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всех стран, соедипмАтосш! <

сегодня НОМЕРЕ:
|—томмацг Стывцг.

В ЦКВЮГЦб). О

смиптов стая-

редакторе «Ленинград-
ской Правды» —т. Бслицком.

Постановления ЦИК Союза ССР: О на-
граждении конструкторов, инженеров и ра-
бочих, участвовавших в выполнении прави-
тельственного эяДщвм по танкостроению, н
о награждении рийотмиов Конструкторского
Бюро М 5. '

Товарищи Молотов, Чубарь, Каминский
• Бауман посетили Всесоюзный институт
аакшерныентальноА медицины.

СТАТЬЯ: Д. Осипов—Книга Барбюса о
Сталине

А. Абрамов — Запущенный участок народ-
ного образования.

А. Агравювскмй — Эстрадная халтура.
• марта на железных дорогах Союза по-

гружено 8&087 вагонов — 109,3 проц. плана.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ: О ведуЦКХ 0р .
ганвзшнях. А. Вешкорсчвя— Беззаботность
в оформлении партийных документов.

Чрезвычайная сессия Совета Лиги нации
состоится 14 марта в Лондоне.

Прения о вооружениях в английской па-
лате обшнн.

Новый японский кабинет Хнрота присту-
пил к исполнению обязанностей.

Женщины нашей
родины

Восыи« марта — Международны! шх-
муиистпеокай женский день прошеа в
СССР, как иоодивый народны* праздник.
Вс1 советски сграва радостно отмечала
в агат дввь ограшые усоем советской
власти в деле ряскряющеакл женпиш, и
культурном рвгга I вьклмжеива на са-
м и рмличшыа • етмтелввнеияии рабо-
ш в стране. Васыюе мает» не является
у вас елмепешыи дне» в году, ю г » 1Ы
ножей отметь подобные достижения. Ге-
роические жевшввы вате! роняли повсе-
двевво показывают образцы соцвалнетиче-
евого труда • побед. Нет тмой области че-
ловеческой деятельности в Советском Сою-
зе, где бы женщина не принимала участие
наравне с мужчиной. И всюду она прояв-
ляет сво! творческие способности, пора-
жающие порой весь пар.

Во время беседы руководителе! парпп
и правительств» с колхоэншами-ударвипа-
м свекловвчпых поле! 10 ноября тоаа-
рвщ Сталин сказал:

«Я сегодняшнюю встречу раосмачри-
ва» ве просто, к м обычную встречу
передоит люде! с ««•*>• правитель-
ства, а к м торжественный день, вела
демвстрируютея успехи и способности
освобождеавого труда жшщыы».
Таен торжествеяяьп дяей, когда вс!

етрааа могла наглядно видеть успел •
способности освобожденного труда жевщиа,
было у вас немало. Разве ва всесоюзном
совещания стахановцев, ва совешавп пе-
редовых комбайнеров, яа совешавп пере-
довиков ЖВЯОТНОМ1СТМ с руководителями
п а р т я правительства, кап и яа раде
других замечательных совещаний, деион-
стрирова-'ишп огромные достижения социа-
листического труда, женщины ве завма-
« почетное место?!

Жевщяла в Советском Союзе стела мо-
гучей евлов. Все» известно, кал выросло
у пас количество рабочвх в промышлетгяо-
стя. Но количество жептив-работкип в
промышленности растет в два раз» быстрее
по сравнению с темпа»! рост» всех ра-
бочих. Чвслеавость работниц в елулкащих-
жеащин во всех отраслях народного хо-
зяйства увеличилась и последние 6 лет
ва 4.6 ИЛИ. Это отвосятся ко всем нацво-
виьвостям, населяющий Советевнв Ооюз,
• том часле я к такт, где женщина до
рввмюцям был* особенно 1 а б т • порабо-
амяа. В крупной промышленности Узбек-
еи»| ССГ. вапримы». жеявлны комвиых
мродлоете! Средне! Азии еостамяют
30,5 пр«о. е р ш обгаего <пкла работняп-
лившяя, I Татар»» — 37,2 ироп,. в Чу-
ваш» — 26,6 проц. я т. л,

Нечего уже я гомрать, настали вы-
росла роль женщявы в юлозво» я сов-
хозном производстве. Об атом свидетель-
ствует хотя бы такой факт. На первом
всесоюзном с'езде юлхемиков-удаеоиков в
1933 году жевшин ерей делегатов было
14.8 проц., а через два года ва втором
всесоюзном с'еаде колхозяиков-тдарвнков
жеяшвв было уже 30,8 проц В составе
сельсоветов в 1934—1935 г. было 26.2
проц. жеяшвв. Удельный вес женшнв сред»
председателе! сельсоветов увемчнлея по
сравнению с 1926 г. в 11 раз. Почтя одна
треть членов городских советов — жен-
щины. Свыше ста жевщян является чле-
н а » ЦИК СССР.

Едва ля «та красноречивые пяфры яу-
ждаотея. • какях-лябо омсашвях. Тем
не явите наша партия неоднократно ука-
зывай, что мы еше недостаточно уделяем
внимания выдвижению женщин, недоста-
точво боремся со кем тем. что мешает
трудящейся женщине занять подобающее
ей веста и я хозяйстве в в общественно!
работе.

•Женщины в колхозах, — сказал
вождь нашего народа товарищ Сталин,—
большая сила. Держать вту силу под
спудом, значит допустить преступлен™»
В отчетной докладе ХУЛ с'езду партия

товарищ Сталин еаова говорят об «то»
важмм вопросе:

«Мы должны приветствовать расту-
щую обшествевиую актвввость тру-
дящихся женщин и их выдвижение ва
руководящие эосты, кап несотенный
прязпак роста наше! культурности».
Это является прямой директивой пар-

тии для всех большевиков. Как ни ве-
лики наши успехи в вто! области.
вы не яожем в яе должен ва них
успокаиваться. Вам использовать все
преимущества советского строя для даль-

неиивго раааиты змиям, каа раммрав-
ных, активных и созиательаьп строителе!
бесклассового обществ».

Тут нельзя ограякчпаться общяии де-
кларациии и чествованиям», ао случаю
женского дня. Надо конкретно, на поке-
двеиию! практической работе помогать жен-
щиаал расти I продвигаться вперед. У нас
еще есть «мало болтунов, готовых ва
слови сколько угодно раскипаться за пол-
ное равенство жонтпины с мужчиной. На
деле же они не замечают порой возмути-

|ьве1шн1 фактов нарушения »тото само-
го равенства. Такая беспредметмя болтов-
ня не менее преступна, чем прямое от-
тирание женшии от ответственных работ.

Вше зпиучя остатки недоверия к жея-
щааам или пренебрежемл к их способно-
сти справиться с руководяще! рябого!. С
атим давил пора покончить. Тысячи и ты
сеч» ж«вшив показали уже на деле и •
колхозах, • на промышленных предприяти-
ях, и в различных общественных ортаилм-
цвлх, что ояя оправляются с руководя-
ще! работой ве хузке, чей мужчины, а во
многих случаях даже лупке.

Мы должны мпгитъгвт и советских
дюд»х чувство величайте™ увазмивя к
женщине—товарищу но работе и борьбе,
к жешцяпе-иатери. Повышение роли жен-
щин на производстве, рост их обществен
вой активности пе только ве мешает ма
теринству и укреплению ееиьи, а, наобо-
рот, всемерно содействует а материнству я
семье. Подпмрждишй этому мы иожеи
вайти сколько угодно в ж»во! действи-
тельности. По игре укрепления колхозов и
рола экономической незавасвиости кре-
стьянской женщины от мужа и отца
крепнет семь» в деревне, растет рождае-
мость. Статистик» показывает, что за пос-
ледние несколько лет резко увеличилось
количество заключаемых браков с колхоз
ной деревне в, паоборот, сократилось ко-
личество разводов. То же самое происхо-
дят и в городе. Да вто и понятно. Женим
на становится более самостоятельной, под-
данная человеческая любовь при вступле
нви в брак начинает приобретать нервен
егвуюшее значение. Семья строится на но
вой, более здорово! основе, яа основе пол-
ного равноправия между мужем и женой.

Но скрывать нечего, есть еще немало
пережитков старого, есть еще люди, и
прежде всего в среде иужчия, опюеяпяе
ея совершенно безответственно к сеиье. Со
всей 8тим нужна самая решительная, бес-
пощадная борьба. Семья — дело важное и
серьезное. Легкомысленное отношение к
не! есть преступление. Советские законы
предоставляют право расторжения брака,
право развода, но советские законы долж-
ны я будут сурово карать тед, кто бро-
сит ва произвол судьбы детей, кто прене-
брегает своими родительскими обязанно
стяия. Мы за всемерное укрепление совет-
ской семья, осповалпой не ва унижении
женщины перед иужчнной, а ва взаимном
уважении, любви и ответетвенвости за
воепитаям детей.

Материнство в вашей великой стране
поставлено в исключительно благоприят-
ные условия. Советский материи нечего
беспокоиться за будущее своих дете!: оно
прекрасно. Рост материального благосостоя-
ния трудящихся масс, которое будет новы
питься е каждым годом, забота правитель-
ства о детях дают возможность каждой
сеиъе обзаводиться многочисленным потом-
ством. Многодетность в советских умо-
виях есть гражданская добродетель, заслу-
живающая всемерного одобрения и под-
держка.

Нигде в мире государство ве расходует
столько средств ва детски* учрежден
как в советской стране. И зги затраты
будут е каждый гоми увеличиваться

Дальнейший рост детских учреждена! п
подлинная забота о них помогут советской
жевшнне еще более активво участвовать
в производственно! и общеетвеянов жизни
страны и в то же время рожать советских
богатырей.

Женщины вашей родины — саные сво
бедные женщины в мире. Советские жен-
щины боролись вместе с иужчинама за
советскую власть, они проявляют чудеса
героизма ва социалистической стройке
Они могут рассчитывать ва полную под-
держку и помощь правительства, партии
всей страны.

В ЦК ВКП(6)

О редакторе «Ленинградской Правды»
- т. Белицком

ЦК ВКП(б) постановил: За допущение ряда грубых ошибок, выразив-
шихся в неоднократном опубликовании непроверенных, а иногда и прямо
искажающих факты иностранных информационных материалов, — снять с
должности редактора «Ленинградской Правды» тов. Белицкого и об'явить
ему строгий выговор. ^

Товарищи МОЛОТОВ, ЧУБАРЬ, Ш Ш И Й к Б А Ш
н о е ш м Всесоюзны! Институт Эксмрммшалыюй Медмщны

10 марта, в 1 час дня, Предселатель
Совнаркома СССР тов. В. М. Молотов. Зам.
Председателя Совнаркома тов. В. Я. Чу-
барь. Варком ЗщавЛохранення тов. Г. II.
Каиинский. Завешваюши! Отделом Науки
К ВКП(б) тов. К. Я. Бауман посетили Вге-
гмазяый Институт Эксперниевтымгой Ме-
дицины при Совнаркоме СССР и и течение
1-х чаем подробно знакомились с работой
отделе* и лаборатории Института. Были
оси*тревы отдел фяиологяя человека (за-
ведываюшнй проф. И. П. Разеоков), отдел
оатофилмогия (заведыв&ищи! проф. А. Л

Сперански!), отдел мндеяяологви (заведы-
вавшни проф. П. Ф. Здродовекий) я отдел
морфологии (наведывающий проф. В. Я. 1ъ-
превтьек). Завеплаюшие указаиньлги от-
делами ознакомили тт. Молотова. Чубари
Каминского, Баумана с ведущимися в их от-
делах основными проблемами и текуш! ис-
следовательской работе!. В мклитвяе в
фото-кивоотделе Института (заведываю-
ший тов. Н. А. Волков) были демовстриро-
мяы д м научных ф и ш а прпааодеяа
ВЯЭМ. (ТАСС).

О щхц/Ш нщрукторов, кижмри II
р ю т и щ I шмдшяии прштмьептюп)
/ з а р я я шкострмян .

ёхТЛИОВЛВНММ ЦЕНТР АЛЫПГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ш>
•ишиателан! Вяявтт

я вайапх —

ОЦОтШ ЛВЯПИА:

1. . Д. — вачалвака трест».
Я—директор» замда.

П. К . — конструктора и-
вода.

4. Гулами — директор* аавма.

ОРДЕНОМ

. КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ:

1. Эигвм И. П. — конструктор* завой.
2. Иашкииа М. И.—конструктора завода.
3. Аллами И. А. — конструктора завода.
4. Ар»Ними А. Ю. — конструктора за-

5. Гутми» Г. — инженер* завода.
6. Свиридов» В. Д. — инженера.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1. Бунина— вяжеяера завода.

ОРДЕНОМ

«ЗНАК ПОЧЕТА»:

1. Барыгам Н. В . — директор» завода,
ранее награжденного орденом ления».

2. Гинзбурги С. — конструктор» завода,
ранее награжденного орденом <1енвна.

И. •. — вмвтвгтм
Е. П. — инженера аалоп

— инструктор» и во 1а
— иачаяьам! веха.

— вашьявса веха,
— ииструктера ив*да

N. Г. — конструктора и вода.
— начальника цеха.
И. А. — инженера, равее

иагражденмго «ряеия Красно! Звезды.
А С — воистмктора за-

— ияжгвева завода.
И. — секретаря парткояа

— водители машивы.
16. Шитимва — инженера.
17. 1иаа>аиаи — водителя машины.
18. Мимами — мастера завода.
19. Ирупм — мастера ааияа.
20. Гурамча Г. Я. — конструктора тре-

ста.
21. Паимиаау — инженера.

Ист
Цаитраямиг*

атадьмг* Ними ята Сами ССР
М. КАЛИНИН.

И. •. Саяраикм» Цакграяьнаг*
итмыигя Коиипта Сами ССР

И. УНШЛИХТ.
Москва — Кремль
10 марта 1936 г.

1. Пятнммог* А.
2. Дивкача А. И.
3. Васцривнсиап
4. Гурии» А. И.
6. Луиаа И. Ь.
6. Шр*А6*рга С.
7. КутМиимм Г
8. Егиром А. Я.
9. Петрам Г. Н.

10. Патим Н. А.
11. Папам И. Л.
12. Вшиисиап А.

А. — профессора.
— инженера.

С. И . — инженера.
— инженера,

конструктора.
М. — вяжеяера.

Н. — инженер».
— конструктора.
— инженера.
— инженера.

— ивжевеэл.
В. — инженер».

ОРДЕНОМ

«ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Нищвгв С Я. — инженера.
2. Сяяпуимина А. Б. — инженер».
3. Аизяии П. А. —работника кон-

структорского бюро.
4. Гармтам и). И. —рабопика кон-

структорского бюро.
5. Любимая А. П. — юяструктора.
6. Нмаяма П. Г. — инженера-плано-

вика.
7. Пммарма В. Ф. — конструктора.
8. Ваямм М. Н. —конструктора.
9. И м м м В. Ф^-техвака.

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО № 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР пчиашмямг:

За успешное выполните ряда крупных
работ по вооружению РККА новыми образ-
цами боевой техники наградить орденами
Союза ССР следующих ваботваков Кон-
структорского Бюро Ля 5:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1. Усачам Я. Г. — старшего лабо-
рант».

2. Нирвис» А. И. — инженера.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

1. Ьакаури В. И. — иачалммка кон-
структорского бюро Л1 5, ранее награж-
денного орденами Девииа и Красная Звсла.

2. Сааимам Т. К. — конструктора.
3. Рапмпарти И. Р. — инженера.
«. Шагилии К. Т . — механика.
5. Нижними и Я. С —техника.
6. Латании* А. С. — рабочего.
7. Тарутина А. В.—работняка кон-

структорского бюро.

ОРДЕНОМ

КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

10. ПярчаНимия И. А. — конгаруктора.
11. Емиьамм В. Е. — инженера.
12. Ьаарам С. Г. — техник*.
13. Мииаим Н. С. — инженер».
14. Сужмсмга •• А. — профессора.

^ , 1 6 Ьстимм Л. В. — инжоиера.
" ' 1 6 . Ствммимм» А. И. — ияжеиера.

17. Нвпятмям Л. Н. — ивжеоеы.
18. Шуиарта В. Г. — лаборанта.
19. Сижимвсиаг* П. Е, —инженера.
20. Кямямтмм А. Г. — ковструктора.
21. Фияичма С. И. — конструктора
22. Мярозави А. Г. — кояструктора.
2.1. Ушатая П. И. — конструктора.
21. Чарммм М. А. — лаборанта.
25. Пааяма А. В. —работника кон-

структорского бюро.
26. Самяма М. Д. — работника коя

структореклго бюро.
27. Куницам 8. Д. —инзипем пла

в о и и .
28. Каяанчум И. Т. — механика.
29. Мимайм П. А. — механика.
30. Митина» А. И. — рабопшеа кон

структорежого бюро. .
31. Тиаира Л. I. — мехмка.
91. П и и т а м N. П. — иехамм.
33. Иуямнит И. И. — работенка кон

структорского бюро.
34. Кядмимммга И. И. —работяща

конструкторского бюро.
35. Хахми А. И. — инженера.
36. «иивма А. И. — юиструктора
37. Ширмемги Ю. А. — ковструктора.
38. Липший С Т. — коаструггора.
39. Ч м м м 6. А. — даборавт».
40. Т|м»|фиип11Г| & П. — т е м п а .
41. Исаанм Н. Г.— инженера.
42. Фими А. А. — мженера.
43. Варзуиим И. П. — явжеаера.
44. Жямрмнма Н. И . — иехании.
45. Памииа А. А. — ыесаря-мехаяи1а
46. Иаимм В. В. — слесаря-механижа,
47. Пггаияна А. В. — слес»ря-»ех

Прадмиатмь Цантрмынг»
Испоянитаяыяг» Н а м н и Ояапа ССР

М. КАЛИНИН.

И. •. Сииртаая Цяитраяыяп
Иопишмтияьиага Камитятв Саим ОСР

И. УНШЛИХТ.
Моема, Кремль
10 март» 1»зе г.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ
ИЫЗИНСКОГО РАЙОНА ГОРЬКОВСКОГО

КРАЯ В ВОРОШИЛОВСКИЙ РА10Н
Постаночтие

Центрального Испогиштельяого
Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Коиитет

Союза ССР теганмлмт:

Удовлетворить ходатайство партя!вых и

советских органвланя! Иызивского ра!оаа

и гор. Горького и переименовать Мыэипскя!

район Сормовского края в Ворошиловски!

район.
Пряимватмь Цяитрмьмп

Ислояиитаяьмп Ниш тат» Саим ССР
М. КАЛИНИН.

И. а. Смратам Цаитрмымга

Молам. Крен»,
10 март» 1936 года.

и. УНШЛИХТ.

О ПРИСВОЕНИИ
УСТЬ-КАТАВСКОИУ ЗАВОДУ

ИМЕНИ г. Л. И . КАГАНОВИЧА
Постановление

Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР

Центральны! Исполнительный Коиитет
Союза ССР мстяноалмт:

Удовлетворить хо1атайство райоч«, вн-
жеперно-т^хничегких раГютннков, партий-
ных я профсоюзных 01>г,1пи.1апий Усть-Ка-
тавского вагонного завом (Челябинская об-
ласть), досрочно вьикмнншт'т программу
1935 года, о присвоении заводу ииеяи
тов. Кагамаича Л. М.

Праяймгм. 1 |
Исмиоталыниго Коимтята Сяим ССР

М. КАЛИНИН.

И. •. Симратаря Цантряяыиг»
Исмшмтюыип Кммтпа Смея ССР

И. УНШЛИХТ.
Маема, Креил,
10 марта 1936 года.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ
товарищу

Дорогой Иосиф Виссарионом*!

В МеждуЯаро1Ны| коммуяастическиЯ
леевски! день мы пием тебе, родной и п>-
рячо любимый ниш товарищ Сталин, от
всех рабочих и работниц, от всех трудя-
щихся женщин советской столицы пла-
менный пролетарски! арнвет.

Двдщать шестую годовщину 8 марга
мы празднуем по-особому. Копа мм огля-
дываемся на пройденный путь и сравни-
ваем наше положение с тти, что было
еше так недавно, пая трудно даже най-
ти нужные стопа, чтобы выразить все НА-
ШИ чувств», всю нлшу радость и счастье.

Наша Великая пролетарски револю-
ция, победившая под руководством вели-
ких вождей Дениш и Сталина, дала нам,
грудящимся женщинам, такую свободу,
какой нет в быть ве может ни в одно!
КАпиталистической стране.

«Характерна» особенность вашей рево-
люция состоит в том, что она дала наро-
ду не только свободу, во и материальные
блага, но и возможность «ажиточию! и
культурной жязня».

Сегодня каждая работница, каждая кол-
хозница, каждая трудящаяся женщина в
наше! стране на опыте свое! еобствеп-
пой жизяи глубосо ощущает то, что ты
та> замечательно выразил: «Жить стало
лучше, товарищи. Жить стало веселее».

Ми, товарищ Сталин, гордимся и счаст-
ливы тем, что в великих победах социа-
лизма такую большую и активную роль
сыграли работница и колхозница, пом-
зашпне невиданные образцы подлинно ге-
роического труда » творчества.

Среди вас, советских женщин, уже на-
считываются тысячи героинь труда в го-
роде я деревне.

Тысячи и тысячи стахановов упорно
работают над новышепипи своего культур-
но-технического уровня, овладевая высо-
тами современной, передовой техника. Со-
ветская женщина смело сидит за рулем
трмтора, автомобиля и самолета. Пара-
1пютил| стал массовым и излюбленным
вшой спорта среди девушек наше! страви.

Невозможно даже перечислить все мно-
гочисленные, захватывающие по своей
ггандиознюстя, участки соцмлиствчесм!
строй ад, худа массами прометается жен-
щина в стране победившего социализма, в
стране, где отсутствует аксплоатация, гае
люди работают на себя, па свой клаос,
где труд овеян главой, а трудовой человек
в почете. Сотня женщин награждены ор-
денами Советского Союза.

Все полнокровней и разносторонней
становятся наша жязнь.

Не толыо повысилась наша зарплата,
не только увеличился доход наших семлй
и улучшилось питание, во и посещение
театра, к т о , музея, чтение художествен-
ной литературы, учеба во всякого рода
кружялх, школах, высших учебных заве-
дениях—все вто сегодня становится обыч-
иык я необходимым в нашей жизни.

Не легко досталась нам »та радостная
жвзвь. Никогда мы ве забудем о сотнях
и тысячах бойпов революции, проливших
своп кровь за дело рабочего класса. Мн>-
гачавпивме враги партии и рабочего

СОВЕТСКОЙ С Т О Л И Ц Ы -
СТАЛИНУ

класса всячески старались мешать и вре-
дить вашему делу. Но под руководством
наше! великой партии большевиков, под
твоим, товарищ Сталин, руководством мы
разгромим всех врагов и успешно стгю-
им новую, свободную, зажиточную и куль-
турную жизнь.

Паша советская молодежь не в состоя-
ния даже представить всю тяжесть той
горькой доли, которую несла женщина в
царской России.

Наша молодежь ведь не знает'—да и
мы. кто постарше, забывать начинаем, —
что такое безработица, что значит рабо-
тать на той каторге, которой была капи-
талистическая фабрика, злЛываем, что
значит работать, боясь в любую минуту
оказаться на у л иле без работы, без куска

хлеба, без ясатища, без помощи и
дм на лучшее.

Л ля наше! советской молодежи 7-ча-
совой рабочий 1гяь — вто вмичаииие
завоевание рабочего класса—лрямлвое
дело. Но мы вен хорошо помним и 12-Тш
и 16-ча4-о|юй (>амчиА день в ЖУТКИХ
УСЛОВИЯХ ишталистичегклй фабрики—без
воядуха и мета, бее какой бы то ни был
охраны труда, терпя оскорблении и при-
теснения от хозяев и их прислужников.

Но то, что для нас, советских женщин,
сегодня является только кошмарным яоо-
покшиняе», то для к и.и ионов наших се-
стер по классу за советскими руоежами—
горькая де!етвмтелыгоеть. Тяжела их до-
ля. Невыносимы их муки. В каииталиста-
ческах странах зарплата все больше сни-
жается, а безработица и нищета трудящихся
масс безмерно и безостановочно растут.

• Политика и профеелм ве для жен-
щин»,—та* поучдют фашвстсБЯс мракобесы.

А у нас, в Советском Союзе, имена ет»-
хшовок—его наиболее популярные и знат-
ные мена, потому что они—героики труда.

Центральный Кооштет нашей Всесоюз-
ной Коммунистической партия в своем по-
становления о Междунароюои коммуиш-
етичеоком женском дне замечательно хо-
рошо сшал, что тальке от вас самих, от
нашего усердия и упорства в труде и уче-
бе зависит дальнейший рост материального
и культурного уровни трудящихся жен-
щин в Советском Союзе.

