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Рабочие н вяжежряо-техидпеасне работ-
• ш Сталинградского трактораюго завода —
товараяцу Сталину.

Постановление Президиума Всероссийско-
г о Центрального Исполнительного Комитета
о разделении Ивановской Промышленной об-

10 марта на жедкзяых дорогах Союза по-
гружен 0&631 вагон — 110 проц. плана.

ЦИК Союза СС*»: О пере.

Пермской железной дороги в до-

Л М. Кагановича; о пгреимено-

Оюмяшнккого района, Западно-Ка-

I, Кааахежои АССР, в Фур-

н о награждении орденом

почета» «частниц лыагаого перехода

М о с ж в а - '

ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ.-*
Внимание отстающим организациям. М. Дом-
рачеи— Редкие гости. Я. Умжревжо — Поли-
тическое недомыслие.

Е. Гаашпгрниа— Андрэ Мальро.
ОЧЕРК: Б. Галин — Экспериментатор.
Д. Малнинш —Искусство я промышлен-

ность.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: А. Лв>

онтъе»—Ленин об Украине.

Комсомол колхозного села
, жавет в верам ий-

в вогучег* ю е п « т а л и я м . Ова
• бввмм аа М П И Ы , отарам* м

аваяепажпля пмтчвла 1 и м вревхепе
в люшимии <х*иаах е кулачества.

Молодежь ишемией в е т в е й деревин
живет в воспитывается • условиях, к*-
гда • дерева* вет старого делена* ва
ввцивя, бвдвввнв, ееевдвяхов в кт'аюв.
ю т и ••ввели мвовчеяо в е кулацвой
Еабало! в с ввието! в бедамтмв. Д е р н и

о1, а
лют, равотавщв* 1» земле, — еоцяалн-
стячеслямн тружениками, жнвуминя куль-
ттряо в аажнточм.

Мелом* вживлена* волокно! дереевя
сумело аа поелвдт годы, следуя у и -

товарвпа Сталина, вод руво-
болъвкваскво! партия • ле-
мнеоаола увенчать себ! боль-

победали. На грудш тысяч «о-
лалнх тралторнетов, брвгадвров, вонба!-
веров. хлопкоробов красуются смев» Ле-
ввва, Трудового Краевого ннанеии. Звала
аиета. Из 600 ш е л траяторветов 480
ш е л , т. е. 8 0 проц.,—молодежь комео-
виыжого карает». На 13 тыс агревомов—
30 проц. комсомольцев.

Нет такой почетно! ирофессав. т а м !
тр1По1 работы а деревне, где Ом не кв-
м д а авергвя волхомо! молодежи, жадво
оададееающе! пхнввоа, в п и в . « " вет

. тавота уголка ва веобозрвмыт колхозных
полп, ПИ бы ве чувствовалась, ве ощу-
щалась деятельность комсомола. Можно ве
еоиневатьел. что комсомол, вея колхозная
моледвааь, увенчает себя мвымв победа» п
в борьбе м еталвнекя! лозтвт — юбвтье!
в блжайшше тра—четыре года 7 — 8 ввл-
пардов пудов неба, в борьбе аа вовне
победы колхозного строя, м стахановские
норны работы, аа рекордные трожаа.

Комсомол м е р т в о готовится в свое» у
««союзному с'езду, который даст еоветсао!
молодежи програшгу де1гп>|1 в новой
обстановке перехода от ш п и н и , ! ком-

Теперь, кажется, все усвоили, что *с-
яоввал задача комсомола—комиунястиче-
екое аоеоатавае еоеетсве! молодежи. Но
усвоить аадачу—по еще ве все, вадо
увело боролся м ее осушестиенве. Это
делается ве всюду. В деревенски ор-
гаввицы! вовомиа много рмговоров
• воедяпаааа недоделка вообще, т о г о
болтовни. гАвди подчас ве воаавают, ал
чего должа* а и н и в а п е л воепвтвтельная
работа> ва см*, в продолжают воскрешать
дави* ггживяме «краевые вечерней».
вея культура»-просветительную работу не-
редко с войт к гармошке.

Колхоэвал д е р е т , тев более молодежь,
дааао уже переросла »тв пермчаые фор-
мы культурво-воспитательиой работы. У
раетуще! вмхозво! молодела огронпые
яаоросы культурного человека. Омдя нее
тысга травтфктаа, ко«б*1веров, вашв-
вветоа, брвгалвров. 15 пропеети все!
•олодежн оеирыьжЛ полосы Сонма н е -
ют среднее обаааоыаае. 1а среды колм*-
во! нолодежл (ырастает молоди нетел-
лагевдва—тгоелн, агровомы, эоотехентн,
•ехаввва, еелевцвовеоы. ковструктора, ар-

1нмнйваа чваухмаява* 1нмнйваа чвимм1 вшл-
ростков учвти в ееввлетых, в школах
мпозвой молодежи, в техникума».

С ростов матернальвото благополу-
чв« растут в ве могут не раств куль-
турвые аааросы. Еомоонол общая ооцер-
жать, риввтъ т г мгучве р о с т куль-
туры, быстрее в нсестороввее удовлетво-
р т требогани вомдекн. В протнввон
случав в пбцто! средств, в избыток ввер-
гав ее вовет вовта не «жаожу пути.
Уже се!чао немало фавтов. когда отдель-
ны* слов накипая, имел больше! аара-
боток, уоггребллот его ва совершенно
ненужную покупку огромного количества
обувн, платы, излишне! небела. В то
же времл вта молодежь часто ве имеет у
себя радио, гитары, а иногда и не выпи-
сывает гиет.

Навстречу раетушл требевааан код-
хмво! володежа мвеомол должен более
мошиым потоком дввиуть ва село город-
скую вультуру, подлвааое еметеюе ис-

вуеетм — театра, вам. радм. аатчаые
лекал в т. м, С п * 1 п и в арапа вся-
«еевого шющвеки ааслужамют «рпвв-
ауевые ЦК ювеомола ваве^еетвацв, ю-
торые «олохежь пранваает с восговпа.

Вместе с тлплпавем все! куп1Я]9ао-
моавтателыю! работы пора, давво пора
перестроить сиаему технического обрам-
ваавл в дереше. Перед масоволоа стовт
огроанал ааАча — гатоввп кадры савых
раавообриаых каинфнкаавй. Пора от ку

!
рр
старвивы, от курсовых вероарнятн! •"*«•
додать к серьезно! пдавомерео! работе,
•ввеовму вадо решительно Соротьс* аа
сомавво средде! техвнчеов*! нколы на
баж еупюсгвуюше! семилетки, дто обес-
печат воспитание и подготовку средаего
звена я повысит общи! культурны! уро-
вень ведения сельского хоаянЧ-тва. %

Левивскн! комсомол ва ва одну мапуту
ве должеа «абывать, что политически
учеба, иученне варкензма-леивяазма я
всторва партии авллетсл освово! на ос-
•ов, аадаче! яа задач. Молодо! человек ва-
ше! страны должен быть прежде всего глу-
бово яде1пын человекон, вбо обрести
стальвую волю, ясную цель я революци-
онное бесстрашие можно, лишь будучи во-
одупкыевшп велякавя вдеаая вархевз-
на-леняяяэиа.

Всеге втого оаво! отвага! не вопвеяп.
Тут тлебуетса упорная, еаепватвчеежм
учеб», а было бы больно! ошабво! думать,
что молодежь наша вырастет сама по се-
бе, что все качества, которые потребуются
будушяа бо!пан я етроатехяи квм»уяа>
ва, свалятся с неба, появятся веожахан-
но. В ваше! стране еще немало старых
пережитков в мононии в соявааин лю-
де!, «роямых пятен» капитализм», бес-
культурья я веграмотаоств, живи еще
остатка раагромааявых классов. Воспнта-
нвв молодежи н лете! является огрохно!
шцггийнои а государственно! аадаче!. и
ово должво быть подчинено интересам пм-
гстовкя тако! смеаы, которая сумеет за-
вершить великое дело построевял конху-
низма.

Веля раньше перед комсомолом стояла
задача — оргаввзапяя я восштавне толь-
ко оармелпшых слоев крестьявско! моло-
дежи (батраки, беднота, лучшая часть се-
редвяков), то теперь комсомол обязан оста-
ТИТЬ СВОИМ ВЛИЯНИеМ. К0ЯМУЯ1Г9ГИЧеС1В
воспитывать всю 25-иилляовиую армию
колхозных юноше! и девушек. Дело по
трудное и I висше! етеаеня сложное. Ну-
жны громадны* усилия, велмча!ше* на-
оряжевие кед сил ленавсаого комсомола.

Разве нежно игу огромную м а м у ре-
шить е теперешен» составом комсомола в
деревне, с его карлнковыма первичными
организациями? Сейчас в деревне—в кол-
хозах я совхозах—примерно 1 ^ миллио-
на комсомольцев. Большинство первичных
колхозных органнзаци! насчитывает в
своих рядах от 5 до 10 человек. Существу-
ет еше вредная традиция сдержпагъ рол.
регулировать его по старым социальным
признай*. &то оввасло к тому, в частно-
сти, что в комсоноле насчитывается боль-
ше 30 тыс. едннолнчннаов, т. е. само!
отстало! володежв. Вместе е тем очевь
мало молодых вптеллиттов, д*!пчггель-
но передовых люде! колхозно! деревня.

' За пкледнве годы выросла егоеияал
арная замечательно! нолодежн и и колю-
» ш совхозах. Среи нее—тысяча ста-
хановпв*. лучших трактористов, кован!**-
рое. бриты а рое. агрояомов, учителе!, ме-
хаников, отличников учебы. Вадо вту
передовую молодежь вовлечь в комсомол,
проврать нерничные орг«анз(пни союза
в массовые ячейки коммунистического вос-
питаны всего подрастающего поколения.
Ибо без втого невозможно ни ильнелшео
укрепление комсомола на селе, вв успеш-
ное решение задач воспитания все! вол-
хо.1по! нолодежл.

Шире фронт свое! оргмязаол, товари-
щи комсомольпы глубже в массы колхоз-
но! нолодежн! Под руководством партия,
под руководством товарища Стыива вос-
питывайте смену, достойную наше! вели-
ко! партии, наше! могуче! родины!

О ПЕРЕМЮЮВАНШ ПЕРИСИМ ЖЕЛЕЗНМ ДОРОГИ
I ДОРОГУ ИМЕНИ ТОВ. Л. И. КАГАНОВИЧА

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральны! Исполнительны! Комитет Союза ССР постиинвмви:
Удовлетворить ходатайство рабочих и нвженерно-техвячески1 работников Перя-

еко! жел. дорога, партийных я советских организаций Свердловской области о пере-
ямеяомвии Пермской желыиой дорогм в дорогу яменя тов. Я. И Кагатаача.

ГщМа)иявтвя» ц|ипраамнвга Ис1»1аин1Т1яынига Каммтата Сиввм ССР
М. КАЛИНИН.

И* I, Онфвл^я ЦштраЪышп ИтямтчМивМП1 К м м п п О м я ССР
И. УНШЛИХТ.

Мосиа, Ерехлъ. 11 варта 1936 г.

О Н А Г Р Ш Д Е г Ш ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» ~ ~
7ЧАСТШЦ ЛЫЖНОГО ПЕРЕХОДА МОСКВА - ТОКОЛЬСИ

П о с т а а к я л е н м Центрального Исполнительного Комитета С о ю з а ССР
Цввтралмы! Всполвттельны! Комитет Соям* ССР п т и н в в и ш :
Наградить орденов сЗиаа пач«та> участаяз лыжного передои Посев» — То-

важьск—работвац Мосаоаеаого Электрозавода вв. КуМышеи тт. Сп>авма*ииа Г. И.
(коваадвра пваады), Гкмсма Г. а (полятрука перехода). Савашв» А. И. (комсорга
пвваии). Ни вц 1 И , Харашупшу М. Г„ Нммавтмнввц I . А., Хявитамву Т. А.,
Ш , - Р ЛМ И>К- - - ШМ ИШ 1 | _ . , ^ А и ПйНН^МЯВМЛННМВЛННВА* 9 ИН1 ВН^НМВкМ^НкаВвВНВМЫ V ИНН

••швиавваау ь. а ц пыпимвау и. п., пминвику я. п., 1Р>ян1щ»а>у •• •*•• <нннгннвмн»; •• п.
(яараесаоиввта сРабоче* Москвы»).

Паавищатань Ципраяьваго Ичм«>тг*яьмга Иамитата Сяяаа ССР
М. КАЛИНИН.

Н а . С»11«|1я Цниванааг* Ими*ивт«а>1иГв Нмштвта Саша ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Ммава, Кршаь. 11 «арта 1936 тела.

ПОСЛЕ 9АСТ0РЖЕШШ ДОКАРНСКОГО ДОГОВОРА ГЕММИИЕЯ

« Т Л И ШВАЁТСЯ КОМПРОМИССА
ЦС11У ДОШЬТЙ И

(По п т пм>ркяидаат« *ПрШы»)

ПАРИЖ, 11 иаата. Пчащивв! деп<ла-
мичиаеа вмамдааиыж наааветен.

Мяеамиеаявмяе даеа вевегеверм д*р-
жав. иувасаяаигд л

В 19 чам^мяим

чвваам ммдаввя воафаиввиа в* будет.
Оеаалшаво к 11 часан вечера на К» д'Оа-
сей (где помешается министерство иностран-
ных дел) вновь начали с 'езжатя де-
легаты кояференпвв. После получасового
заседаняя было опубликовало квммювяке,
в котором сообщалось, что дальнейшие пе-
реговоры будут происходить в Лондоне 12
и 13 марта м что англи!ское правитель-
ство родило предлежать председателю Со-<
вет» Дата вала! созвать сессию Совета 14
март» а 1*и»в*.

Чт* вымял* «тот веожадмгаы! перево-
рот на конференцна?

Пот от я, ванятая фраяауиклш прави-
тельство», была решительно!. Германяя
нарушила локарнски! договор, говорил
•лавдее, она оккуояровала демялитаря-
аовалную ЗОВУ. ПО точному смыслу локарв-
ского договора, в частноств его статей
1-1 я 4-1, нарушение положения о зоне
равносильно акту агрессия. Франпал тре-
бует восстановления прежнего положения
и Рейнско! зоне. Если Гернания откажет-
ся «то сделать, Франция, считает, что пря-
дется применить СИЛУ. Выполнит лн Ая-
гдвя свои военные обязательства, вытека-
ющие из локаряского договора? Или о м
считает, что может, подобно Германия, ог-
казываись выполнить своя прежние обя-
зательства, одвовренеяно предлагать но-
вые договоры? Пусть Англия скажет вт*
сейчас.

Фланден добавил, что создавшееся по-
ложение угоожает сушестмвавию Лиге
нала!. Вели Лига ве окажется достаточно
стойкой, то погибнет вся система коллек-
тивной безопасности.

В связи с втям в журналистски; кру-
гах распространились упорные слухи, что
Фравпни намерена выйти из Лвгн вапа!,
если она не найдет должно! поддержки я
защите вежд народных договоров со сто-
роны держав, в частности со стороны Аи-
глин. Ряд другах госудавств-членов Ли-
ги—имеются и явду отравы Мало! я Вал-
канско! Актант — якобы солямризовалея
с нтям решением Франции. Официально
эти слухи ве подтверждаются.

Бельгвйски! делегат высказал ряд ого-
ворок по поводу франптаско! позиции,
скловяясь больше и аапм1ско1 точке зре-
ния. Тем не менее ом подчеркнул лжи-
вость германской аргтвеятапяв. что фрая-
ко-советскн! пакт является первопричи-
ной нарушен» локарпекого договора.
Бельгия не подписывала пактов с СССР.
о!нако Германия угрожает е ! больше, чем
Фрашшн.

ааглввУааа влаваетм был*

таа к* смаять еессаи» Савета
1 м а м . и
Лага ва-

ПАР1Ж 11 вявта. ГГАСО. • н и т >
екая о е н п мяааиает еоеытвя слитвивии
образом: англачаве вещвачалъв* в* от-
давала себе отчет* в с«в*в|аоеп1 вмаже-
ния. а также в том. что Франция намере-
на де!стмвать со всей решимостью, в, хо-
тя вчерашнюю перемену в англи1сяо1 по-
зиции отнюдь нельзя рассматривать как
полны! переход на сторону Франции, тем
не менее печать отвечает извествы! про-
гресс со стороны Англия по сравнению с
речью, произнеееяяо! Ндевов в палате.
Газеты единодушно указывают, что перво-
начально* алгла1ск*е щклложевие «трава-
чвтъел влатФвачесавж осуждением Герва-
яма в вещшвммаяен санкпв! не ввело
бы •ввеоа провтв ва Совете Лиги вацн!
я что Англия, если бы она протестовала
против применения санкций в Гервяавв,
поставила бы себя в трудное и неловкое
положение после то! ввергичво! позвтля.
которую та же Авглня ияяла в отвоше-
НИИ Италии.

Впрочем, некоторые, обычно юрошо
осведонленвые, газеты выраямют сомнении
по поводу нынешне! полиция Англии.
<Эвр» повестила статью Табун, которая
плаывагт. что связя между англичанами
н яемпамм вдтт гораздо далее, чев ято
обычно думают.

Вся Французская печать приветствует
кнергячнтю позицию, занятую француз-
ским правительством в втях моросях, я
настаивает яа той. чтобы Франпузскве де-
легаты проявили в Лондоне необходимую
тверюгть.

