов Союза лучшяе рес-
пгблажалккае, краевые а областные коияв-
ды осоавяахялюяцев. В важдо! ваяааде ву-
двт оо 12 человек: 6 нужчш в 6 жен-

В пропмпяау ЕОЯВЩВЫХ оореваоаМяв
входят: стрельба в протввогалх в* 50 вет-
ров, амиа» пришагиов а отраачаяоп
атвоофере, уяени «ынеля оФоцмавш^о
аз очага пораампи, потавояка дыжнзой
замеы, т т я е в т шквгатлинв кяЛ я
мгафегга а ароташогавах 1 X 1 0 ° " « Р »
Состоятся также ашдвищуальвъм е«а?в4о-
ваняя.

В звыючеияв будут яроведеви ваесоино
воевал-хтяические игры.

Всесоюзная сорвввомняац осоавяахя-
аовпев будут предшествовать райояпые, а
затея областные, краевые в реМтблави-
окве воевво-стпигчиияе оцмжвовалая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Пмаиары заааряавв варя. Нв-двжх я

городе Дэераяввгм (Горыовехяй край) у
рабочего Ступввшва аары похитила на ты-
сячу рублей раллдпяых вгщей. Украдеяное
было спрятано в лесу около железамдорож-
яого раз'езда. 6 пионеров Даеряшвсввп
втмлы Потапов, Выбораов, Тарасов я
детям, муча*» (Лвяяляйввшве «вид».
догадалась, что вещи увдажяы. Сообрази-
тельвые ребята сараталвкь а стала наблю-
дать. За вещаж авался мужчина. Пионе-
ры вшжочма вз замиы, задержялв ет» в
отвелв в мвпвшпо. Тая выаеввлоо,. что
пдпржмный — ввушый ввр-реаиввя'
Чепцов, мотарото рашеивмет ал—Я1
розывя,.

НАРНОМПИЩСПРОМ СССР * ГЛАВПИВПРОМ
ИОСК01СКИЙ ГОС. ПИЮ1ЯКИИЫИ8А10Д
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П Р О Я А I Т
МОСИОВСИАЯ ••ИТОГА

ЦЕНТРОИЯСОЛТИЦА

« В Д Р

МШЕРМ-вТГОКТЕШи!
ИНСТИТУТ •!. Н

ПРИНИМАЕТ

1. Выполнение яоясультацяЯ я
аяспертна по »«ш вопросам строи-
талкта»; «ксперти» тпаячаскш
проектов, омет а проектов оргапи-
ааапи работ.

Эксперты комаядаяуютеа аа ма-

1. Рааработкг в»г*яо-яселедо»а-
пли», тематакя строатальа. дел».

Я. Выполасаа» лавораторао-ако-
нарямая1впан» раоот в лавора-
торвах: осаовааяЯ а Фтаданаатов,
пдаотммачаваоЯ, явпытаааа ма-
паааааа, таалопхютмаоЯ, влаа-
гропжШческоЯ, м«тросааао1ЯоЯ,
гагатов в ара. ахивоаддеяия. вер-
|а»|» |аи| | | аодооааоааяяя, дэ-
ро»яо-оаттмаоаТ дороашо-камеа-
аьп автмжало», олпгпоров а «<•-
раашаа, •ото-каво-радио, фааяча-
окоЯ, хваачаеаоЯ а др.

Г»Я»1М амаолввтта яаучво-

4. Вмаавцщ комплексам» про-
апоа прояжшлевяы!, граащав-
ваш а гадавтмазпееяа! сооргже-
••а, промтоа оргалшаапнн работ
а щанчеикв» смет.

I
Шяьташяр«>араввв •вввчьавав^у аааа

Ве» работы выполнаюття яауч-
аапа кадрам» Инстятута (профес-
ооряма. дйааШ1»н» и аспиранта-
ма) а срока, установленные дого-
аовама е ааалячааама.