II в гамом дм»! Что еще требуете»,
когда есть ооветсмя власть, покончившая
наигегда с эксп.юагацней, угнетением, бес-
1гра«ием. рлбетвлм, когда есть великая
партия Ленина—Сталина, рабоче-креегми-
ское правительство, вся деятельвоогь и
смысл существования которых в том, что-
бы создать богатую, радостную н счастли-
вую зкизнь для миллионов тружеников —
мужчин и женщин аоиого соцналткшчп
екого обществ».

Тебе, яш родно! Иосиф Виссарионович,
мы обязаны тем огромным уважением, по-
четом и любовью, которым окружена жен-
щина в советской стране, и то! невидан-
ной заботой и мнмлняем, которые прояв-
ляют партия и правительство к вашим детяи.

Дворцы пионеров, детские еаааторяш,
сотня новых школ, тысячи других учреж-
дений построены и строятся советской
властью для того, чтобы наши ребят» бы-
ли здоровыми, веселыми н всесторонне
разлитыми строителями ново! социалисти-
ческой жязни.

Мы ва благо социалистической роданы
будси ииожить наше счастливое потомство,
растить богатырей—борцов за коммумзи.

Тебе, товарищ Стало), величайшему из
людей, чье всечеловеческое сердце полно
заботы о счастье трудящихся, мы обещаеи
давать новые образцы стахановской рабо-
ты и на ппои.тодгтве, и в учебе, и в ом-
готовке к обороне паше! родины.

Мы дадим новые отряды стахановок на
производстве, жотцин-ипженеров, ученых,
летчиков, моряков, саайперов всех родов
оружия. Мы вггаяея, когда вто потребует-
ся, в ряды нашей доблестной Кржно! Ар-
мия, чтобы защищать нашу снятую землю,
нашу свободную я счастливую жизнь.

Все! ппоей работ»!, яа всех участках
великой стройки, сплоченные вокруг свое!
партия и великого Сталина, мы будем
укреплять мощь нашей любимой родины.

Л» зярааетауат наша социямггичясмМ
рааин» — СССР!

Да зараастауит штав мирами рмеян

ции — Коммунистический Интирнацивния,

аадущий трувящмхея веагя мира и мяиа-

ну их осяаМмдимю!

Да мраистау|т великая и могучая пар-

тия Ленки»—Станина!

Да зяравствуат наш любимый аияцц

амцп> м учитмь трудящихся и угнетен-

ных амго мим — тяарищ Сталин!

Принято на московском общегородском собрании стаха-

новок и ударниц в Большом театре 8 марта 1936 г.

А. Л. Дюфур — директор завода и Н. А. Астроа — конструктор эавод», на-
гражденные орденами за успешное выполнение правительственного заданна
по танкостроению.
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ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГОВ В 1935 Г.

В 1935 готу черная металлургия
ла звачвтелъвый скачок вперед. Са

кчательныи в итогах 1936 года
не только посрочнее выполнение

годового плава по стали в прокату, во
тег факт, что с сентября 1935 г выплавка
«тали идет на троте бояее высоком, чш
выплавка чугувв. Эняя сделав якачиттль
•ый ваг по пути реатацяи указаний
товарища Огалва в его беседе с метал
дтргаии 26 декабря 1931 года.

Подвей итоги еоревноваявш, жюри по-
становляет:

I. Пв •втаииур и ичивм мииияи:
За иреяосходнтю вввцвативу в борьАе

аа рентабельность и очень хорошие ре
гультати хозяйственной деятельности при
еудвть звамя Народного комиссариата тя-
желой промышленности Макеевскому за-
воду вв. Кирова (директор т. Гвахария.
технический двректор т. Лии, секретарь
парткома т. Глеба, председатель завкома
т. Диеиво).

II. Пв •амявмьм цмам:

1. Перяховящее знамя «Правды* для
вполне мехднвзяротшгных домеиных це
юв вновь присудить дспепному цеху Ма-
кеевского завода ям. Кирова, достигшему
ковффяпвепт использования об'сяа домен
0,§ прв задАШГЯ 0.9К (директор завод*
Т. Гвахары, начальввк пеха т. Злочев-
екий. парторг т. Евдокимов, профорг
т. Шамрай)

2. Переходящее знамя «Правды» для
доменных цехов старого типа вновь при-
судит доменному цеху Стминскпго мво-
ДА в Донбассе (двректор т. Макаров, тех-
нический директор т. Котин, начальник
веха т. Марммов, секретарь парткома
т. Кикаиои, пред. завкома т Салевво), до-
стигшему ковффвциеята ислшымваивя
об'еиа домел 1.044 при задапви 1,1.

3. Учредить еще одно знамя «Правды»
для жлевныт цехов старого типа и при-
судить его зюоду- им Петровского (дирек-
тор т. Бврман, технический директор
т. Феленвовсклй, начальник доменного це-
ха т. Коробов, секретарь парткома т. Ма-
кеев, пред. завкома т. Жеребилоп), до-
стигшему коэффициента испо-и-юиапия
еб'ема иомен 1,045 прв залижи 1,1.

4. Лучшей доменной печью ССП' являет-
ся доменная печь Л? 4 Макеевского аа-
веда им. Кярова (начальник т. Волков),
ДОСТИГШАЯ коэффициента использования
об'еш 0.88.

5. Кроме доменных пехов. условия сорев-
вовАния выполнили 24 доменных печи, в
том числе: печь >6 1 Мдгавтогореког» за-
вой ям. СТАЛИН» В печь >ё 4 Куянецкв-
го завода пи. Сталина.

I I I . По иартаиоасмм! ценам:

1. Переходящее знамя «Правды» для
вполне, яехАнютропанных пехов пиши,
присудить ново-мартеновскому цеху зано-
да »м. Дзержлнгкого (директор завода
т. Мапаенков, начальник цеха т. Гран-
берт, парторг т. Бояров, профорг т. Чер-
паков), достигшему г'ем» стали Г>,2:|
тонны с кн. метра площади пода при зада-
п н 6 тонн.

2. Знамя «Правды» для мартеновских
пехов старого типа вновь присудит], мар-
теновскому цеху завода «Серп и молот»
(двректор т. Степанов, технический дирек-
тор т. Радзеввч, начальник пела т. Ко-
ролев, секретарь парткома т. Губенкл,
пред. завкома т. Шалаев), достигшему
сема 5,15 тонны при задании 5 топи с
вв. ветра.

3. Учредить еще одно знамя «Правды»
для мартеновских це.хоя старого типа и
присудит}, его мартспопскому цеху .яалод.1
им. Коминтерна, достигшему с'ема 5,'-<>
тонны при задании Г> тонн с кв. метра
площади пода (двректор т. Варшавский,
технический директор т. Резников, на-
чальник или т. Во|юков, секретарь мл|'г-
кома т. Рубан).

4. Кроме того, УСЛОВИЯ слреннокалия
выполнили мартеновские цехи:

а) завода «Баррикады», лошшиий с'оиа
5.08 тонны при задании 5 тонн с кв
метра площади пода;

б) завода им. Фрунве, достигши! е 'па
4.53 тош1Ы пув задапия 4.5 тонны;

в) Пет>во-Ут>альского завода, достигший
с'ел а 4.443 топни при «долги I топы.

IV. По бкеимвявяпви цаввм:

1. Первую премию присудить воллек-
тнау бессемеровского цен Евакжавекого
аавода (мчальник цеха т. Александр
парторг т. Смирнов, профорг т. Халин).

2. Вторую премию разделить между кол-
лективами бессемеровских пехов заводов:

а) ни. Дзержинского (начальник т. Ова-
вякоиский, парторг т. Гирко, профорг
т. Гаращенко);

б) им. Петровского (начальник цеха
т. МШУШКО. иаргорг т. Щербаков, профорг
т. Бродский).

V. По прокатным цехам:

1. Переходнике знамя «Правды» по про-
кату ПРИСУДИТЬ внонь заводу вм. Дзержин-
ского, затевавшему всесоюзное иервелстио
по шести прокатным стала*.

2. Учредить еще одно знамя «Правды»
но ПРОКАТУ в присудить его заиоду мм. Пет-
ровского, выполнившему по всем прокатным
цехам заданную часовую производитель-
ность.

3. По отдельным прокатным стапам жю-
ри отмечает блестящую рпГюту мощных
прокатных станов «500» и «!М0» Магни-
тогорского завода им. Сталина.

4. Кроме того, условия гореннованвя вы-
полнили еще 36 прокатных станов, из ко-
их первенство по своим группам заняли
следующие стапы:

Блюминг завода «Крагиый Октябрь»; гу-
туночиый стан Верх-Исетс.кого завода; стан
«550» завода им. Дзержинского, крупно-
сортный «000» Златоуетовского завода;
стапы «5011», «ПО», «2Н0» в бандажный
завода им. Дзержинского; проволочный стан
завода мм. Петровского, толстолвстовой
Сталинского заиода (Донбасс); тоиколвсто-
вой злнода им. Коминтерна; П'едиелвспиюй
запои и>м. Дзержинского.

Ь. Жюри отмечает, что успеху прокат»
поеобстпоиало значительное1 улучшении

проитодства валков па Лутутинском заводе
им. Чубаря.

Отмеченных выше победителей премиро-
вать денежлыии суммами, персональными
автомашинами и ценными подарками.

VI. По трубный цмам:

1. Наградить денежной премией коллек-
тив матнчткавовското цеха .ишла тс. Иль-
ича, как лучший среди цехов целыготипу-
тых труб.

2. Премировать коллектив трубного ста-
на «Большой Бриде» залода и». К. Лвб-
кнехта за пеое.внполнение \тта1нмиенного
задания депелвной премией.

3. Для премигтвания стахшювнев-отлич-
ннков и лучших уда|тикон цехов и аггре-
гатов, перечисленных п настоящем поста-
новлении, выделить в распоряжение завод-
кпх жюри радиоприемники, патефоны, ве-

лосипеды, ружья и часы * количествах,
утвержденных жюри.

В 1936 году металлургия должна под-
няться на еще более высокую ступень. Раз-
вертывание стахановского движении, перс-
ход к стахановским суткам, декадам и ме-
сяцам на всех заводах и по всех металлур-
гических цехах дадут возможность выпол-
нить пятилетку в четыре года и обеспечил,
черной металлургии первое место в тяже-
лой промышленности.

Директива товарища Сталина о полной
ликвидации отставания стали и проката
должна и может быть решена уже в 1936
году.

Жюри всоеоюмого соревнования ио-
тяллургои: првцеодвтвль А. ГУРЕВИЧ.

Чяаны: Я. МУШПЕРТ («Правая»),
Г. ВАСИЛЬКОВСКИЙ («За индустриали-
зацию»), А, ГЛИНА (ЦК металлургов
Юга).

Топ. Ползуио» «онанлпр корвЛля, партийный организатор отрал», окм)
из первых в части ннедрмл стахтовскик методы в боевую подготовку от-
рам. На сяямме: тт. Полаупоа (слева), пилот Воробьев и штуфмав Совояов-
скнй и чред полетам. «чяя и. п и л .

Документы о ссылке тов. Молотова в Иркутской губернии
ИРКУТСК, 10 язрта. (ТАСС). В Восточ-

ши-иоиргком краевом архиве обнаружены
материалы о ссылке товарища Молотова
((^рябина). Среди них — интересное сооб-
щник начальник;! иркутского жандармско-
го управлении томскому управлению от
'23 июля 1916 года о сосланном в Иркут-
ску» губернию сСкрябине Вачггааяе Ми-
хайлове, студоятс Петроградского политех-
П1п<ч'кого института».

В сообщения говорится: «По агентурпьи
сведениям начальника охранного петро-
градского отделения, ('«рябин определенный
гчииа.1 демократ большевик, выполнил по-
ручения Лппвла, с коим находился в пере-
писке, №> партийную работу в Выборгском
районе, принвви участие I создавая, со-
циал-демократического кружка служащих
Николаевской жмелпой дороги, состоял
членом гоциал-демок|>,1тнческой фракции
студентов-политехников и 11 марта 1913
года па сходке в политехническом инсти-
туте выступал г предложояием ов'явить за-
бастовку в вме протеста протяв реформ.

введенных в Военной медицинской акаде-
мии.

В 1912—1913 годах состоял еевретарем
рлГючей газеты «Правда». В конце марта
СкрнПин был командирован в Москву Ле-
цигрндским комитетом РСДРП для восста-
ннвления партийной работы п Москве и
ойласти центрального поенло-пдомьгашнмо-
го комитета. В Москве он пря посредстве
гегтры Ленина Марин Ильиной Улылюмй
связался с некоторыми особо активными
социал-демократическими работника**. В
Москве с приездом Скрябина и других
агентура отметила под'ем революционного
нагтроепя| средв соцвал-девократического
подполья».

В ппраод своей осилив в Иркутскую гу-
бернию в 1915—1916 гадах тов. Молотов
жил в селе Мащурке/ а затем был пере-
веден для отправки дальше на север. В ва-
тервдш имеется донесение верхоленнюго
уездного исправника от 22 августа 1916
года о побеге из села Качуга политического
ссыльного Вячеслава Михайлова Скрябина
г перечислением его примет.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ЗАБОТЯТСЯ О СЕМЕНАХ
ИВАНОВО. 10 марта. (Нарр. «Правды»).

Ивановская область получил» от государ-
ства значительное количество соцеиной
ссуды я фонд для обмена оевяп. Весна
быстро вступает в свои ирод. Беля семе-
на во-время не вывезти в колхозы, рагпу-
тнпа и бездорожье отрпжут колхозы от бал.

Между тем поступают тревожные, со-
общения о вывозе, я обмене ссиян. По дал-
пым 3,гготзерна («а 5 идртд), на складах
Яатотзерл!а сквгтилось 11.Я9Я тонн, на
складах Госсартфоидв — около Б.000 тонн.
Го складов выдали) в качлгтве семенной
ссуды 320 тонн и оЛмчнеяа 4.031 тонаа.

ОГинггная контора Заготзе.риа получает
многочисленные письма и телеграммы ОТ
всех баз, жалующихся на то, что семена
не обмениваются. Гаврилоио-послдскал база
обменяла только одяу тонну и 78 тонн.
ЧУХЛОЛСКИЙ район должен был получить
с галицкой базы 166 тонн — пе вывел ни

одной. Галипкий район яз 364 тонн эернг
выпш 27.

План обмена сортовых с«мвн в Госсорт-
фонде вшга.тпен (па 3 марта) на 56,6
п|юцепта. Опласпюе земельное управление
не. обеплочило слх])л1ин>стм сортовых семян,
имевшихся в «го рVпоряжтп^в. В Ввчуг-
скип, Середсшй. Кхм'яюхской и другие
районы прислали со|т>вую птелгику, овес
в ячмень пипкой юхолвстя.

Па-днях в ряде районов печали вторую
проверку качества семейных фондов. Вы-
яснилось, что всхожесть семян между пер-
гой и второй проверками спялялась. В Гав-
рилово-Посадском районе, в колхозе «Бере-
жок», меевп назад яровая пшеница ямола
всхожесть больше, 90 процентов, а те-
перь — 80 процентов. За зерном ает хо-
зяйственного присмотра.

Я. ПОРТгЮВ.

ОПЫТОМ I
вщйаем урожай свекла

•сапре, после
хатьыаоораторп. Ве-

в хвтс еаЯаНввгь ававмвш • бвага-
Пры. Речь ш а в свели»...

— 1 вел цюрыжт проаввеств евоевре-
аявяв, — теварвл в, — • слеввть и клж-
НвяН вяяяяяяяНШ ЧФ В У Н̂аввввТяяяяТ яяяяяяМ1% в М 1 М

8 0 — 1 0 0 центнеров своыы, а по 3 0 0 —
400 цвггвероЕ,.

Иеоюваввм м м и ш та. Кпияв ва
послеям! ев«<явм «ваваа:

— Не веря в в его дело...
Два года вавад в такую дежаввгость

свеыы, как 3 0 0 — 4 0 0 пеявввяов с гевта-
ра, почтя никто ве верили Бмавм а с п
свшевалагь хвевьевая Марш Вовк.

Еастутпиа м я в . В ввавыа оошл рм-
гоаоры. 0|вп счатия, что вале ортержя-
ватюв советов хаяи-ааборатораж, АРТТЮ
возлахадв.

Когда колее заввгаи уборку • опреде-
лив усккивкость, осаоалось, что средня И
урожай по площал а 185 гегщюв—282
центнера, а яа участм Марая Вояк гобра-
1Я далк 306 центнеров с гектара.

Теперь, кояечво, кшхошам вашей ар-
теля уж» м гояжвавлся в ттяеевой т л е
агротехявп. Мы душаев собрать в втом го-
ду в <т*дпем 500 цеатверов свеклы с гек-
тара. Х«га-лабораторвв немало потруд«-
лмь, чтобы обеспечить такой урожай.

Начал мы с простого дела. Надо было,
устзяоввть пагглучпгае сроки сепа свеклы
в взшн1 условвях. Выделили четы|>е участ-
и . На лервоа вы погваля епежл? 4 апре-
ля. Сеял гючтв-тго в гржь, собрал 249
ц г с гввтара. На ДТУТОК умастсе
сев.« 6 впрви, еобралв 260 целггиелш с
гектара. На треть» участке с о т 9 аа-
рел, собрал 300 пявтяаров с гектара. Но
четвертом участке,, п е <ч» птювэтюдв-лсл
12 апреля, собрал 260 центнеров с гек-
тара.

Этот опыт ткавы вам, как мкгрюы те,.
п о ваставвает ва слишком раинтп сроках
сев». Лучше всего сеять «ахадоую свеклу
тогда, когда земля уже совсем соврала, но
нельзя ждать, пока земля совершенно нод-
оох,иет.

Перед лама стояла я другая задача. Ив-
вество, что урожай ш д о ю й гшелы п эна-
птелыгой море здотосят от |цптлыюг« вы-
бора врсмеяв для прорьткя. Но кисой же
про* САМЫЙ благоприятный? Отлетов много,
в все рашыс. Мы решвак елвв провервть.
Снопа вьнеямя ^ п а с т и .

I-

участок, пв орорывка превмв»
на 9 мал, дал сурожай в 360 цеятверов <
гектарв. аторо!. ив котором свеклу проры-
вали 12 мая, хал 340 центнеров е гек-
там. Еще меньше ды трети! тчаогов—338
цеятягров. Здесь прорывка была яроиеде- .
яа 16 мая. Нявоиаи» четвертый учветов,
прорванный 20 вал, дал 327 центнеров
с гектара. Повтарвые опыт н а л те жа
результаты.

Капалось бы, что раяница в ЗЦ-4 тя
пе впеет особого злаченая, во ва дем по-
лучмось совсе» шюе. По вашим наблюде-
ниям, вашхучшгай урожай сахарной ема>-
.ты мы полгчим тогда, отца всю евеыу
будем «ррорывать в стадии вялочви.

В прошлые гады у нас был поггаоитый
1>Алрыв между нажопапве! я вьвмзевт!
свеклой. Нашталп 1.000 цеопкцит, а вы-
возят толысо 9 0 0 — 8 0 0 . иногда же и того
мешлк*. Наде было ва васом-инбудь простак
примере покАзать, КАКОЙ огромный вред
наносит КОЛХОЗАМ, в, следовзтельво и кол-
хозшикаи, пренябрелятельво* отошевае •
борьбе с оотервли.

Мы взяли две обмюновеявые кучи уже
иакосаяиоя свежлы. Первую кучу веооя а
5 цеитиеров оставили открытой, другую,
тоже в 5 центнеров, укрыли слоем земли
толщиной в 7 м т п е т р о е . Через г.утвя в
присутствии КОЛХ09ВВВМ) мы пера»е<л|Л1
обе КУЧИ. Таи, где свекла яе выл» утпры-
та, потсов за оони сутш достигли 17 кя-
.тогтхижж, иля 3,4 лроц. Во второй кучъ
где свелид была укрьт, потери еоепви-
ли толыкх) 4 килопиогм», или 0,8 проп.
Этот просто! пример убедил колхоппдшов в
необходимости пцателяо хрампъ свеклу •
боротьел с потерями.

Наша хшга-лаЛор&торял в 1935 году
провева 20 опытов, волрандеишых на, уве-
лпешие и вбярежеиие урожал. На первьп
порах его не та« уж МАЛО. В нынешней го-
ду мы надвеж* имчитялнго расапилгп
опытную работу. Сейчас вм евлы отдася

за выгакий урежа! 1936 года. На
поля вывезет уже 30 тьк. пептяеро* рав-
п щ удобреотй, при хатечибесраторви гяя.

руковолствои работают агрошкол» и
агросеиии&р.

а » , НОРОЛВ,
Мапоп сЧервот еллш,
ХатрьЕлвсяЕоа оолвегга.

Массовая подкормка озимых
(Пжьио агронома)

В прошлом году Черкасски! район
(Киевская область) дал в среднем 11 цент,
зерновых с гектара. В нынешнем голу мы
решили довести урожай до 25 центнеров.

Лоаутс товарища Сталина о 7—8 мял-
лядрд&х пудов хлеба вызвал огромный
под'ем среди колоянвков. !Ьо выралнлось
в небывмом росте опытной работы в кол-
хозах. За истекшей год хаты-лаборатории,
опьтвгкв-колхоэтшкв провели десятки цен-
нейших опытов, иащуналя тот путь, кото-
рый гарантирует удвоенве урожайиоста
уже в этом году.

Речь вдет о МАССОВОЙ подтшрмн аерво-
вых культур. Через несколько лкй тыся-
ча колзознвков района выйдут на поля я
произведут подкормку озимых ла площади
8.000 гектаров (80 проц. всей посевной
площадв озимых в Черкасском районе).

Внесение удобрений в почву практикует-
ся у нас давно, но удобрения вяоевлвсь
либо перед пахотой, либо во время культи-
вации. Подкормка озимых тем и отличается
от обычных способов внесения удобрений
в почву, что удобрения вносятся по поев-

м.
Что же дает еесентя попорвка оэшгьп

культур на практике'
Весной 1935 г. Оофвевомв хата-лабо-

ратория колхоза т . Шевченко проводила
опыты по весенней подкормке озимой пте-

гтпцы фекальными удебреняям. На охян
гектар внесли по 6—€ тени удобрений,
раабаме,1Шьп водой (на 1 тонжу фека-
лия —• 3 тонны воды). Подкормка прово-
дилась весной перед бороиованяеи озимых.
Вот ее результаты.

С неудобренных участив птовнтгды был*
собрано по 15 пеитя. с гектара, а с участ-
ка, под««рвленвого фехальвыма удобре-
ниями,—24,75 цевти. Гаанягда—10 пентя,

Ценнейпгае качества фокальных удобре-
ний обшекавеетпы. В Чериссюв т>»Йлнв
вполне достаточво ЙТВХ тмбрмий, чтоЛм
полкость» выполнить намеченный план
повыгаеям урожайвоств. Надо только
суметь кпольмвать п полностью • пра-
вя л ым.

Трудам обеспечить волхмы пелбхо-
двмым колячееггвом воды. Длл подкормк!
посевов фекальашп удобреияямм аужво
иного воды— 9 — 1 2 тоет яа гектар. Раз-
решена в т «дача. Недалек от есте-
ственных водоемов построены дееятм поле-
вых бассейлов. В тех колхозах., где ткях
водоемов нет, копают колодцы.

Массовая подкормка верпом» культу»
фекальными уюбреняяп — не кпмьзо-
ванный еще резерв шд'ева урожайности.
Мы попытаемся швроко вепимовап вт»
средство.

Т. САВЧЕНКО,

Д. ОСИПОВ

Книга Барбюса о Сталине
Известная книга Карбиса выходит в

русоком перовте') по^ле того, как и ори-
гинале, на ф|>,гнц\л<'ком языке н в англий-
ских переводе она «Гтшла лиачительиут
часть мира. У итой книгп есть уже востор-
жгнные друзья и ярые врлгн; у нее нет
равнодушных читателей.

Имя, которое стоит па обложке книги,
проложило ей путь по всех странах мира.
Жи.шь Сталина хотят анать все. Для мил-
лионов рабочих, крестьян он—слой, род-
ной, самый Плиний человек. Каждое его
слово подхватьшегся и рглноситея по ми-
ру, дмлет1» оружием в борьбе. Но и бур-
жуазия |]|тин.1нег чр'.и.ычлйныГ! интерес к
Сталину. Покоряет «го сила.