ПАРИЖ. 11 варта. (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает:

«В авторитетных кругах подтверждают
сегодня вамеренне французского прави-
тельства воспользоваться всеми возмо-
жностями, предоставляемыми локаряскии
договором и тставом Лиги вапий, для
восстановления статтс-км в демилитари-
зованной яове. В *тях крути подчерки-
вают имея, содержащийся в деклара-
ции, произнесение! в палате депутате».
Втот яаям ввалимте* в те», чт* в
случае, еела и веялмчвтыьм серьезной
обстановке международны* обязатель-
ства, яа которых основывается коллек-
тивная безопасность, окажутся несостоя-
тельными, то Франция етмеет сделать
вывод из втого положения. С дртго! сто-
роны. ря| держав, политни которых так-
же основана м коллективно! безопасно-
сти и которые преисполнены твердо! ре-
шимости поддервать обращения Франпп
я Бельгия к Лиге нала!, дала знать, что
в случае, если договоры окажутся недей-
ственными, то они не поколеблются
повянуть Лагу вацяЬ.

Содержание английских предложений
(По твмфону от варяжского корркаоммиг* *Пршы»)

ПАРИЖ, II марта. Завтра утром Флан-
ден вылетает в Лондон. Поль ьовкур ос-
тается в Париже, чтобы отстаивать фрап-
ю-советскнй договор в сенате, поел* чего
ов также вылетят в Лондон.

В Лондоне, очевидно, будут сделаны уси-
лия, чтобы добиться компромисса между
Германией и Францией. Это отчасти ш>1-
тверждается заявлением англяйско! делега-
т а представвтелю агентства Рейтер в Па-
риже. Создавшееся положение.—говорится
в атом хаявленяя.—ве столь критическое,
н может быть найдена возможность пере-
говорить с Германией ва основе предло-
жений Гитлера. Как утверждают, комп ро-
внее мыслятся в такой форме: Германия
отказывается от ммвеленпя укреплений в
Рейнско! зоне. Франция видоизменяет свое
первоначальное требование о тон, что она
не вступит в переговоры до очищения зо-
ны от германских во1ск. Франпвя сможет
договориться е Геряаяве! • количестве

во!св, которые Германия будет содержать
в аоне, ве возводя я вей укреплений. Гер-
мания, далее, заключает с Францией,
Бельгией, Чехословакией я Австрией пак-
ты о ненааалигия, пед гарантией Ааглия,
заключает такие воздушны* пакты и всту-
пает в Лигу нала! без оредяаратепвых
условий, лишь прн'обешани, что вопросы
о версальской договор* я • колониях будут
поставлены яа обсуждение в Лиге.

К,
ПАРИЖ. 11 варта. (ТАСС). Агентство

Гавас сообщает, что в официальных кру-
гах категорически опровергают слухи •
том, будто французское правительств* со-
гласилось бы на урегулирована» положе-
ния, создавшегося в результате расторже-
ния Герваняей локярягкого договора, путем
ограничения числя гернансмх солдат, на-
ходящихся я Рейнской мне, я запрещения
возводить в «той иве какве бы то ни было
уиреплеяял.

Германская версия
(По телефону от Ое/ишкшою жорресяояитш шПрачи»)

БЕРЛИН, 11 нарта. Гермаяскал фашист-
ская печать старается изобразить перене-
сение переговоров из Парижа в Лондон.
как результат стремления Авглни пойти
навстречу Германии.

По утверждению галет, геряанекм пра-
вительство дало знать, что оно не пошлет
своего представителя в Женеву, так как
считает женевскую атмосферу мало благо-
вриятпой для сспоко!яого а делового» об-
суждения. Германское правительство за-
явило, что предпочло бы вести переговоры в
Лоама* я готово надраить туда в каче-
стве делегата чреяычайвого посла для осо-
бых поручений фов-Рнббевтропа.

Английское правительство охатво при-
вяло гго предложение. «Англия выступает
в роля честного маклера»—пишет редак-
тор «Фраокфуртер пейтунг* Кнрхнер.

Лондонский корреспондент «Берлияер
тагебдатт» сообщает, что английское пра-
вительство желает иметь возможность не-
поеведствеавв влиять я* ход переговоров,!

что было бы невозможно, если бы Идея на-
ходился один в Женен*.

В общем, из ры'яснени! гервавсхо! пе-
чати явствует, что по договоренности веж-
ду Аятляе! и Германией в Лондон* соадает-
ся вторе! центр для обсуждеяяя герман-
ских предложений, который берег яа се-
бя задачу—направить в желательное рус-
ло обсуждение вопросов как на конферен-
ции локарвеких держав, так а ва Совет*
Лягя яапий.

В связи с такви поворотов в хорошо
осведомленных политических кругах под-
черкивают, что выс1азывавш|е~д с разных
сторон несколько недоль наш. во время
визита лорда Лоняощерри в Берлин, пред-
положения об авгло-германекмх сепарат-
ных переговорах и о соглаловмяоя « Лов-
дояои дальнейшем плаве действий герваа-
ссого правительства получили вине свое
полное подтверждение.

По имеющийся сведениям. фоя-Риббев-
троп выезжает сегодня в Лондон

К. Г)

БЕСЕДА ТОВ. ПОТЕМКИНА С ФААНДЕНОМ
ПАРИЖ. И нарта. (ТАСС). Полпред

СССР во Фрмвдш тов. Потевкли посети
сегодля фмвцткваго министре ввостраа-
жых дел Флакдеза.

Беседа, продолжавшаяся 40 вянут, каса-
лась вмросга конференция держал, под»
ваеавшвх ловараехяй договор, в предстоя-
ще! сессия Смета Л а п наци!.

К о я с т м т п Воротов, комсомолец, еяесарь-нвтоттчя* Новосибирского ва-
гонного участка. Перестроим технологический процесс яа ренояте воздухо-
раслр*лел1ггсл(1, том. Воротов добнлем рекордных покаэатеаек перевыпол-
менм яалняяя. Ямяась момсомольемял группоргои, тов. Воронцов перевел
момоомолмев свое* груопы, я ватам в весь цех ва стахановские методы
работы. Раь а.

Рабочие и инженерно-технические работники
Сталинградского тракторного завода—

товарищу СТАЛИНУ
Лорого! товарищ Сталп!

Мы, рабочие я ипжеверно-техннческае работвпа дважды краснознаменного Ста-
линградского тракторного наводя, прочитали е «гонима випааем в глубока» внива-
нвем твоя мудрив, ясны* опеты в бесед* в Говардов всему «шктадветачесаому миру.
Мы ечаетлтвы я горды тея. что живем в *влнча1штю втхт, яипт. вепа те, ваш вуд-
ры! Сталин, уверенно ведешь от победы в побед* вашу цвегувцц ииивяниняаиллци
родину, строящую светлую, зажиточную, радостную жизнь.

Ты своим» ответами выразил выели, волю я чаяния всего многомиллионного оо-
ветск'ого народа, силу в нощь нашу, вашу безграничную любовь я преданность социа-
листической родив, вашу твердую, непоколебимую решимость в готовность до послед-
ней капли крови зашатать Советский Союз от посягательств врагов.

Прошле несколько две! после беседы*, в германские фашисты авовь показала, чт*
овя являются аачявщикаии войны. Трудящиеся всего мира, друзья мира убедилась
я глубоко! правоте твоих ответов, вв у кого ве остается сомнения, что вы — едяв-
стяеявм страна, борющаяся за вяр. против войны. Пусть же явают японские ямве-
риалвстячеекие захватчики и германские фашисты, что онв получат сокрушительны!,
смертельный отпор, если посмеют напасть яа СССР, если попытаются перешагвуп
граввду священной советсма м и л .

Мы ве хотим войны. По мы не дремлем. Пусть знают все империалисты вара,
охотника до чужих терряторв!, что нам не надо чужой земли, но вя одного вершка
свое! веяла яы ве отдадвя никому. Ни одно! вражеско! ноге не позволим попирать ее.

Мы также никому не позволим напасть влн посягнуть ва независимость друже-
«твевяо! Мвятольско! Народна! Республики. О* первому иву партии и правительства
выступим на защиту ее. ибо аароды СССР а Маягольско! •аридна! Фесаяблакя еааш-
вает многолетняя, кровью скрепленная в гражданской войне, дружаа.

Мы даем слово тебе, наш любимы! учитель, что все наши силы отдали ва дело
д*льве1шего укрепления мощи я обороноспособности наше! родины. Строя под тяоаи
иудрыи руководством величественное здание коммунистического общества, вы в* *ета-
вовввея ня перед какяни трудностями, преодолеем любое препятствие. Нет валы ва
свете, которая могла бы остановить победоносное движение вперед миллионов етрояле-
ле! социализма.

При твое! лично! помощи, товарищ Сталин, первенец пятвлепя — Сталинград-
ский' тракторный — переходят ва выпуск вовых мощных гусеяячяш машин. I яте
боевое задание партии я правительства будет вами выполнено. Мы всю налгу волю
и внергню подчиним тому, чтобы досрочно завершить переоборудование я реконструк-
цию завода, чтобы досрочно с конвейера начали сходить новые сталинские снаря-
ды, которые будут годны для работы не только на колхозных я совхозных полях, во
в для укрепления ноша Красно! Армии, повышения обороноспособности страны. Оба-
втемся, что первые 25 гусеничных тракторов будут готовы к 1 апреля.

Мы заверяем тебя, любимы! Сталин, что новые тракторы будут лучшими в аир*
по качеству и красоте. Этого мы достигаем, еше выше поднимая знамя социалистиче-
ского соревнования, еще выше подвивая знамя всенародного стахановского двяжеяаа.

О м ! завод мы сделаем стахановский. Секономяи в этом году цветных я червых
металлов на полтора миллиона рубле!.

Новая угроза войны на Западе и Востоке заставляет вас быть на-страже. Мы уев-
даваем вашу оборонную работу, нас в* застигнут врасплох. Мы па-чету I

Пияьив насужяхи на ц и н а ш еевраишх м подписан* 1
^ паяачия, иишииш и •
Отяпград. (Передало по телеграфу).

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

КОММЮНИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА
ПАРИЖ. 11 марта. (ТАСС). «Паря стар»

и и е и т ы а коммювяхе французского воев-
в*го нвввегерегаа, опровергавшее цирку-
лирующие аа границе! мухи «б обшей мо-
бялвзаавя во Франция. В коммюнике гово-
рятся:

«Някяках вер по иобадямция ве было
предусмотрев*. Чтобы противостоять гер-
манская войскам, которые направлены в
Рейнсктю область я могут быть исчисле-
ны в 90 тысяч человек, уже принятые
веры вполне достаточны для данного во-

иеята. Эти яеры. как известно, заклю-
чаются я приведена и в состояние трево-
ги всех алтивьп погрввичных снл.

Вела обстоятельства потребуют телле-
яня нынешних мероприятий, то я таг»
ве будет необходимости в мобилизации.
Будет достаточно прпвать, что может
быть проведено в течение неиольках
часов, пограввчвих резервистов, как
«то позволяет вам сделать ааков. В* до
«того яы еше не доела; следует верить
в диплоиатичеспе переговоры».

ГЕРМАНСКИЕ САММКТЫ НАД ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЕЙ
ПАР1Ж. 11 марта. (ТАСС). <Птя па-

вязьея» в «Экеельеиор» повещают теле-
гряашы ва Мела е тев, что 9 и 10 марта
германскае еааметы летали нал фравп.74-

1ско! границе!.

Германские самолеты была замечены
также в Монмедя я Векранге. расоомжеа-
ных — пеоны! в трех я второй в пжтв
кнлометтах от германской границы.
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Заседание
Комиссаров

На очеретом злсеазтп Совета Народ
иых Комиссаров Союза ССР. состоягвшвася
11 нарта с. г. под председательством тов
В. М. Молотова. Лыл заслушав доклад дп-
нектор* Веевпюзвогд Иаспггута Эвоперв-
ментальной Медяпины топ. Л Н. Федорова

За вреая сужеспиганяя институт об'е-
хпяял к свое» слетам руководлшяе науч-
но-яедитпч-ш* салы. связал работ> основ
них тепрстяческих лаборатория с клиника
МИ и на ято» ПУТИ добился ряда конкпет
яых достижений. Научно-теоретическая де-
ятельность и н т т г г а нашла отражена* в
ряде крупных сводных работ, выпущенных
за последние годы (работы про+есгвров
Сперанского А Д., Гурвжча А. Г.. Разенао-
ва И П.. Лаврентьева Б. И , акадеаика Ор-
бели. проо>сл>ра Быкова К. М. и др.).

Достигнутые результаты позволяй про-
вести еотаестио с оргавааи здравоохраие-
пня рад работ, ииеющих крупное практи-
ческое значение (работы по бргтпеллезу
профессора Здродовекого. противоапгдеииче-
ские работы, внедрение в практику ново-
го иетпда терапия, разработанного профес-
соре» Вншневсгам. исходя на теоретиче-
ской котшеппип профессора Сперавекого
А. Д. и др.).

В оживленных превяя1, которые выэгал
доклад, участвовали Наролшй Комиссар
Здравоохранении тов. Кааннгкяй, ток.
Ильин (Комиссия Советского Контроля),
профптпа: Сперанский А. Д., Бурденко
II Н . Плетнев Д. Д.. Вишневский А. В..
Кольцов II. К., академик Орбели и начальник
управления янучио-нсмедовательекп ИН-
СТИТУТОВ Нарсоаздрава РСФСР тов. Раслв-
скпЛ.

Тов Каминский отметил громадное зна-
чение ВИИМ'а для ралгатяя медипявско!
пауки и советского здравоохранения и его
организующую роль как научпо-иеднпин-
ского центра.

Вместе с тем тон. Каиняски! сказал, что,
песиотря на бесспорные достижения ВИЭМ'а.
советская медицина отстает в целом ряде
областей (микробиология, биохимия) от со-
временного уровня науки я от тех требо-
ваний, которые пред'являет ей советское
здравоохранение.

Народных
Союза ССР

Тов. Камиж-кв! умаал иа ягаюстгая в
техническом осиашлгия наших лабораторий
и клвнак и на недостаточное, по его вне
нвю. изучение и «окоеме результатов иа-
учяо-исслеювательссой работы Западной
Европы в США.

Резина рл я прения, Нреюедапл» Оомар-
клма тов. Молотов, отметив значение ВИЭМ'а
для советской медицинской науки я ря

подпряг т что большой опасностью для
риввтвРмимпянской нлии Союза ССР
в чмяеетя, дли ВИЭМ'а было бы еаво-
усоокоеме на доетягвутом и зазнайство.

Тов. Молотов указал на то. что ВИЯМ
недостаточно увязывает свою теоретиче
СКУЮ ияЛоту с практической медипиной. а
«то беатМояио необходяю. Оставаясь в ос
нонаов аяетятгтом. занииаюшиягя п<оре
тпескиаи проб*еаааа ведипины. В1ШМ
должен посвятить больше* вяимлнве воппо
сам клиника я использованию полученных
теоретически пенных иатериало* для изуче-
ния и лечения таких заболеваний, как ТУ
беркулез. тиф. аалярия. грвпл я т. д. М'-

жду теа в ела Н^ркоиздрав еше не щ>сгп-
внл соответствующих залач перед ВИЗМ'оа.

ВИЭМ продолжает всемерно разрабаты-
вать проблемы, поднятые покойны» И. П.
Павловым а н» школой, в в кток его боль-
шая заслуга. Но перед ВИЭМ о» и в обла-
сти трорви стоят новые, более широкие ла-
нчи, что уже теперь оглбешю видно, на
припер, по выдающимся научным раГютах

Л. Сперанского и др.
ВИЭМ должен обратить особое пинмлпие

яа те отрасли вашей медицинской науки,
в которых мы еше не катится на пере-
довых ПОЗИЦИЯХ мировой кедииним.

Совет Народных Комисс.пюи поручил ко-
миссия пол председательством В. И. Меж-
лаука на основе обмена мнений разр,1оо-
тать соответствующий проект постановле-
ния правительства.

Кроме того, СЯК Союза ОСТ рассмотрел
вопрос о подготовке с севу в совхозах си-
стемы БЖГовхоэов я принял ряд мер по
улучшению проведения сена в совхозах.

(ТАСС).

В Совнаркоме Союза ССР
Глвет Народищ Коаиссаров Союза ССР

утве.р1ил п.ин тракторных работ МТС в
колхозах на 1Ч.16 г. В зточ плане в от-
лочие от прошлого года осоГга выделены
важнейшие виды тракторных раЛот, в част-
ности весенняя перепашка, вспашка я пе-
репашка частых паров, лущевка стерня
и т. д.. тракторный посев яровых я др.
культур, неждурядная обработка свеклы,
хлопка, подсолнуха, КУКУРУЗЫ И Т. Д.

План тракторных работ МТС в колхоз.»
иа 19.16 год (беа иолотьбы) утвержден в
ралаере 165 500 тыс. га в переводе на
пахоту.

В целях устранены недостатков, допу-
щенных при заключении договоров МТС с
колхозам в 1935 г.. Совяаркоа Союз* ССР
облшл Паркоазеа Союза ССР. еотаскоаы
союзных и автолоиных республик, краевые
я областные исполнительные коптеты за-
кончить заключение договоров МТС с кол-
хозааи на 1936 г. по УССР. Узбекской

ССР. Таджикской ССР. ТУРИНСКОЙ ССР.
ЗСФСР. Киргшск. АССР. Ка^а-Калпакской
АССР и Крымской АССР. Южно-Казахстан-
ской области, А.юво-Черноиорскоау, Ота-
линтраккоау, Севрро-Кавкалгкпау я Сара-
товехпау крала к 20 аарта с. г.. а по всеа
остальные республика», крала и областяа
к 1 апреля с. г.