Паедаоаняпи яапраалт: по
адресу: Васка», ВолыпоЯ Копоа-
еааЯ аав., д. в, Тел. КЗ-43-вО.
Научао-яосл*доа*т«ль»в* мвюа.

ВОЛЬПЮЯ ТВАТЦ

ВЫЯШРХПЛЬДЛ

Ваг.ВАХ?А1П%

УЧЕНЫ! I КАМИННЫЙ ГОСТЬ.
у Д м ш ы

«пера » »оааертяом нсполшиа
Дар. »вЬ «рт. р-кв Амвстадв ГАГВ.

В т » . ?е«» Г МКТП
ВТАСНОЯ АРМИЯ! 69 »*.
КОНЦВРП1. ВАЛ I КИНО-РОМАН.

Д Д В А I
ВОЛЬЮМ 8АЛ

(Фравпаа».

дытАнокна

РВАЛИСТВЧ. Т-Г

ГОС. Т Р А И

АРИСТОКРАТЫ.
~ПР

Тятв МОСПС | ХЛОПЧИК.

Ю. ЯАВА

т в
ТЧ»

]~Ъолки и овцы.
"пЯХтвнТкрЁчетГ
ПЛАТОН КРВЧ»Г,

ова. ао.. т. Вв.

г 20 по 80 мал 1вЭв г. и|наааа|«|
КурСЫ ДЛЯ ТГЧ11Я1РНВЦЯС1ЯМ

аы» работая «о» по всаюааавшиян
Курсы состоит а» 5-ж щявлоас

I. Рстк а «• аасецаВчаа а апа*:
ааа>|ив1а|ча яляаваа. Я»»
т о р к аяадТи. В, Каоаь. яг*.
Р. Я. Голаад, М . Т Г '
Я. М. Фаламовоа, М.
далекая.

П. 4>алв- в оатопаа а<»вао* ««*(-
мы в »аач«аае сто ассладааааа»

П
дла алавааа. Лектора; аавлу*.

А. м. ГряаатВм. проф.
. "РаадольсипЯ, й. II. Фил».

"опоя, ж. к. О»ш1, Ж. М. По-
ляков.

III. Оааамша вгапааввв, Л П 1 К
р»: акад. А. В. Ввиаво, проф.
^ Н. Юдяв. про*. В.аГввт«*ш

Ртоямогть елушаяаа всего ятре*
100 руб.; отдельного паяла—40 р.

Слупмтвл» ооесппяпюпл обак>-
жятяями, а такай ватаваам оо су-
Шествующим расценим для работ-
ников УвряаяскаЯ ваааоваарологяч»-
скоЯ вавлаяшп.

При заявке вяестя ВО%, ооталыт*—
при прибытия ва курсы. •
„АДОВО ДЛЯ ЗАЯВОК: Хавало»,
Коявюваааа. 46. Украинская псато-
яеврологячфевая ••пдяпиш Наши вв
оргаянмции курсов, проф. Ц 7 А.
Попову.

АДГВС РВДАМШВ а ИВД-ВА1 М а с • » », «а, Леаввг
2ЙиГ-Д»-1в-вв, Пасем вава*. а аодю». - Д З-10-Яв,

их*, гдая» .Пааады., д. 14.
ачагв-ДЗ-10-*4; Ш ю ш

•Ы ОТДКЛЮВ ГВДлкщш, пав|аЯа»|Я-Д*-10-а*| Ова. памп, в В*. Ааваа - Д 3-1Я-44. Оялыоа. _ Д М*4В| в̂ аахнввчасва» _ Д 3-11-44, Иаастааавы* - Д »-П. *•, Иайяа.
омт. - ТОЩГВквгатв _ ^ 1 > Д - а 1 а г и в а а сага - Д »1МТ| •«.«тово. - Д М ^ М | Каатава а Яа^ввага,- Д а-11-«Т| аалактваиаоаана - д а-1МВ| ОеваставапРшяааа-<

Упашяавмяииый Гяавяитя № В — 4 0 7 6 7 . Тимграфиа г а я ш «Правая» и * * * Статна.