У книги Барбюса есть уже своя лите-
ратура. Буржуазная печать нысоко оцени-
ла литературные! достоинства вввгв. Она
осталась, однако, недовольна тем, что Бар-
бкк говорят о Сталине, как о человеке,
через которого раскрывается мир.

Стали неотделим от ремлоплотой
всторав Роосвв, от ее рабочлго клас-
са, от Велвкой пролетарской революции,
от партия, от миллионов рабочих и
креетыяв, строящих соцаа.1язл. Десятки
страявп, целые главы Барбюс отводят по-
этому история революционного движения,
гражданской войне, социалистическому
стровтельетву. Книга пестрит фактами в
пвфрамя. Ова дает широкие зарисовки от-
дельных периодов. Но за всеми события-
ми, за веема цифрами проходит по стра-
ницам княгя спокойный, уверенный в си-
лах пролетарской революция Сталин.

9то яе всторвя в обычном смысле слова
и ве бяография в обычном смысле слова.
Это скорее всего страстны! портрет, напя-
савяый художником - революционером. В
портрете Сталина Барбюс дает и свой авто-
портрет, в вы видив, как новы! ивр, рас-
Ериваюпимся в лвчноств Сталина, плеивл
лввчательяого человека, одвого ял лучшвх

М Аире Барвюс Сталпт. Человек, че-
рез кехгорого раскрывается новый мир
ГИХЛ. Мсчжв». 1936 г. 352 стр.

иредстапите.и'й французской внтеллиген-
цпн. Барбюга родила война. Воспитала его
пролетарская революция. Он пришел к
марксизму как борец и как художник.
Обраам действовали на него не меньше,
чем понятия. Ленин в Сталин были для
Барбюса не просто вождями Великой социа-
листической революции, а прекрасным, ху-
дожесщенпым поплощением коммунизма,
нового мира, который встает на развали-
пах ста|юго п стране гоцигшлиа.

Вот почему публицистика Барбюга на-
сквозь художественна. В этом «• сила, в
ятом отчасти л вистами ее слабость. Она
сильна своей выразительностью, своими
превосходными хараггерветикамя людей и
событий, свое! пламенной страстью, своим
замечательным ствлем, вдохновенным ма-
стерствов слова. Но иногда она подвеняет
психиогвяегкими особенностями классокый
аналва. Барбюс пытаетен об'яснить неко-
торые выступления тро11киаско-ав1Ювьев-
ской оппозиции вндиввдуа.1Ы1ыми чертами
Троцкого и Зиновьева. Он клеймят ях тру-
сость, взж'ну, он разоблачает вх неверие
в массы, их заговорщичеч-кую тактвку. По
он не замечает, что все, атв как будто ин-
дивидуальные черты людей тесно связаны
с сущностью тех враждебных пролетариа-
ту массовых слоев, в чьвх ввтяресах
автыевннские группировки пытала раг-
колоп партию и сорвать соцяалегаческле
етровтелъство.

Тов. А. Стел кий пишет в предисловии
с.Барбюсу на том расстояния, ва ка-

КВ ему пришлось пясать о нашей партии.
об всторви сч> борьбы, н» всегда удавалось
правыыю видеть все обстоятельства в ход
борьбдл на отдельиьп втапах. Кто иига,
риуеатсд, не является юнвгой по а т р и и
п а р т . Советский чптатель, ншрмер, за-
метят, п о Барбюс. изображая борьбу пар-
тии е опоозвпвей. упускает на вюту, что
оппозвцвя, как троцкистско-звновьевская,
та! в правая, выступая со своими анти-

ленингкими взглядамя, выражала внутри
партии сопротивление враждебных проле-
тариату классов. Зто обстоятельство пе,
учитывается Барбюсом. Барбюс дает также
в некоторых местах свои особые определе-
ния яарксизма-ленинилма, которые нельзя
признать удачными».

«Человек, черед кито|>ого раскрывается но-
вый мвр»—этим подзаголовком Барбюс опре-
дел»л задачу своей книги. Мвр не должен
заслонить человека. Человек должсл быть
виден через мир. Таковы тртГювания мар-
ксистской биографии, в Барбюс блестяще
обяаружвл в своей книге чувство историче-
ской правдивости и художественной меры.
Он пишет о Сталине: «Нто блистательный
и четкий человек, — и это, как вы внде-
лн, простой человек» (345). Простота и
четкость должны были стать и основным
способом описания Огллина. Всякая напы-
щенность, всякое расписывание деталей
личном жм.шн протнво^чилм бы стилю че-
ловека, о котором идет речь в книге. И
Барбюс скуп • строг, когда касается лич-
ной жишн Ст.иина.

Двум*—тремя штрихами оп набрасывает
картяяу детства Сталчяа, знакомит г его
родителями. Подробнее обржованы юноше-
ские гады. Орг&няватор революционно-
го рабочего движения ва Кавюпе по-
ражает теи[|етаческой глубиной своих мы-
мей, иептнгмвримоспю, четкостью в сло-
№сх и действиях, замечательным умевпея
выбирать людей • привлекать вх к делу.
Прюв рабочих на Кмкдэе Сталин пользо-
вался огромный авторитетом. Знать близко
Сталина значило любить его.

По.тны глубокого интереса я значитель-
ны главы, которые говорят о гыавмоеггно-
гавнвях 1е«ява в Ствлвиа Стал ил с са-
мого начала вцнме • глубже «цены Лени-
на, чем кто бы то ни было. Сталин уаиал
в Леинае гонналыкио человека, — для ито-
го нужно было исключительное средство. И
потом в тачаем всей ооваестиой жвзвв,
работы, борьбы Сталвя ве просто прявпшы

выводы Ледипа, он аяы пути, которыми
мысль Ленпгна прахолгля к «твм мводав,
и ятя гпгтя сталк л его собстмяяьвн пу-
тями. При всей орнтипальноств своего мы-
шлания Сталин « в ю г » ее расходисл с
Лениным.

Жизнь разлучала Леявла я Сталина,, од-
ного замыкала в «ивтраани, другого бро-
салд в Сибярь. Но я бед непосредственного
общения их пеутомииая. вс«гда ремлюци-
онная, всегда боепая мысль шла в одном
направлелав. А впоследствии, когда граж-
данская «опил вырывала Сталина яз крем-
левской обстановки, Лелпга заираппгвал его
совета в врнпгчесвие минуты жи.шв. Во
время, брестских переговоров Ленин теле-
графировал делегацяи: «Мне бы хотелось
посоветоваться гпачала со Сталиным, пре-
жде чем ответить на ваш вопрос...» И шм-
же: «Сейчас приехал Сталвя, обеудти с
ним и сейчас дадим вам совместный ответ.
Ленин» (81).

Стратегические планы Сталина встреча-
ли одобрение Ленина. В важнейшем вопро-
се—о пдале мжтрвфнкацвш страны От-
лип с полуслова повял Левина.

ВОТ почему, гопопят Барбюс, «все, сде-
ланное после смерти Ленина, было сделано
по Ленину, а ве по искажениям и поддел-
кам левжявмА» (236).

Замечательно едквотво Ленива в Стали-
на в «ащюнальплм вопросе и в больше-
вистской национальной политике. Сталин—
не только теоретк партия в национально»
вопросе, оя—организатор союза народов о
советской стране. Барбюс с художествен-
ный вдохновением рвсует картину братско-
го решений «с*мои запутанной я самой
трагической из всех совреиевпых проблем*
(123). Он показывает, в НАМИ слепоте, «
какой умственном рабстве держит в&роды
напвоналяом буржуазен. Шовинистические
страсти натравливаемых друг на друга на-
ций—одна из последних ресурсов угнета-
телей. Целые страпы фашизмом обращены
в «вертеп. В советской стрдпе не только
осуществеяо равенство иацвовАльносте.й в
открыт простор для развитая всех народов,
всех яапвональньл культур. С именем
Отмена евявывается в представлении мид-
л м м в ампайшая чупюеть, о п и с к и
забоглвосп о слабых народах, у которых
по ваве царвэма в руссм! бурхумш от-

стала культура, м было своей провыш-
ленносш, ве могло быть поэтому я своих
технических и культурных кадров.

Смерть ЛевявА возложила на Сталина
величайшую историческую ответствевиость.
Стали у гроба поклялся сохранить един-
ство коммунистической партии, сохранять
диктатуру пролетариата, выполнять ее ис-
торическую миссию. «11аразвтич«ская оп-
позиция» избрала Сталина итпелью г
своей гнусной борьбе против партии в ре-
волюция. Партия под руководством Стали-
на переломала хребет этой отпнияпип, про-
тивопоставив трусливому л блудливому ка-
пятуялятству четкую в ягаую лелагастсую
линию в политике, непримиримую реши-
мость осуществить эту линию, желчянуго
волк.

На большой вгторнчоском пологие раз-
вертывает Барбюс картину строительства
двух пятилеток.. Он говорит не только о
прошлом, во в о будущим. 0п заглядывает
в аавтраптний день, до которого ему пе
пришлось дожи-п,. Он гатит не только по-
бедное завершение второй пятилетня, рас-
цвет культуры, рост благосостояния, но и
сгущающиеся на горизонте внешней поли-
тики тучи. Хищшнсн готовят войну...

«Еслв ряэрааятея война, СССР будет за-
щищаться,—оп будет защищать себя и все
будущее человечество, предстаавтелеи ко-
торого он является. Война эта охватят весь
мвр и в очень многих пунктах из империа-
листической превратится в революционную,
в гражданскую. Это не столько политическая
заповедь партии, только ясторпчепмя не-
обходимость. Где пройдет война, там прой-
дет революция. Опыт послевоенной эпохи
ясно показывает нам, как развернутся со-
бытия при следующей войяв,—во тольво
тогда они рвмеркутся более шврокв и кру-
то...

Но что бы яв таило в себе будущее, ес-
лв разразится война, — величайшим осао-
вшиев суверенности советски! народов бу-
дет Стали» (307).

Живыми, теплы» краокаяи Барбюс ри-
сует личный портрет Сталина. Он соблю-
дает величайшую сдержанность в словах,
> атом — уважевве к Сталину, о котором
можно писать тольво с той же овромиоетью
I простотой, которые ему лично саойстеев-
пы. Барбюс бегло проходвт через праемую
• кабил Стада», через его «большую

квартиру: всюду картина большевюсюи
простоты.

Барбюс уопел замечать овов жявту. Но
не ому суждено будет вписывать в нее все
новые и новые славные странтты. Барбюс
пе мог уже быть на •сторпесхях совеща-
ниях в Кровле. Стахановское движение раз-
вернулось «осле его сверл. А в ьтях встре-
чах вождя с лучшими людып страви с за-
мечательной яркостью прояяшись те чер-
ты и руководства в личности Сталвша, ко-
торые, так много дали воображению я мыс-
ли Французского писателя-рсевлюцновсра.
Слова Сталина глубоко аалахал в душу
рабочих и колхозников. В жпзяя каждого
словно происходило повое рождение, в каж-
дый говорил о тон. что вовой своей жизнью
он обязан Сталину. Старые крестьяне гово-
рили Сталину в Москве в 1936 г. тс же,
что почтя аО лет вааад говори креотьгаге
Хшим товарищу Сталину: «Я, САМЫЙ ма-
лшыгий и в прошлом загнаяиый человек,
тввя признал. Я хочу сказать о тебе нечто
такое, что не все звлют. Ты — герой ге-
роев. Ты рожден громом • волвякй. Ты ло-
ве» в мудр, у тебя валам сердде>.

Превосходная юнига Барбюса хорошо пе-
реведена на русский «зык ток. А. Ровном.
В редастировАНни перевода о р т и и и и уча-
ство тт. Амкнмосв и Тивель. Блвстлщвя
стиль Барбюса чувствуется и в русском вз-
ложеввв кнвгв. Кнвта ввешве очевь хо-
рошо офорилвва.

Варбюе в своей книге обращался в пер-
вую очередь не к советскому читателю. Он
рассказывал о Опли» ввллвоаам, кото-
рые никогда Сталина не вмели, которые
живут вдали от советской страны, часто не
смеют открыто заявить о своих глубоких
симпатиях к Велико! пролетарской рево-
люции. Барбюс поэтому иногда подробно я
не всегда точно рассказывает о той, что
давно отает советский читатель. Но и со-
ветский читатель с огромным I неослабе-
вающим интересов прочтет ату хвшгу. Он
получит в ней с вдохновенный мастерством
сделанный литературш! портрет велвкого
человека, который владеет мыелвнв • ду-
т о ! иалдиовов трудлщпел в евмтяов
стране • и ее пределаав,—всюду, где га-
рвт борьб» ц мвободцегае чегаилеетн.
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ШЖДУНАРОКИЫИ
ЖЕНСКИЙ дань

В МАДРИДЕ
СТОТЫСЯЧНЫЙ МИТИНГ

Е Д М Ю Г О ФРОНТА

•Ьикхяьльвый ш п г , когорьм б ш твл-
иедюваи Международный амквяй лвм в
Мадриде, «<кш ярко н и м и яетгорые
оеебенносга, характеризующие современ-
нее положение в Испания.'

Мгглг был оргапямвая м т и п еа-
•ого широкого еданпге фршт. Неваду в
квимутетаил 1 социалистами в вех при-
т ш участие левые буржуазво-респуб-
ляшанеме гртявхроякя, в то» числе пра-
мтельстквная партия Аеялья. Но пре-
обладание р а б о т «допаши!» было ва-
сголько сильным, & к« выступления про-
дмовгграровали такое прочное пролетар-
«вее едмктво, что стотысячно» собравве
казалось собранны <им! п а р т , а ие
раэтродвол) блока.

Буржуаано-радакадьные влеамгш был!
вынуждены выступить с тюлетарсмп* по-
лгпгчесыми «нблемамм. Краате «имена
• яначн решительно вытееяяяи все дру-
гие цвета. «Интернационал» иоподвддсл
ш общеприанавныи гима, 1 все прасуг-
томвшиа—еедыв старухи иаравие с во-
сторженной имодежью — лодишали ку-
ис—боевой символ красного фронта.

Коммунистка Долорес И&ррури—лобв-
ИЫЙ массой народный трибун. Она неве-
стпа во всей стране под именин Пассиоиа-
рня, что тмпю перевести «моваж»: «вдох-
новлплгая революционной страстью». Вы-
соки стройная фигура в черном. Начвнаю-
щая седеть голова с проаввываюпгмш ю-
дедымн глазах*. Долорес выходит ва трн-
Куяу спокойно я тверепно. Она подвит»-
ет рука лишенным 1 властным жеАом.
Голос, сялышй я магнетически!, убеж-
дает не только логическими выводами, но
I с л и л своя* теиброи • глубоким' внут-
ренним чувством.

Радон с Пассяопария—сопналястн Ху-
л я А.тьверег. Она говорят в счастье т-
вжегтной борьбы с кочкупяслиш, о велн-
мн аначеиии пролетарского едияства.

Речи обожд ораторов оставляют глав-
ка! след в совпал» внимательной, ВЯЯФЛ-
ноаанной массы. Овл говорят о том, что
бита ставка клерикально-фашистской реак-
ции на темноту воспитанно! в церковном
духе женщины. Работницы в крестьянки
пробуждаются к сознательной политиче-
ской жвя1в и готовы I борьбе иропв
реакция. Победа, одержанная 16 февраля
на выборах, является не кон поп, а началом
борьбы аа основные тробованм трудящях-
ся. Социалистка Альварес говорят об его»
так же горячо я решительно, как я ком-
мунвели Ибаррда.

В этом митинге было что-то особое,
неповторимое.

Громадная арена, оюружевпал высоким
(•фггеатроя. Плотаыот радаля стоят лю-
ди. А псе вше нехватает места дла кнп-
пи. (ипнувигппеская я соцяалагпркчхая
•олодеж!. шикля Цмгяыс руфаяли идя сл-
нне рубаоткн с м>М1<ыя галстукои. То, гго
одеты в обычные цвета—серый, корвчяе-
вый вли черный — ямеют кажую-нябудь
крАсЛтю Эмблему: значок па грудя, повяз-
ку на пукдпо, ленту в волосах. У некото-
рых девушек красные розы. Вькокяе гы-
лерея кажутся влда-тя цветнякоя.

Везде вино нгкренпсе ожявленяе. Щи-
бытяе членов какой-пнбудь органпацп
ели известиото лип» встречается дружной
овалврй, которая звучит оглушающе в
этом ааикнутох со всех сторон круге, от-
крытоя л»шь сверху. Лицл выраклют ра-
дость. Соседи оживлеяпо леретоваряваютс!,
делясь ипмат.К'яяян.

Среди прис.утлвующях того дягК,
ггарякоо я жевщян. Мапч)! п р я н е т
груднш младенцев. Неграмотные, пож!-
лые работнипы, еще нелвпо нзход.ившие-
ся в лмах католшпукой оврквв, бурно
аплодируют революционны* реча» и лю-
бовно поглядывают на г во и красные знач-
ки. И как ааражпыьпо повторяют они
вместе с молодежью громоподобный мяч:
«Об'едлпяйтось, братья пролетария!»...

н. иАйогеиий.
Мадрид, й> твта.

Дглгпткн Кагарлыкскопо района на слете п я ь п ы х «шгнеотаии» Киев-
ской области (сщ'ява (млгво): С. Волохом («олхоа <Гкре*юга>), П. Мцрош-
нам (колхоз км. Куляшченко), М. Сшнояоио (нолям ИМ. Любчоню) к
М. Бабяч — колхоз сКрвсный Путлавец». «ото Двигал (СоваФота)

ПРАЗДНОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ДНЯ В СССР
ПОДАРКИ СТАХАНОВКАМ

ЛЕНИНГРАД, 10 марта. (Корр. «
«ы»). Празднование Международного ком-
мунистического женского дня в Ленинграде
прошло, как радостное народное торжество.
На заводах я фабриках дружив чествовали
лучших стахановок, подносили ин ценные
подарки. Па фабрике им. Володарского
выдвинули в этот день пять работниц на
руководящую хозяйственную работу. В
Кировском доме культуры т . Горького
был организован большой бал лучших ста-
хановок района. На квартире работницы
фабрики «Красное знамя» орденоноски Ео-
юнш Федоровой состоялась встреча знат-
ных женшин-ордевонооок.

КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД КОЛХОЗНИЦ
(От киевского корреспондента

В ознаменование Международного кокку-
пистичепсого женского дня Й марта со-
стоялся культурный поход колхозниц киев-
ской пригородной полосы в театры гто-
лнпы Украины. Вассте с колхозницами 1
пииту приехали лучшие ударники соцма-
ЛИКТЯЧСГКИХ полой и жтоотнлиодгтва. До
6 тысяч приглашений на утренние спек-
такля разослали украинский теат|) им-*ип
Франко, театр рурской дремы и тпх»&-
пвошый столичный НЦ1К. Прнглашпния
былл адресованы лучшп* дояркам, зненн1-
выи, бригадирам и другим знатным лю-
дям колхозов сел Шпитки, Петрушки. Крк>-
ЮВ1ПИНМ, Боршаковки. Горенки и другях.

НА ДИКСОНЕ
ДИКСОН, 10 марта. (Рацио спец. иорр.

«Яравяы»). Из 200 человек, составляющих
вагелвние острова Диксон, 25—женщины.

Я марта, в 6 часов нечеря, нее женщины
острова с гостяп-муягчипамп собрались в
красиво убранной кают-компании Старого
Диксона. На столах — зелень, цветы, вы-
ращенные на острове в теплице. Был за-
читан приказ начальника острова о преми-
ровали! лучших работниц мануфактурой
на платье, шоколадом. Среди премирован-
ных — прачка полярной станция Крынцо-
ва, метеоролог Данилевская, повар строи-
тельств» порта Богачева, хлебопек Волкова,
помощница пекаря С«о6ова.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ
Междтяяролтй мгевсиг* юпгмутктиче-

ский деш в Лосеве прошел, как большой
радостный народный праздвяк. На фабри-
ках, ааводах, в учреждениях состоялась
торлмчтвенные вечера, ял которых чество-
«алакь лучшие ударницы а стахановша.

Па Электрокомбияате вм. Куйбышев*
свыше НО работниц получило почетные
значки стахановок. На 22.000 рублей вру-
чепы индивидуальные пода[<кн пе|юдовым
работницаи автозавода аи. Сталина. Почти
каждый завод, помимо премирования лучших
производственниц, отнраыи подарки жен-
щинам, находящемся в родильных доаах
и больницах.

К 8 марта в Москве открыты новые дет-
ские сады и якл. В прекрасном, ввовь вы-
строенном адаяии открылся детояяй сад для
120 детей раЛотликов Цеятралыюго нисти-
тута авиомоторостроеим. Закончит по-
стройка детского сада для 150 малышей—
детей работниц Трехгоряой мануфактуры.
На 640 мест расшареяы существующие
детские сады я площадки при предприя-
тиях, учреждениях я жактах.

ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
ХАБАРОВСК. 10 марта. (Напр. «Прай-

сы»). Прг.дсел!гго.1ь Дальневосточного крае-
вого исполнительного комитета тов. Кругов
устроил 8 марта прном дяя женщин—ма-
гтеров стрелкового спорта, пилотов, пара-
шютисток, активисток оборонной работы.

В числе актяпиггок оборонной работы
находились: комсомолка Кати Звягина,
лучший пилот краевого аэроклуба, совер-
шившая 123 самостоятельных полета в
ряд сложных прыжков с парашютом; ра-
ботница Хабаровского затона тов. Смирно-
ва, обучившаяся! без отрыва от производ-
ства на пилота-парашютистку; тов. Лут-
ченко — инструктор парашютизма, тов. По-
пеявииа — мастер стрелюеого спорта, и
другие.

В оживленной товаращесгой беседе с ру-
ководителями края женщины рассказали о
своих успехах в овладения сложной тех-
никой летного дела, мастерством меткой
стрельбы, о своей готовности участвовать
в обороне поданы.

ОБМЕЛ
1Т\РТИИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

(ХРОНИКА)

ПЯТИГОРСК
Инструктор Отдела ртковокящп иартжй-

иых органов ЦК ВКП(б) то». Шацкая и
работники Северомнкаясяого крайкома про-
верял, как пеопцгг «бая надяажиых де-
итиентов в Гмргитсмм рааове, Северо-
кавказского края. Векрнш груАам пврт-
Щ«пя ври оомем м р я й и т ДОКУМОНТО»;
•и» в «мбмпоеп шишишя а ичиглеиию
пегих к о п у п с т м в паЛвиы».

Райком партии, его первый секретарь
тов. Чалъяя каяделярСКЯ-Лврократячеси
отнеслись к поит л*Л- В пап-п ггали
ипеляп. здесь бея ваабора. В партийноп
организации арматурного аавода имели Ле-
нина десять коммунистов из 25 были от-
люсены к пасенным. В пассивные зачисле-
на, например, стары коммунистка, участ-
ница гражданской ю Н ы Петрова. Эта ра-
ботница, кстати, бе» помощи партийной
организации ликвидировала своп иалогра-

, | и « о с п .
Чаи все и» об'аеаать? Теа, что секре-

там райкома тов. Чальни не тает партий-
ной о к и м а а л . ПРИ «баем* вартийяыт
докумеятов дерма** раааоаа миаг людей
на нервом поудачней ответ* на политиче-
ский вопрос, не интересуясь всем обликом
коммуниста.

К|юйком приостановил обмен партийных
документов в Георгиевском районе. Комму-
нист»!) районной организации раз'яспено,
что ответственность и приостановку обиена
лежит на секретаре райкома Чальяне. По-
следний предупрежден, что к «ему будут
применены суровые меры внккапя, если
он по-большевистски ае исправит допущен-
ной ошибки.

САРАТОВ

В Саратовском кт«е обмен партийных
документов первым начал Ерпижкмй рай-
он Выданы новые документы коммунистам
холхоаа «Красный Октябрь».

Отовременво начал обмян Мало-Седаю-
бянскяй район. Здесь первым получал яо.
вый ширткйный билет председатель кол-
хоза им. Огалниа Бурлаков. Под рутоещ-
ством Бурлаков* колхоз успешно опржии-
ся с государс/гпеннымя заданиями, ликаи-
дирова.1 бескороввость колхозников, хоро-
шо [««готовился к весне.

В Пугачевском район* порвыи получил
новый ппртбилет директор лерпдолоя в
районе Отаропорубежслеой МТС Федотов.
В МТС влслшганы ордлиовосцы Лалагтпи
я П1.1ЙИП1, КОММУНИСТЫ — гтахшювцы ре-
мопта Букарев, З п а я , Карпец я др.