Предусаатряваеаые в договорах с кол-
хоза» обязательства МТС должны соот-
ветствовать плану тракторных работ, тета-
яовленноау для дапной МТС.

Совнарком Союза ССР сохранил деВство-
валтпй в 1935 ш у ппрлдок прешроваим
МТС *а оереяыполнеше плава едачм на-
туроплаты.

Но позднее 25 яздта с. г. Паркоазеа
СССР должен доложить Совнаркому Союза
ССР о ходе заключения договоров МТС с
колхозааи по 3—5 областяа.

(ТАСО.

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ СЛОМИХИНСНОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КАЗАХСКОЙ АССР, В ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
Удовлетворить ходатайство советских, партийвых и общественных организаций

области • Сюлтинского района Западво-Казахстапской области. Казахской АССР, и
переименовать Сломихинскяй район в Фураановскнй район и село Слоанхипо — в село
Фурманом. ,

Прдемятель Центрального Исполнительного Ноиит«т1 Сомпа ССР
М . К А Л И Н И Н .

И. •. Секретаря Центрального Исполнительного Комитета Семи ССР
И. УНШЛИХТ.

Москва. Кремль. 11 марта 1936 г.

Яко> Матвеевич Коми — кубанский казак, колхозник артели «Красное амамя»
(Адыгейская автономная область). В годы гражданской войны организовал
в Краснодаре первый полк красных партизан. Активный член Пашковского
станичного совет», в котором состоит 14-й год. На сияние: Я. М. Коаш,
посланный сельсоветом п колхозы для проверки качества сева колосовых,
наблюдает за севом в колхозе «Путь Ильича». Фото н. Кома.

ПЕРЕДОВИКИ ЛЬНОВОДСТВА И КОНОПЛЕВОДСТВА
СЕЗЖАВТСЯ В МОСКВУ

По приглашению Сельхоэотхела ЦК
ВКП(«) и НарЕоазеяа СССР в Москву
с'езхаютсл перепонки льновоютяа • ко-
ноплеводства. Всего прноы.ю пока 184 че-
ловека, из них 51 женщина.

Среди прибывших — 57 председателей
льноводческих и коноплеводческих колхо-
зов. 21 бригадир, 12 зпеньевых, 31 лыто-
тропа.1ЫШ1к и лмкггьегшмцнна. Кроме то-
го, 10 лиректорлв льнозаводов, 12 днрек-
то|юв МТ'' и совхозов, 7 спеняалистов-аг-
роиоиив, 2 механика МТС, 15 л.нчте|>е-
0Н.1ЫЦНКОП, 17 научны* работников.

Самая большая делегация—из Калииин-
кой области: приехало 28 человек. Из

Западной области—26 человек, № Бело-
руссии— 21. Приехали также делегата
Ленинградской облает», Кировского края.
Ивановской области. Северного крае, Чер-
ниговскоП области, Глрыи>вск<>го края. Мос-
ковской области н д||.

Делегаты нредстамают колхозы, продав-
шие государстпу, в целом по колхозу, не.
меньше 3 пелтиеров льноволокна с гекта-
ра а по Сепериому краю, Калининско!, За-
падной и Московской областей продавшие,
в целом по колхозу, не ниже 4,5 центне-
ра льноволокна с гектара.

Приехали директора машинно-тракторных
станций, где колхозы продали государству
свыше 2,С центнетм льноволокна с гекта-
ра в средне* но всеау району деятель-
ности МТС, или где уборка широкозахват-
ными лыютерепютами превысила 60 га
на одну кашицу в г.реднеа аа сезон.

Делегаты ил коноплеводческих колхозов
представляют такие колхозы, которые про-
дала государству не меньше 3,5 центне-
ра среднерусской пеньки, или 4,5 пент-
нера южной пеньки с гектара. Из лмю-
тпрепилыпиков 1пшглаты!Ы в Москву те,
которые иа широкозахватных льпотеребил-
клх убрали свыше 90 га льна за сезон.

Сре.тн делегатов Калининской области на-
хочгтея знатный председатель польза
«Красны! жолеспик» Краснохолмского райо-
на тов. Молкм В. Ф. Его колхоз продал

государству в среднем с одного гектара
К,5 пентнера льноволокна. Немного отстал
от тов. Молякова другой делегат—тов. Маш-
ков М. А., бригадир колхоза «Дружба»
гаженного района, той же Калининской об-
ласти. Колхоз «Дружба» продал в среднем
с одного гектара 6,3 центнера.

Приехал тов. Толкунов С. А.—председа-
тель колхоза «Путь к социализму» Пучеж-
ского |к>йона, ИВАНОВСКОЙ области. Колхоз
его продал государству в среднем с одного
гектара 5,05 центавра.

И.) Куйбышевского края прибыл пред
седатель колхоза «К«ммунар» ленинского
1>айона тов. Чуднн А. II. Его юлхоа продал
государству южной пеньки в среднем с од-
ного гектара 8,01 центнера. Из колхоза
«Победа пятилетки» Шацкого района, Мос-
ковской областн, приехала председательни-
ца колхоза тов. Поворова М. И. Ее колхо.1
продал государству в среднем с одного
гектара 7 центнеров среднерусской пеньки.

Среди льиотрепалмцнков и львотрвлаль-
щиц выделяется тов. Малова А. А. нз кол-
хоза км. Кирова Лежсюго района. Север-
ного краа. На колесе Санталова она выраба-
тывала в среднем в день больше 200 кяло-
прамхов лмюволокна. Приехала также 17-
летняя Женя Артатова из Чебсарского
района, вырабатывавшая ва колесе Сан-
талова в среднем в день 135 килограм-
мов льноволокна.

В числе льнотеребильщиков, приехавших
сейчас в МОСКВУ, находятся знатная во-
дительнща машины Валентина Синипнна
я? Тумановской МТС и Николай Миро-
нов — льнотеребильщик Те.мкинской МТС
Западной области. Каждый н> них убрал
м сеэлп широкозахватной льнотеребилкой
больше 100 гектаров льна.

Приехавшие передовики льноводства •
коноплеводства посещают музеи, театры,
(аноды, фабрики Москвы.

11 марта группа передовиков льноводов
и цпнопзешнов беседовала « зав. Сельхоз-
отделом ЦК ВКП(б) тов. Яковлевым.

• * • > »

•ес«инее бо

Весеянее Гмргаованм ^ я м ы х
дветвгочъо •шнтиам • щюмрмид
п»о«водстве к «е менее... мбытах. Ъ
предка отдельные мтттета — агрвмшы
«, м и н . нмтмюг » м! меттпл*-
ШКднЩ 1 ЙИИИоШ Л> Я^яВЯМИнЯа*'ЛдМЯШнмЬ
пвм боронованы.

В шащт ив«ин«г» м м , }ги»яи»и«»
Свеет** В м м ш п ВоШкеИм € и м в 1 4 1
ШНКО. Нарммэему ООСГ я Нарвисмхо-
эов поручено разработать указаянщ * ве-
сеннем бороновании озишт. Эти ьааыа
в«сеия«ау боронованию прпаяо »начеиие
директввы. облзателиюго м«рощмнтш, по-
вышающего урожайность.

Особенно важно веееялм борояоваяяе в
услоамх северной вечеркоэемво! полосы,
где преобладают тялилые, пльио иплы-
яаюшяе еттянигтые я омзные супе:ча-
ные почвы. Больше всего нуждается в
это! а«ре мятая птяняца, которая весной
мтллеяно трогаетсл в рост. Разрыхление
верхнего слоя почвы боровой, а также уня-
чтохеяяе корки от мплыва после типия
снега усялпают • ускоряют ра*мт«е и
рост тпвигаы.

Колхозная п р е т и блестяще подтверди-
ла огромную пользу весеннего боронования.
ГалгчЯ(,гя колхоэнал опытная стадии*
(Ивановская область) собрала пенный ма-
териал. Приведем несколько примеров.
Колхоз «1 мая», Галячепто района, соб-
рал по 19,5 центнера е гектара иа полях,
мсеякньп озшюй пшеницей по пылевато.
тяжелому суглинку. 9ту ппнчтцу весной
не бороновали. Ппюгяца, пробормюванвая
7 мая поперек рядков, дала урожай в
23,3 центнера. Колхоз «Краслая полаял»
(Ловосокольнпеский район, Калинявской
области) не тяжелом олодзолепном суглин-
ке собрал 8,2В п«ятяера нрпроборововая-
ной пшеницы, а лробороноваипая* в один
след 25 апреля дал» урожай в 13,34 цен-
тнера с гектара.

Далеко не безразличен срок, когда произ-
водится боронование озимых. Нельзя эа-
пазлывать. но нельзя также проязвотить
боронование, когда почка недостаточно про-
сохла и мажется: в последней случае воз-

пикает «мевосп е т м г в поврежжши
1ПМ8ШЯВ. >

Тот же^жвлхв» «Врм«м « л и п . (•**-
рый собрал е првборвмвааяых в сро*
участсм 11.34 1евтяера.'Мемшм явмет-
с и бороввн) и 10 Дф1 позже срон.
Залозивпе СНИЗИЛО урожайность: гоо1«а»
7,16 центнера с г е т р а , т. е. а*яьше,
< т п небо>овмыгае1 ташш»1.

Еше гораздо белее високос» оовыямги
у»*аая аожям и т п у п , е « я ис«яшее
вороаппм о т н а ( о б т м п а е емм»*-
ме1иое1) с о ч е г т с п о д о р т о ! няпыин
а з о г а т т я мжввралмшмя умбреяемш.
Поверхностное виссеян амлястых тдобре- '
н и весной является вообще лучше! фор-
мой прпеяенш мотяого тдобре « и над
озимую пшеячгау. В Геряапя. яапрзаер,
как правило, азотвие удобрена* ом <чп-
мые зервовме яикятсл тод*яо челюй.
Вполне тимиесл: мыты весеамгв внесе-
ния мпералмых удобрена! под озптю
пшеницу у нас производи*, некоторые
колхозы вечервоаеаво! полосы.

Колхоз «Артемьевское» (ГалчскиЙ рай-
он, Ивановом! облает») и м у ч и следую-
ш к вевуптаты: яе6ор«аовалга*я • веуд»-
бренв&я весяо! оаамая впмнии дала уро-
жай в 19,8 центнера с гектара, аробсто-
воваявая 17 мая без внесения иобое-
ня! — 20.5 центнера я ороборояовзипая.
а также удобренная перед Ьороковмыем
пелным минеральным удобрением — 35.1
певтнера. Следовательно, прибавка в уро-
жае,, несмотря иа довольно высокий уро-
жа! без удобрения, составы а 15.3 цент-
нера ва гектар. Еолоз аа. Кирова, того
же района: удобренная м проборояоваапял
лпкнипа дала наибольшую прибавку в 6.9
центнера с гектара.

Есть еше земельные работяпн. ечятыо-
пам. что весной, копа озимые выходят
из-под снега, о повышенми п уражайяо-
п а говорить уже поздво. Практика ве'ви-
него бороловалм и подкормжи опровеэгает
всю велшость втого довоаъво жндгнт»
предрассуди.

В. АЗИМОВА.
Всесоюзны! научав-
аослешовательокв! инстутут
северного авриового

О РАЗДЕЛЕНИИ ИВАНОВСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Президиум Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета постаноялмг:

1. Разделить Ивановскую Промышлен-
ную область на Ивановскую область с цен-
тром в городе Иванове и Ярославскую об-
ласть с центром в городе Ярославле.

2. Образовать Ярославскую область в
границах: Антроповского, Большесельского.
Большесольского, Борисоглебского, Брейтов-
ского, Буйского, Гавриловл-Ямского, Галч-
ского. Даниловского. Ермаковского. Лпбнм-
ского. Мологсаого, Молвитинского. Мыш-
кинского. Нерехтского. Нагорьевского, Не1-
ского. Некоуаского, Костромского, Красно-
сельского. Палкинского, Парфеньевского,
Первомайского. Пересмеемте. Петровско-
го, Пошехоно-Володарского, Пречистенского,
Ростовского, Рыбинского, Солигалячского.

Суднславского, Судайского, Тутаевекоге,
Угличского, Чухломского и Ярославского
районов.

3. Сохранить в составе Ивановской об-
ласти следующие районы: Александров-
ский. Вичттсквй. Владиаарсы!, Вязников-
ский. Гавралово-Посадскнй. Гороховепкий,
Гусь-Хрустальный. Ивавовский. Ильвн-
ский. Кинешемский. Киржачский. Кадый-
ский, Ковровский. Кольчугияский. Кохоя-
ский. Комсомольска!. Курловсий. Дежвеа-
С1ИЙ, Лухскмй, Макарьевский. Меяеиков-
ский. Небыловский. Никологорсяий. Палех-
ский. Пучехсмй. Пестяковский. Родяи-
ковсквй. Наволокски!, Савинский, Селива-
аовсквй, Сеаеноикий, Середскмй. Себив-
•кай, Соквльский, Судогокки!, Сулилт.-
гки!. ТеЙковожвЙ, Шуйский. Южсги!,
Юрьев-Польскяй 1 Юрьевеций.

Прмсаяштм» Вяиоссмйсиясо ЦшктралкНвг! Исполнитвяымге Кяамптя

М. КАЛИНИН.

Москва, Кремль. 11 марта 1936 г.
А. КИСЕЛЕ&

Б. ГАЛИН

ЭКСПЕРИМЕНТА ТОР
Мичурина он впервые увидел в конце

лета 1927 года. Высокий, ХУДОЙ старик с
чуть согбенными плечами сидел в саду на
деревянно! гладкой скамье, опираясь ру-
ками в худые, острые колени. Соломенная
поношенная шляпа, откинута" "а затылок,
открывала высокий заго|>елыВ лоб. Знат-
ный, тихий вечер. Мичурин смотрел прямо
перпд собою, молчы и лак будто плохо слу-
шал аолодого темноволосого студента, ко-
торый товопливо рассказывал великому ге-
нетику свои жизненные планы, свои пер-
вые опыты скрещивания твердой пшеня-
иы с мягкой.^

Старик искоса взглянул иа молодого че-
ловека, прислушался к его словам, затем
повернулся к нему морщинистым худыа
лицо» и нарочито резко, сердито н лукаво
заметил, что пшеницу с пшеницей всякий
может скрещивать.

Он встал в глухо, отрывисто произнес:

— А вы иайдита^шеннце такой об'ект,
чтобы стоило ее с»тИцивать. Над этиа
стемт поразмыслить.—генетик сделал таме
движеаае рукой, что Николай подуаал:
Мичурин предлагает еау искать новых пу-
тей, ве итта старыми, протомениыан до-
рожкамн. Он долго саотрел вслед удаляв-
шемуся высокому старику, который шагал
легко по шуршавшей от листы» садовой
дорожке.

Дипломную работу Николай защитил.
Но защиту провел холодно- былого увлече-
ния к атой теме у него уже не было. Он
сак-то сразу остыл к своей прежней за-
тее — скрещиванию твердой пшенипы с
мягкой. Работал он без огояька. ему часто
приходил на ум насмешливые слова ста-
рого генетика: «пшеннпа с пшеницей —
все пшеница...»

Мичурин дал толчок его мыслям в сто-
рону отдаленно! гибридизации. Он завел
гербарий дикорастущих растений. Веуто-
мимо пополнял его все новыми и новым!
образцам я. Постепенно в нем росло убежде-
ние, что пякняву вужм скрестить, при-
дать ей силу • крепость дикорастущего ра-
стения. Но с кем скрестить? С пыреем!—
однажды озарила его мысль.

С и человек ни уничтожал «тот

сорняк, думал он. как ни боролась
с инм природа—холодом, засухой, бурями,
пырей преодолевал все невзгоды, закалял-
ся, выживал и в саратовских степях и п
Заполярье. Это была та высокая устойчи-
вость к холоду и засухе, от которых обыч-
но гибиет пшеница. Почему же эта свой-
ства не передать пшенице? Цнцина пора-
жала чудовищная способность пырея к са-
моразмножению. И чем больше он разаьгш-
лял пад свойствами отдельных пидов пы-
рея, тем сальнее зрела в нем идея: «Если
еы пшеницу ПРЕВРАТИТЬ В многолетнее ра-
стение подобно пырею! &го ведь задача ве-
личайшего научного и практического зна-
чения...»

Первое скрещивание хлпггно-полэучего
пырея с пшеницей он произвел в 1928 го-
ду. Его постигла неудача. «Неженка».—
зло дуаал он о пшенное, я в нем росло
упорство, желание добиться своего. Источ-
ником новых творческих сил послужпл.г
первая неудача: егае тщательней он при-
нял-я зш поиски новых внюв пырея. Во-
круг него слзивалась та гнетущая атмо-
сфера я)ренебрежеиия и холода, которая
заставляла его, стиснув зубы, отбаваясь от
нападок, молча н неутомимо продолжать
свое дело.

Думали, что он оставит в покое своя
фмтаяш, когда его вмраанлн в совхоз
«Гигант» для обычных агроноаических на-
блюдений. Но, исследуя совхозные степи,
он набрел на коротко-ползучий пырей. И
взялся за свое: скрестил пшеницу с пы-
реем. 60 сюревшпх зерен привел он я Са-
ратов. Это еше не была полная удача. Что
этя зерна дальше покажут? Он высеял их
в условиях теплины и с нетерпением] ацал
результатов. Выколосившиеся растения под-
твердят правильность его вксперяаента:
зто • есть гибриды.

•Только невежды,—презрительно поуча-
ли его,—только невежды в области селек-
ции могут ставить пери собой такие про-
блемы...» Бледнея от гнева и боли, о»
сносы все удары, защищая свое право
яа вксоернмент. Третье поколение гябра-

' дов окончательно утвердило его взгляды •
1 мысля ва гибридизацию пшеницы.

Наконец-то оя добился первого офния-
лльного выступления в Москве. Что бы там
ни было, я* теперь, казалось еау. он про-
бьет окружавшую его глухую «еау кос-
ности и недоброжелательства. Одно яз двух:
«ли он будет битым и.ти же привлечет на
свою сторону авторитетных людей. Он тща-
тельно подготовился I докладу, все мысли
его были сосредоточены вокруг предстояще-
го боя. И а на миг он не расставался с же-
стяной продолговатой коробкой, в которой
хранилась зерна гябридов, дороги! аерна
нескольких поколений. В вагоне, на кой-
ке, лежали снопы, колосья молодой куль-
тупы. У пассажиров по купе он закпил
свертки чертежей, стопки шит, бруски
стали и, пр1К4ушяыясь к ах спорам о
рельефах местности, фундамент, преиму-
ществах американского тип» домен, налич-
ных запасах руды, он улыбнулся, повесе-
лел при мысли о том. что все молодое по-
коление страны строит, учится, вкспери-
ментирует и все свои надежды связывает с
Москвой, юторая должна выслушать, под-
держать, поощрить...

Одетый в полушубок, нагруженный сно-
пами, пряжваая локтей жестяную корооку
с гибрвдвыяв ионами, стоял зя яа при-
вокзальной площади. В тусклой свете
осенних луж отражались ночные огни. В
Наркомате совхозов он никого ие застал и
ушел бродить по Москве. Думая о
завтрашней выступления, оа возбужденно,
полушутливо грозился: «Я добьюсь сво-
его!..»

...Сессия научно-технического совета
Наркомата совхозов открылась утром. Цн-
ции докладывал полтора часа.

Его поздравляли, пожимали руку.

Но путь к победе был труден, пзвялвст
и не под силу одному человеку. Он нару-
шал каноны, установившиеся традиции, в
его окружили тел скепсисом, который дол-
жен был заставить его сдаться, отступить,
успокоиться.

Отступление не входило в его расчеты.
И успокаиваться оя м думал. Жив еше
был великий генетик МИЧУРИН. К вему

Цяцм и поехал. Он высыпал перед
вим добытые аерна гибридов я рассказал
историю' их вознихновеви. Мичурин еше
больше постарел, высох, во слушал он Пи-
цика внимательно, часто перебивал корот-
кими замечаниями, переспрашивал, I гла-
за его заблестели тем мичурилеввм блес-
ком, который показывал, что старик идет
за живое рассказом молодого- ученого.

Четыре часа провел Ципип с Мичури-
ным). Стари* перебирал рукамя аерна, про-
должал пытливо расспрашивать, совето-
вать.

— Что, брат, жмут?
Наклеен, написал своему учевму я по-

мощнику:
«Паша! Направляю к тебе Цяяма, ко-

торому нужно помочь во что бы то яв ста-
ло»-.

Прощаясь, оя пожелал Ципяяу удачи в
работе и, глядя на его молодое, полное ре-
пшмостн а бодрости лицо, подмигнул ему,
обнадеживающе сказал:

— Ну, не юииют... Отобьешься!..
Для евлекпп чем хуже природные ус-

ловия, том лучше для конечных результа-
тов работы. С Саратовом Пиния без печа-
ли простился. Предложений было много.
Он мог уехать иа Украмну. еще южней —
в Узбекистан. Но остаяовядся ва Омске.
Снбврь больше всего подходила для сме-
лых опытов скрещивания пшеницы с пы-
рее* и проверки нового гиЗркм. Суровый
климат, ветры, солонцеватая почва. Из
Омск* ем сухо-офилиалыю запросили: ка-
кие оя ставит условия? Ему могтть дать
400 рубле! в месяц и отдельную кварти-
ру. Ои ааслеялся, читая т строки. Какие
его у слоем? Телеграфно, со свойственной
еат горячностью, оя ответил: только что-
бы ои мог хорошо работать, мсперяиеяти-
ровать, — остальное приложится.

440 гибридных семян — вот все его бо-
гатство в то время. С атяяя семенам он
приехал в Омск.

Весь год он провел яа опытно! станция
под Омском, ухаживая за своимя гибрям-
мя. Теплипы на станция ве было, — об-
стмовка всюду убогая. В* оя был хозяи-
ном положения, ж ы и работы с людьма.
которые отлачяо поя а мала его. Ему д а л
квартиру яз двух комаат; одну из яяд он
приспособил под тепляпу. Копоть оседала
и яиокых рост*,™, подвергавшихся искус-
ствеваой засухе, но несмотря на ва что вы-
державших все испытания и ие потерявших
своей плодовитости. (Кстати я по сей день
Пятя работает в тяжелых условиях).

Больше всего он боялся аа гибриды в
открытом грунте. И даем в ночью часа1и
он дежурил т кустов гябриов, с тревогой
наблюдая их борьбу с сурово! сибирской
природой. Выжмут л они, оправдают ла
вин его надежды?

Когда зимой 1935 года он приехал в Мо-
скву, у него уже имелось 240 граммов ило-
голетней шпеетгаы. 240 грамаов — пло-
ды семилетних исканий и упорной борьбы!
И как в прежние рвои приезды в Носит,
он и ва этот раз захватил с собою колосья
выращенной им пшенипы и жестяную ко-
робку с гибридными зернами семи поколе-
ний. С этой продолговатой коробкой, полно!
желтых пшеничных зереа, оа не расставал-
ся во все дни пребывания в Москве.

Накануне нового года ои выступал в
Кремле, е трибуны всесоюзного совещааяя
стахановцев сельского хозяйства. На вечер-
нем заседание, вслед за трактористом Ше-
стопадовым. слово получил Николай Ва-
сильевич Цицвн. Обстоятельно рассказывал
оа многотысячному собраеми» историю скре-
щивания пшеницы с пыреем я те богатые
перспективы в борьбе м урожайность, ке-
товые сулят ваше! стране введреаяе этого
гибрида.

Но разве одним пыреем исчерпывается
круг сорняков я дикорастущих растений,
закаленных в боях с природой и которые на-
до использовать пря гибридизации?.. Мыс-
ленным взором оа охватил огромные про-
стрметаа страны — степи Казахстана,
пустыня Средне! Азия, пустующие и бес-
плодные ю и л Север*, где проблема раааи-
тия культурного аеилелелм может быть ре-
шена с помощью гябрндязапин в гигантских
масштабах. 0а давал выход своей фантазии,
опирающейся яа реальную почву фактов и
опытов. В втя амлтты и л мго с «ибо!
сило! зазвучал нглиствеяаы* слова ве-
ликого генетика, давшего толчок его меч-
там а «ксоерамеатам.

— Нужно помнить слова великого Мичу-
рина: «Не надо ждать милостей от приро-
ды: взять их у нее — вот наша задача».

Громко, отчетливо, чуть охрипшим от
волнения гомом ои пвсаавес:

— И ны возьмем все, что вам потра-
буется!

Он прошел в президиум м, подобно сво-
ему предшественнику, маленькому, коре-
настому траггорвету, обяеяялся со Ста-
линым крепким рукопожатием. Молча, бле-
стя агам а гламм ош мкатриШсл к ста-
линские нытлкые, весело улыбавшиеся
глаза. И, точно желая полностью, во всем

отчитаться, он извлек нз зеленого бумаж-
ника и протянул Сталину желтые колосья
устойчивой многолетие! пшенкой; затем
раскрыл беды! пакетах.. Сталин протянул
ладонь, я Ципин бережно высыпал ему
зерна гибридов. Сталин перебирал зерна,
осторожно ссыпал их обратно в пакетик,
расспрашивал взволнованного молодого
ученого о ходе работ в сибирских усло-
виях, обстановке я пожелал Ципаву уда-
чи в более быстром размножении гибридов
я внедрении их в хозяйство. Крепко по-
жимая руку Пилила, чуть задержав ее в
свое! руке, окинув быстрым довольным
взглядом его крепкую фигуру, обветренное
лило с падающей на лоб прядью темных
волос, Сталин сказал:

— Смелее «ксперяокнтяртнте, мы нас
поддержим. Смелее,—повторял оя.

...Дважды проходи Цяпмн мимо своей
гостяняпы; ему •• хотелось возвращаться
сейчас в тесноту комнат. Оя бродил но
охвачепной ночной тишиной Москге—
бульварам, улицам, гдухаа переулкам. Он
погрузил руку в снег, сжал комок хрустя-
щего снега. «Смелее экспериментируй-
те», — дважды в трижды повторял он
сталинские слова, м в памяти его всплы-
вали эпизоды яз жяэяя бывшего приют-
ского детеныша, кухаркиного сына, ко-
торый настойчиво мекал новых, смелых пу-
тей гибридизации пшенины.

«Смелее желериментируйте». — я те-
перь оя ясно в отчетлив понимал, что гак
же. как пшенице, ов найдет овсу партнера
яз дикорастущего растение, найдет и ячме-
ню: мальве! рисовались ему пути я аего-
ды скрещивания бобовых растений с жел-
той акапяей. «Мы яаидея »та новые фор-
мы. — разговаривая он сам е собою. — мы
будем мваат» • елмаем такие чудеса, о ка-
ких сейчас мы можем только мечтать!..»

Недавно телеграф принес известие из
Омска: лабораторией Цншаа протедена
перш пробная выпечка хлеба из муки зе-
рен пшенмчно-пыре1ных гибридов; хлеб об-
ладает прекрасно! пористостью, приятным
ароматом — качествами лучших обычных
сортов 'хлеба. З и т в т в грунте ш свеж-
и т покровом 200 кусто» гнбряха, заяи
санного под номером 34085. В теплине
зеленеют 8 тысяч растений долголетнего
ггшевичяо-пыреииого гибрида. Ветлою
16 тысяч растений будут посажены в
грунт. И осень» и пятя географических
точках страны будут посеатвы пшеаячяо-
пырейвые гибриды.
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Паровое сСО» (Сорго Ордаояпим), оборудовании* первым советшаи гаилюм-коняенсатфом.
О П О О

НОВЫЙ СОВЕТСКИЙ ПАРОВОЗ
Беседа с шчыыошои паровозного управления НКПС тов. В. Куриянным

Свветс*ое паровозостроение одержало
крупную техническую победу: Колоиеяси!
завод аи. Куйбышева выпустил новы! па-
ровоз «00» (Серго Орджоникидзе), обору-
деванны! первым советская тендер-кон-
денсатором.

8то — тот самый паромп. о котором наш
Нарвой 1. М. Каганович говорил на де-
кабрьоюм Пленуме ЦК В Ш б ) Е М О сруп-
неяикм достижения ддд ооцяалвствческого
транспорта. Тов. Каганович ска»ал:

«Впервые • 1936 т. па ж.-д. траве-
порте получит распространение новы!
тал паровоза — с конденсацией пара,
т. е. использующего отраАоталный пар
путем превращения его в воду. Этот па-
ровоз повертят целую революцию е па-
ровозной хоаяйетве. Оя расходует в 2 0 —
25 раз меньше, воды, чек обычны* па-
ровоз, н проходит до 1.000 аи без на-
бора воды. Для наших безводных мест-
ногтей— Средне! Азии, Сибири я л
Дальнего ВОСТОКА, где с водоснабжением
дело обстоит плою, такой паровоз сы-
грает огромную ремненручгтивиую роль».

Первый новый паровоз «СО» готов. Что
представляет собой новый локомотив, при-
зваиный сотмхшпгть революцию в наше*
транспортном хозяйстве?

Конструкция левого локомотива чрезвы-
чайно интересна.

К паровозу прикрепляется спеявальяы!
тендер. Па нем расположены радиаторы для
охлаждения отработанного пара I конден-
сационные ящики для сбора виды. Воздух,
необходимый для охлаждения пара в ра-
диаторах, гонится вентилятора»!.

В прежних паровозах отработанный т о
выбрасывался через конус в атмосферу. В
полом локомотиве пар, соввршжв работу в
цилиндре паровоза, не выбрасывается, а
тдавдаваетгд и поступает в турбину мятого
тра, укрепленную в дпише дымовом ко-
робки. Пар направляется по трубопроводу
моль парадом сначала к маслоотделителю
(где от пара отделяется масло), а затем к
устроенной на тендере турбине мятого ца-
ра. Эта турбина приводит в действие вен-
таляторы, охлаждающие пар в радиаторе.

Благодаря работе вентилятора даже в
летнюю жлпу в радиаторах может быть ох-
лаждено громадное количество пар*. Так,
ори температуре наружного воздуха плюс
40 градусов по Цельсию может быть охла-
ждено 14.000 килограммов пара в час.
Вода, полученная после охлаждевня вара,
поступает в конденсаторные ящика, амая
температуру около 90 градусов по Цельсию.
Из гтп ящввоя она подается насосом в
коты.

Такян образом, одни раз навранная вода
многократно испаряется в котле, свода
охлаждается и вновь поступает в котел.
Эти паровм с конденсаторным тендером
а отличается от обычных паровозов, эве-
пгоатнрусмых в настоящее время.

Что может дать новый пафвоа напеву
транспортному хозяйству?

Сейчас еще трудив подсчитать в пн-
фрах, какой КОЛОССАЛЬНЫ! аффект получат
НАШ социалистический транспорт и все на-
родное хозяйство, но несомненно одно: во-

вне паровом! в коры •змеяяпт вес паян
представления о паровоэяом хозяйстве.

Особенно важно орянеиепяе нового па-
ровоза ва Дальнел Востоке • а Средней
Азям, где трудно организовать подачу во-
ды. Достаточно стать, что т е постройке
новых железнодорожных путей во многих
случаях 40 ороп. всех расходов затрачи-
вается на устройство вожяабжеяия. При-
менение паровом с конденсацией снижмт
вти расходы в яеекольсо рае.

Наш* обычные патовом набирают «оду
через каждые 6 0 — 7 0 еялоиетров. Паро-
воз с ктменевтороч проходит без паборл
воды иинкуи 1.000 километров. Кол» же
мы сумеем осущепвить абсолютное вэ'ятие
масд» из отработанного пара, то пробег па-
ровом без набора воды может быть увели-
чен до 1.600 хвлоиетров. Понятно, как гте
важно для безводных районов Средней
Азии и восточных ра1олов страны, где
затруднено устроаство водоснаблкенаш.

Исключительное влвале окажет новы!
паровоз на графики движения поездов, так
как он сократит во много раз постоянные
останевки, необходимые для набора воды.
Это особенно важно дм пассажирски по-
ездов.

Применение конденсации заачнтельно
еохраянт паровпалые котлы от «эпоса. Па-
ровоз все время будет питаться дистиллиро-
ванной водой, тогда км обычный паровоз
использует большое количество свежей во-
ды, отчего «отел быстро покрывается на-
кипью. Прягакляе дистиллированной горя-
чей воды резко улучшит работу котла в
значительно удлинят пробег паровоза «еж-
ду промывка*!.

Новы! паровоз будет еще моогам значи-
тельно отлшшься от существующих. Пе-
рово.! «тот будет почтя бесшумный и почтя
бездымный. Он не будет извергать клубы
белого пара в будет иттв почта так аи
бесшумно, как электровоз. Длина паровоза
с тепдеро» составляет 2!> метров. Длина од-
ного тендера—12.5 ветра. Рабочий вес тен-
дера (то-егть вес его вместе г запасом во-
ды) равен 73,4 тонны. Общий запас воды
составят 13.850 литров.

Па паровозе установлен особый прибор,
который регулирует разряжение в топие,
отчего коэффициент полезного действия вот-
ла увеличивается. Благодаря атому новы!
паровоз дает яконошю топлива и 5—8
проц. по сравнению с обычным паровозом.

Следует рассвалать немного я об исте-
рии нового паровоза, истории, весьма ха-
рактерной для былых традиций аппарата
НКПС, которые выметены ныне железно!
рукой топ. Кагановича.

Идея кчшделгэдвя отработанного в паро-
возных цилиндрах пара для бесконечного
повторного питапм котла выдвинута I
СССР еще в 1925 году инженером Кудря-
шевьп, работпягком Муромского паровозо-
ремонтного завела. В те годы, однако, в
техническом аппарате ПКПС смело немал
рутинеров в вредителей, и они похоронялп
предложение инженера Кудряшева.

Позднее •постранные фирмы ©еунистви-
Л1 паровоз с конденсацией пара. Но его
новое достижение техняки яе смогло по-
лучить широкого применения ва железных

дороги капиталистических страа, так иль
экономичесЕяй арамс привел к пишу
транспортное хозяйство « вовый паровоз
с тендер-конденсатором оказался излишним.

В 1933 году паж обычный паровоз серии
«Э» был впервые переделал под паровоз
с ковделсыаки. Паровоз этот был передан
Институту реконструкция тяги, «оторый
должен был пучить его в аксплоатацион-
ных условиях и дать окончательный тип
паровоз* с конденсацией п%ра. Работники
институт» два с ооломио! года ОТТЯГИВАЛИ
разрешение «того вопроса. Там» «пиль»
был обычным для трмпоортаых институтов.