ЛЕНИНГРАД

В частях ДеиииигралокогФ поенного окру-
га начался оймея партайвьгх досумемтов.
Первый партийный билет полу чш лейте-
нант Юров. Юров — передовп учебы, пре-
красно овладевший тедапгкой всиягаого де-
ла, метайй стрелок. В Х-окой стре.тклмй

исти первые пемьк латггийные билеты
вручены Малышеву — еекрет.трю п.тт/гор-
гаикзацш! в тов. Дедкову — вояитыю ма-
шяны.

КИЕВ

Начмоя обиеп пастнйиых докунеятов в
Нвакнпоклм 1>а11о11е, Килкской обллгги. Нер-
вмми новые билеты (нмгшли коммунисты
колхом им. Кярояд. Перед началом обме-
на секретарь райкома Типгчешо выеажал
в колхоа, где подробно олнасомижя с жиз-
нью и работой партийной органюацн.

После аалолиАния ретншраплоаиого
бланка се«Я1етарь бегедова.т с коммуниста-
ми о том, сак каждый на них выполняет
устап Н1ЦГГИИ, ппвышапт свой тейню-ооли-
тичвеяяй и культурный уровень, как ову-
гавствляет амигарягую роль в борьбе аа
повышение утюиым и раявитие жлюопю-
подства.

Запущенный участок народного образования
Перед нами письмо одного заведующего

районным отделом народного образования
В«попежской области. В пнсьче—23 гру-
бейших орфографических ошибки.

Автор письма жалуется на то, что еиу
трудно работать: учителя встретили его в
районе плохо, подбирают против него лжи-
вые факты и т. д.

Не компрометировать этого заведующего
я не называть его в статье просили нас н
в областном отделе народного образования:
он. мол, «одни Н1 лучших» заведующих
районными отделами народного образования
в области...

— А 23 ошибки?
В областном отделе развели руками, яо

добавил:
— А какой он организатор зато!
Под словом «организатор• подразумевает-

ся следующее: есть топливо и школах я
крыши не текут.

Поставьте себя па место любого сель-
ского учителя, получившего от заведующего
отделом народвого образования грозное
письмо с грамматическими ошибками. Мо-
жет лн подобный «организатор» пользо-
ваться у учителей хоть мало-мальским
авторитетом?

По ято, так сказать, подробности ш лич-
ной биографии з-гвелующего раВоно. Бег-
грамотиое руководство ил, вернее, отсут-
ствие какого-либо руководства не может ае
отразиться на работе самих школ — вот
что должно прежде всего привлечь наше
внимание.

...Учитель новопокровесой неполной
средней школы Пглатев диктует письмен-
ную работу. Диктует не Я1 иажки. а «аз
головы». Об'ектом он избирает сидящую в
классе девочку Нюту.

Тема диктанта —• несчастная тчать бед-
ной сиротка Нюты. Мачеха наймется над
ней, эклиоатярует, нхУпает... Отец ае
обретает внимания.

«Оригинальный» педатогичесхий прием:
превращать жюяь одвото я* учеников
класса в тему для диктанта! Заставлять
весь класс писать о несчастной участи их
же товарища, сидящего рядом с ними •
тоже вынужденного писать вод диктмкт •
себе...

Но это не все. Учитель Ненашев рас-
сказывает яе только о беде Пипы, но пред-
лагает ей вьгхо.т из положения. «Что же
делать пашей Нюте?» — сщ>атгаает учи-
тель в диктовке и отвечает дословно:

— Нюте уже 15 дет, ей падо скорее
выйти мм у ж (!).

Этот бесприметжый по наглости факт
произошел в ноябре прошлого года, а Не-
нашев до сих пор продолжает учительство-
вать. Видимо, и его заведующий районным
отделом народного образовали^ всего лишь
«организатор».

Иди такой пример. Учительница ]иктуст
детя» «старые» слона и соответствующие
вм по смыслу «новые» слова. Кто надо-
умил ее заняться подобной ересью, неиз-
вестно. И вот оказывается: ранмш' мыли
«бедняки», теперь—«щчипарии»; рань-
ше были «аршины», теперь — «метры»;
раньше бмлп «десятники» и «старшин»',
теперь — «бригадиры» и «председатели».
^Дальнейшие «изыскания» педагога неш'ре-
1ЯМ0МЫ.

Из всех заведующих районными отдела-
ми народного образования Воронежской об-
ласти значительное большинство не только
яе имеет педагогического опыта и не в
состояния поэтому вмешиваться в работу
шиоз. но не лредгтавлвет даже м-бе. к че-
иу сводятся их обязанности.' В 1935 году
сменилось по причинам малограмотности и
полной нс-гпособплсти Гм.тыпе половины за-
ведующих, а в некоторых районах произо-
шли аа год по две я по три смены.

Автору 9лп строк пришлось, довольно
подробно познакомиться с отделом народ-
вого образования и с состоянием школ од-
ного из радиол Воронежской области —
Таловского. Район втот ни по своему »ко-
илмячоскому положению, ни по другим дан-
ным ничем ие отлпаетса от многих сель-
скохозяйственных районов области. Наобо-
рот, райов расположен на лилии железной
дороги, а рапониый центр — на гравии-
тыьпо большой стаецив, что дает атому
району явные преимущества перед десят-
ком других.

В Таловскои районе — 160 учителей,
55 школ, околю 7 тысяч учащихся.

Что же мы умали?
Прежде всего — о руководстве. Заведу-

ющего районным отделом народного образо-
вания нет. Есть временио нсполиякниип ату
должность, при чем временно всиолшет
он должность больше полугода. БшшяЙ
заведующий спят с работы и исключен ил
партии.

Фамилия времепно исполняющего обя-
занности лаведукщего районным отделок
народного образовании Григоренко. На
ату работу он пришел из товарной конто-
ры станции Таловая, где служил контор-
щиком, .. В контору он превратил и свой
новый кабинет: за полгода оп не посетил
ни одной школы.

Что ему та» делать, если он ничего не
смыслит в школьном деле? Пожалуй, луч-
ше даже, что он не ходит по школам.

Районные организации ВЫДВИНУЛИ месяца
иолто|»а назад на эту должность другого
меслюго |>абопгика—Величко, во тот никак
не закончит сдачи дел по прежней службе,.
Величко работает в буфетном Т[н'стс, он
специалист по огородным культурам, и
тре^т его пока не отпускает.

Итак, вместо конторщика Грнгоренкп
момывап. райойо будет специалист по
огородам... Кстати, областной отдел народ-
ного образовании заочно омбрил кандида-
туру Величко, и в момент вашего приели
в Талювспй райли было получено на его
ИИЯ из областного центра письмо, в сото-
ром Величко именуется заведующим. В Во-
ронеже не знали, что Величко не присту-
пы еще к рябок.

Есть еше в райолном отделе народного
образования инструктор Косенко. 0 нем из-
вестно стелуюшее. По окончании педагоги-
ческого техникума был вааиачеи препода-
вателей математики в таловпуп неполную
среднюю школу. О г т а был пил. так нас
оказался в больших яеладах с математи-
кой. Переехал в Бугурлия«вский район.
начал работать в школе, во опять был
снят — на этот раз и развал школы и за
пьянки. Посему вернулся в Таловский рай-
он, где немедлен ив был подхвачен н назна-
чен... инструктором. Вот как подбираются
руководители народного образования!

Км реагируют на все это таловские
учителя, догадаться не трудно. 36 учите-
лей уехали из района. Некоторые уехал
в разгар занятий, так что сейчас не >аме-
шено 18 учительских мест. Другие учи-
теля протестуют, посылают жалобы в об-
ластной отдел яаро1ного образования я в
областную газету, что, кстати сказать, ни-
чуть не меняет дела.

В новодунайской неполной средней шко-
ле, в 9-й и 11-й шалнжких начальных
школах, даже по местным, едка ли жсьма
самлкггитическим, данным, «успеваемость
пл русскому языку — 18—20 проц». Хо-
роша «услеваемосп,»!

Творятся в отдельных школах и такие
безобразия. В бурнловской школе учитель
Валицкнй избивает детей. Ученики и их
родители жаловались уже на учителя... и
ми.типию. В лруглА школе, и таловглой не-
полной средней, преподаватель матоматихи
дает ученикам постыдные клички, грубит.
Об атом знают многие учителя. Учителя
принимаются па работу без предваритель-
ного ознакомления г квалификацией, и не-
редко сюда попадают люди неподготовлен-
ные, не знающие итого дела.

Наконец, об «организаторах». В той же
школе, где учитель избивает детей, нельзя
мыть полы: вода «нд-ходу» замерзает,
школа почти не птатшваетсн. Нет дрои и
в хорпльской школе.

Заработная плата выдается учителя» с
огромным опадание». Но этого мало. По-
чему-то заработная плата учителям вы-
плачивается вне зависимости от стажа ра-
боты, от квалификации и подготовки.
Естественно, что такля обея.тичка в систе-
ме Нарконпроеа никл; не соответствует
указаниям партии. Это не закрепляет и не
воспитывает педагогические кадры.

Положение во многих районах настолько
серьезно, что возникает даже сомнение:
знает ли Наркоипрос. что делается в рай-
онных отделах. народного образования н на
какой ииовой аппа|>вт опирается ои в
борьбе за народное просвещепие?

А. АБРАМОВ.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

О ведущих организациях
Партия Ленива — Сталина, постреливая

на твердом теоретическом фундаменте
научного «щиапвиа, всегда придавала
огромное шаченме конкретной практик»
партийной работы.

Вождя большевика, организуя в огне
революционных битв партию победоносного
коммунизма, гениально разрабатывая стра-
тегию борьбы рабочего класса, виюгда не
гнушались «маленьких практических дел».
Пытливо вглядываясь в будничную дей-
ствительность, о п чутко улавливали в вей
свежие вестей, крупинки иовоге, полез-
ного, подлине социалистического и вели
партию вперед, вытравляя все нвглднЪе,
воспитывая массы на показе отварных,
обобщенных, проверенных обраацов поло-
жительного опыта.

Центральный Комитет лзрпи всей своей
работой да«т нам классические образцы
сочетания большой политики с конкретной
организационной практикой. Овлддевая
»ти« сталинским стилем руководства, обко-
мы и крайкомы должны следовать испы-
танной традиции большевизма—обеспечить
обмен положительным опитом

Каждый обком и крайком должны
строить я крепить свой у»яовой пункт—
такую образцовую организацию, которая
служила бы школой, лабораторией, показа-
тельным центром лучших методов партий-
ной работы.

Где же, в кайли пункте области или
края может существовать такая достойная
подражания партийная организация? Ко-
печно, чаще всего в краевом или област-
ном центре или крупнейшем промышлен-
ном центре, где обычно сконцентрированы
лучшие силы, где повседневно возможны
личный контроль и личное участие руко-
водителей обкома или крайкома в образ-
цовой постановке работы.

Возьмем, для орииера, Ростов-на-Дону—
центр Азово-Черноморского края, или
Иваново—центр Ивановской области. Пар-
тия траве требовать, чтобы городские
партяйпые организации иесь работала об-
разцово, чтобы на их опыте учились все
другие оргаинпяцяи кран или области.

Какая же партийная организация мелет
быть признана обраоцопой? Такая, где пе-
рестройкой структуры партийного аппара-
та не подвенмвают перестройку партийной
работы по существу и не сводят ее к пе-
ремене иывеок на дверях кабинетов. Такля
организация, где упорно закрепляют успехи
проверки партийных документов общим
улучшением всей внутрипартийной жяяни:
где бдительность и беспощадность к врагу,
борьба зл частоту рялон партии сочетают
с ЧУТКИЙ отношением к людям, «нашем
кадров, выдвижеяиен растущих передови-
ков; где я* опошляют органнланлтииые
принципы большевизм* шаблоном, форма-
лизмом, администрированием, извращения-
ми внутрипартийной демократии; где устав
партии — незыблемый закон; наконец, та-
кая организация, где успешно повышается
идейно-теоретический, культурно-политиче-
ский уровень коммунистов.

Но отвечают л ятем, по существу обя-
зательным, требованиям названные нами
для примера городские партийные органя-

аапни Ростом I Иванова? Могут м (Ш
ели/жить обраацом для своего ярая, Дж€
своей области? Нет, не могут.

Если помнит читатель, «Правда» Ш-
•уждеиа 4нла в течете февраля несколь-
ко раз возвращаться к серьезнейшим ояав»
четам ростовской партийной осганизашж.
«Правда» сообщала, что Ростовский гарям
запретил первичным организации «(еу-
ждать итоги декабрьского Пленум» ЦК же
того, как состоятся районные еобраняш
актива. Потом, когда ато запрещение был»
отменено, горком не сумел подыскать до-
кладчиков. Пока горкой бездействовал, в
одной партийной организации города д»-
пугтялн неслыханное политическое гулн-
гаяство: решения декабрьского Пленума
здесь обсуждали в «домашней обстмм-
ке» — ва пьянках, организованных парт-
комом на частных квартирах. Об атон ме-
примерном по наглости случае Роетовсы!
горком узнал только со страниц печати.

Так «мботист ростовская организация на
главах у крпйклчга Нот ПОЧАМУ ПК ЯКЛ(б),
обгужиая итоги н п о т * " партийных доку-
ментов по Аэояо-Че.р1К1М<>|>г.|[ту крап, воа-
ложая ответствепппть аа еолгояяие ро-
стовслюй оргаялшти не •райкои.

«В связи с тем, — говорится в ре-
шения ЦК, — что проверка патлнК
нш документов вскрыла большую вапт-
щеняоеп, партийной работы п Гостовсков
городской оптанизадш. ПК ВКП(б) обивал
крайком тсрипять меры к еярьелноау «/лтч-
([кчппп всей партработы в «той оргаяи-
оации».

Окапалось, что организация, призвали
быть образцовой школой партийной работы
для целого края, на деле является худ-
шей. Лрутии городским я районный «ргк-
аязалиян учиться здесь'нечему.

Не т« же л наблюдается и в Яваамсг'
«Правда» еще в сентябре прошлое» года
сообщала, что Ивановский горкой, ва*а-
тающий под боком у обкома, поручил ф * -
верву партийных документов вавелрмнн
троцкистам, нримирлнпаи, органилаторал
алтапа()тийных гругтаровяж. Проверм
кончилась. В Иванове начал выдавят
вкладыши к партбилетам. Что же ока«*-
лось? П Сталинском рококе заполяевм
я выичу вкладышей поручали телале-
ской сотруднице. Такой головотяпский т -
рядок, разумеется, никак пв обеспечивает
интересы партии.

В оаном Иваяопслнш гарсоне, птяаваи-
яом быть лабораторией партнйпого в о п я
для целой области, как паелла уже «Прав-
да», отдел титтяАиых пиров вместо на-
учения, выраппквания и раопрецелемш ли>-
дей ведет лишь иелатю, по прелгуяеепт
техническую, работу.

Повторяем, мы имеем в «яяу яе т о п »
Ростов и ИкАНояо, — пк «ртаампацни ван-
ты лить в качестве примера.

Каждый обком и крайком должны ПК
построить работ)' партийной оргааяаацп
краевого н.ти областного це,нтра или круп-
нейшего промышленного центра, чтобы
оаа стала ведущей, чтобы она преврати-
лась в школу высококачпепюнной партии,
пой практики для всех периферийных ор-
ганизаций.

Беззаботность в оформлении
партийных документов

В Свердловский район гор. Горького
каждый месяц прибывает 2 5 0 — 3 0 0 ком-
иуиистов. При офорилении партийных
документов этих товарищей мы испы-
тываем большио затруднении: не можем
принять их на учет. *го происходят
потому, что многие сеспетаря районных
комитетов партии не ныгылают по не-
скольку месяцев локучоиты прибивших
к вам товарищей. II» неоднократные ткь-
ма я телеграфные запросы эти райкомы
ничего пе отвечают.

Вот примеры белзаботппго отнотмгня к
серьезному делу со стороны отдельных ор-
гашгзаций. Куйбышеж.кий горком до сих
пор пе прислал документов члена пар-
тии Абрапгкина, который еще в ноябре
выехал из Куйбышева в наш район.

Точно такое же положение с кг/имутакт-
кой Ковалсвглой, прибывшей в Свердлов-
ский район также из Куйбышева.

С ноября не иоженч получить от Ива-
новского горкома ни учетной карточки, ни
выписки из акта о проверке партийных до-
кументов прибывшего к нам коммуниста
УТКИНА.

Несколько месяцев уже требуем от Ера-
снопреснелского райкома (Москва) доку-
менты КОММУНИСТКИ Шатровой.

По всем этнм причинам в Свещловском
райкоме не принято па учет более ста ком-
мунистов. Не ямея, скажем, выписки из
акта о проверке, не ичея учетной кар-
точкн коммуниста, мы, естественно, не мо-
жем принять его ва учет.

По вине райкомов люди вынуждены и
течение нескольких месяцев быть оторван-
ными от партийной жизни.

Начался обмен партийных билетов. Вели
в ближайшее время райкомы не вышлют
партийных документов, то отдельные ком-
мунисты могут оказаться вне рядов пар-
тин.

Некоторые севретаря раЛяяаюв до е й
пор проумииют грубо нарушать дирек-
тивы Цптзадыюго Комитета партии о
навеаенш! образцового порядка в пар-
тийном хозяйстве: попрежлеиу оформление
партийных докумептов передоверяют тех-
нически» работенкам.

Я лично столкнулся с деелглками выве-
сок из актов проверки партийных доауим^
топ, которые подписаны не секретарями:
районных комитетов, а техническими •*-
ботяжама. Часто вместо подписи оваЗ**
таря стоит его факелмнле.

Как бюрократ подходит к оформ.тенпв
партийных докумептов. например, парт-
организатор завода Л? 15 Снегов из гор.
Чапаевска. Оп присылает выпшжу о про-
верке партийпьгх документов коммуниста
Веткин». Вместо подписи на документе—
факсимиле Вотгапа!

Выписка и.1 акта проверки являете* иен
клшчнтельно важным документом. Эта вы-
писка служит основанном для получения
нового партийного билета, и ясно, что при
таком оформлении выписки любой паями
пового партийного билета коммунисту не
выдаст. Ведь факсимиле может восакаъ-*
аоватьел и жулнк!

Точно та« же выписка на акта проверки,
подписанная техническим работндкои, яв-
ляется недостаточным документом для по-
лучения шцтйного билета. Поэтому необ-
ходимо еще раз со всей резкостью потре-
бовать от секцтарей иартийпых организа-
ций самого викиатмышго отношения к тел-
пике на|гги|1|И)й работы и беспрекословного
лыполнеияя дщмжгав Центрального Коин-
тета.

А. ВЕЛИНОРЕЧИН.
Секретарь Оверялоасного райииш
ВНП(в), гор. Горький.

Учетная волокита
(Письмо

Давно уже по постановлению ПК
В Щ б ) злвпдои т.шой 1ЮРЯ1МК, что лич-
ная карточка коммуниста, переезжающего
из одной организации в другую, пересы-
лается ф&льд'егерекой связью. Коммунист
должен сначала стать на учет лично
у секретаря райкома, и лишь после «того
он прикрепляется к партийвой организация
по месту работы.

Порядок этот, однако, веаоторце райко-
мы нарушают, обставляют такой волоки-
той, что члены партии вынуждены нахо-
диться вне учета мосяцама.

В таком положении очутились, в частно-
сти, коммунисты, пришедшие по дгиоОили-
зации ш Красной Армии а погтмгншие на
работу в Мытищах (под Москвой). Чтобы
стать на учет в Мьтпилмском райкоме,
надо месяцами ходить и добиваться приема
у секретаря райкома тов. Ковалем

Я, например, поступил на запоц вмел
Кадшша еще 5 декабря прошлого года,
во до с и пор яе могу стать ва учет. Во-

коммуниста)

гешь раз езды в райком и всегда подучал
один ответ: «Прнезжлй завтра». Помимо
меня еще десятки людей ездят меслцаии а
тоже 61ярсаультат1К1.

Наконец, приехав в 9-й раз в райкои, я
попал с больт»1| трудом к тов. Ковалеву.
Он попросил меня приехать через .1 ды.
Приезжаю, после пятиминутной беседы он
записал адрес, куда посылать запрос'я*
карточку, н распрощался.

Прошел еще о!ни месяц, а карточхя и«т]
пе [фнсла.ти из тчН чисти, где я служи.
Рай пом же, послав запрос, успокойся.

Уже три месяца я елверпювно оторвав
от партийной жиони: не могу посещал
собратА. партийных цпжков и т. д. Я не
тольах) а один, нас иного в таком положе- '
нии. Над нами, кроме того, сейчас пряна*
угроза: мы рискуем ни получить яовых
партбилетов, поскольку на учете яе со-
стой« и когда станем—неизвестно.

п. щ о п а ,

I
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В КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ СНК СССР

СвПООЯЯ ОоМТСвОГО КлВТрОЛЯ СИСТвМ*
п ч м я я цюмряет работу Надоивода ш и»
мходспв по подготовке к к а п т а л ы 1916 г.
В* а а с о д м я Г>юро Квияксля Советсвого
Квнтроля 4-го февраля с г. был рассмот
рен вопрос • п и « м и г а «уяцимита
оостоявпк'М! 3-го парта та председатель
ством тов. Антилоп* Н К. очередном засе-
даняа Бюро б и ш аатлушаяы докл-иы зам.
яарярмвода тес. Розевталя, начальника
Выдкко-Каасюго цеетрального управле-
П 1 ручного транспорта тов. Чевердяя
• яячалмяии Глаюрса НКВода ток Бляхе-
р* о подготовке речтнтго транспорта I ва

1 9 ) 6 г о д м сообщения и « . н*р-
тов. за». н*[«011.]«п1ро

Сфмл тог. Мьшклва, в о ч а л ь ж а Соконефте
торг* тов. Муратова, начал Г да вели
ШШшпепропп тов. Кулпхпа о заключении
договоров яа водные перевозы и подготов-
ке грутор с первому рейсу.

Проверка, произведенная на местах и
центральном аппарате НЫЦи, иоказалп,
что маний судоремонт 1!ПС года щюходит
лучше прошлого гада. План сущямлнта
парового флота (пароходы а теплоходы то
наро-пассажирскне, буксирные и самоход
ль* баржи) « целям по Наишмводу вмпол
няется. а по ряду пароходств (Верхие
Волжское. Нижне-нолжское. Днеп|>овское
график ремонта перетитюлпятя.

Однако я в атом году в подготовке к ва
вятацин имеются вруттные недостатки. Рез
ко отстает судоремонт в восточных чаро
хоктвзд (Ленское, Амурское, Ввисейское.
Восточ1М-Ся6нро1И№) и ремонт несамоходно-
го флота (баржи) по воем пароходства».

ОгоЛетю иеудовлетторятелшо. проходит
ремонт погрузочпо-разгрулочных механяз
мок (трапопортеры, автокары, акеумуля
торные тглелня). Пря наличии материаль
яых фондов, пароходства не обеспечили свое
временного снабжения пристаней запагяы
ни частями я ршигппмя материалами, 1
имеющиеся для втого ресурсы Л1а самих
пристанях не были ипппл!дова«ы.

Заключение договоров па, перегостку гру
юв « е т аилчятелыю медляяпое прошлого
года. На 20-е февраля влключенл договоров
ва перевозку грузов лишь 20,6°/е против
32,3 5Б в прошлом году. Наркомгод не уде
л»ет должного пшммшя щигвлечиию гру
ао». в чаетаости местных грузов, передо
верив ато дело второстепенным работнвкаи.
Клиентура водного транспорта тягле не
принимает мор к иавсималмтму иереклю
ченню г)»уиог па ВОДУ. Особенно педопу-
ттимо аатягиватт заключение договоров
Наркочлес. Союзнефтетлрг, Наркомлошром
Несмотря на огро»ный удельный лте лес-
ных грузов в общем плане прревоэпк, за-
ключение договоров «га лесные ппрепозки
недопустимо аатягнтаетея ия-за волокиты и
преяирател1.етва ме,аду работниками аппа-
рата Наркомвода и Наркпмлега.

Наряду с агам по большинству
ходств крайне слабо 1грохолгт подготовка к
вапятацяи пристаней и причалов, а также
подвоз грузов к первому рейсу. Плав п«-ру фу у
репцок до пристаиеЛ и судоп пс доведеп.
Такве вахвейтие птиггапи и переваль
ные пункты, как Астрахань, Огыипград,
Горький. Рийянск, еще не знают, кчтое
11ШПССТВ0 ГРУЗОВ ПОЙДСТ ЧврбВ 8Х
ты, и к перераоотке их ле готовятся.

Вербовка грузчиков, огомевво по Верхпе-
Волжркожу, Оредне-11о.т»гко!су, Няхве-Вол-
жскому и Днестровскому паротодствам, по-
ходит явдопусто ж д а н о . Главорсо»
Наркомтода яе 1фипимаются пеобхадямые
•еры к правильной орташпаг^и дела онаб-
яегшя плавсостава и береговых работников
в ваяггаппю 1936 г.