Тов. Каганович го свойственной «ту
прозорливостью быстро оценил крупное
значение паровозов с конденсационными
тендерами, и по его инициативе промыш-
ленность приступила к игх производству.
Это было в начале осени прошлого года.

Парком тяжело! вромьишденностя тов.
Орджоникидзе рредложил Коломенскому ма-
тнностроительиоиу заводу н>. Куйбышева
освоить выпуск новых локомотивов и сдать
к марту Г.Ш года первые паровозы с тен-
дер-конденсаторами. Задача была не-
легкая. Чертежи тендера должны была
быть готовы в течение 60 дней, при атов
заводу пришлось иноло решать сложные
Еояструкторсме шача. Коломенский м-
вод блестяще еправялся о «адапилм. 940
чертежей было изготовлено в рлкордпо ко-
роткий срок — в 45 дпей1 Коломенский
завод справился с валче!, несмотря на то,
что отдельные заводы-смежники не выпол-
н я л свои к обязательств, Коломенски! м-
вод не получил турбян с Невокого завода
п насосов с завода «Борец», и оя сам изго-
товил кх. 5 марта первый падюпоэ «00»
уже прибыл в Москву. Самый тщательный
осмотр локомотива пока-ш, что оя вполне
удовлетворяет всем проявляемым ему тре-
бовании.

Теперь, когда КоломенскиИ завод сумел
быстро осуществить ошлиы! образпп и
тендер на иогмтаняи показал вън-окое ка-
чество р>|/1оты, пег сомнения, что маша тя-
желая промышленность сможет дать уже в
1936 году несколько сот паровозов с тея-
дер-яояденсаторава.

Пряпцип конденсация отработанного па-
ра будет применен не только при строи-
тельстве новых паровозов «00», которые
представляют собой товарные паронолы
несемько меньшей иощност, чем «ФД>.
Тендер-Еондеясатораия будут оборудова-
ны в атом году как новые паровозы
«СО», так я часть пассажире»* паровозов
«ИС», товарных «ФД» а товарных типа
«Э». Значение конденсации пара настолько
велико, что уже сейчас намечается необхо-
димость выпускать в будущем псе паро-
возы всех сера! е тендер-иовдепсаторами.
Это вызовет подлинный переворот во всем
паровозном хозяйстве совете к»! страны.

Большое вниианяе, какое уделяшт ЦК
нашей партии, лично товарищ Сталин, и с -
комы цмасиорт* а маило! иромыоиси-
иостн тт. Л. М. Каганович и Орджони-
кидзе перевооружению паровозного пар-
са страны, позволит нам сделать соцвали-
сячосяи! транспорт иогучей опорой народ-
ного хозяйств» в обороны страви.

ОТРШМ

Выступление
тов. Орлйшниюлдзв

икрыаиь «аааыявая
цаоаад* \ц,цш> 1в. ^ _ ^

На 1вциви> |ьн»м ааоедавввм вовфаНдш-
цаи утвердил», реюлюови о*
юкладаа, • уЩже радваввдя «ваша о

_ е (раков •

поткав • ^ - г - " - - ^ . -
МшЛ ив важней-
•рйновиий пра-

РдГЩ»у аа <М-
М «••ввраоиеГ

К кокну заседая*! ва авнферешию при-
был парком тяжело! проиьяпжпюпи то»
Орджониоцм. Делегаты тотрггцч люби-
мого ком шарма тяжелой яягуггрп оЧ-х>-
штА, про]<ажап|ыьи«й оваш>| и прюет-
стнегснмаи воягласама: «Да алрапгтвуг-т
железны! нарвав, да адралствугт верны
соратник велвиого Огалим — Серго Орд
а»иив«н>!|

Овация «ятгавилась с вами сапой, ког-
да лподо>дат'льптуюти! предославал сло-
во тон Оги

Ягчая. аахватываюшая речь тов. Оршо-
«гкидэе была выслушала с напряженным
вннматем и аеодноафата* прернвалас!
бурпыми аллояпагвтаии

КонферАяции повеяла пряветстнвя тоаа-
питам (УИ-ТЯНУ, Иолотоау, Орджоникидзе
Вороти.мяу. (ТАШ.

Новый автшбмь
ГОРЬКИЙ, 11 варта. (Мавр. «

15 марта с конвейера автозавода им. Но-
лотова сойдет первый автомобиль ново!
марки «М-1». Первые пять вузовов вовш
машин уже готовы.

В марте завод должен дать 60 маашп
«М-1». 5 автомобиле! ново! марки из пар-
ных десяти пойдут в испытательный про
Гюг по маршруту Горький — Москва —
Лшшиград — Москва — Горьквй.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ГУРЬЕВ — АКТЮБИНСК
АЛМА-АТА, 11 варта. (Керр. «Прав

ды»). Начаты проектные изыскательные
работы для строительства железиодорож
пой .липни Гурьев — Актюбинск. Новая
дорога свяжет Эвбянскяй район с Орен
бургскоП Ж1л(мной дорогой и пряикнпт к
жглг^ноюрожной иагистралв у станции
Кандагач (близ Актюбипска). Строитель
стно дороги намечается развернуть еще в
текущем году.

Гранитные карьеры
колхозов

СПФИКНКА, 11 нарта. (Марр. «Праймы»)
(Н Оерегоп ,1нвпрэ д* Софаевки тягутся за
лплга пкмгата. Два колхоза Кодяошрмей
0Ж4И» района — «Иоара» и «Колос» —
открыл своя граиитнне КАрьер

На карьерах работает свыше 100 юл-
хоанвжов. («.мня них каоимкгтхеы: Речко,
имеющий 37-леггний гтшк. ПК<1ченш, Бу
кач, выполмятпале задание на 200 я боль
ше тзоцтгов. Ош славятся по всей Дне-
нролрпровщнне овона ишугством в ооору
желна палятнжоа. Среди камемтеооа не
мало рМптыпчх на отделке кооаи! для
стаишш «Кировская > мосхоиского м«тро.

Колхояы «Искра» и «Колос» ялтотолля-
ют сейчас плиты для на6«;>г.ж]№А к.щ,ыа
Мосжва—Волга. Они выполняют эту р.иботу
по догоно»)' с Мочтояето». Ко.поэн патучи
ли уже 100 тыс. рублей за пготовленн
11>а111'ПЫХ ПЛИТ.

150 коней для Красной Армии
ГРШНЫЯ. 11 марта. (ТАГ/). Вчера

здесь состоялась торжественная передача
150 коней, выращенных коли^ишмма Че
чгчю-Иггглпетии длн Кц>г11оП Аринн. Вы
ступавший ва митинге во время несдачи
лошадей миюх колхоза т . КраспоЙ Ар
мия тов. Кухкоа ааалям: «Мы всегда гото-
ш к обороне ваша! (ицивШ».

ИСКУССТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Искусство пронакает в быт миопии пу-

тами. Воспитывают и прививают художе-
ственный вкус кино, театр, музыка, жи-
вопись, архитектура, скульптура, худо-
жествояяая книга. Но воспитывает и раз-
вивает художественный вкус в искусство
бытовой вещи — художественно сделанная
тааяь, красивая мебель, изящны! костив,
рясгяое на посуде.

Старая буржуазная ястетвм не призна-
вала вгот вид всаусстм яскусстаов и
считала его «прясладвыв», пятистеаев-
вым делом.

Теперь вопрос о сотрудничестве вжгус-
ства с оромышеяпоетью стоит иначе. Наш
рабочий, волюэттик, служащя!, наш мас-
совый потребитель хочет, чтобы его мру-
жаля дома, на работе, в местах отдыха, в
общественных местах, на улицах его го-
рода или дпревнн предметы, сделанные
целесообразно я художественно. Рост бла-
госоетании нашей страны прежде всего
оказывается и в под'сме культурных за-
просов, в развипти вкуса к кг^ивояу, в
стромленми в« просто приобретать поболь-
ше новых вещей, во врвобретать врасиаые
и изящные, пысококачествеиные я высоко-
художвепекаые веши.

Удовлетворить эти новые запросы, окру-
жать быт трудящихся такими предметами
обвюда. которые еще больше подымали бы
жизнерадостность и творческую волю мил-
лионов, в првзвава наша пронышленяоетъ.
Работа предстоит здесь грагаяозяая.

Есть ля у нас успехи в это! области?
Есть. Ряд изделий легко! и местной про-
мышленности может по красоте и изяще-
ству отделки конкурировать с лучшими аа-
паавоевропейспив образцам. Но это —
редкие вещи.

Возыви хотя бы мебельную проиыш-
ллвность, значение которой в украшения
быта трудно переоценить. НарсФммегглрои
подсчитал, что только в связи с ресоя-
сгрухцяей Москвы потребуется изготовить
ва 6 миллиардов рублей мебели, а сводню

ее потребуете! • требуется ежедневно в
ежлчаопо для всей страны!

Каа же разрешает итог вопрос ваша ме-
бельная проиышлевяоегъ?

Мебель у яас делают очень еккервув,
беовкуоную, неудобную, к тогу же доро-
гую. Ассортимент грайн* беден.

Лля обямся мебели идет ткань самых
мрачных, грязноватых рдспветоЕ. Ортммен-
тика—почта один я тот же медленный
цветочный мотни, который мог бы быть
очень богатым в рядоотяым. еелгс бы над
нам творчеси работала. Слмом, мебель
няхм не веселвгг взор и не стмЛствует
уюту. Но ее приходится покупать, ибо луч-
гней нет, а нужда в мебели огромиа.

Чагп, вваы за скверное качество иебе-
лн несет я текстильная промышлешметь,
в часшпети Фяйрвки длоративянй ткаяи.
И эта промышленносп, страла<т той же
бплеяяью, что в ипбельлая.—не особенно
бАпнитггся л вкугах лотребятгля и тж
в» всяком влучле меньше всего дунет о
то», чтобы привить ему хороший ВКУС.

МосгеЕОтал выпустил «девла цвета
мраморного мы.та с клПной бутылочного
цвета... Когда аашггересюмлясь этим про-
ювеаепием блаже, окааалось, • что Цвете
рвелясаны трестом по фабряиам п» много
лет вперел. Такдя-то цШрапа выпускает
продукцию тольвл пиого-то цвета в соче-
тания с тасагм, а такая-то фабрам—тал-
го-то цвета е такая. Худоанвк. который
хотел бы тераеять «ифааораое» одеалю
иаЯж)! явого пхета, ж> нмвет »того еле-
лать... Вот ияк бюрократически-косно под-
ходят некоторые отрасли промышлетюгги
к художгстеляоиу офорилеяипо своих из-
делий!

В раарнглвке посуды — гоже полпНЬтя
беявкусица и нежелание исаать нового. А
между тех, кааяе огромные возможностн
раскрылись бы перед стеколым-фарфор»*0-
фаянсовоб птюмыпиеяиоетью. если бы она
захотс.и по-настоящему заняться худо-
жественным офорадешкм посуды! Здесь и

с тематической стороны возможности почли
не ограничены, ибо мы владеем в совер-
шенстве технологический процессом перс
дачи рисунка (деколь).

Остановимся коротко еще па двух орга-
низациях, теснейшим образом саяэаяных с
обслуживанием быта: в» «во-кохудожни-
ке» и на швейной тмпьшлеишюгм.

О явачятельвой частя продукции «Все-
кохудожвяил» в, в частности, о бытаан!
скульптуре, оГтлию представленной но
всех мвокопоких Махатмах, склжем корит
ко: ничего баше грубого, мешилжич с.ш
щавого м безвкусного не тгрндутешь. Пы-
товая скульптуре рассчитала па то, что ое
смотрят вблиим. она гтговт № столе перед
вашими глазами. Эдгеь требуется особо
тщательная, любовная отделка На САМОМ
деле больппгнетво продукция «Всеюхудож-
нам»—ниже всякой крепни.

0 костюме. «Масюоваа» лрлдукпия
пглейиых фабрик оттясана довольно под-
робно. Пракм. м поглещеп время, как
принято говорить, «одмгг» есть, яо об
изятестве массоелго костюма или плати
очень «ало беспокоятся.

В «вндввядуалыши пошиве»—своя бо-
лезнь. Либо там слепо увлекаются парих-
скими модами, берут по нескольку гот
руйле! за фасон, при чем сохраняют фа-
соны в стровдйшеи ,сскретс, чтобы не по-
явилось в пчюде еще одно такое же пла-
тье « такой же кладкой яле пугоянией
на манжете, .анйо, отмене[ «честный пид-
жак», занимаются доморощтшым тоАре-
татвльством и трюкачеством я таш>е пьпа-
ются внедрить в бьгг, что на человека, ко-
торый наД'Л бы этакое платье, ло^иинл-ти
бы па.1ыы«н. Пиджлх с тшелюменныкн
отворота ш или вовсе без воротника в от-
воротов. Мужская тройса с голубим* л?п-
точкамя на русагах авджды я змаля-
роваяноп голубей прллмо! на слпк...

;1ате« следует пуговичная, или галан-
терейная «лроблева». Все пугошшы аа
всех костюмах черных ли, се|>ых. ко-
ричневых или сигах — одинакового цве-

та в фасона. Нетто не думает о иаасоте
пуговицы, хотя эта малюсенькая д|Еора-
ттшая деталь, особенно на дивеаом пл
тье, меняет вид всей вещи.

• • •

Кавокы жп основные причины описал
пых ядесь недочетов?

Вран™ много, по гламийшая ва (вп
та, что мы ле аиеем достаточного вола
чевтта вькоЕоквалвфниирввшшш мдроа
худозиви кпд -произ воде ияаиикот. гЬо
свою «черен, вимт евм гимпвнм: нет
ила почти нет соециаляыд учебных
недмяй, где г*т«ва>лва вы «та кадры; нет
пяамаиия со старены хоаавгпввяадии к
старым сырам.

Почта исчезли в проиьпвленности н
инпгир опытны!' масте[« чюдией ква.тн-
фикдцип—лтчшяе краенодеретивткк. рв-
СОВА.И.ПППИ1 и т. д. Их не сукллв удер-
жат),. Кстати, и оплатя художников в про-
иыщ.1епас<т1 донл.1ыю яияка.

Всть # причина общего порядка: ху-
дожянк-пров.1Т>олс1гцрннвк—ано«ямен, его
пикто не и а п . ((Лезлячмпюеть художни-
ка яе стимулирует его роста.

Далее, нет кна.1ифинировапного ху-
дожегтвешюго коктроля ПД1 работой ху-
дожника в прояыт.н-шюгги. лет и.п поч-
ти нет ва предприятиях илт» при трестах
художептенных лаЛоратлряй; художянж
зависит от товаплпем, челтена, зачастую
мрмелтарно не смыслящего в искусстве.

Нет, наконец, в среде художмков-про-
нзюдггвекнякоя борьбы за правильную
творческую линию. Союз согетскнх худож-
ников ш творчеетая органилаця! ни
Гизт пе пытался рлзрмвтт яте вахгней-
пте вопросы, он вчмменно стоял в ств-
ропе.

Такое положение бильгае петеппнип.
Искусство должно щштти на помощь про-
мышленности в большое и важном деле
обустройства быта трудящихся целесооб-
разными и художественными вещами.

Д. МАЛИНИН. .

ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Внимание отстающим
организациям

•ровгрка партийных докумевтов нанесла
вааивай удар о» лдвбвтеляв руаоводвть
черва првлу «средиах» цифр, общвх дан-
ных. Жизаь вывела их яа чштую воду,
вас люде! оторванных от васс, яе яаш-
адвх, чем повит партийная организация
Стала, ааляиввктского руководства заию-

• тем, чтобы надеть »<* «ногооб-
1Й, п а я асобеяноета каяиой
аяать, н е чв» аиашт, аого кос

а мвг/ а в ааааа авава нрвтти
с аш|вдапв^и^яаШвиаи)

(двЬм, впадав? « аапедаадпи итогов
проверки, цк ВИ1(б) заслушал отчеты
крайкомов и обкомов. Выноса репнчгая по
итогам проверки отдельно по каждоиу
краю, областа ала республике. ЦК особое
пняманне уделил отстаюпеим партийиьгм
организациям. 11«чтя т м ж ю т крак>
или области ЦК напал ковкретнме район-
ные органшащш. где проверка ныятшла
большую злюрениость классово чуждымп
влммгтамм, большую запущенность пар-
ТИЙ1ЮЙ |ш6оты. Некоторым райкомам ЦК
запрятал приступать к обмену партийных
документов а укавал, что «тот вопрос бу-
дет решен лишь после того, как соответ
стяующий крайком жди обком в устано-
вленный срок отчитается в своих меро-
првятаях во ликвидации ее достатков пар-
тийной работы в ятнх равовяых органи-
зациях.

Уже после «(«верки в Н сельских рай-
онах Азию Черноморского края в Таган-

в Гостове были вскрыты серьоные
недостатки: обнаружены перамблаченные
ррагв, но упорядочено учетное хозяйство.
ЦК особо указал на большую запущен-
ность партийной работы в ростовской го-
родской организации. В связи с отим ПК
утвердил итоги проиерки ио атому краю
лишь в основной и запретил прветупать
к обмену в перечисленных районных и
городских организациях.

Весьма серьезные недостатки обнаруже-
ны в работе партийно! организации Сверд-
ловской области. Здм-1. некоторые пайоп-
пые оргагизмит пе гуме-лн использовать
ороверку для ожиклания партийной рабо-
ты и яе раяперяули стаханппсаого движе-
ния. В свази с атнм им заллкчцего присту-
пать к обвейу.

Помимо втаго амцмчцню приступап.
к обмену некоторым райкомам Винницкой,
Порниггоокой областей и Молдавской рес-
публики в виду иеудоплтмрителыяой по-
становки у пап партийной работы.

Высокая требовательность ЦК обязывает
местные органявацян ко многому. Не мо-
жет быть терпим яя один партийный ру-
ководитель, считающий (цлвгрку исхо-
дящей кампашвей. № (пничдтлшй то!
простой игтнны, что успешно млерпмть
проверку—кто эпачит поднятая па новую
аучень партийной работы, вто «начит по-
•ожить конец оргапияапаояпой ратущеи-
ноств, размагниченности.

Междт тем и до сего вреиппи МГЪ
организаняи, где партийная работа крайне
запущена, где партийное руководство «та-
(>ваио от первичных ьоллектицрв, где
большевистской борьбы за быстрое и
ноо пр|>В1ае11не в жвяпь дярггрит) ЦК,
ияпнец, нартвйпый устав еще не
непреложной асновой партийной
И вот находятся партийные, ртивиодятая,
которые считают полиожным с ятаааи гру-
зом и спааой ириетутлггь а выдаче пл#-
тяйаых документов нового образца. Равна
не ясно, что там, где иаблюдмтш краана
няжий уровшь !щтги4ной работы, тав ваг
никаких оснований к выдаче парвиввдц
дпумоятав нового оорааца?

Что требуется от отстающих органвиа-
1ПЙ? Ог них требуется честное, виертач-
ное и быстрейшее «енрлвление яедоепт-
ков. указанных Центральшл Комитвпа.
Нужна больпн'нигтечии, кшгци-пия рабата,
някдккп голые заверения тут яе помогут.
•Ччюиряятнл должны быть не бумажжце,
а |>еальнь1е, действенные, обеснечиминциа
подлинное оживление партийной работы,
широкое раз№|1тышшие самокритики.

Задача мк.1к>чштсл и тчп, чтобы при-
вести и ойрыщшый порндок партаквое
хозяйство, охюспечять алангардлую роль
когаукистов в спхатяс.кая данжеивв,
вытравить ю прппагаядястско! работы
птЕОЛяргпю. елвяаглку. Задача иаыю-
чяеп'я в тли. чтобы укрепил, среда вам-
«ушетов партийную и госудлрствет\>>
дмспаплину, широко развить самодеятель-
ность и ншипмтяпу партийных масс. Во»
вто может был, достигнуто лишь при ежи1-
ВЛЙПИН па(1ти1гных собраний, пар'ШЙаШк
груип и кружхпв, лишь пря тяиовгрум-
ио.ктпп рлйколга, которое помогало бы
болыпппистгкой идеялпй аакалвв а яам*-
иению бдхятельпостя комаунветов.

Нетрудно представить себе нмнмаашм
положенве партийпнх руковоптеаей тех
районов, где н« разрешено начинать об-
мен. Слгя вполне ааслужгнтю вызовут па
своему адресу укоры партийных иасс. Оа-
МОЖРЯТИКА ра-ГОРГОНТСЯ ВО ВСЮ ППфЬ •

стоим острием прежде всего направила
против тех партийных руководителей, ив-
торые пе хотят или не умеют дратма аа
решения партии, как «того требует вта-
линскнй ЦК.

Пе случайно, что в тех оргаяазааих,
где вскрыта запущенность лартайной ва>-
боты, самокритика, как правило, была за-
жата, пряглутена, а елноюяольтме чвяок-
п в га вз партийного аппарлта кормила се-
бя я других хвастливыми реляциями, очю-
вгнрател1,скя«н данпыми о мнимых уем»
хах. Партия без всякого снисхождения;
карает тех, кто мжииает сааосонтвкь

ГНттаютвм партийным оргисчщвяа
сделано серьезное предупреждение. Пранаа
обямнносп. |ц>айкомоя н обкомов—праптв
па помощь указатым органиаациам I ре-
шительно улучшить их работ*,.

Редкие гости
Недавно па НовослАирско! фабрим вме-

ни ЦК 1фоф*ч>юи шве.аткхш г«К4>етарь
пиша Г>цн|, «шчимфонкчгныЯ» на дру-

гую работу, уехал, не слан дел...
Новый секретарь тов. Алмолова, при-

ступив л работе, полшбаныгствоаала: а
бывают ли на адгщ.мшш парткома, на об-
щефайрогших иартиГшых шатиях работ-
няон гориома я раниона'

Окшалось. что они нот уже год ни разу
не аагллнулш па злтлнпя парткома круп-
нейшего в Октя6р|,ссом рийоне предприя-

тия.
Правда, лишь недавно секретарь рай-

кома тол. Альперовяч посетил парткоч. Но
итог визит в счет не яает, Овреторь яе
мог я« ввиться — уж очень склядал1*ый
\лучай: б.тгоно.туию 1фощрдший в рай-
коме проверну п:и)тдолсу«пгпш теивгч«окяй
дярпЕтор фаоггппи Птнтиш окааалсд дку-
Р1Ш1111Я. воотр(нмх»ло|н»ояныа клевег-
1ЯГКОМ.

Полгода не заглядывал шгкто т райию-
ма я горилка и па овщофУЦипные парт-
собрания. Не •мме.ш здагь иомагуивсты в
ниструктора рапсома («мухнил, хотя от
райкома до фао|п»я всого толым плльнло-
иетра.

О жшни гамоП •нгого'иклеяпой в райо-
не парторпмгиащип рлйникм гусит исыи-
чителым по ОВОМАМ. А соотмнтол) ово-

доа сыграла с райвоаовпами злую шутау.
Но сводом — в парторгвиввацяв все бла-
гополучно, а вовый сесретаоь иармома
топ. Асшо-каза обнаружила вопиющую эа-
иущонцость на^гийниго хозяйства. Шесть
месяце» ве оформлялись протоколы аасе-
датчй парткома, пафтобратй. В дели
оказались .иппь клочья случайных аави-
о'й. по которым невозможно уч̂ »но»яигЪ,
какие были приняты решения, вто о чаи
говорил. Грубо нарушпн здесь устав пар-
тия: ткнем гочумтоуюпви оформлалв
цеховые партгруппы. Алгпколлектив ожа-
аался Фикцией. Ноплавнльво уиимилеатова-
ны 1ь>ртшкаты...

Комуу11ясты другого врупного 1щтвзлрвя-
тяя — адвода «Труд» тоже ве ввмгт I се-
бя работникон рдйкома:

— За ппелолм'е полугодие,—говорят в*
ллподе, — огги были у нас толмо однаж-
ды,—югда выбирали секретаря пасчмиаа.

Н«дашю п ОктяАрмклм районе по ре-1

щпнин! райкома отюводяога паптяень, по-
овящеишй прллвтоаю,ему оглюпу партложу-
мелтон. Ни еппрртлр!, райпета Алыюро-
внч ш! другие ^«'нгптки райамм, кла в
ни один т раоппткон гппкома, не биш
НИ НА ОДНОМ ЗЮОСКЖОИ

Новоснвирок.
а ДОМРАЧО.

Политическое недомыслие
(ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ)

В Горьком начался обмен партийных до-
кументов. 1+го—большое событие в жизни
а|ггийно1 орган тацни. Нсль.щ, однвао,
ка.)агь, что «Горьковская коммуна»—ор-

ган крайкома ВКП(б) — кто поняла. С пер-
вых же дней обмена пжп заняла полицию,
отнюдь н« свидетельствующую о полити-
ческой чуткости, грамотности ее ре.мацип

О первом дне обишга «Го|1ьконская коч-
мупа» сообщила обычней, заурядной х|ш-
ннкой:

•В А|томмдснои, Сормовском, Ле-
нинском, Ся«рдломмом и Нуйбмала-
сном райнвми начался обман партий-
мы« донуиантоа».

Па протяжении нескольких десятков
строк дается информация о тон, кто полу-
чил 2 марта нопые партийпые бплеты:

<Вч»р> получили тртвигаты дирек-
тор Аатоимда то», Дьямоиоа, санре-
тарь парткома лртсеового цеха то».
Воронов, коммунисты тт. Зарачансиий,
Наргопольца», Пыяо», Рыко», Андрю-
«им и другиа. Вса «то анти»ны< чла-
мы партии, ларадоаыа проииодегпн-
ИИКИ, стиаиоацы. Ч т и партии тов.
Рыим, имгар по амитросмри» маши-
ны «М-1», нмаат м плачами 30 лат
проиаюдстмнного стажа. .Потом-
стмнный пролатарий», — эоаут «го та-
мрищи. Рыков — пракрасный прои|-
•одетминии, посыпался • США, ак-
тивный коммунист».

В такой духе я весь иатеряал местных
корреспондентов гамты, сообщающих о
начало обмена партийных ДОКУМЕНТОВ В
различных районах Горьковскот кран.

Гврьвовсаал кпмиуна» освещает с*во.)ь
бы исключительно большое событие в

жизин партии.

Чего ждет читатель, ЖДУТ ЯОМЧУПНСТЫ,
партийные организации от конвой газе-
гы, кроме вышеозначенно! хроники? > I

Во-первых, обстоятыьиоро, глубоввго
показа, людей, которым партия доверяет
высокое звание коммуниста, вручает но-
вый партийный документ. Естественно,
что газета не может и не должна печатать
портретов всех коммунистов. Речь вдет о
показе наиболее характерных люде! вар-
тии. жшнь, проимистнеиная и партаяша
двятелыгость кото|>ых отражает гигант-
скую работу все! нашей партии, лицо ее
О<ЗЙ)ВНЫХ кадров.

Во-вторых, газета должна активно уча-
стюихгь и воздействов.т ш ход обмена
партийных документов. Плпютать партий-
ным организациям решить одну из основ-
ных задач обмина — освободиться от пас-
сивных, не оправдывающих высокого зва-
ния членов партии людей, случайно попав-
ших и ридм ВКПГО). Ко сГорьковская воаь
муна» и здесь отделывается общяяя ааме-
чаниямн 1пюде того, что

«мктар корпусного цаха Судомв*)»
Климом она»ался на достоин « и н к и
член* коммунистической партии,—«ну
на дали нового партбилета».

В Свердловском районе Горького, они
шет галета. —

•екмыматся неподгетошмииоеть к о*-
ману в партийной оргаииицки квай<1_

Н» к * (КОМЧУИНГТЫ кр»Яау. — Р»*4
сдапали емюотчаты парад саоай парт-
органн«аци*й>.

Самчотчеты коммуднетш — цело
с полс.шор. я необходимое. Однако ватда,

ни в одном партийном документе не ска-
зано, что ком и) и ист. не уопеввий, еаа-
жем, до обмела отчитаться в свое! работ
или учебе, не может получить нового пар-
тийного билета. Ицнентирун тад горькой»

й краеваа га*СКУМ партнйнум ч
зета, бесслорно, путает.

а
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О Ш , КТО КАЛЕЧИТ
ЖЕНЩИН

По письмам, поступивший
• редакцию

О

Кати челом* покушэотсл на жизнь дру-
гого я наносят «ну тяжелые ранены, он
становятся преступником в глазах окружа-
ющих. Общественное мнение против него.

Каждый честный гражмнид сочтет ево-
и прямым долго» передать «.то к руы
следственных органов.

И нот совершается иное преступле-
ние, «но* по форме и такое де по
существу. Женщин сообщает любимому
человеку, что она готовапоя стать мат<п>ью.
Она холода • здорова, и материнство —
огромная, долгожданная радость для нее.
Но «любимый человек» с холодной I ое-
корбителмгой неприязнью встречает это из-
вестие. Нет, он желает быть «свободных»
и «независихых» И его приговор ко-
роток в прост: аборт!

Хладнокровно в настойчиво он добивает-
ся своей целя — уговорахи, угролахи,
упорных « неустанным прмиуящнмн. II
если операция влеЧ1Т ,и собий тяжелые
последствия (а это Оыплет очип. часто),—
<по думает человек, по воле которого у т л -
тожеи реЛчпж я искалечена хать? Счита-
ет ли он ге«я преступии'кох1' Нет.

Что духают окружающие? Считают ля
они, что аде*1!, совершено преступление
• что их гражданский долг — добиваться
осуждения виновного? Нет, чаше вс<то они

•опокойно и ралн1\|уш1о отиосятгя к таких
случаях, квалифицируя И1 как «частное
семейное дело».

...Еще недавно студентка Хары;ов<*к»го
ияетатуи цюхытплеттой дачтетиии тов.
Ф. Г. была здоровой, жизнерадостно! де-
вушкой. Многообещающий работник, хоро-
шая общественница... Сейчас она — ин-
валид. Как это произошло?

История короткая и поучительная.
Тов. Ф. Г. вышла замуж ;« аспиранта Звн-
пяцкого. Он оказался негодяем, гру-
бым к беседочных. Несколько рал, усту-
пая его требованиям, Ф. Г. делала севе
аборт- Аспирант Зкиияикий не беснокоил-

4 гя за ее жизнь. Когда сто жене предстоя-
ла очередная отдания, он спокойно и ци-
иячио предлагал врачам «авансовые» рас-
пнет: «В случае, смерти гражданки Ф. Г.
никаких претензий предъявлять не буду»-

И сейчас, когда еях> жена после пе-
скольих абортов потеряла трудоспособ-
ность, когда она онова бе^рехспна, Звпшщ-
кнй Оросил ее н» ироизвол судьбы.

ЧТО же сделали с херзавцех, который
фактически покушался па жизнь женщины
у заставил уничтожить ребенка? Ничего.

Сплошь я рядом аборты кончаются ка-
тастрофой. Вот коротенькая информация,
полученная нами ш Управления москов-
ской милиции:

•Вч«р» >• н«п«гапьмо« производство
•бортов арестована грамцаике Воробьева
(Садово-Кудринская, д. 24/27). На иная
специальных эманмй, она производила
операции у сабя на дому, при чаи иаио-
торыа и ! н и ! повпанпи аа совой оепом-
нания со смертельный исходен. В янва-
ре одна иа ее «пациенток» домашняя
хозяйка Никулина была отправлена в
клинику и умерла. В том «а месяца
умерла после аборта, произведенного Во-
робьиой, гр-ка Андрианова, 34 пет...»

Что привело этих женщин к смерти?
Угрозы? Боязнь потерять любимого чело-
ве*э, который не хочет связывать себя ре-
бенком? Все равно, и тут и там мы имеем
дело с хладнокровной и м о й волей, с при-
иуждеииех, которое сплошь и рядом ве-
дет к трагическому концу. Советская про-
куратура я суд не могут тгройти мямо по-
добных фактов.

м. штих.

Спи Шубмых.

• • п О • а

МАТЬ 10 ДЕТЕЙ
Шубина Нария Ильинична — небольшо-

го роста, со спокойны» молодым лицо» и
красивыми глазами. Работает оиа иа Охут-
пинском заводе в Ктювском крае. Шубина
слаиитгя на заводе как юрошая ударни'М.

Мне довелось с ней встретиться в Крыму
на курорте, где она по заводской путевке
отдыхала.

Нот краткий рассказ Марли Илыплгчны
о своей жлзни.

— С четырнадцати лет я начала рабо-
тать на заводе. Сейчас хне 3 5 лет. Детей
у меня десятеро. Иге жилы и здоровы.

Семья моя дружная. Дети иге очень хо-
рошие. И не зря соседи нам завидуют,
глядя на моих |>ооят. Трое детей посещают
ясли, один — детсад, старшие учатся в
школе, и все они пионеры, а самый стар-
ший сын работает.

Тут же Шубина вспоминает о большой
сехье своих родителей:

— Ели мы все из озной общей миски.
Пместо того, чтобы итти в школу, детям
пришлось с малых лет ходить на работу.
Дома вечно ругались и ссорились, глав-

ных образом из-за того, что я е п а т а м вам
на ж н и » . Тяжело и неприветливо было
ниве детство.

— Мои же дети, — с гордостью заяв-
ляет Шубина, — окружены ааботлнвых
уходом и теплой родительской лагко!.

За все время н и м и встреч мне удалось
наблюдать исключительную любовь и вни-
мание со стороны Шубвлмй к своим детях.
Это даже проявилось у н е ! в такой мелочи.
Как-то она написала домой обстоятельное
письмо на 4 страницах. Но из-за того,
что случайно пропустила ихя одного из
летен в обращении к и п с првветом, она
переписала вновь все письмо, боясь вста-
впть имя >аоытой дочки над строчкой,
чтобы ребенок яе обиделся.

— Может ведь заметить и скажет:
«Мама забыла про х е ш » , — опасалась
М'|||ця Ильинична.

Невзирая на большую сетью и забоги
по УХОДУ з,| детьми. Шубина находится в
числе передовых рабочих на заводе.

в. ФЕДОРОВИЧ.

Театр народного творчества
готовится к открытию

1 8 марта я Москве открывается Театр
народного творчества. В день открытии,
перед показом первой программы, в теа-
тре состоится парад — карнавальное ше-
ствие 1.500 участников самодеятельных
коллективов московских профгоююв.

Первая программа составлена из луч-
ших номеров художественной самодеятель-
ности Москвы. Помимо сольных выступле-
ний певцов, чтепов, музыкантов, акгпси-
триков и танцоров, в программу включелы
объединенный симфонический оркестр—
1 0 0 человек, оркестр гармонистов в 6 0
человек, эксцентрический оркестр, коллек-
тив частушечников Тульского патронного
завода п несколько номеров красноармей-
ской самодеятельности, в том числе рече-
вой коллектив пограничников в 8 0 чело-
век. В первую программу включены так-
же сольные выступления детей, детская
массовая пляска и детский хор в 1 5 0 че-
ловек.