Комиссия Советского Контроля обязала
варкома водного транспорта тов. Пахомова
немвыеино провести пра.ктнчоские меропрв-
ятпя по устраиецвю лперытых надостат-
юв в подготовке к наоитаилти я к обес-
печению первого рейса грузами. Одноере-
яенно предложено наложить [иыгкании па
руковоттцей патюходств и пристаней, вн
яовннх а плохой подготовке к навигация,
а также яа яапалыгим Глапорса Наршм-
вода тов. Бляхерв за плохую подготовку
гвабжоля плавгостава я берегопых работ-
впков о наяигапвю 1936 г.

Наркомлосу (тов. 1'удакову), Парко»тяж-
Прому (тог. Гухнновечу), Паркомлегорому
(тов. Мыппюву), 11«ркомм€стпро1гу (топ.
Ухаяову), Глаорибв (тов. Андрианову),
Главой* (тов. Ку-тову) предложено за-
кончить заключение догогоров к установ-
ленному правительством сроку в обеспе-
чить своевременный подвоз грузов к пер-
вому рейсу.

Затем Комиссия Советского Коптроля за-
слушала доклады Грампласттреста НКТП
(тов. Соболева), Всесоюзного об'едппеиля
точиоЯ ивиустрии (тог. Немота), Главного
управления боеприпасов (тов. Твсритишт-
ва), Всек«>ромметаллсокма (тов. Трескуно-
ва), Гланметяяа Н1ГП1 (тов. Золотарева),
а также, сообщения директорог Коломен-
ского патефонного завода (тов. ЧечетквнИ,
Летгнгттакжого патефишого завода (тов.
Боржовл), за-вои им. Фрунэе (тов. Ро-
шаль), завода ии. Калинина (тов. Тимо^л-
ева) и главного инженера завода «Красный
гвоздильщик» (топ. Кадмкова) о пыполне-
пяк в январе и феврале плаяа 1-го квар-
тала по проилюдетту паифои» и пяасти-
нм и о лривимаемых мерах по вшюлне-
шю задания 1936 пиа, увеличенного по
сравнению с 1935 годом в несколько раз.

Проверка иокаша, что задание 1-го
квартала выполняется 1фаинс «еудонлетво-
ритмыво.

П» папфоиам: п|>едлрпятня
прома п.тан 1-го квартала в кшнчветве
130.000 штук ва 1-е «арта с. г. выпол-
нила лишь ва :и,3°/о. Вылолшаие про-
грииы по Грляплаптрегту ссыплет Коло-
яевский завод (дтгрпктхч) тот. Чечетнш),
выпатявлший №&»рталы|ую протфамуу за
2 «еслца лишь на И4,7в/о. Всосоюзное об'-
«даневие точпой индустрии, при яварталь-
яо! щюграшме в 12,5 тис. патефонов,
сдало лишь 4.450 патефояоп. Завод х е
им. «Рруязе (дироктор тов. Рошаль), имею-
щий задатке на 1-й квартал в 15.000
патефонов, на 1-е марта не выпустил ни
одного патефона.

Всекопромнеталлсоюэ, ив выполняя за-
данную программу но количеству (из т а -
на 1-го квартала в 33 тыс. штук яа 21
февраля сдано 46°/#), выпускает патефо-
ны крайне низкого качсотка как по вчетн-
вей отделе. т;ш и по наготоачению ответ-
л м н в ш детален. Пккталлеппып в КСК
гас новый образец патефона для массового
производства — плохой, уетареишей коя-
стрткажи.

П пяветиииаи — Гражиасттреаом аа-

даляе первого квартала танке не «ыпол-
ияется (яз 7 мял. шт. на 1-е марта сдано
3.112 тыс. шт.), особенно но Ногайскому
заводу (жреатор тов. Банков), яшмавв-
шемл- аа январь—февраль п а р т и и » * аа-
далгие лгшь «а 1И,7'/е. В щи—ц>!•<
пластинок чрезмерно высокий брак. Но-
гяшгпй завод место 90*/е пластам* пер-
вого сорта в январе месяце дал л а т
0,6'/». Оборушяиоие ва з а м ш срайле
запупкам, яе выплваютсд, стаха-
повею» движение совершено и органи-
аовздю.

Выгппаяшие п« этому вопросу тт. Вал-
нов, БпленыЕн!, Бубнов я Аатяпм отве-
там совершенно веулдоетводятльаое ру-
ководство ааим делам со стортшы Грам-
пластгреста Нарк^мтяавнюма я Всеколрои-
металлепшза. Осш'тшю б и м указано ва все
еще «ранне тпкюе качество патефонов и
плагтянлк. При всех пашнх «оэмоааостях
патефоны по своей внешней отделке, яву-
копередаче, прочности ниже уровня пате-
фонов >ассового производства аападноевро-
пгйскях стран. Репертуар з а т е е * Не от-
вечает культурным требокиями я запро-
сам широких масс.

Комиссия Советского Коптрмя прислал
мероприятия, проводимые Грамидагтрре-
стом по обеспечению яиюляения програм-
мы 19:16 года по ньягудо- патефонов в
пластинок, совершенно неудовлетворнтел!,-
шия.

Лиректору Ногинского аавода грампла-
стинок тов. Байкову саелаио цлдуигрежде-
нне, что к случае навыюлоюпия програм-
мы в выпуска пластинок низкого качества
в дальнейшем будет посташея) вооиюс о
спятив его с работы с шыпикеиием по
должинкти.

Пачальниту Глааметива тов. Золотареву
указало па непринятие мер к выполнив»!
програяшы Лавнигралекм заводом «Крас-
пый гвоздильщик» по производству пате-
фопнш пружин и процежено наложить
взыскания па виновных в евстиматвче-
ском срыве производства и отгрузке пате-
фонных пружин никого качества.

КОМИССИЯ Советского Контроля приняла
к сведению заявление лам. яаркомтяжпро-
ма тов. Рухнмовича о ток, что НКТП в на-
стоящее время принимаются практические
мероприятия к усилению выпуска патефо-
нов и пластинок я значительному улучше-
нию их качества.

Председателю Всесши,1ом»еталко1оэа ток
Треок\но»у предложено пщвсмотюеть обра
зеп в обеспечить ироипво.ктао патефоипя
более совершенного тона и высокого ка
чества

Комгочия Советского Контроля предло
ддла тт. Соболеву, Мартннолнчу, Треску
нов у, Золотареву я Немову через два ме-
сяца мрлхтааять л КОК доклад о годе
выполнения программы 1936 г. по па-
тефона* и пластинкам, а Груш» пищгпотре
1а установить систематический контроль
аа их работой.

• • •

Далее был рассмотри! вопрос о выпол-
нении ШЦс>ппромам постановления Совета
Труда и Обороны от 28 июля 1935 г
о развитии производства иненитояей каши
К принятом ло атому вопросу решении
отмечается, что, несмотря на выполнение
НКЛегцюмом постановления СТО в части
расширения производств» и выпуска но-
вых видов заменителей кожи, а также в
часта подготовки к новому строительству
и реконструкции действующих предана
тий, — основиые решения правительства
об улучшения качества и ассортимента
кожзаменителей пе выполнены. Фабрики,
вырабатывающие заменители кож, выну
екают продувцию пизкой сортности, неод-
нородную, с плохой отделкой. В декабре
1935 г. продукпия первого сорта соста
вляла только 56°/о по монолитной и 59*/«
по штампованной подопие., а значитель-
ная часть выпущенной формотшиюй цвет-
ной иодойвы не удовлетворяет техническим
условиям. В ноябре—декабре 1935 г. 25"/о
задников, выпущенных Ленинградской кар-
тошюй фабрикой как первый сорт, были
забракованы обувными фабрвка-ми.

Начальнику Главного |упрапления коже-
венной промышленности тов. Маргулису и
'•правляющему трестом «Кожсуррогат» точ.
Тагснбауму указано на невыполнение ре-
шений правительства о повышении каче-
ства заменителей и {улучшении техники
организации произнодства на фабриках.
Зам. паркомлегпрома тов. Нышкопу пред-
ложено немедленно провести оперативные
мероприятия, обеспечивающие выполнение
решения СТО об улучшении качества и
ассортимента кожзаменителей.

Также указано начальнику Главрезияы
НКТП тов. Биткеру на невыполнение ре-
зиновой промышленностью постановления
СТО о выпуске подошвы с волокнистым
наполнителем, об улучшении качества кож-
заменителей и сделано предупреждение с
предложением немедленно принять меры к
выполнению решения правительства.

Кроме того, был рассмотрен вопрос •
злоупотреблениях а Смвявисивй менторе
Рвимиитрогта НКТП. В сяяои с постунив-
птям в КСК заявлением о злоулот^иЛлгнм-
ях в Смоленской конторе, Бюро Жалоб
КСК было поручено руководству треста не-
медленно проверить его заявление. Проие-

1ГБ это заявление, управляющий Рсммаш-
трестом тов. Шмаев сообщил, что оно не
подтвердилось и что в Смоленской коп-
|*рс все облоит благополучно. Между тем,

по вторичному заявлению, переданному
уже в следственные органы, установлено,
1то работники Смоленской конторы, во
главе с главным бухгалтером Аркадьевым,
занимались организованным хищением го-
сударственных средств, расхитив с 1932
года свыше 125 тыс. рублей. Зги пре-
ступления яе были своевременно вскрыты
трестом, несмотря на систематические об-
следования конторы в 1934—35 гг.

За безответственное, бюрократическое от-
ошение к сигналам о злоупотреблениях
Смоленской коптите управляющему Рем-

маштреггом тов. Шчаеву и его замести-
телю тов. Тивпну обявлен выговор.

Прокурору РСФСР тов. Аятоиову-Овее-
нко предложено привлечь к уголовной от-
итствсиности за преступно-формальное от-
юшение к своим служебным обязанностям
заботников Р™машт11еста Лукцшчука, Ко-
ролева и Володарского, которые были пог-
т.тны для проверки работы конторы, фак-
ячески никакой проверки не произпели

сообщали, что в Смоленской конторе все
обстоят 'благополучно, а также принято к
сведению сообщение, что следственными
|ргаяами гор. Смоленска конкретные ви-
ювннкя хищении арестованы.

Встреча
с украинскими

артисгпами
Вчера. 10 марта. » Колонном а и е Дома

епкиов сопоыся вечер, оргаааапаятй
Ги)Л1.ти« театре* Г«п*а ССР • честь иио-
1ЯП1ИХГЯ в Ногкк артипв» я деятеле*
укрмпгкого

П
хуегта.р у

Плглг прявртгтвеяна! речи отир
ГАБТ Ь. И. МУТНЫХ ариец» • к » Ьиь-
ям»г« тгатра под управлевмя варопип ар-
тист» ^опублаки X. П. Штеанберга а м -
служениого деятеля аокуоста щ ф
Н. О. Гомаавова ю н а н и я я « е м я и » вр»-
пведев«й укряяяскп комтват»ам. Затея
с пряветспеямй речью м >«имок>а
иыке выступила ктреченявя ородолса
тельным! аолоспенеитаяя народы* а р п к п а
реепублк! А. В. Нежданов».

Под овация всего зала сомсты Большого
театра Змтогорова. Пирогов. Коиоккий.
11о|>аов • Эрдеп поднесли бЧсеты цветов
украшсжим артистка». Горячей, волнующей
речью ответы на пряветствяе начапяяк
унравмняя ло дедам искусств пря Совнар-
коме УССР тов. А. А. Хвьия.

Вечер шкигчыся большая концертом.

У Ж УКРАИНСКОЙ В Ы С Т Ш
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

КИНШ. 10 марта.
Совнарком УОСР и ПК КЛ(б)У приняли
постановление о первой украинской вы-
ставке народного творчества. (Си. «Прав-
ду» от 5 и 14 февраля).

В постановлеиаи отмечено, что т вы-
ставка, в которой участвовал* лучшие ку-
стафно-т|ромысдовые артели, показала зна-
чительные достижения и высокое художе-
ственное качество надели народных масс
Украины.

Управлению по делан «ткусств при Сов-
наркоме УССР поручено наметить канди-
датуры лучших мастеров—участников вы-
ставки для присвоения ям звания мастеров
народного искусства. Для премирования
участников выставки ассигнуется 75 тыс.
рублей.

' Для подготовки кпа.тифиюропанных каа-
ров организуются специальные мастер-
ские-школы: ковровые, ткацкие, керами-
ческие, вышивальные я декоративной жи-
вописи. Инструкторами здесь будут рабо-
тать лучшие мастера народного творчества.

При Государственно» украинском музее,
в Киеве, организуются якслернментальяые
мастерские с отделами: коврово-гобелен-
ным, ткацким, керамическим, декоративно!
живописи и деревообделочным.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ
СО ДНЯ СМЕРТИ
Д. А. ФУРМАНОВА

15 марта Союз еоиегких писателей на
торжественном заседании в КОЛОШРОЯ зале
Дома союзов отмечает 10-ю годовщину со
для смерти писателя Дмитрия Андреевича
Фуриашта.

Гослитиздат выпускает в марте трехтом-
ник сочинений Д. Фурманова и брошюру
М. Сереорянского о творчестве писателя.

На доме Л; !1 по Нашокинскошу переул-
ку, где с 1921 по 192С год жил и рабо-
тал Фурманов, Союз советских писателей
устанавливает мемориальную доску. (ТАСС).

• • •

АЛМА-АТА. 10 марта. (Иврр. «Праааы»).
В нейтральном архивном управления Ка-
захстана обнаружены воине неллублико-
валные докумеягты Л. Фурманова—прика-
зы, отношения, :ш|ить |>азговора по пря-
мому проводу с тов. Фрунзе.

Журнал «Литературный Казахстан» и
казахская «ЛвтпратУ1>яи газета» посвяща-
ют памяти Д. Фурманова специальные но-
мера. В центральной публичной библиоте-
ке и краевом; музее организуются выстав-
ки произведений и документов писателя.

Фрагмлгг барельефа, нэготовлнемого для ргконструмрусмого здания Меж-
рабпома по ул. Горького и плош. Маяковсхого скульпторами О. В. Ланевой
и С Ф. Буяагоасжиа по аскиэаы н под наблюдении скульптора В. И. Му-
хвяой. Вся длин* барельефа 78 «строе, высота 3 метра. В настоящее время
готово к установке 30 миров барельефа.

Побольше конкретной
самокритики!

С общемосковского собрания советских писателей
Со значительным опоздиявм начала пи-

сательская общественность обсуждение фор-
иалистическвх извращений в различных об-
ластях искусства. Для московских оргатпа-
цип советопх писателей эти проблемы,
вот уже полтора месяца во.тующие всю
советскую общеггвмшость, как бы не оу-
пигтповаля до вчерашнего дня. И иа лде-

!<• щ^илеиня союза писателей, заседав-
шем в Минске в дни выступлений «Прав-
ды» о сумбуре и фальши в музыке и ба-
лете, на пленуме как-то ухитрилось обой-
ти острые вопросы о формалистичс«к.(1х
кривляняях, о проявлении чуждых влия-
ний в искусстве (я литературе) в о нема-
ло раслроетрапетяюй в литературе болезни
грубого натурализма.

Особенный интерес повтому вызывает
начавшееся вчера общемосковское собра-
ние советских писателей со следующей по-
весткой дня: «О формализме в связи со
статьями в «Правде».

Зал бы полон. Надо отдать справедли-
вость московским писателям: опи проявили
большой интерес к собранию. Во вступи-
тельном слове тов. Ставший говорил о зна-
чении для писателей п для советской ли-
тературы статей «Правды» по вопросам
искусства. Он говорил о необходимости
развернуть широкую самокритику среди
писателей, борьбу против формалистиче-
ского уродства и кравлянвя в поэзии и в
прозе, против чувства безответственности
писателя перед своими читателями, пр>;-
неб|№жпняя к читателю.

Тов. Отавстй призывал к лякмдапии
получившей шщюкое развитие в писатель-
ской среде взаимной амнистии, тактики
умолчания об ошибках и срывах у писате-
лей, иногда имеющих крупное имя. Он под-
веди- критике некоторые щюишезеиия Кир-
санова, Б. Пильняка. Г. Никифорова, пока-
зывая выдержками, примерами писатель-
скую беззаботность. Говорил о пошлости,
приспособленчестве и чуждых влияниях,
выразившихся в книге Ройзмана «Гранина»
и книжке Кибальчича о Средней Азии. О
критике Зелинском, аганистироваштче чо-
хом все ошибки Сельвинского и Кирсанова.
И. наконец,—о запущенности «писатель-
ского хозяйства», которым еще не занимает-
ся по-настоящему правление союза писа-
телей.

Правильность итог» положения была ясна
я аз последующих выступлений в прениях.

Не антересует писателе! работа друг дру
га. • Разобщенность, отчужденность ещ<
еялиш в писательскл! среде.

Но, разумеется, выявления ие только это-
го недостатка надо было ждать от обще
московского собрапия писателей. Ожидать
следовало настоящей, полным голосом, кон
кретной критики конкретных произведший
Выступили в препиях тт. Шкловский, Кар
сапов, Матэ Залка, Сверчков, Корнелий Зе
ливский, Лутсюл. Надо пряко сказ,т.: итог
первого дня прений не очень утешитель-
ный. О пустяках — лишь бы выступить с

трибуны—говорил тов. Сверчков. Слышалась
трескучая н путанная декламация тов. 1йир-
санова. Раздражало уклончивое бормотание
Корнелия Зелинского о том-де, что он дей-
ствительно пропустил как редактор эяа»
•мм ПЛОХУЮ книжку Добьпипа «Горо! Эй»
но что-де виноваты в втом и какие-то та
инственные «ленинградские» писатели, ко-
торые ва него, беднягу Зелинского, «на-
жали»...

Не ллпентгую интереса речь сказал тов.
Шыовокнй. Правда, в не вполне сяяяной
форме он отрекался от своего формалистиче
с кого прошлого.

Пожалуй, елмым интересным в прениях
были приведенные тов. Л и т о лох (глаллый
редактор Гослитиздата) выдержки из отаы
вов читателей — рабочих, красноармейцев,
студентов на книги стихов некоторых на-
пил постов. То были действительно меткие
и замечательные рецензия. П ивкоторы]
стихах тов. Кирсанова рабочий завода «Ша-
рикоподшипник» тов. Тру хин написал, что
автор играет словами ловко, как клоун, а
за пиши — пустота. Другой читжгель, ко-
мандир кюода, жалуясь па вычурность я
заучь еттыов некоторых советских поэтов
замечательно напасал: «Читаешь Пушкина
и Лермонтова^—у них и трудные слова так
расставлены между простыми, что читать
и понимать легко я приятно».

Собрание вчера яе закончилось. — про-
должение прений перенес**» яа тряяипя-
тое нарта. Советская обшеспвешость «пра-
ве ждать от иосковоеи* писателей, что
дальнейшие првяяя развернутся ио-настоя
щему, что деклшашм, недомолвки, иедого-
варташия и некая т а к т а я амнистия пи-
сателей уступят место настоящей, кон-
кретной самокритике, критике недостатков
конк|>етпых произведеянв.

ЭСТРАДНАЯ ХАЛТУРА
Эстрада относится к разряду наиболее

массовых и доступных видов искусства.
Эстрадные концерты посещаются охотно са-
мыми шярокима слоями населения как в
Москве, так и в провинции. Нет рабочего
клуба, в который т приглашались бы
эстрадные артисты, особенно актеры весело-
го жанра. Через эстраду, хорошо • куль-
урно организованную, зачастую начинает-

ся процесс, приобщения зрителя к музы-
кальному и театральному искусству.

В Москве под эстрадные концерты выде-
ляются лучшие помещения столицы, в том
числе Колонный зал Дома союзов.

К сожаление, руководители отрадного
объединения и довольно большая часть
«страдных артистов крайне безответственно
используют интерес зрителя к эстрадному
искусству.

Вы хотите знать, как организуют-
ся «страдные концерты в Колонном зале?
Очень просто. Приглашается конферансье,
более или менее обыкновенный человек, но
зато более развязный, чем обыкновенные
люди; затем обращаются к кучке актеров
астралы, ибо, что здесь скрывать, на этих
концертах участвует всегда узкая группа
|Диих и тех же эстрадных артистов; нако-
нец, начинается исполнение сто раз уже
лишенных в с е й а вяленных номеров.

Только мы откроем рот.
А уж зритель нам орет:
— Слышали, слышали...
— Видели, видели...

Слова эти принадлежат не нам. а авто-
>итетяому представителю эстрадного ин-
•>а — артисту Вл. Хеякяну. Это заявле-
ние, правда, поднесенное не всерьез, а в
виде очередного эстрадного «номера», он
сам сделал 29 февраля на «вечере паро-
ли» г. Колонной зале. С этяи своим € остро-

умным» разоблачением сам Вл. Хеякм и
прочие его коллега выступают уже в со-
тый раз.

Что услышал я увидел московский эри-
ель на вечере пародий 29 февраля — на
вечере, о котором конферансье Менделевич
ш а л во вступительном слове, что «семь

восьмых программы — совершенно новые и
иешаблошше номера»?

БЫЛИ рассказаны самим Мсндедевнчем
полтора десятка старых, в большинстве
глупых анекдотов.

Выступил артист сатиры Кара-Дмитриев,
артист безусловно талантливый. Но он то
же рассказал несколько тупых анекдо
тов, вроде «возьми мое сердце, а зубы
у меня золотые — самому нужны».

Затем, не вызвав даже улыбки зрителей,
артисты сатиры Корф. Рудин, Хеккип я
тот же Каоа-Дмнтрисв исполняли совер-
шенно бессмысленные, лишенные малейше-
го намека на художественный вкус лесин
«Трактор я ласточка», «Пчелка и колокол».

Потом, за отсутствием каких-либо иных
исполнителей, та же группа эстрадни-
ков вынуждена была опять ВЫСТУ-
ПИТЬ, плохо спародировав «Не счесть алма-
зов» из оперы «Садко». Публика ответила
на ято уходом яз зала. И, наконец, в виде
десерта был показан так называемый хор
брагьеп Зайцевых, имеющий ЗО-летяюн!
давность, но перелицованный артистами в
«хор бывших людей».

За московским эстрадным об'едшением
числится около тысячи артистов эстрщды.
Это—огромная культурная сила, если пра-
вильно использовать ее. Среди них нема-
ло талантливых людей. Их надо обеспечить
настоящим руководством, снабдить под|го-
ценным художественным репертуаром, по-
мочь надо им. '

На самом деле руководства нет никако-
I го, артисты эстрады предоставлены с а м и

себе.
Халтурные традиции начинают просачи-

ваться с помощью эстрадников я в закрытые
клубы, с той лишь разницей, что эти клубы
материально не настолько обеспечены, что-
бы приглашать •страдных звезд первой ве-
личины.

В клубах, на так называемых закрытых
концертах, можно услышать нередко совсам
пошлые номера. Конферансье «второй ве-
личины», несли Александр Петровский
окатил слушателей т а к т потоком «одес-
ских» анекдотов, что мы п решаемся
привести я одяя из них.

Артисты Громов и Мнлнч полчаса не-
сли на этом концерте такую дячь, что
уши вяли.

И даже Поль, опии из лучших москов-
ских артистов сатирического жанра,
прибежавшпй в клуб водников из клуба
Наркотищепрома, и тот рассказал на-
спех, окороговоркой. в «классическом»
стиле Смирнова-Сокольского такую глупую
историю, что содержание ее даже передать
невозможно, ибо в ней яе было ни содер-
жания, ни смысла.

Нельзя возражать против максимального
использования эстрадных актеров на мно-
гих концертах, но нельзя же бегать с, кон-
церта па концерт, как на пожар. К концерт-
ному выступлению надо серьезно гото-
виться.

Кара-Дмитриев иа вечере пародий в Ко-
лонном зале, вдя по стопам Хенкниа, тоже
разоткрояенпнчалгя.

— Наш сегодняшний репертуар,—ска-
зал он, — как и сегодняшние артисты,—
оплошная пародия.

Правильно. сказано. Но кто в атом по-
випеп?

В печати развертывается критика все-
возможных извращений в области искусства.
Вскрыты крупнейшие недочеты в музыке,
архитектуре, театральном мире, живописи,
кино. А работники эстрады как воды в рот
набрали. Словно их это ве касается. Словно
у н и все благополучно.

Отчего это Происходят? 1>г отсутствия ав-
тсреса к атяи «опросам? Нет. Причины в
другой — в неуважении к зрителю, в не-
желании считаться с его культурными по-
требностями Я ВКУСАМИ.