Театр народного творчества готовит
одновременно несколько программ, которые
будут сменяться через каждые 5 дней. На

сцене театра с особой программой высту-
пит Г>о.шевская и Люберецкая трудовые
кохмуны. кружки самодеятельности Ста-
линского района Москвы. Центральный
парк культуры и отдыха и Московским
институт физической культуры.

В связи с открытием в Москве Театра
народного творчества и Центрального до-
ма художественной самодеятельности Мо-
сковский т р о н н о й комитет партии
предложил директорам и руководителя»
парков культуры и отдыха широко раз-
вернуть сеть драматических, музыкаль-
ных, хоровых кружков и кружков изобра-
зительного искусства. Руководство ими
возложено на Центральный дом художе-
ственной самодеятельности

Одновременно МГЦ ВКП(б) рекомендовал
директорах и руководителям клубов и пла-
нов значительную часть вечеров заполнять
программ»и хуюжесткеннлй самодеятель-
ности, обмениваясь с т а л и драматических,
музыкальных и всяких иных кружков.

ВЫСТАВКА В ЧНАТУРАХ

ТИФЛИС, 11 марта. (Корр. «Правы»),
В городе Чиатуры открыта организован-
ная районных комитетом партии выстав-
ка, посвяшенпая 110-летию революции
1905 года. Среди экспонатов, иллюстриру-
ющих революционные события, имеются
номера большевистских газет иа русском
и грузинском языках, издававшихся в пе-
риод 1905—1907 годов.

Особое внимание посетителей выставки

привлекает отдел, где собраны воспомина-
ния революционных чиатурских рабочих
о работе товарища Сталина в Чиатурах в
1905 году. Выставка иллюстрирована ря-
дом художественных картин и фотографий.
Среди них—фотография дома, в котором в
1905 году помещался организованный то-
варище* Сталиным большевистский уещ-
иый комитет партии.

ПАМЯТНИК
ОБОРОНЫ НУГШЖА

ВПРП1ШШВГРА1 11 марта.
«Правам»). На одяой и площадей Воро-
шиловграда сооружаете! памятник павши
вв время оборони Луганска. Памятям за
нимает участок • 400 иа. метре*. В дотре
его располагается егева выеоявг • 6 ме-
тров. украяпчпи •мвннаяя и ооларо-
ванпого чааяяга иафйвяш. Иавевху—вым
ченный п 1МГВЯГ* гамата « д о Краево-
го знамем, щ ц и и адградим гавед. П*
них — «аренв» и б а п еатлыпма Ма
||.1нннми|, шнЛфииштА М м Лугавея
у «Оста*! М Ш 1 . Я* арааваи!
под бармифи я н ш н е и твмт аостаао-
вленяя араватыктм « вагражжошм 1т
гавсм ордевом.

№ «бе сторови цевтральвой гтевы, ва
некотором от вее расстоянии, расположены
мемориальные доскя, ва которые заносятся
фамилии рабочих Луганска, убггых во вре
мя обороны города от белых полчищ. Рядом
с мемориальными досками будут установле
ны две бронзовые фигуры работы скул.н
торов Шильнвком в Рабиновича, |ло(ра
жаюпце жгепврмого иачдма Царимввк*
и луганского рабочего Цупвва, погибшего
вместе с тремя сыновьям! в боях с бело
гвардейцами.

Памятник будет открыт 6 июля—• день
годовщины вручевмя ордена город?.

В КАРА-БУГАЗЕ

БАКУ, 11 харта. (Каир. «Прямы»)- Ваш
корреспондент беседовал с главным иижене-
юм Кара-Бугазгкого химического треста

тов. Гаугманом.

— На берегу Кара-Бугазского залива,—
говорит тов. Гаусмаи,—где добывается при-
родный сульфат (мирабилит) для нужд хи-
мической промышленности, живет сейчас
около 11 тыс. человек, в большинстве—
казахи. В поселке химического треста
имеются клуб, звуковое кино, Дон техники

иблиотека. Над поселком сейчас высится
40-хетровая башня с ветродвигателем мощ-
ностью в 1 2 5 лошадиных сил, установлен-
ным на-днях Всесоюзным энергетическим
институтом. Скоро будет прнступлеяо
установке ветряного двигатйля мощностью
п 1.000 лошадиных сил. Это даст дешевую
мектроанергню для Кара-Бугаза.

На берегу залива, на протяжении 6 0 0
километров, разбросаны промыслы. Лида
работающие на этих промыслах, собирают
мпрагыняемый штормами на берег мираби-

лит Сейчас производится реконструкция
промыслов. Мирабилит будет добываться
при помощи системы искусственных бас-
сейнов. Группа северных промыслов уже
работает по этому истоду. Лопата—основ-
ное орудве сбора сульфата — заменяется
специально сконструированными сборочны-
ми машинами.

В связи с весной наступило оживление
в Кара-Бугазском порту. Тысячи мешков

ульфата грузятся на пароходы. Ведутся
работы по углублению рейда.

М. Иушнир.

ЗАЛЕЖИ К0ЖГБТАША

АЛМА-АТА. 11 марта. (Кипр. «Праа-
ды>). Казахманский филиал Академия иа
ук приступил к изучению горной породы
«кольггбташ», представляющей собой раз-
новидность каолинита. Порода содержит
значительный процент алюминия и являет-
ся отличным огнеупорным материалом.
Опыты показали, чго колытбтащ выдержи-
вает нагревание до 2 . 0 0 0 градусов я не
поддается действию кислот. Этот материал
может был, применен для облицовки пе-
чей, для изготовления огнеупорных тиг-
лей я т. д. Местное население издавна упо-
требляет колытбтащ для изготовления раз-
личных хозяйственных изделий, лама, ваз,
чашек.

Зарегистрировано 2 2 месторождения ко-
яытОташа (главным образом в Алиа-Ал
ской области).

Андре Мальро
Андтю Мальро, находящийся сейчас в

•Цосвве. — один из самых блестящих ре-
волюционных писателей Залала и один из
самих передовых борной антифашистском
фронта в литературе.

!тто — писатель и человек необычайной
одаренности, высокой культуры и стреми-
тельной силы мысли. По больше всето по-
ражает' А нем та внутренняя напряжен-
ность творчества, по которой узнаются под-
линные художники, величайшая воля и
страстность, которые он вносит в свою
общественную и творческую работу.

К революции Мальро пришел не сразу.
Он принадлежит к тем крупным писателях
Запада, которые стоит на грани двух иироп
и, выразив глубокие противоречия старого
мира, теперь начинают воплощать вели-
кую мопею современности — апопею ре-
волюционной борьбы. В шитах Мальро мы
ощущаем перелом мировоззрения передовой
интеллигенции Запада.

Книги Мальро своеобразны, многое в т х
кажется советскому читателю неожидан-
ным, а понять их по-настоящему можно
только яная путь, которым Мальро пришел
к реколюпии.

Мальро принадлежит н молодому поколе-
щпо западной интеллигенции, выросшему
после войны и отравленному упадочными
настроениями. «Защищаешься только тво-
ря», — наяигал однажды Мальро. И все
его раниее творчество было страстной са-
млза.щитой от бееемыслеяпоети жиэнн, ее
пустоты, власти смерти. Человек казался
еиу пленником, обреченным на смерть. Об
атом говорили его миги — «Победители»
(1928). «Королевская дорога» (1930).

Мальро проявил себя художником боль-
шого масштаба в «Условиях человече-
ского существования» (1933). В 1927 г.
Миьро был в Китае, я революционные со-
бытия оказали глубокое влияние иа его
жизнь а творчество. Шанхайское восстание
1927 г. Мальро и взял темой своего рома-
на. В «Условиях» с необычайной сплой
показано, на» чувства старого мира —
власть смерти, одиночество, отчаяние—
отступают перед веллчием новых героиче-

ских чувств, рожденных революцией. Ош-
сшад подготовку восстания, сцены боя
гпизь китайской контрреволюция с вно
странным империализмом, разгром восстав-
ших и трагическую гибель коммунистов
Маль|ю создал исаабываеиые образы рево-
люционного героизма. В героях шанхайско-
го восстания были найдены настоящие
большие люди и настоящее человеческое
достоинство, которого искал Мальро.

Сила МАЛЫМ была в том, что среди »пн-
гонсклй опустошенной литературы, среди
мира цинизма, грязи и пустоты он утверж-
дал смело я без тени санттичнталыюстя
высокую красоту человеческих чувств, вы-
растающих в революции. Мальро внету
пал ка* подлтппшй новатор во французской
литературе, в противоположлость внешне-
му а формалистскому «новаторству» пу-
стых апнгояов. В «Условиях» величайшая
внутренняя пагряжмгность переживаний
дала в наиболее сдерхатюй, скупой I ПО-
ТОМУ особенно во.тнующей форме.

Лирический талант Мальро по-пастпя-
шему пьгрос на теме революции. Не толь-
ко люди оказались среди коммунистов,
но а пожшя оказалась нмоппо там. В таких
страницах, ках эпизод перед казнью, Маль-
ро, сложшый и тонкий художвяк, пмнн-
хается к той простите большого искусства,
где выпжзя поатичепкая культура слипает-
ся с переживаниями, волнующими тмся'н
людей.

Следующая гагата Мальро «Годы презре-
ния» (1935) показывает борьбу коммуни-
стов в гатлеропской Германии, связывая ее
с темами человеческого довтояяства и «му-
жатвенного братства.», развитыми уже в
«Ус-товнях». Эти — лирическая мига,
описывающая пережюаотя коммуниста
Клсонера, брошетюго в фашнетспй засте-
нок. Мальро противопоставил две цивяли.и-
цнн, лва мира — фашизм и революцию —
в их отношении к человеку. Мир фашизма,
где выступает в самой циничной форме уни-
жение человека, «лрезреиве» к нему, свой-
ственное капитализму. И мир СССР и ре-
волюции. В камере Касонер ваюхияает ко-
лонны советской холозежв на улапах Мо-
сиы, молодежь страды, возродившей чело-
веческое достоинство, молодежь, н п о г и не
знавшую «годов щкяршня».

Мальро подчеркивает в революционерах
те стороны, которые противоположны упа-

дочному буржуазному сознанию. Опусто-
шенности он противопоставляет полноту
личности, вырастающую в революционном
'вровзхе, одиночеству — «мужественное
братство», как Мальро называет револю-
ционную солидарность. Здесь совершенно
по-новому встает образ пленника. В оди-
ночной камере революционер не чувствует
одиночества. Уэник фашизха, он не ощу-
щает себя тем «пленником судьбы», каки-
ми были герои ранних кнаг Мальро.

Основной мотив шага — это чувство
товарищеского единства революционеров,

суровой и мощном дружбы, рассеянной по
земле».

Только человек, так глубоко как Маль-
ро знавший чувство беспредельного оди-
ночества, йог так непривычно для нас,
своеобразно описать вовое для него чувство
;>еволюциаикой солидарности. «Он-был пьян
юдьхи». Это сказано о Кассиере. кото-

рый со стрелкой остротой и новизной вос-
принимает после тюрьмы мир людей. Это
можло сказать I об авторе «Годов презре-
ния». Печать этого опьянения вовыхв чув-
ствами лежат ва всей книге, налнеалиой
с тем же внутренним напряжением, как и
•Условия», но менее строгой, более иепо-
редегвенаоа, взволнованной • порывисто!.

«Годам презрения» Мальро предпослал
интересное предисловие, своего рода идео-
логический и эстетический манифест. На-
ряду с последними аыгкальпмшиямя А. Жа
д*. ?<паи Роллана, Драйзера а другвх
это—документ о крушении вндввидуалшиа
• сознании алпадиой 1пгтеллатенани. Вспо-
минается фраза, сказашая Мыьро аа с'м
де писателей: «Буржуазия говорит — Ип
дюидуум, коммунизм отвечает — Чело-
век». КОММУНИЗМ ДЛЯ Мальро — то гумани-
стическое, общество, «целостная цивилиза-
ция», где человек раскрывается лишь в
единстве со всем народом, где «труд ста-
новятся родиной». Отсюда ставшей уже из-
вестным теяк Мальро: «Комяувнаи возвра-
щает человеку его плодотворность». Как
и для многих других писателей Запада,
СССР стал д м Мальро родпой человека.

Эта идея Мальро прамеияет и к искус-
ству. Он •ровнчесп пашет о эападлох ш-
дмшуалстагчесаоа •асупстве последних
десятилетий, где художники уходила в се-
ва, чтобы ««пасти свой внутреаквй мир».
К«т Мальро противопоставляет новую ге-
роическую литературу, основанную ва
«пеппостях, которые об'едиилют людей».
Идеи героической революционно! литера-
туры, за которые с величайшей настойчи-
востью борется Мальро, вероятно, найдут
елее развита* в внате об искусстве, над
которой он сейчас работает.

Придя к революции, Мальро не отказал-
ся просто от своих, внутревне ему свой-
ственных тем а не стал загонять их
внутрь, как его бывает со многими писате-
лями. Наоборот, революция захватала ван-
Гюлее глубокие пласты его внутреннего ми-
ра, наиболее интимные и лирические сто-
роны его творчества. Его прежняя тема—
тема человека я судьбы — органически
превратилась в тему революционного геро-
изма.

Мальро пашет только ва темы, которыми
он одержан. Но творческая победа Мальро—

том, что он сумел своя внутренние про-
блемы мать с большими проблемами эпохи,
в том. что оя пряшел к тем хнллаовов. Если
когда-то его личная трагеция осознавалась
гм как судьба «человека вообще», то те-
перь трагедию угнетенного а освобождаю-
щегося человечества он переотвает как

вою. Утонченное и сложное искусство
Мальро стало выражать стремление к ге-
роическим образы, вырастающее аз недр
народного движении.

Е ГАЛЬПЕРИНА.
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В а т ш-
т«т«леи •аотмгт вехи славам» « щ н*и*-
(ы а пе*щ. Оашиот яш.

Уираяиы » кгчвггае «ди*1 аа
ных составных Частей великого Советско
го Союза. Глубокое царское подполье, бур-
вое половодье 1905 г.. мрачные годы п
нереалистической войеы, керенщина, под-
готовка и победа Великой пролетарской ре-
волюции и годы гралькштао! войны, пе-
реход к мирному строительству — все >та
этапы запечатлены в книге

Сборка к составлен и! ощльшп рабат
и выдержек, ааамкаяы! по ръйыи нова
мм, в расточной свят. И тем не менее
поразительная внутренняя лопни об'еди-
вяет в одно целое ятя внешне разрознен-
ные проилвыеии. Боевое единство укра
и некого пролетариата и трудлшисл масс
с русским пролетариатом, с т р у д л ц т г я
всех напи!, васеляюнпп вашу иеоб'ятую
страну, — вот идея, краевой пить» про-
ходящая через всю книгу.

В первой части сборника даны обшир-
ные выдержки из ленинских экодомиче
ских работ конца прошлого вела, опкел
щаеся к Украине. На украинском черно
яеме капитализм развивался осопонно бур-
ными темпами. В. И. Ленин тщательно ас
следовал развитие евдьегого хозяйства
степной полосы Украяпы, он входит во все
детали развития торгового земледелия,
свеклосеяния, табаководства. Он прослежи-
вает шаг за шагом шествие капитала, раз-
рушающего патраархал!«ые отношения.
Идет дифференциация крестьянстаа, наем-
ный труд становится омой из зкономтгче-
скях основ свльскохозлйствеииоВ жяянн, в
латифундиях появляются машины. А
угольном бассейне быстро вырастают гор-
ные и металлургические предприятия —
родина многочисленного пролетариата Ук-
раины

Ленинский анализ опроверг реасоиотлю-
утопические бре.дми щуродняков насчет
«оеобмпюй стати» Россия, насчет «парад-
ного производства», служащего якобы не
преодолимым препятствием для капитализ-
ма. Ленин показал, что на Украиве, как и я
других частях страны, капиталом в корне
переворачивает традиционный быт, создает
новые классы, новые соотношения сил. Тая
была создана несокрушимая основа для
совместной борьбы пролетариата веет на-
ций, нас&тяюних вашу страну, против
царского самодержавия, прогни буржуазии

поме.щпов, аа социализм. Одяа судьба—
одни путь к освобождению.

Следующие страницы сборника нервно
сят читателя в обстановку той кнлучей
идеологичоской и организационной работы,
которую вел Ленин в годы подготовки «ге-
неральной репетиции» — революции 1905
года. Здесь мелькают лишь отдельные
блестки гигантского ленинского творчества
того периода — строки в страницы, свя-
занные с революционной борьбой на Ук-
раине. Прибавленная царским сапогам
страна забурлила, я оеобгапю бл'тжпыл по-
током понеслись вешние поды ва Украине.
Знаменитая моема 1900 г. в Харькове,
полна демонстраций 1901 года, растущее
крестьянское движение, героическая борь-
ба «Потемкина» — яти события яаяодят
жилейший отклик Ленина; его статьи с
пелрвтшйшшмм мастерством вскрывают
их действительный смысл.

И когда пролетарская борьба в городах
нашла живой отклик в виде крестьянско-
го движения, Ленин пишет о необходимо-
сти об'едввить оба движения в один мо-
гучий поток, перед которым не устоит ни-
какая сила реаслая.

Статьи «того периода перемежаются да-
реятмшьпм письмами в Харьков, Одессу,
Петербург. *го — блестящие образцы ле-
нинского оргачяоапиоиного руководства в
условиях царского подполья. Красной
нитью проходит через все указания и дя-
реютвы первейшее требование: неослаб-
ная борьба с оппортунизмом, разлагающим
извттрн боевые ряды.