Ряду эстрадных артистов надо прямо за-
явить' если пня не задумаются серьез-
но над репертуаром, если они будут продол-
жать халтурить, она себя окончательно
нскредитяруют и деквалифицируют.

Что касается руководителей эстрадного
об'едииения, то они, видимо, вообще не за-
нимались эстрадой, а рассматривали ее
только как коммерческое предприятие.

А. А Г Р А Н О В С К И Й .

Отцы, дети
и суды

По письмам, поступившим
в редакцию

Никто ве скажет, что наши судебвые ор-
ганы «ало авторитетны я что работа уго-
ловного розыска «оставлена у нас плох*
или небрежно. Нить за нитью раягутыва-
ются самые слоеные, самые неясные по
обстановке преступления. И преступник,
кас бы и г е » • о п ы т ни был он, почт
никогда не остается бенадагаяяыя.

Но есть у нас категория негодяев, шоп-
рые нередко остаются безиаяманякмя. Ор-
ганы ршыека беспомощно пасуют перед
виии, хотя, разыскиваемые живут я раб*-
таит совершеаво легально поя своим! соО-
ствеяяыма именами и фамилиями.

Судебные органы при встрече с иная те-
ряют свой авторитет. Приговор суда часто
остается мертвым словом, преступник от-
крыто м нагло надевается над нам.

...В августе Ш : < года аз Леватграда
неожиданно исчез инженер Валентин Коба-
хцре. Кто жена терялась в догадках: что
случилось? Кмос'НЯбудь несчастье? Не
может быть, чтобы он бросил ее, — так.
беа предгпреждеяяя, с 5-мееячши ребен-
ком на руках, после двух лет совместное
жизни! Она берет ребенка я едет • Тифлис,
где живет семья пропавшего инженера.

Тафляе. «Отчий дом» Валентина Коба-
хидзе. Почтенные родители захлопывают
дверь перед невесткой я иалеямюи внуч-
кой.

«И вот, — пкшот Александра Кобе,-
хилзе, — я омааласк в чушен, паянием
горо«« с исошечнын реооимм иа руках.
Я.обратилась е прокуратуру, и пома «е-
по раабиролось • еуяо, я с ревеивом ие-
чеаала 4 печи иа вокаале. Получении!
ше исполиителыш* лист иеяуда о м м
лвея'яамть, — Валентин Кеееккдм вы-
ехал и» Тифлиса...»

Долгий обратный путь, полный трудно-
стей я лишений. Снова Ленинград...

Так проходят дм года борьбы м жязп
ребенка. За эти два года 12 судебных ин-
станций запинаются делом Кобахядае. Д м
исполнительных листа путешествуют по
следам мерзавца я не могут настигнуть его.

В яиваре зтото год» Дело прнякиает но-
вый V, «ала-ють бы, решительный оборот.
Тифлисский народный суд посгоповял: о
маленькой Наталле дшжеи заботггьоя ее
дед — Елнлбар Кобахядзе — до тех пор,
пока следственные органы не ралыщут ее
отца.

Но Александра Кобах идее до сид пор не
получает ля копейки на содержание ре-
бенка...

Энает ли кто-нибудь, где скрывается
инженер Валентин Кобахидэе?

«...В 1*31 году мой муж Мацмев Алек-
сей Кириллович бросил меня с четырьмя
малолетними детьми беа всяких ереяетв
• существованию. Работал он • то вре-
мя яорошиым мастером иа Рянио-
Уралмной мелоеиой «орете...».

Знает лп кто-нибудь, где скрывается
сейчас Алексей Мацвев? Уголовный ро-
зыск и Транспортная прокуратура Сара-
товского участка пасуют перед «неулови-
мым» дорожнь>м мастеров. ,

...Десятки «алиментных» писем еже-
дневно вдут в редакции газет. Среди и х
встречаются волнующие письма, написал
вые косым детском почерком:

«Просим найти нашего палу Степаии-
щеаа Ивана Петровича, иеторый брммл
и м я городе Липецке. Маме леяят боль-
ная у ввбушни 71 лет старушки. А я,
дочь Ваяя, хешу в школу, в 3 илеос
мне всего 10 лет. А маленькой сестрен-
ке всего б л«т_» '

Где же слеостеенные органы? Почему
она не разнеживают этих Степанящевых я
ве заставляют их подчиниться закону? Не
могут? Или не умеют? Нет, могут и уме-
ют. Но, как часто бывает, не хотят.
Пренебрежительное отношение к «алмеят-
пым деламэ нередко встречает женщину,
которая обращается за помощью в органы
суда и прокуратуры.

В конце прошлого года. Е. 3. Иараааяиа
получила нслолкителышй лист, по кото-
рому муж ее Михаил Аткамовяч Гаври-
лов .должен был щлачанггь алименты сво-
ей довятвлетней дочери. Собствешн) гово-
ря, Ганрилова даже искать не «тулию: он
работает * Бооасогл«бске — заведует алел-
тро-цехом вагоаоремтгтлого завода. Какую
же помощь окавали брошенному ребенку
суд и прокуратура?

«4 декеооя, — пишет Евгения Кара-
вмка, — я послала исполнительный лист
на имя стершего нарсудьи города Бори-
соглебска для иыснания денег с ответ-
чица. Исполнительный лист был полу-
чен иарсудьей 7 декабря 19Э6 г. (имеет-
ся справке почты). Не получен никакого
ответа, я млроеиле еще ра> и снова бе»-
Иаультатно. Тогда 23 января 1 9 М года
я написала прокурору города Борисе-
гпебеие. Мое письмо было получено сек-
ретарем прокуроре 26 января и тот»
осталось бе» ответе. В ненце концов, и
февраля я вынушдена быпе иопмсатъ
обо всей этой волоките вороиеяекому
областному прокурору. До сих лор об-
ластной прокурор молчит..»

Молчат ле толы» воропежсляй и бори-
соглебскиК прокуроры. Игнорирует жало-
бы гр-ки Е. И. НеяиСвия прокурор Шапк-
пкого района, ОреябургокоА области. Че-
ыре года не принимает «гиюких мер по

изысканию а.лппнтоп с некоего П. Ф. Нет
зорова судебный •опатттмь я прокура-
тура Романовского района, Саратовского
края.

Все эти примеры, которые пожги было
ы еще продолжить, говорят об олточ. До
их пор шюгяе судебные и следственные

органы смотрят сквозь пальцы иа катего-
рию прегтупллгнй, которые пронято валы-
воть примелькавшимся термином — «алн-
ментяые дела».

м. штих.
\ новый КУРОРТ

«НАФТАЛАН»
БАКУ, 10 марта. (Корр. «Прамы»). За-

кончен генеральный проект строительства
нового курорта «Нафталан». Новый курорт
рассчитай па 2 тыс. коек. Курорт «Нифта-
лая» — едаястееаюе в своем роде лечеб-
ное заведение, где лечат нефтью, имеющей
исключительные пмеоные свойства. Наф-
таланом излечиваются, главным образом,
костные ааболеваяяя.

Старый санаторий, расположенный бди
м ш и Герань, недалеко от Баку, подго-

овлед к приему полутораста больных.

1.
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ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ ЛОКАРНСКОГО ДОГОВОРА ГЕРМАНИЕЙ

Конференция участников
локариского

Чряяваляпяяая ессеям Совета
•МАКИ состоятся 14

• Ловцом

(По темефошу от парижскою

*ор*жяоял*ята «Лряяды»)

ПАРИЖ. 10 марта. Состоявшаяся еегед-
ня в Париже конференции держав, полпи-
сащпих локаряскяй договор, открылась с
упря. От Франция присутствовали Фмядея
и Поль Боякур, от Авгляш—вдев, лорд Га-
лифакс я английский поеел в Париже
Кларк, от Италия — итальянский посол «
Париже Черутти. Бельгия была предста-
влена премьер-иниистроя Ван-Эееляядеи и
бельгийском посланником в Париже

При открытия заседания Фландея ука-
зал, тго Франция не считает возможным
вступать а переговоры е Германией я по-
лагает, что расторжение лоирясяоге «•го-
вора является угревой европейской бе»
опаевоетя. Французское правительство по-
лагает, чт* яшма ограничиться резолю-
циям аерклыяя* осгжявяял. я предпола-
гает поставить вопрос о салкцял.

1дея в «пегие! речи ааявил, ч м Аи
мня готом еялоать мнешь фряящиш я
Бельгия и елтчю прямого накален» Гая-
жаяви. Веячеевв осуждая карунаюм ло-
каряекого договора, Англия вве же м
ечятмт достаточно! врвшаой для яяяае
т я н я репресеявиьп яер м тмшвяи» в
Гвралиня. Статья 16 устам дитя
прмувяятввммг ляяь случая •рано» напа-
дения. В данном вопросе статья 16 ян вря
чем. а статья 1-я локарнского договора,
ва которой тельке в нвжво базироваться.
о САНКЦИЯХ яе говорит. Кроме того, вряд
ля амаолопессм санкции «кажутся дей
ствителынцш против талий высоко рамп
той пмяышлеяяпй страны, км Германия,
оеуямнямяющей к тому же автаркические
теяделпяа а своем хозяйстве.

Позиция бельгийских представителей
сводилась к тому, что они, заявляя о своей
приверженности Франция, более склонялась
(«аргументам Идея»

Итальянский посол молчи
В час дал заседанае было закончено. По

окончании его было выпушено коммюнике,
в котором указывалось, что конференция
преследовала лишь цели информация я
уточнения постановки и никаких решений
яо Совета Лиги напий принимать ве пред-
полагала. Коммюнике неуверенно говорило,
что может быть сегодня вечером состоятся
еще одно заседание конференция.

Как передают. Идеи—вне конференция—
сделал французскому правительству пре но-
жен не иключать союз о военной попоив,
которую Англия ножет оказать Франции в
случае прямого нападения Германия.

« « *

ПАРИЖ. 11 марта. 1 ч. 10 в. Вче-
ра вечеров состоялось второе заселяете
вояференцяи держав, подписавши локаря-
сляя договор.

Агептсгво Гавас сообщает, что принято
решение перенести продолжение конферен
пня яа 12 марта в Лондон, куй вылетают
Флапдсн, Поль Бонкур н бельгийский
првиьер-юявстр Ваа-Зеелаяд. Италия бу-
дет представлен» итальянским послом а
Доедена Граяди.

По приглашению английского правитель-
ств» чрезвычайная сессия Совета 1нгн на-
ций откроется 14 марта яе в Жеяем. а >
Лондоне.

Идея и лорд Галифакс вылетают сего-
дня утром в Лондон для смешмяя е бри-
танскнм правительством.

Б. Михайлов.

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕЧАТИ

ПАРИЖ, 10 марта. (Са4 мярр. •Прав-
вы»). Речь Идем в английском парламенте
вызвала резкую реакцию французского об-
щественного мнения.

«Перед липом санкций Англия шиляет»,—
с таким аншлагом ва » колонки вышла се-
годня гаита «Эвр». Этот аншлаг ревю и -
рует характеристику, даваемую француз-
ской печать* речи Идена.

Ворочен, газеты сообщают, что Цдеии
был написан совсем другой текст бечя. По-
сле заседания английского кабинета от «той
речя ничего не осталось. Иностранные кор-
респонденты, присутствовавшие на заседа-
нии английского парламента, сообщают, что
я в саном парламенте до самого последнего
момента, пом Идея поднялся, чтобы про-
извести свою речь. Болдуин продолжал ис-
правлять ее. Утверждают, что, даже когда
Иден уже говорил. Болдуин продолжал пе-
редавать ему поправки к речя.

Подавляющее большинство французского
общественного мнение твердо поддержива-
ет позицию, занятую французским пра-
вительством. Франция ве пойдет яа пе-
реговоры с Гернаяяей перед липой полити-
ки одностороннего иааушеаал договоров.

В БЕРЛИНЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ РЕЧАМИ ИДЕНА

И БОЛДУИНА
БЕРЛИН. 10 марта. (ТАСС). Вчерашняя

речь Идена я выступление Болдуина а па-
лате общий встречены в Беоявие е удо-
влетворенней.

Офяииоз гериявевой фаяяеккой партия
«Фслькншер беобагтер» помешает послед-
ние речя Идена и Болдугна под ыголов-
ком: «Апелляция к рдеуиу я рассудительно-
сти». Уяифяпироваяяал печать пегпрежнему
иелческя расшаркивается перед Аяттией.
Единственное весте в речи Идена, которое
пришлось ве по вкусу берлавекм поли-
тикам. — ато заявление об одностороннем
расторжения Германией лтрасдоге дого-
вора, а также гкамяне, что Англия счита-
ет себя связанно! п и договором, п о и
•е разрешен вопрос о повоя соглашении.

«Фелькишер беобахтер» выражает на-
дежду, что после заявления Идена «об об'-
ективном вау»"я | германских предложе-
ний» «предстоящие парижские переговоры
длит благоприятные результаты».

В тоа же духе высказываются я другие
газеты. Попутио фашистски печать яе
преминул) выступить с обычными аптя-
о е и т е ш н выпадай.

Декларация Сарро
в палате депутатов

г бы
Гаряшаяя.

— глаот де-
кларацяя, — гызымет, чтв едяяетвеа-
п н еГестм вааямяй яеямяш является
агрессер, • Гевяшяшя ня в квея случае
яв ямве*я я вяхт. поскольку обе дого-
варивающиеся стороны воюбновяля оби
автелстм продолжать усилия для за-
ывчеаы более широкого договора, пря
чем вгааялы помощь со стороны обе-
В1 иговарвваюлшхея сторон будет обес-
печена я для Германия, «ели рта по
следдял подвергнется наладенаю.

Рмаыа е»ра*ом яеверм утверждение,
будто Франция берет в отвопмкяя Со-
ветемга Овям оожмтелитм, идугаие
далее ямваяо! помощи, кетвртю, в ка-
честве члена лягя наций, фраацвя обя-
ааяа окамть другому члену Лаги наций
Неточно, наконец, утверждение, будто
бы Франция берет на себя агмючптель-
яое право определять, кто является аг-
реееврт. В деЯггвителыюгтя, яеоОхоп-
но, тгебы Совет Лягя яапя! определил
агрессоре дли того, чтобы »та оцени
сделалась обяительяой а ыя Франции,
равным образом, как и рекомендации Со-
мта устанавливают границы ее обяза-
тельств»

Декларация далее подчеркивает, что
фрвлко-соиетский договор предусматривает
также опенку событий и со стороны га-
рантов локарнского договора.

Далее в декларация говорятся, что •
течение 10 месяцев французское прави-
тельстве предоставляло гериаягкоиу пра-
вительству возможность рагееять его сон-
неняя по поводу фравко-мветгкого догово-
ра. Однако германское правительство пред-
почло действовать путем одностороннею
акта, нарушив обязательства, добровольно
на себя взятые по локаряскому договору,
и поставив Францию перед совершившемся
фактом.

Декларация далее указывает, что кас
Лига ваняй, так я локаряскив договор
формально мпрещают всякое односторон-
нее и насильственное расторжение дого-
ворных обязательств.

Семен недавно, продолжает декларация.
Франция была вынуждена выполнить свой
долг в отмтеяяи одвой соседней друже-
ственной страны (речь идет «6 Италии).
Франция выполнила »те обямтельстяо.

«Совсем недавно также, — продол-
жает декларация, — когда был заклю-
чен франко-советскя! договор я когда
«я подвергся кратне со стороны Герма-
нии, иы ее поколебались м ранее согла-
ситься и арбитраж Гаагского трибуна-
ла, подчеркивал тем самый яаям уваже-
ние я наше доверие к международному
праву».

Декларация далее указывает, что Фран-
ция верно соблюдала свои ебязательетва,
приводя в качестве примера урегулирова-
ние саарского вопрос*. Декларация яапо-

что после урегулирования еаар-
еиоа проблемы, которая, по слома самого
же Гитлера, являлась последним кртпиыа
разногласием между Фраиваей а Герма-
нией, гернаяское правительство д м месяца
спустя путей одиостораяяего акта отбро-
сило обя»*твльства версальского договора,
ограаачямюпие вооружения Гераавп.

Деялляящи м о м м м т , чт» Севет Ляп
начни вследствие итого поступи Герваяя

оеобыи ревмявем оствд всякое епесте-
ронвее нарушение договоре*

Лилев уавявинекв, чт». меяятяя п все
ям. фявтк, фмптшгме праввтавстм м
естняяжм ввлдРяШ! вв яевиямяиимть тутчвие-
иия фраяяе-пвяаямп епеаигая. I част-
нестя пеоытий в поя наямвяяяя «вял
ея дсваяя йаяняцаввяге весла в Берлин*

оямй Финитна! явят, в тея м аяам
• п у с т е в епв»л» аяшввисхом •кшввии»*
ство получило м т м и н Гяавяпвп амии
варуяняпаа ее ляпмраыл еялммяьств ну-
тея едямторевмге ажта. Декларация яаво-
яяямт м л м е речв Гвтлем 21 вая ЯРО
шлаге ген, вмияееевио! после ямпкел
вял фаавм аамтслиге дегевем. в вет»р»й
гермаягвее пвмятельстм выважам сме
яаяереаяе умжать икпжмсямеавот
Рейнской детлвтарнхимнней ивы.

Декларация решительно протестует щн>-
тяа таклп ветожав. ве кетерыя кипа* «а
ояя будет сам своп иноетармял г а е
явем определять сам прем в реявть стд>-
бт договоров. Деиараоня водчеркаяает авр-
явсть Французского прмительстм ядее кол
лектвввой безопасности я Лиге напвй. хотя
акт германского правительств! непосред-
ственно ставит перед угрозой именно фрак
птзгкое приятельство. Франция перенлент
вопрос и Лип ивпяй ииеям с целью со-
хранить бтдушее европейского иира и кол-
лективной безояаеяогтя.

В ИВ111ВМ1)Я случае, уаа1нямтяя в де
ыарацян, необходимо будет отказаться от
воп аяшыток, еделаяных после вейшы для
•ргаяямаяи коллествввей беяопасяоетн, в
веяегтться к попе вооруясеяяй и к снете-
не довоенных договоров, аеторал поавмвт
начать войну наиболее гилютгу в моиеят,
ввторый он сочтет наабелм благеаршгг-
выя.

«Что касается вас, — укллывмт де-
кларация, — то вы преяестаяояея
распоряжеяве Лягя наций все ваши мо-
ральные в иатвраяльяые палы с целью
избежать мпвсраяямогв несчастья при
едянствеешон условия, чтобы нас сопро-
вождали в «той борьбе ал мят те, кто
ваял м себя форяальяие обязательства
по ломрясхому договору.

Мы оохранлео] твердую надежду, что
все у ч а с т и я ЛИГИ наднй. согласно
своп среоствая я в слотетггвяи го
гноями обязательствами, будут бороться
на нашей стороне за идеал, с которым
•ни солидарны».
Поскольку, продолжает деклараовл, Гвт-

лер пыталпя обратиться к фрмцуасмит
народу через голову фрмцузесого правя
тельства, тем самым он дает теперь право
друтти наромм также обратиться иепо-
преитвевно к германскому народу. Декла-
рация, обращаясь именно к германскому
народу, амермт его, что фраяпуаы ве на-
мерены покушаться на его честь я свобо-
ду и что французская налил согласна
ваыекать гаваестяо е германской наше!
все ореяотм, чтабы обеспечить благоео-
столяяе геряажемго народа. Омам при
зтм Фоаяцяя слрашввает гермааккое яа-
селелие, облегчится ля ралрешеяие ато!
проблемы пкхулацие! Рейнской деаллита-
рилопанной зоны.

Ле«лараовя отбрасывает иювожяюоть ве-
сти перегеворы с Герямией а яввмяогай
иоявнт в в яаетояанх условиях, ибо
«Франция яе может вести переговоры пол
угрозой насилия». Фраяшдя готова вести
переговоры с Германией ляль топа, когда
уважение к явяоуаародвыя аакоиам будет
свое* обеспечен».'

Девлармял замачивается следующим
словами-

«Речь шет е будущем европейского
мвра. Фраапял, верпая своем трвдитпия
и свовж вкяш, должна оетамться еди-
но! в своих действиях для олагенва
яяра».
Леиарапм Сарро б ы » покрыта алло-

дяеяеатаявд егроалюго большияетм пала-
ты.

После декларация Сарре председатель
комиссии по внешняя делая палаты Поль
Пасти ваяем, что воя ятем полностью
аряооелметея в ваямеяню праяятель-
стм я выражает ему полям доверие.

В палате
депутатов

(По телефону от пшршжского
жорреспотент» *Прапи»)

ПАРИЖ, 10 марта. Заседание палаты
депутатов открылось в 6 чесов вечера по
веедммивму времмв. Малиновый полу-
круг депутатских скамей сегодня совсем
черев от переоолвивтвх его членов пала-
ты. Дипломатическая ложа и ложи для
публяки переполнены.

В напряженной тияяпе Сарре орочел
сообшепе прантелмтва.

Речь Сарро была произнесет в гораздо
более ыююваои тоне по срааяеяяю с де-
кларацией фрмцуассоге правительства от
7 марта я речью Сарро по радио. В кулуа-
рах палаты указывай, что вакалуяе м-
еедмая Совета Лети «алий Фраяцяя не
желает выставлять официально касях-лнбо
конкретных предложевв!.

Французское правительство продолжает
прапматъ меры военной безопасности на
ееонх границах. Для пряаедевал погранич-
ных укреплений в состояние полной обо-
ронной готовности призваны в армию про-
жиаающяе в пограничных местностях ре-
зервисты даух—трех (в иаасяяоетн от
рейоаа) первых годов ипаса, тая. яазыаае-
ные «фровталм». Числеавосп ятях пря-
зваааыт «фроятальв» составляет «селе
60 тысяч человек, т. е. рами тону коли-
честву вовсе, воторое ужа ваеаем Герма-
нией в Рейнскую мнт. Гаряиоюяы востеч-
яых облаете! пводиигш к пимам. Аие-
цая восточней юны приведена в состояние
полню! готовности, чтобы в лабти) ияатту
ответить а» мнияяюе мпыевм.

Сообщение
Гаваса

ПАРИЖ, 10 нарт*. (ТАСС). Агеэтптео
Гааас сообщает:

«Паряжсые шшгпичесие ВРУГИ
едержаяно отвеслжь к задыеивю ]{де-
на я пыате общяк. В парллаентгеях
вругах могут лишь отметить, что по во-
просу о щхаложевиях Гвтяера стякст-
вт ют расхеждавая вежду «опцией Аяг-
Л1Н, не еврьваюше! свопгп иитереч-д к
части гермаязкп'х предложений, и ре-
шительно! помцней Франции, об'явявн
шей ятя предложеявя яепряенлеянмш.

ОДНАКО а аяторитетньпе «ругдх ука-
зывают, что заявление Идена об'яеямет-
ся тем обстоятельствои, что положение
Англия, являющейся гарантом локарм-
с.ког* договора, не оигнаково с положе-
дпюм Ф1>авпяи я Бельгия, которые яв-
ляются гарантируемыми держамия. не-
поервдетвепто аатрояутьевя иарушепиеи
статут» Рейнской зены. В названных
кругах заявляют, что, со своей стороны.
Фвасщвя стоив* мчать переговоры с
Германией пря яеиоторых условиях:

1. Переговоры дмжны вестись а
равмх Лага валяй н веаиожиые ео-
гдапкняя должны быть гаравтярованы
третьими держмяаш.

2. Фчмяцуассое о в т т е л м т м преяс-
полаево твердо! решимости яе прн-
еттяать к касав-явяю переговорам, на-
ходясь под угровой. до тех пор, поп
германские войска ве »вадунруют де-
я»лит»рявованяую юн у, которую они
занижают теперь вопреки договорам».

ОТ'ЕЗД то». Н. И. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВУ

Народны! коижем по яяоетранвив де-
лав тов. М. М. Литвинов выемл я Женеву
для участия в работе сессии Совета Лягв
наций. (ТАСС).

Х Ш «ДОЖИВАЕТСЯ
ОТ ЗАШМЕНИЙ

ВАШИНГТОН, 10 нарта. (ТАСС). Госу-
дарственный секретарь (мнястр иностран-
ных дел) Ьлл откямлея высказаться по
вопросу о положении, в Европе.

Пряня
в английской палате

ВЫСТУПЛЕНИЕ
БОЛДУИНА

ЛОНДОН. 9 марта. (ТАСС). Открывал
прения в палате обишя не вопросу о во
оружених, премьер Болгуин яяее предло-
жение, чтобы палата «добрала вероаряя
тжя по вооружесшяв, уялмяяые в «Бе-
лой книге».

Остановившись в начале своего выступ
мяли ва пелях, яетерые превательгтве
ставит себе во мпчвяей политике, Бол-
дтян схазал, тга цмн »тя сводятся к то-
ну, чтобы обеспечить мир народим Ври-
таисклй империи и явпоааи всего мира
Средствами же к Достижению атой целя,
скалал Болдуяя. являются коллективная
безопасность я дружба.

Указав яа безтелептетъ ионфереипия
по рамртжеиню, полдуан подчеркнул, что
рост вооружений в других правах вместе
с рядов международных факторов, внуша-
ющих беспокойство, заставили английское
правительство пересмотреть сестояиэе во
ортямвиых сел Англии. При «том оно ру
ковидствоаалоа аелью выясвять. чт» ве
опходяие для выполнения обязательств
Анпня по уставу Лягя наций и что не
обходим для ебеспечеаяш интересов самий
Англии. Правительство принце к выводу
что мероприятия, указанные в «Белой
кяяге», представляют минимум иеебходя-
иого в нынешних обстеятельетам.

Затем Болдуин выраавл надежду яа го,
что удастся найти базу для соглашения об
ограничении вееружевий, в ааяяял, что
антавйсме правительство яопольлует вся
кум возможность в ион отневиияв.

Коснувшись проблемы коллективе»! без
опасности, Болдуин екамл:

«Л убежден, что вы не предотврати
те войны, если агрессор не будет знать.
чтв если он начнет войну, то он ие-
ммяаина (Бидуия подчеркнул слово
«немедленно») натолкнется ва вору-
хеннпе солротнллеппе».
Агрессор. ска.1лл Болдуип, должен >го

осознать.
Далее Бвлдуия мявил. что в Европе

никогда не может быть постоянного мира
до тех пор. пока Франции я Германия бу-
дтт относиться друг к другу с подозре-
нием.

ЛОНДОН. 10 марте. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Ргйтер, лидер лейбористской
оппозиции Эттли в прениях о «Белой кни-
ге» в палате обшня внес ветуя недоверия
правительству. Во яяосеям! реаелюцня
говорится, что безопасность Англии и все-

шП мир МОГУТ бшь обеспечены ае во-
оружепнят, а решительным проведение»
политики международных соглашений
верности уставу Лиги наций. Резолюция
сыраждет недоверие «ннинстрам, чья не-
правильная, двусмысленная внешняя поля
тика в значительно! степени содействовала
нынецшеиу беспокойству в мире».

Лидер либералов Арчибальд Синклер аа-
пил, что «Белая квита» не емлетшетву
ет о том, что правительство рассчитывает
получить помощь от других членов Лягв
наций. Говеря о вмеястм воздушных сил,
''кнкяер заявил, что система коллективно!
безопасности—«то единственный путь для
обеспечения безопасности от воздушного на-
падения. Сяаыкр приветствовал тон заявле-
ния Ндена я в особенности то, что реше-
ния по поводу предложений Гятлера будут
приняты а Жевеве.

Затея выступил Саиакль Хор (бывший
мивастр иностранных дел), который отме-
тил громадные изменения, происшедшие а
последние годы н иесяцы. По сломи Хора,
пеяаяеини ва мировой арене СССР с еге
громадным васелелаеа в качестве великой
индустриальной державы является симпто-
матичным фактом А новой главе мировой
ветеран.

«Я рад,—продолжал Хор,—что наян
отношения с Советскин Союзом значи-
тельно улучшалась».

Хм ут&мл. 41* дейсмяя Гервапя а
Рейягкой области лптрясают всю основу
аеждгнародаьп соглашений. Это — новы!
я тревожный факт в иеяцуяародной сятуа-
ции.

Лейборист Дальтон подчеркнул чрезвы-
чаАво ограннчкияый харапер предложеянй
Гитлера. По его сломи, правительство
должно дать понять, что Гитлер ве яожет
купить у Авглоя свободу действий для иа-
пиеавя и любого аз соседей Гермаия
я на любую яз тех стран, которые не
моЛт а число непосредственных гевгрг-
фнческях соседей Германия, но на кото-
рую можно напасть через посредство яа-
ко!-яибудь третье! стряим, гетовей от-
дать свою границу «в кредит».

Отвечая от ними правительства, То-
мас {няннстр копий) мявил. что прави-
тельство вмело в и д у в свете емыти!

марта рассмотреть международное, по-
ложение. Томас кысиеивал предположение
о том. что война мажет вслюятть а тече-
ние месяца. Он заявил, что не внял осно-
ваний для паника я не считает вейиу
вммбежяой.

Претя отложены па завтра.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОДОБРЯЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
ЛОНДОН. 10 игр». (ТАСС). Ангдвйсхая

печать единодушно одобряет внетгялеяна
И м и а палате общня в в частности его
заявлеаяе о намерея-ил прааятельетм рк-
мотреть гермаяскяе предложены.

П« словам «Тайяе». з а я м м м Идем
долясио раг^еять ивтверелность свиюятель-
но шшшии А яг .тип. «Тайнее мдчеркма-
ет заявление Блядуна» о тея, чт« Авгдвл
двлжаа принять меры к установлению
трехсторонней дружЛы веящ Англией,
Францией я Германией.

«Морвннг пост» в белыми степени, чем
другие газеты, подчеркивав* необходимость
осторожно относиться к германским пред-
ложеввям. Гнета идает вопрос, какие
галереям явввт дать Геримил. чтв ока
будет з будущем соблюдать добровольно
заключенные договоры, когда она разорва-
ла едва м тмвх договоров, н не сочтет ля
он» достаточным есвомияеи для расторхе-
м я новых договоров, естя ей ис предоста-
вят через определенное врскл колония.

Яа выборах в гермам омЯ рейхстаг
мяьяо еяма фвяшетсхян ешооа.

0/дет

(Иапвет).

Выборы • германский рейхстаг.

ЗЛвТРД -
ФРАНК0-С0ВЕТСК8Г0

В СЕНАТЕПАРПЖ. 10 нарта. (ТАСС). Агентств
Гавас сеобаиет:

«Еоявесвя пе иностранным делам се-
ната обсудила доклад Ле Трекера о за-
конопроекте, принятом палатой депутаток
я предусматривающей ратификацию
франяо-советсвого договорл. Доклад пред-
ставляет собой амчительный документ,
содержащий аеторячегкий обзор, юриди-
ческий аяялвл я выводы политического
порядка. Председатель квмнеенв А яря
Бераяяи от вили всей комиссия поАла-
годааяд Ле Трекера за доклад.

Неветерые члены коцксля. а ЯМРН-
м Ивльерея. Вендель, Дельфюе, Бе-
мр, Туяяр (аетарые прежде были про-
тив даговем). ааяввлн, что они теперь
ревнив голосовать аа ратафнмдню до-
говера в ответ в» провокацию Германии,
иавелмтн» свое яркое выражение в па-
рушеввв леиарясяого пакта. ЬЧя амвлв'
ввя была встречены единодушными ап-
лодясвевтавя.

Доили Ле Трекера был принят почта
единогласно сенатской комиссией. Пред-
седателю комиссии поручем внести
предложение, чтобы вопрос о ратифика-
ции франко-советского договора оыл по-
ставлен я сенате 12 нарта. Сенаторы
Армбрюстер, Лемери, Деблуа, Анри 9Я и
Кашеп записались для выступления а
прениях. Возможно, однако, что некото-
рые из них откажутся от слова.

В виду дипломатического положения,
созданного действиями Германии, дис-
куссия по вопросу о ратификация Фран-
Вв-еомтеиого договора не будет столь
длительной. кяя ато предполагалось ра-
нее. Можно не сомневаться в той. что
франко-советский договор будет ратифи-
цировав в сенат* подавляющим большин-
ством голосов».
ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). Как сооб-

щает агентство Гавас, членам сената роз-
дан доклад сенатора Ле Трекера по вопросу
о ратификация франко-советского договора.
В своей докладе Ле Трекер указывает на
настоятельную необхеяаюеть ратифициро-
вать договор. В докладе отмечается, что
фмякв-советскяй договор является отправ-
яын пунктом еоглашенай, открытых для
вея народов, яяеюшит мирные намерения.

Агентство Гаме сообщает, чт» в четверг,
12 нарта, сестонтся ааседаняе сената, но-
саящемое ратификации франко-советохого
договора.

Антияпонское
движение в Китае

ШАНХАЙ, 10 к.грта. (ТАСС). За поисд-
вяе дня ряд журналов, издаваемых па
английском языке в Шаяме, посвящает
статьи антвяпоясклмт двмжешю а Китче,
критикуя пря ятпм действия нанктккого
правительства, направленные к подавле-

Откывая яятиилоиское студенческое
движение яа севере Китая, журнал «Чай-
низ рялабдяк» отмечает, что движение м
спадает в чт» етудвгчестпп угилнвает свои
борьбу против властей, пьпяюпнпся пода-
вить аятяялеясиое двяхенял. Журнал пи-
шет: «Студеячееяяе волнения переходят
а новую стаию своего ралввтия в резуль-
тате чрезвычайных вер, на «сноваява ко-
торых елтяя студентов ях^стовьииютсл
ыастяян в идержжмвтея для допроса».
Журнал д ы м пишет:

«Аресты столь больюлго-чвела студен-
тов могут пеалечь аа собой большие
осложнения. Такие огульные аресты мо-
гтт аызмть лишь новые во.тненяя сту-
Двячвской ил/гы. Ведь а конце концов
студенты всего лишь аыралиют свой
протест в едвястияяо доступной яя
ферне».

ШШП1, 10 нарт». (ТАСС). Агентство
Рейтер смещает, тго вчера прпяпнедены
вассовые аресты студентов в Шаиьдтнскох
увиверевтете в городе Цвндао (аорт в про-
винции Шаяьдун). Арестованы 32 сту-
дента.

При арестах студенты окмали сопротив-
ление В столкнолегаи между по̂ тицией и
студенческнмв токетами 2 вп.тнцеЛскях и
1 студент ранены. Студеппы Шальдуцсмго
университета в Цным тревуют увольне-
яяя п ректора, сомйствуюшего подавле-
нию апяшмяоиго дяжжеяяя и распоря-
дявшвгося е роспуске студенческой ассо-
цнацж) национальнвго спаееяня, создш-
вой пря уяиверяггете.

Аресты студеятов в Бейюаяе ПРОДОЛ-
ЖАЮТСЯ. За послелтае дни «респлшю не-
сколько групп ч ; дед т е .

Программа
правительства

4 Хирота
ТОКЮ. 10 марта. (ТАСС). После плчпш

беспрецедентных в истории Японии пягп-
дмевяьи аатрудяенл! кабинет Хирота
сформярояая.

Агентство Домей Цугяя сообщает, что
сегодня состоялась официальная передача
дел правительстве» Ожадя нопочт кабинету
Хирота.

Сегодня утром Хврота в качестве вреям-
ра сделал первое заивлгале. В >том мяв-
леиам ея егмяяпнлея укамаяен. чте
образоамве нового приятельства происхо-
дило в обстепопе

«весьма тяжелаге мттмчнего н внеш-
него положения Л п о т II. и. следопатель-
м , управление гоеудартешывш де-
лали требует постоянной осторажавств».
ТОКИО, 10 марта. (ТАСС). Агентство До-

ме! Цусян сообщает, что вчера евстеялось
первое заседание кабинета Хирота. После
выстунленн! премьер» Хирот» я министра
финансов Баба вееяяы! яянистр Теоауца
заявил, что ея прянет в<-е меры к ,пред-
отвращению возмоавмго вевтомняя Ф4"'
ралмсих событий.

Агентство <ч>обт«ет, что состояввмеея
сегодаи утром второе заседание кабинета
Хирота ебсудвло прогряяяу нового праия-
тельства, воторая будет опублпкоааяа
13 марта. По словам агентства, «программа
будет содержать следующие пункты:

1. Установление пелалвсимой и позитив-
ной вяепмей млнтнкя.

2. Разясяеале сути государетвевиогв
строя.

3. Усиление вооружений.
4. Обновление ввутрадшей адмииястра-

идид
Б. Стабиязацяя жкавя страны.
6. Кореяаое обвовлевии государствевяюй

фвялясомй политики в «лотовой системы
7. Обновление зюаеяяческой политикя».
На вяседепии также выступил воеяяшА

иииястр Тврауов, вложивший пелггяку
воеямоге нмястерстм по укреплению яее«-
ной дисциплины в арвшя.

По отаооеяяю в Китаю прмительствл
Хирота будет добиваться восстмовлевяя
нормальных отяошеня! м основе прявятия
трех првяояпов Хирота и в особеяносгн
будет иктаяаать и ервчяеВшея принятая
Китаем конкретных мр и совместной борь-
бе « кояиуяшзмом. Чте касдетел Англия и
США. то Япония будет требовать «пересмо-
тра распределения источников сырья, со-
глашений о рывках, свободы торговли в
«миграции я т. д.».

Галеты налояашают, что и переговорах,
происходивших между Хирота п морским и
яоеяямм маяистраия накануне обриовмня
кабинет», большую роль играли внешяе-
полятпческие вопросы. Агентство Денпо Цу-
сии пишет, что «хоти политика Хврота.
стремящаяся к сотрудяичветву с державами,
остается в силе, одмко в будуще! внешней
иолятаи оентриыюе место отвидмтся КЙН-
твиентальво! политике н приостаиовлоняю
распространения коимувизха».

Вта оолвтви, продолжает агентство,
«мжет щшвестя к более нлн ме«ее м -
сряжетых отяошенвям с СССР, однако
немчеи опасаться кояфлмта».

Открывшаяся сегодня после 12-дновяо-
го пврерьва токийская бч>жа ответила н.1
образование кабявета Хирота резким пл-
дение.м курсов всех ведущих ценных бу-
маг. Курс ценных бумаг упал в средне»
до 10 пунктов, за исключением курся як
1гий поляной промышленности и судострои-
тельных предпряятий.

АРАКИ, МАДЗАКИ, КАВАСИМА
ЗАЧИСЛЕНЫ В РЕЗЕРВ

ТОКИО, 10 нарта. (ТАСС). Агептство Дв-
мей Цу<'м сообщает, что военное яипистер-
стао сегодня официально об'явпло о тон,
что бывшие члены высшего военного совета
Хаяся, Мадлаки, Абэ, Араси и Каваскка
10 марта зачвелвиы в ре.шрв. Тш.вч об-
рами, они окоячательво опислены с дей-
ствительной службы в армии.

Иностранная хроника
• ГреческяЯ король предложил Л)иеру

пиргнн днЛ*р».1ов (вентелнегов! Ггнрут.
су овразовать новое пр»витыьство.

Я) И» пятя яппноих бомбардировщи-
ков, вылетевших из ТацнараП (Япопия) в
Мукдея (Маячжуржл), прилетели в Корею
4, пятый бомсирлнровщак пропал без ве-
ст» л* участке Фуык—Х»лл-ш>.

• В районе Этлеяхилл (Англия) ралвял-
ся ааглияскхВ воеихыя самолет.



ПРАВДА

СУБСТРАТОСТАТ ПОДНЯЛСЯ
НА 9 .800 МЕТРОВ

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ РАБОТ
ВЫПОЛНЕНА ПОЛНОСТЬЮ

У ч а с т я т научного полет» и» субстра-
тостате, вылетевшем 9 марта из Моей»,
вчера вервулгь в столицу. Пжют субстра-
тостата тов. Б. А. Романов сообщи, что
•н укипсь подняться Ю высоты 9.800
метров. На атоВ высоте о я ! пробыл 4 ча-
са, провзвот различные научные яабп>-
11ЧЫЯ. 31«Ск б Ы М ЮВОЛМО Х«ОЛНО, ТЦУ-

мометр показывал Ьй градусов мерой, па.
несмотря на »то, жислороИл» аппараты •
вес научные приборы работал! хорошо.

Зиончив вауиые наЛлкжпш, аэровав-
ТЫ мчали птуе» ш в 16 час. 51 «ия. опт-
етипев ва небольшпй п о л н и в лесу,
ведаию от Влапмяр». Весь полет пился
6 чае*! 6 минут.

Асшмвт оптячгжогв м е т н у т » тов.
П. А. т е т к о й в м р м м боппюе удовле-
творение результатам» ш и т а Вт» ваме-
чеввам программа шаучиых наблпмвв!
выполнила полностью. Сложные оппчепме
пряборы впервые были подняты в опрыто!
гондоле на такую высоту.

Основной задаче! полета било првмзвод-
с п » амггрогрлфвческв! гиимвов расселшво-
го света неба. Во время полет» сделано 15
пар т а к т снимков. Анализ снимков даст
возможность решить вопрос, существует ли
собственное свеченве ноба щек в.и оно
бывает только ночью.

Вс« материалы полета подвергнутся
тщательной обработке в Ленинградском
оптическом внетятуте.

„СЛМОСПЯСЯТЕЛИ"
В ШАХТАХ ДОНБАССА
ГТ.иИНО, 10 марта. (Н«рр. «Прямы»)-

На пште иаеня Мвнжявскогв треста «Ка-
диевуголь» шахтеры недавно впервые
успешно применяли новый аш»рат «само-
с.пасатель». В 11-1 севврво! лаве проязо-
шел пожар. Ваделявшалоя от оги* окпсь
у г а р о м грозила удушьем нахоетвшвмед в
лаве 8 раЛочтг Шахтеры намли бывшие
при них «самоепагатрли», несколько яало-
мчнаюшие противогазы, и не только спасли
свою жизнь, но и потушили пожар.

За последние месяцы на шахты Доябасса
мирзено около 2П тысяч «самосиасателей».
В нынешнем году будет доставлено еш«
3 0 — 4 0 тъкяч этих аппаратов.
«....••••.••••••»•••••••••••••••••••••••••

МЕТАЛЛ ЗА 8 МАРТА
(В тысячах тонн)

План. Ныпуск. % план».

ЧУГУН 40.0 41,7 104,4
СТАЛЬ 46,0 45,3 98,4
ПРОКАТ 36,0 34,4 95,5

УГОЛЬ ЗА 8 МАРТА
( В ТЫСЯЧИ ТЛИН)

План. Добыто. % пл&на.

ПО СОЮЗУ 369,3 349,5 94,6
ДОНБАСС 229,5 215,2 93.8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
НЫПОЛНР-

3 ни« норм к
• я обмена ва- в

9 нарта «8™ам"Л* г; „

Начальники

ДОРОГИ. Е - | 2 8 я Ей

— 1> I НИ
с я8 он с

ОктяЛрьОКАЯ С и м а » \ЯП 121 1.10 ЮЛ

Юм-Заладная Зорин 124 99 137 1пч
Ы.-Бел.-Быт. Русанов 130 103 110 \п
Южная ШуШНМ 1П 99 105 Юв
Сталинская Трветвр Ш ю з юз юл
Кировская Ладиии юч 94 Г2« М)
Зикалкаясная Р о м н ц и й г 116 81 9г, П4
Окружная Шрамио 1П н е Ш7 Ю4
Киалгкая Иучиии Юв И З ПО 111
Северная В и н о и у р м 109 94 09 Ю.1
Донецкая Лмчанио 1(М> 96 Юл 1'Н
Юго-Восточная Арнольдов и ; и з п о ын
Забайкальская Друекис 137 73 4Я к *
Оренпуу.гская Подшимпин 15« 93 124 131,
Курская Амосов ПА |Л2 107 129
Ряа.-Уралъск. Кввтарадм 112 12П п ч 1 ^
Западная Жуков пч но ли ич
Москва—Донв. Емшанов 117 102 юв 141
ВостояноснОир. И0о«мвп» 119 «1 70 117
Пермская Швхгипьдли ю з 121 91 1"3
Срелиеазиятск. Прокофьев 1"2 92 110 116
Азово-Черном Дашко Ю4 оо 1 гц п ?
Северокавкал. Маавскнй <*5 120 юч 1 зй
Сам.-Златоуст. Новылиии юо оч \п\ 1Л7
ТурксиП Михвйпаико Ю9 102 100 249
Уссурийская Ламбарг 105 44 73 II*
Опекая Фуфрянсиий "О Я4 93 149
Томская Ваньли 89 ю г «5 224
Южио-Уральск.Иняпв 04 92 97 130

Погружено всего 13.087 в«г. 109,3

Рвагружвно > 82.997 » 106.1

В кЫститук селекции и генетики
академика Лысенко в Одессе. Лайо-
раит Ксенн* Ламот и научный се-
кретарь академика Лысенко тов.
Пмсепки! исследуют завязывание

семян у пшеницы.
Ф.та м. Озергяого.

Юбилей профессора
№. М. Шокальского

ЛЕНИНГРАД, 10 парта. (№вр. «Прав-
ды»). В Государственном географическом
обществе состоялось торжественное празд-
нование 80-летяя выдающегося географ»,
заслуженного деятеля паук проф. Ю. М
Шокальского.

Юбиляр—автор несколычп научных
трулов. Под его редакцией издано большое
количество географических карт I атла-
оов. В настоящее время Ю. М. Шокаль-
ский глстоит членом редлкпвониого коми-
тета «Гхмыпого советского атллса мира».

Нрофегслр К). М. Шокальский—члеа
географического общества уже 51 года, а

19:12 года его почетный председатель.
ЗА СПОИ научные труды проф. ШокальсквП
неоднократно получал почетные награды
и прочий от Академий ник и географиче-

кш «"ицеств СССР и другип стран ю\>л.
Юпи.шр получил щ>ив(""-п\пнные теле-

гра«мы от маршала Оошчг.кого Союза нар-
ко*,1 ооо|«пны тов. Воропш.тора, от нарко-
ма просимцения тов. Бубнов.!, от замести-
теля пэджома по иностранным дела* тов.
К|1естппс1от, от ученого комитт 1гри ПИК
'ХТ.\\ многих научных учреждений « ор-
аиизздий со всех кмшов (люаа. Наркоя-

яек (ХТ.Р, приветствуя юбиляра, премиру-
ет его легковой машиной. Централмюе уп-
рлвление е.цтов метеорологической служ-
бы присвоило морской обсерватории в Фео-
досии имя проф. Шокальского.

5-ЛЕТИЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ СТЕНГАЗЕТЫ
«РЕМОНТ»

Огодня в московском Доме печати
празднуется 5-летний юбилей ежедневной
тонной газеты «Ремонт» отделения меха-

ника механосборочного цеха автозавода
имени Сталина. Четыре нпеледпик года эту
стенгазету редактирует бывшая бо-днячка и
шмаганяя работница, теперь плаиировшица
Евдокия Сорокина. Под руководством тов.
Сорокиной вышло свыше 1.1)00 номеров
стенгазеты. V стпнтазеты «Ремонт» имеет-
ся 150 постоянно пишущих рабкоров.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

и ТАСС)
# Радиоконцерт, по просьб* сомтсиих

полярников, организует МосконгкиП к-туС
мастпров искусств. В концерте участвуют
артисты Качалов, Моеияпн, Ко.ппвокий я
другие. Концерт Лулет пс1>м«1мтьол 18
марта рмиостанцлей им. Кочнитпрн» и
транслироваться радиоцентром Динслиа
для всех полярных станций.

# Вс>б>поруссио« сомщани» сапьскнх
акушерок открылось в Минске. Н раЛоте
совещания принимают пастве также вид-
ные гинекологи н специалисты по детским
Лолезням.

# Вторая нокеомя б т р м в Кртвом
1'оге вступила в строй. Механизмы райота-

р
# Н поя'«му буксирного пароход* «Пи-

ла-рыба» приступает на-лнях Экспедиция
подводных раЛл отового назначения. Паро-
ход затонул в 1913 году в Черной гуг*
Онежского озера.

ДОНСКИЕ КАЗАКИ
у С. М. БУДЕННОГО

Делегацм ювеюго кодчегты, щ>1*ыв-
шал в Иосиу и просмотр оперы «Тми!
Дон>, вчера днеа 1 и п вршнгга вач&ллм-
ком «оиеводчеоиго уордвлеш Нарю«ие«»
ПООР ш в ш и Ояокмго Союм тов.

Дружески б м т штычл с выспам-
п 1 м ш юигато*. 0 я гоаощл • ро-
сте • богатств* енпц м п о м я , бгрвол
щвиивш впер» к мжятдчно! культур-
но! в ш и , веловолебпо! готомоога и-
пглшать аеорвшмяовемость своего тот».
полей I своей роины от послтательсла лю-
бого врага.

С большой любовью, горячга словам
говорим казак• о вожк народов товкрвше
Стмвие. Едва кто-ншбудь провямегг »то

•, как в зале рщилт* мощные агио-
дясменты, все понимаются оо своп мест,
орпетстяуя того, сто созды тртмщися
ш ш и ммечательвую жазнь.

В станицах Дона хорошо помят « воев-
я»| угрозе, об ОП40ЯОСТМ нападевмя ва со-
ветскую геллю. И поэтому каждый 13
участников беседы дает слово, что по пер-
вому зову партии • правительства, м ж м
наввдм тощянма Стапяа — повдп -я*
защиту родины.

Аплонс.меатвми встречают соврамнесл
выстугиевив казачки Морозовс«ого района

тон, ЯшсВОШов. ОЩД 1*ДЧРИт 4 I V , ЧИР
женщвлы домах >вяеп уже даам пе-
сте с « у я т м н быртся и ««тую хяань
я ваееге ооадают ее.

— I и а гн-лфа ооипет и и-

вяеете с -ттггг~ и с и — м т сан* и
боеаш мнй, • им» руи* м яРоПает,

т . Буаея-

вршвв. в

рады итсрв! вмоам ш а м с я * мелаш

свих жучат ом—а

— Нал» «мам. — м и г а в а в т С. М.
Будгявы!, — с а м а прели* всего тем,
что у « м « р ж и в тыл. В случае опаоюстм
«ся страш, ж » ости человек, встанет ва
защату овен граяга, « I уверен', что дон-
ссае и м я будут в первьп р е м .

От вмеям всех делегатов щжкедателъ
Северо-Док*ого окрвеполима тов. Еоси-
лм прост переить товврвтцам Огалвяу,
Ворояпоовт • Молотоет, что доаское киа-
чество добьется вояьп, решамщвх побед в
нцияктлееком отраателыггм I. е с л
потребуете», в лшбую мянуту встанет н»
Й О Т ) великого Советского Союза, к ща-
дя м сал евовт, вв жиже своей за дело
партия, и дело еощалвзиа.

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ
ПОД ЧЕЛЯБИНСКОМ

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. (Кад. «Прш-
1Ы>). За село» Коркино, под Челябинском.
ведется подготовка к взрывным работам.
Здесь—большое месторождеяие угли, кото-
рый залегает ва небольшой глубине. Что-
бы получать доступ к угольным массивам
и развернуть широко п поплоатацвю,
нужло снять толо 2 миллионов кубических
метров земли, открыв таги» образом шяро-
гяй фронт для экскаваторов.

Первый взрыв намечен ва 2 5 марта. В
специальные минные колодцы будет зало-
жим 400 тонн взрывчатых веществ—ам-
монита и аммиачной селитры. Этот взрыв—
подготовительный, он образует в'ездную
траншею длиной в полкилометра. Затем бу-
дут снова вырыты минные колодцы — их
будет НО, глубиной до 20 метров, 1 в
них опустят 1.700 тонн аммонита и амми-
ачной селитры. В горой взрыв должен »б-
пажить уголь.

.РОССНАБФИЛЬМ" ЗАБЫЛ
0 КРЫМСКИХ ЭКРАНАХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. (Корр. «Прав-
ды»). В кинотеатрах Симферополя, Ялты,
Севастополя, Керчи и Евпатория вдут
фильмы «Мисс Менд>, «Княжна Мэра»,
«Алим-раэбойник» и другие картины, вы-
пушенные много лет назад. Уже трв месяца
Крым не получает от «Росснабфвльма» по-
ных к а р т .

Руководитель «рымской конторы «Рос-
снабфильма» Михайловский «об'ясняет» вто
тем, что лучшие картины взяты для моло-
дежного кинофестивали.

ВСЕУКРАИНСКИЙ С'ЕЗД
РАБОТНИКОВ

ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА
КИЕВ. 10 марта. (Корр. сПраааы»).

Открылся республикански! е'езд р»«от-
ияков охраны материнства в младен-
чества Украины, посвященный 15-ле-
гню существования ггвх учреждений.
Большое помешенве Центрального театра
Красной Армия, где щюиаодит с'езд, было
лереоолено. Под бурные аплодисменты я
восторженные возгласы «да здравствует
наш любвмый вождь, друг матера в детей»
почетным председателем с'езда взбирается
товарищ. Стадия. С большим докладом о ра-
боте и достижении! органов охраны мате-
ринства на Украине выступил народный
комиссар здравоохранения тов. Канторович.

Свыше 300 млн. руб. в 1935 году бы-
ло вцд&ло в помощь по беремеяноств и ро-
дам, на уход >а новорожденным и т. д.
Бурно растет сеть консультаций, «слей,
гапаторвев для детей и детсадов.

Тов. Канторович закончи евоЯ доклад
заявлением, что в 1937 году РОДИЛЬНОЙ
помощью будут охвачены полностью все
котхоэяицы-роженипы Украины.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
НОВЫМ ГРЕЧЕСКИМ ПОСЛАННИКОМ

10-го марта председатель ЦИК СССР
тов. И. И. Калинин принял в Большой
Кремлевском дворце нового чрезвычайного
посланника и полномочного министра Гре-
ция в СССР г-на Папас, вручившего свои
верительные грамоты. (ТАСС).

Совещание о советской опере
Вчера в Комитете по делам искусств

под председательством П. М. Керженцева
состоялось совещание о работе оперных
театров СССР над новыми советскими опе-
рами. В совещании участвовал руководя-
щие работники Большого театра Союза
ССР, ленинградских оперных театров, мос-
ковских театров—имени Станиславского и
имени Немяроввча-Данчеико. работника
украинской оперы, союза композиторов,
композиторы Василенко, Дзержинский, Ко-
зицкий, Пкхтер, Шебалин и другие.

Представители театров сообщали о том,
что ими начата работа с рядом композл-
тоцов над новыми операми. Большой
театр Союза ССР, кроне оперы «Декабри-
сты» — Шапорина, ждет оперы «Кода
Бреиьон» — Кабалевского, «Ревизор» —
Шведова, «Помятая целина» — Дзержин-
ского. (Над атой оперой работает сейчас
с композитором дирижер Самосуд в Ле-
нинградском Малом оперном театре).

Ленинградский Малый оперный театр
ведет работу над оперой «1919 год» —
композитора Хпотова. а также над опе-
рами композиторов Волошинова, Пустыль-
никова, Хачатурова и других. Намечено
использование в качестве тем дли опер
произведений «Железный поток» и «Кдс
закалялась сталь».

Ленинградский государственный театр
оперы и балета имени Кирова работает над

оперой «Аияа Колосова» — композитора
Щероачем! Театр ведет также работу с
композитором Юдиным над созданием дет-
ской оперы.

Театр вмени Пеиировича-Данчеяко зака-
за] композитору Хренникову о т р у по про-
изведению Фадеева «Разгром». Ведутся пе-
реговоры о работе над новым операмо
е Хачатурьяном и другими композиторами.

На Украине коипоятор Ждавов готовит
оперу «Жакерия», Мейтус — «Платов
Кречет», Борисов — сТарас Шевченио».
Композитор Богуславский работает над
оперой, дающей возможность широко ис-
пользовать украинские народные песни.
Композитор маицняй закончил оперу «Не-
известные солдаты».

Тов. Кержевцеа, резюмируя прешм, от-
метил, что настоящая работа над созданием
советской оперы еще не развернута. В ча-
стности не используются для новых опер
темы, связанные с победой летгнеко-ста.-
лшекой национальной политики, а также
оборонные темы. Забытым участком яв-
ляется и детская опера.

Комитет по делан искусств будет регу-
лярно следить за творческой работой ли-
бреттистов, композиторов • театров и по-
могать им.

Тов. Керженцев указал, что композиторы
должны полностью применить в своей ра-
боте указания, сделанные в статьях
«Правды» по вопросам искусства.

Нова Геа*а*мва — стаиочншя отде-
ления поковки механического цеха
Горьковскопо автозавода им. Молото-
ва, одна но лучших ударииц среда
молодежи механического цеха. При-
меняя бусыгиисмме методы в р»бо-
те, Генералом оистематичест пе-

ревыполняет план.
Фото А. Кшкокп.

Подготовка к наблюдению
солнечного затмения

В ночь с 9 на 10 марта яэ Московского
порта дирижаблей отправлен в свободный
полет сферический аяростат об'емом в 9 0 0
кубометров. Полет является первым из се-
рии сиетъальных под'емок, намеченных в
порядке п о д т о п и к наблюдении солнеч-
ного затмения. Полет оргигийовал страто-
сферным кошггетш Осоавадхаш я Дщш-
жабдестроем.

Пилотирует аз^адстат воадухоплаватель
С. А. Попит, научные наблюдения ведет
технический директор Московского плане-
тария 1С II. Шистовсгай.

* * •

Вчерл от тов. Шнстовгкого была полу-
чен» телеп&мма. в которой он сообщает,
что аэростат утром 10 марта благополучно
опустила вблизи Ростова-Лрославсквго.

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ АРТИСТЫ
БЫВШЕГО ИХАТ II

Всесоюзный комитет по дела» искусств
направил артистов бившего второго МХАТ
в различные театры Москвы и других го-
родов. Заслуженные артисты Готовцсв, Чс-
бан, Дурасова, Владтлгр Попов, артист
Ккликов и другие включаются в труппу
МХАТ СССР т . Горького. Заслуженные ар-
тисты Азари«, Борская и артистка Сальни-
кова будут играть в Малом театре. Заслу-
женный деятель искусств Берсенев, заслу-
женные артистки Бпгрмап. Гиацинтова, ар-
тисты Лнепров, Шахет, Невельская н ряд
других входят и группу театра МОСПС. За-
служенная артистка Дсйкун и артист Бла-
гонралов будут работать в театре транспор-
та. Несколько молодых актеров направляют-
ся в театр Ленсовета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Разрешите через вашу газету выразить

нашу глубокую благодарность партии и
правительству за то огромное внлманне,
которое было оказано нам во время бплш-
ш после автомобильной катастрофы.

Такое исключительное проявжни* за-
боты вопможно только в нашей стране,
где работники пауки и искусства постав-
лены в особо благоприятные условия
жизни и творчества правительством и пар-
тией, руководимой гениальным вождем то-
варищем Сталиным.

Мы горячо благодарит также врачей и
весь персонал Мещерской н Кремлевской
больниц и все организация и лиц, вьгра-
зтших нам в многочисленных письмах
слое сочувствие.

В ялетоятсе время мы совершенно по-
повы и готовы отдать все наши силы лю-
бимому искусству.

Нараяная артистка Е. А. СТЕПАНОВА.
Засяумвнный артист М. 0. РЕЙЭЕН.

ВРОЬЕГОВ II ПОХОДОВ
Это! гшшЛ ь ООСР б ш о

шюго м а е ч а м и ш а с а и т и в ы х пробего»
я оервто*». У ж | я ц 1ешярвов>-хыж-
•якя в ретюрдны! срок щюшла н Девяи-
грч» и Москат. Д к а п девушек Эмкп»-
эааом проделии мижюЛ марш вп Моск-
вы в Тобмья. Ореюво-ауевеяае кояоо-

• ц д ц ц щл |^|Т1М1 УаЦМЖВСвКвМ .ЯШаНЮЦЫ

елгт ш м ю е н я д и о * грмпщиа епмяы.
Вявсте с тек чиет яа&подмтся ваз*г-

ветственвое отвошввте ж в | п в а а а « | 1 по-
м а » я пробегов, б е о е а ы е п о » тратятся
гжудоетвевнш среюгм, н о г » даже в*-
аосятся ущерб а а р о к ю т ч я т и м в пр*-
бегов • переюдев.

Воееоюяы! совет ф ш н п м » 1 вултуры
итвгарпесЕЯ иоретш рмхгу&пкакяша,
краевым и обметним фязкуллураш ор-
гаяжицняя ороводать иопды • пробеги
и пределайя а т и крася • облаете! (е*
рирешешя ВСФК.

Парушител этого указания будут при-
влопаться к страгоя отаетствевяостя вплоть
до предшвя суду. Пробеги а походы м у г -
ря краев и областей могут провонипся
жшь при условии тщательно! паяпггопж •
с разрешения областных • краевых сове-
тов фвэкультуры.

НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ВДОЛЬ ГРАНИЦ СССР

Ж Ю Р 0 0 С Ш Ж , 10
«Цвиащы»). Сегодня в Ы ю р м е и в п при-
были велосипедисты, впервапщм омАег
вдоль гратщ СССР. О т уже прошли Одес-
су, Симферополь, Анапу • сейчас лвшжуг-
оя по ообврмкьв Чероого моря до Б а т у т .
Отсюда «гуть п лежит в Басу, Ашхабад,
(расяоврок, Иркутск и т. д.

В Новоросеавсже ввюсаведвстам б и и
окамва т е ш и встреча.

ГНУСНОЕ
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

НАД СТАХАНОВКОЙ
КИЕВ. 10 марта. (Карр. «Праааы»).

Лукерья Алексеевна Заверюха работает яа
киевской конфетной фабрике им. Карла
Маркса в подсобном цехе. С начала стаха-
новского движения она, одна из первых
стахановок фабрики, свое производствен-
ное задание выполняет на 200 проц. и за
своп ударную работу не раз была преми-
рована.

Но стахамовская работа Лукерья Алек-
сеевны не «по духу» пришлась ее мужу
Александру Заверюхе. Преследование же-
ны-стахановки Заверюха Александр на-
чал еще в январе. 30 января Лукерья
Алексеевна па конференция рабочих фаб-
рики была премирована отреоом шелка. У
дверей дома ее подстерегал муж с плеть»,
скрученной из электрический проводов.
Псю ночь он издевался «ад женой, а ут-
ром потребовал от псе, чтобы она переста-
ла быть стахановкой и работала е «хо-
лодком». Но Лукерья Алексеевна пояреж-
нему ПРОДОЛЖАЛИ работал, по-стахановскя.
3 марта, когда Лукерья Алексеевна верну-
лась дохой, муж. не пуская ее на порог,
спросил: «Сколько ты сегодня заработа-
ла

— 11 рублей—ответила Лукерья,
— Ах так! Ты идешь вперед! Думаешь

в партию вступить?
И Александр Заверюха вабил жену И

стал над ней издеваться. Избиения жены
плеткой из электрических проводов пр«-
долж&.тись, пока Заверюха «е был аресто-
ван органами Киевского областного управ-
ления НКВД.

Следствие об атом гнуснейшем издева-
тельстве мужа над женой-стахановкой за-
канчивается. На-днях дело будет слушап-
ся в Киевском областном суде.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Жертвы вмцщеанимтм. Даем 9 мар-

та на левую подножку прицепного вагона,
трамвая линии К; 13 вскочил на ходу
9-летяий мальчик В. Фролов. Вагон шел
по Ленинградскому шоссе,. Против Военно-
воздушной Акадпмви мальчик ударялся о
трамвайную мачту я упал. С сотрясением
мозга он доставлен в больницу.

Другой трагический случай произошел в
тот же день вечером в Шмидтовсюм про-
езде. Трамвай линяя >й 22 шел к Теетов-
скому поселку. На ходу на переднюю пло-
щадку второго прицепного вагона пытался
вскочить мальчик яа вид лет девяти. Не
успев ухватиться за ручку, мальчик со-
рвался я попал под вагоп. Передняя скатом
колес мальчику отрезало обе ноги. В бес-
сознательном состояния он был отправлен
«Скорой помощью» в больницу ия. Тими-
рязев», где через два часа, не приходя
я сознание, скончался.

СЕГОДНЯ
ОТКРЫВАЕТСЯ
ЛУЧШИЙ В МОСКВЕ

РЕСТОРАН
В УЮТНО И ХУДОЖЕСТВЕННО
ОФОРМЛЕННОМ РЕСТОРАНЕ

«АВРОРА»
ВЫ НАЙДЕТЕ ЛУЧШИЙ ОТДЫХ

А Д Р Е С :
Петровский
линии, а. № 1

ТЕЛЕФОНЫ:

6-08-21
и 5-24-37

БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

БЛЮД и 8АКУС0К
Б О Л Ь Ш О Й В Ы Б О Р
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ВИН

РУССКАЯ и ФРАНЦУЗСКАЯ
КУХНЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ЛУЧШИХ ПОВАРОВ МОСКВЫ

Т А Н Ц Ы

ДЖАЗ А. ЦФАССМАНА
РЕСТОРАН ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ
н« организацию и обслуживание
ВЕЧЕРОВ,УЖИНОВ и БАНКЕТОВ

МОСКОВСКАЯ
МАКАРОННАЯ
ФАБРИКА
им. 0. Г. П. У.

ВЫПУСТИЛА В ПРОДАЖУ НОВЫЙ
АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ, изго-
товленный ИЗ ВЫСШЕГО СОРТА
МУКИ МН ПОМОЛА НА ЯЙЦАХ

МАКАРОНЫ
ИТАЛЬЯНСКАЯ СОЛОМКА
ПРЯМЫЕ И ВИТЫС НЕя-
ПОЛИТАНСНИЕ И ПРОЧ

ВЕРМИШЕЛЬ
В БАНТИКАХ, .БИГУЛЬ"
ГНУТАЯ и ПРЯМАЯ

ЛАПША
ПРЕССОВАЯ. РЕ8АНАЯ.
И В МОТКАХ

АОООРТИ
ЭВЕ8ДОЧКИ, ШЕ-
СТЕРЕНКИ, АЛ*А-
ВИТ, УШКИМашш

о

мшим» мм»

Учпгдгаа

МАГАЗИН УЧЕБНО.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ N 46
(МОСКВА, уг. В. Дми-

Учвсдссктор тройки н прооддк
КОТВи Худож театр». 6/7,

тел. 5-60-04).

ПЕДАГОГАМ НАЧАЛЬНЫХ
И СРЕДНИХ ШКОЛ

СТУДЕНТАМ ПЕДТЕХНИКУМОВ
И ПЕДВУЗОВ

п л а н а х П О С Т У П А Ю Т
В П Р О Л А Ж У !

УШАКОВ, Д.. в»оф. О»фог«а*"е-
емН словарь дла аачяльао! а гагл*
а«* шаолы Ц. 1 р 1Б к. УЧЕБ-
НЫЕ ПЛАНЫ НАЧАЛЬНОЙ, НК
ПОЛНО! СГВДНЕ*. II СРЕДНИ*
ШКОЛЫ. Над. 2-" НКП РОФСР.
Ц 30 «. НЕТОЛИЧКГКИЯ МАТЕ-
РМАЛ ДОЯ УЧИТКЛЯ НАЧАЛЬ-
НО! ЩВОЛЫ в! втовм волугаяа»
1МВ/19ЯЙ уч. гола. 4 пыиугка НКП
РОФОР. Ц«н»; аып. 1-Л. 2 В — по
1 р. 95 к., вып. 3-Й н 4-1 — по % р.
М в. (орвев!.) ГУКОВЯСНВ. Г..
согт. Хрмтоватва по ауггво! ."«»-
ввпгве XVIII маа. ц 7 р. 38 в.
ГАН, Км вроф. Новы! а п м в*«-
т д а в а м а ылггрвчтаа. и. Э р
ОВ в. ГРУЗДКВ. Лиаа а аао<а«в*1-
•аа а а п » . Ц 4 р. ЖЕГАЛ-
М Я , И., проф. к ГЛУ'ДСКАЯ. М,
поп. Ивтвалыгаг агчвгл>вк. II Т р
РЯДСРТУАРНЫ* КЮЛЛКТЕНЬ 110
ТЕАТРУ. КИНО, М>'.1ЫККавСТРЛ.
ДВ. П«м номера 1 р. !

, у
дла ведвгогов аыгылагг ааложга-

а •Квага- и»чпв>> авя
«лУк > т МОГИЗ'в - МОСКВА.
I*, В. Давталааа а пропда Худо,

аатвеввого тгатра. л. 5.7.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ титр} м'.дЛ'-Гт'Г
а « а л т - ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНА
*ал. ПОЛЬШ. т-ра] оп. ̂ 1_А КвГВ.
_ МАЛЫЙ ТЕАТР^__ГТАКАН_Ш ;да(1_
Т.р »». (АФОНОВА1 Огаствый пост.

шш^ Говьаоге I П Р А Г И
Фвл. МХАТ (ХХТI ПЛАТОН КРЕЧВГ
КАМК1Ч1ЫА Т-Р I Г уч. А. Кола» -

ОПТИМЖТИЧВСКАЯ ТРАШДИЯ.
ГОС. ТЕАТР аи. I СВЛДЬВЛ

п>. МЕЙЕРХОЛЬДА! КРКЧИ
ДЬВЛ

КРКЧИНСКОГО
гос. ТЕАТР вв.

Еаг. ВАХТАНГОВАч ЧРНЫЙ т-р »
К. С.Отаввглавгаого

Большой зал
КОНСЕРПАТОГИИ

ТРУС.

оп. В ОРИ О
ГОДУНОВ.

К о в а е р т
пагпужен. авт. Р-вв

В. Р. ГЛИВНВ01Й1ГО
Цеатв. мата I

КРАСНО* АРНИИ1 34 аОов, еттеат.
ЛККЦИОН. 8АЛ | Т в о р « с п о

И Д К А I Ткдоаа ДРАЙВЕРА.
Читай проф. О. С. ДИИАМОВ.

КЛУП М Г У | ШОЛОМ-АЛКЙХЕМ
И Д ^ В И Н р Г Р А Д С К И Й

КВРКАСКИЯ Т-Р КОРОЛЬ ЛИР.
В о лТГЯП

Ов*ктввла
ЛАТЫНИКНЯ Т Р |
ЦЫ ГА1КК11Й Т-Р|
" ГОС. Т Р А П | 1>двогть~вУ
Т-Р РВВОЛЮПИЯ] ЛВГТЯИИА ГЛАВЫ.
ТЕАТР • О С П С | Б"з Л ОТ\
Тм«н о*^1^*м • I ̂ м ов'явл. сп. Ивав
ТМТр СДТПРЫ | Цвгвлывач пойлст

ОПАОНЫЙ КВАРТАЛ Пил дгвУтвит.
^лпмишк1 вогпоЛ)»-№п||тьгя Оилртами,
мкифптлтт ня по месту покупки. _

Г"«й1ВГИттЩ~к*М' вр ДП'ВУТ"
Тта-ОггдМ I ОК"М ЬЯ

п/р, Р. У Н Ч О Ч О В А ! В О Л К О В Ы Х .

| Д и а а а а ловога.

РЕАЛНСТИЧ. Т-Р| Лрвгговраты. Н. 7.30
т •• мпмчваагг д I ЗаарьиыЯ гаевтавдъ.
Т-Р № Н С О В Е Т А | АОои. на двЯотевт.
•рви. ВРМОЛОИОЯ1 ПЛАТОН КРВЧКТ.

, м о к
пов. т. Вавадсвога I ПРКСТУПЛЕИ1П.

•р ва ЕРМОЛОВОЙ I
д I

Г * С Ц И Р К | Ц в р
н Н о

1 В Г*СЦИРК|Цврвоао
1В> и пантомима—Ночь в«р»д

СОЮЗСОВЕТОКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
оргаяаауп 15/Ш—М г.

в К и м а » вам Д м а Оаамав
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,

к Ю^лггвю го два
ФУРМАНОВА.

Заявки напркклнгь но адрмг:
ул. Воропгкого, 62. комк. 1Э.

ЗЗвЭа

ИИММЩ III |
ГУУЭ - НКТЛ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ!

ОТКРЫТ ПРИЕМ ;
га ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ \

ПМУ1ЕНМ ПАИНМЙМЩП ЙТР
м РАЧвтитвмм ;

о*аяяв>в)*го хавяг
КУРСЫ РАССЧИТАНЫ ва

роа-тгплотежников, миженеров-т«жво-
ллгов. ч ш п и и лрупп ваводевв!
райотпвкоп. ашшимшцпеа шшепмол-
тацигй, про^ктнропппнгм и радиова-
лпмцигй гуптнльнпго хооайотаа.

ПплрОвЯЫП ПРОСПЕКТ ВЫСЫМ
пп тр**Лонипн1п секторов кадров, бю-'
ро НТ1'г и раоотппиов у п и а я т Я ял»
соприкасающейся специшлыюств.

Адв« вувгов: ЛЕНИНГРАД, X
Пееатааа у»., ав в.

КУРСЫ иовышжнна
ЕВАЛИФНКАШП НТР.

АДРКО РЕДАКЦИИ а ИЗЛВА1 И
ваняв -

11НИ а ИЗ
й0| Пас»

Д
рае. в «ол

ое а а а, 40. Лгвввг»адс«о» шоссе, улаи -Пмады-.д. 24 ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВI РЕДАКЦИИ! П М п
«олю^ - д 4.10-801 Бвгороа вечатв - Д 8-1В-М| Школы, вау«а в штш - Д * - . 1 * м * " И Д Г д *•"

- Д » - 1 М ( |

У Д?1В
овап. ш Кв. Авааа - Д * 0 М « | С н и н . - Д Я-10-а%
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