Значительно* место в сборник штопа-
ют выступления по национальному вопро-
су в предвоенный и военный период. Нель-
зя бел волнения читать речь по напвоиаль-
ному вопросу, налис&шгую Лсншным и ог-
лашепную тов. Г. И. Петровским с трибу-
пы трстьсикшьгслВ Думы. Стенограмма
бесстрастно зарегистриропала. злобные вы-
крики, которымл черносотенные зубры не-
однократно прерывал речь большевика-
[впутата, мужественно оаэоблачавшего пар-
кую «тюрьму народов».

В статьях того временя Ленин срывает
маску с кадетов (П. Струве, Могн.гяискнй),
показывая подланяое лаоо великорусских
шовннигтов, и с украинских налвоналя-
стов (Л. Юркевич, Донцов), раскрывая ах
буржуазное нутро.

«Есть две ваоаа в каждой современ-
ной нации — скажем мы всем нацио-
налчопкдлам. Есть две национальные
культуры в каждой национальной куль-
туре» (стр. 230).

Тогдалгние «наоаонал-сопмады» оказд-
|нсь бутоиом, из которого черед ряд лет

распустился ядовитый цвет украансмй
нддаомлаетяческви кмтрреволятдга.

ШоишастачессФму лоауагу «чцивипь-
ивго едаяства», езкаяамкеат «тки «л
клее**»! бввии, Леям ааита—иуп-
иист т м я а д е а н и я и м п м ир*лст*-
а м м . 06'едаиеам а о ы И а м в*лим*«с
еиап а уираякаип ииенприит! — двр
груинеяш»! пралстаресах «чтдама в па-
ше! стране — он считает идаче! вскяак
чятельной важности.

И в то же время Леями подяергает ре-
шительному разгрому опа«ае1шуи тенден-
цию национального нигилизма. Ленин рм-
ко разоблачает ошибки по национальному
•опросу Р. Люксембург я. ряда других. Кон-
кретный щжм'Ц) Укряямы — мциа с вы-
(чм«>|к1.)мтой НУЛЬТ̂ ЧЮЙ — служат ему
одним и.1 лучших доказательств того, ь н
воняюще неправы пропгвиил большевист-
ского понвианая права наций на сане
определение. Замечательная статья «0 на-
циональной гордости великороссов» пре-
красао дополняет пом«щеиаые в сборнике
выдержка из лепиискях работ по иапи-
налыкпгу вопросу.

• • •

Буржуазное временное праадгтелмтао
птюкклжио ве.1кодержашгую политагу
на-пхо<1ального угиетеаня в несколько бо-
лее прикрытой а трусливой форме. Вели-
чайшей симпатией к увраянскому народу
дышат ленинские статьи того периода, би-
чующие гнупяые дела Коревского.

Только Великая пролетарская революция
припеч-ла Украине долгожданное оембож-
детие. Но смертельная оиапюсть распро-
стерла крылья над страной, только-что
м'фоенишей оковы. Мелкооп>жуа.-я1ыа ва-
цвоналнеты предал к свою страну и свой
народ германским захватчикам. Лпяанекиг
документы того времени воспроизводят
картину неравной борьбы молодой Совет-
ской Украины против вооруженного до »у-
б м горотившгкд. Со стравип кяяги, отво-
сящихся к яттгх месяцам и годам, рядом с
обликом Ленина встает образ товараша
Огиша, организатора победы пролетар-
ской революции на Украине.

«ПУСТЬ кислый рабочий и крестья-
мгн, кто еще колеблется в вопросе о
власти, посмотрит па Волгу, на Сябвм,.
на Украину», — говорил Ленин в
1918 г. (стр. 301).
Гигантскую школу прошли трудящиеся

массы Укрыты: сначала германские ок-
купанты и их наймиты, затем Деникин,
поляки, Врангель. Советскую власть Ук-
раина выстрадала, окупила петй неслы-
ханных жертв. «Теперь прав и о Колча-
ке (а Деявкии — его ДВОЙКИ*) раежвыта
вполне». — писал Ленин в историческом
обращении ЦК партии «В>е иа борьбу <:
Лепикиным». Огневные слова ленаясм!
правлы проникали чрез все кордоны и глу-
боко алпалли в сознание трудящихся. Н
когда депикянеии банды стремительно от-
катились на юг, очищал города и села,
Левин в «Письме к рабочим а крестьянам
Украины» ткал:

«Нет сомнения, что уроки «того тя-
желого испытания приведут украинских
раЛочях а крестьян — так же, как
уральских в сибирских—к Лолее ясному
пониманию задач Советской вдастя и к
более твердой защите ее» (стр. 339).
И в качестве отловного урока он под-

черкивал:
«Кто нарушает единство и тесвейший

союз великорусских а украинских рабо-
чих н креетъяя, тот помогает Колчакам.
Деникиным, капиталистах, хищникам
всех стран» (стр. 342).
Ленин учил быть бдительными по отчо-

гапгию к эттгм нарушителям единства про-
летариата разных палий, к ятям волкам в
овечьей шкуре. Весь дальнейший гнтелый
путь агента* ваааояалиутгчеокоя мвтв-
ревыкнин | а Унрааме. нередко прикры-
павшихсл партайнмя билетом, полученным
пево! обмааа, подтверждает рораведл-
вость деннвехят поеоостережеанй.

• • •

СЛорннж закавчавается ленилпжм пра-
вмгптея VII Всеужраи-нскому с'ездт Со-
ветов, датированным 10 декабря 1924 г.

« О и м вэ (мых важвых вопросов,
которы! пректошт развешать с'езду, —
писал Ленин, — является вопрос об об'-
мниеан республвп».
Тогда мы стоял на пороге сооияая

Союза Советских Сопи15листичесгих Рес-
публик. За протекшие годы величайших
побед социализма, одержанных под руко-
водством товарища Сталина, союз 1 друж-
ба народов нашей страны стала гигантской

ио1, нерушимой, как скаля. Любые аван-
тюристические попытки разобьются об ату
•халу вдребезги.

«Второй вопрос, на который е'ел
должен обратить особое свое внима-
ние, — прошжал Леями, — »то велик
о пашей тяжелой промышленности».
Тогда тяжелая аядустрая делала пер-

вые шаги по ПУТИ восстаповлепвя. За эти
оды под руководством товарища Сталина

страна в корне изменяла свой облек, став
могущественной индустриальной державой.
Прекрасный край цветущей социалистиче-
кой индустрия, колхозов и совхозов —

такова Украла наших дяей.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

ПАДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Из года в год статистика показывает

гаженне числа преступлений, мворшле-
1Ы1 в нашей стране. По данных научно-
|сследовательекого института уголовной я
[справителыю трудовом политики, ко.гаче-
тво осужденных за «престрлеиия про-

тив жизни, вюровья и достоинства лично-
сти» сократилось в РСФСР с 1928 ш

1934 год почт* в пять раз. Данпые за
1935 год показывают дальнейшее умень-
шение преступности. Чрезвычайно инте-
ресно проследить изменение числа осуж-
•енных по отдельным категориям преступ-
|епвй. В поразительно короткий срок, за

—6 лет. некоторые виды преступлений
огромной степени сократилась, а в иных

случаях фактически совсем исчезай. Чис-
ло убийств аз ревности с 1928 по 1931
год сократилось почта в шесть раз. Рез-
кое падете преступности в атой обдасти

отражает рост в укрепление мветсм!
семьи. В 40 раз упало число осужденных
за оскорбления и клевету. В 1935 году
продолжалось дальнейшее сокращение пре-
ступности по этой статье. В 15 раз умень-
шилось число осужденных за удары, по-
бои и насилия над личностью.

Значительно (в три раза) сократилось
в число преступлений, составляющих пе-
режитки родового быта.

По раду других статей уголовного ко-
декса кравая преступности неуклонно сни-
жается, уверенно двигаясь к нулю. С»;да
относятся притовос«1ержзтельство, при-
вуждевм к проституции а т. д.

Ваша страна — единственная в мпрс,
где преступность снижается. Это говорит
о замечательных сдвигах, происходящих в
глубинах быта.
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ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ЛОНДОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПАРИЖСКИХ ПЕРЕГОВОРАХ

ПАРИ, 11 марта. (ТАОС) В англий-
ских кругах в Париже отмечают исключи-
тельно еерь&шый характер положения.
еешлваг» шиистороняим расторзшгаш
Гаряшиивй лоыриского договора, в аодчер-
к п ю т , «то Аиглмя еще м заялла ещ>е-
делеявея а о и ц и в •тол вопросе. При
•том, однако, указывают, что сведения в
т«ш, «то английское правительство будто
бы уже заняло шую-то позицию, расхо-
дящуюся с ооаатнией •рллшви в атом во-
оваса, абсолютно не оовтветствуют дей-
пвительяаетя.

В алхайсип «руги м е р т в о мгмр-
п и ю т , п о аятлжя сурово осуждал к 1 -
стми Гермниж. Равным образом аатляк
о о « круги указывают, что выбраяшый
Германией нови л и нарушил» Лосаряо—
заалючеяве фралшо-еовегского договор* —
лишен много освованм. В втях условиях
английские крутя полагает, что переговоры
с Германией м дадут положительных ре-
зультатов.

ЛОНДОН. И марта. (ТАОС) Выскаеива-
Ш оегодяяшялх ш и к ш газет смде-
тяамтмят • там, тга авергячвлл позядия,
завитая вчера в Парили «а конференция
ф р а м д о е н н министрам, произвела саль-
т е впечатление на представителей Англии,
участвовавши в «то! Еовферевпи. Это
подтверждается не толы* сообщениям* па-
рижскях корреспондентов английских галет,
во • теп, что изменился тон редакционных
комментариев по поводу (таившегося пело-
жеаая. Рад газет, продолжая высказывать-
ся за переговоры с Германией, сегодня пря-
зшмт, 01ями, Германию увеоп войска ю
РеЙиекоЙ облает», чтобы тех смык сделать
возможным открытие переговоров.

Парижем! корреспондент «Тайме» т-
пМт, что вчерашняя встреча министров в
Париже показала англяйскы делегатам
«все I, возможно, яеожиданаув сяду» ре-
шимоетм Фр&вшв оказать еовротиывнме
расторжению ложарвекого договора. По сло-
ва* корреспондента, следует полагать, что
ааглжеме делегаты утл в с заседания «с
вовросшни сознанием серьезности вопромв,
поднятых действиями Германия».

Дипломатический обозреватель «Дейли
телеграф» сообщает из Палижа. что фрад-
цуземм государственным деятелям в зна-
чительной «ере удалось убедить англий-
ских делегатов в правильности точки «ре-
в и французского генерального штаба, счи-

тающего, что пришла пора пгягяять меры к
недопущению нарушения'Германией между-
народных ДОГОВОРОВ. Вчера утром, добавляет
обозреватель, амгдяйсвяе демгаты стреми-
лись добиться согласия Франции ва пере-
говоры с Германией относительно преио-
жеяян Гитлера, одши «сейчас прпш>т.
что Г«тлер хра!ве затрумил *то>. Если бы
Гвтлер, пишет" обозреватель, согласила
ограпчитъел лишь введении «сямволиче-
ски» оял в Рейжжу» «бласп. пвлеявпе
мело бы быть облегчено. Однако чяелеа-
мсть гериаяеап войск, в в ч е т ш в РеЙш-
ссуж зону, доститает 40. тыс. человек.

«Морнивг п«ст> >а»вл иет. что « п и
Фрсяцн вести с Германией переговоры ва
ооамве ремилитаризации Гейясюй области
прааыен и оправдав. По словах гамты,
вести переговвры ва то! основе, что суим-
ствуюшие обазанльств» могут иатипмпси,
ояачало бы потерю времени. Газета довав-
лиет. что в 1овлояе метет убеждение в яе-
вмвпаиосп перггомров с Гитлером м тет
ПВО. пока герагнеле поиска остаптсл в
РеЬсюй мне. Укиывая. что главный во-
пмс сводите! к топ. иожет ли быть юл-
леггивял бежимсвопъ сохранена бе» Гер-
мании. газета дагт смдтшшиЛ отнет яа атот
вопрос: «Ксла Англш будет гвтпунтчать
с Фрмпией в восгоадагаи легального ста-
ттс-кво (стшествутгаего положении) и
оЛлсяечит открыта* переговоры на базе
гтаттс-кво. те коллеггявнаи безопаемсть
может быть восепмт».

1е1бл(жстс«м «Дейля гералм» шяп>«-
яиит «яимает антвфранпузгЕую пояипяю я
правываст к переговорвл с Гитлером.

ЮНДОН, 11 марта. (ТАСС). Почти вес
аягя1скве газеты публикуют фотоентя
с германской тяжелой артиллерия, введен-
ной в Колья. Яа этих фотосяяиш видны
лальнобойвые орудия совершенно нового
типа я крупного калибра.

По сообшеаял малягрймсквго корреспон-
дента «Лейли телеграф», ожидают, что
Маиягейм будет юптральяым ОПОРНЫХ
пунктом геряаягкой »р»ии в южной част»
Р.'йнстй зоны. В Маянггйме создана база
воеяяо-владушиыт сил. В южной частя
Рейн-кой зоны будет рлгквартировияо око-
ло 25 тыг. солдат и офиперов Р'тул*ря°й
армия. В Бадей посылаются танки я тяже-
л и артиллери.

НОВЫЙ ШАНТАЖ
ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА

Заявление Гитлера корреспонденту «Дейли мейль»
ЛОНДОН, 10 марта. (ТАОО. Специаль-

ный корреспондент «Дейли мейль» Уорд
Прайс интервьюировал Гитлера. Как пишет
Уорд Прайс, интервью с Гитлером создало
у него впечатление, что Германия м от-
ступит от своей позвщяи.

Уорд Прайс спросил Гитлера: относятся
л щпянирве преджженяе о «миючеяи^
«актов о ненападения со всеми стравами,
оаспможеняып вдоль восточной и запи-
той гвалта Германия, к Австрии • Ч«ю-
слоямни? Гитлер ответил: мое предложе-
т м « заыюченнл пактов о веналадеиви
с государстяами на востоке и западе Гер-
мании имеет увиверсальный характер.
Здесь, конечно, нет исключений. Оно рав-
ным образом относится к Чехословакии и
Австрии.

Уорд Прайс спроси: установи, тазягм
образом, полный суверенитет Германия по
всей ее территории, не ограничите лн вы

Накинут люядонемх переговоров гос-
июдян Гитпр спешит ошарашить мир
•чередами приступом своего сиаролшо-
бм>. Вслед за знаменитым меморанду-
мом, который был оглашен германским
канцлером под иарш приближающихся
к гранями Фраппт, Бельгии, Люксем-
бурга м Годяшдии фашистских бмтальо-
ноа, ныяе публакуетеш интервью Гитле-
ра с Уордои Праксои.

Из этого и«и«рандуиа номер 2 чело-
вечество узнает, что военно-спаняфист-
ско«» акционерное общество, именуемо»
Ш империей, расширяет своя операиин
по торговле пактами о ненаяалении оп-
том я в розницу. Кроме Франции, Бель-
гии, Голландии в Лигам, в число кли-
ентов фашистской 1ермании включаются
Австрия и Чехословакия, которым пред-
лагаете! получить по клочку бума-
ги в обмен иа то, что они согласятся
усыпить свою бдительность перед ляпом
готовящегося нанести им «визит» воору-
женного до зубов германского соседа.
Это предложение явно рассчитано так-
же на то, чтобы произвести впечатление
в Лондоне и облегчать Риббентропу не-
лепую задачу яз обласли черной ма-
гии: доказать, чю расторгшие локари-
ского договора продиктовано
ангельскими, невинными побужден»

по собственному желанию численность
войск I Рейвской области таким количе-
ством войск, которое было бы явно недо-
статочным длд наступательных действий
против Франти?

В ответ иа «тот вопрос Гитлер заявил.
что в Рейнской области «восстановлены
гарнизоны мирного времени» я что Герма
н и не намерен» предпринять агрессивны!
действий против фралдии. Гитлер повто
рил свои утверждеяид. что фрапко-совет-
ский договор якобы противоречит локарн-
скому договору. Ссылками яа франко-совет-
ский договор Гитлер пытался оправдать
действия, предпринятые Германией для то-
го, чтобы, по его словам, ве была «оста
влена невооруженной и беззащитной густо
населенная и аколончвен важная погра
яичнал зона Германского государства».
Гитлер повторил также заявление о том.
что Германы ве меет притязаний к Фрак
пня.

германских фашистов, которые мужи ве
обидят.

Нелишне также отметить внезапное
появление Уорда Прайса в Берлине как
раз накануне лондонских переговоров.
Этот суб'ект, нзбраввгей своей специаль-
ностью интервью с главарями германской
фашистской диктатуры, состоит иа их
службе уже четвертый год вместе с
свое* газетой «Дейли мейль». Послед-
няя, как известно, связана с определен-
ными кругами английских реакционере*,
которые вместе с ярой иеяааистыо к
СССР питают пламенную страсть к фа-
шистской Германии. Поездка Лондондер-
ри в Берлин и его переговоры с Гитле-
ром перед самым расторжением лоиарн-
ского договора и теперешняя срочная
командировка Уорда Прайса в герман-
скую столняу находятся в очевидно* и
непосредственной свяли.

Своим интервью Гнтлер я его англий-
ские «друзья» намереваются напустить
побольше туману и совершить оче-
редное насилие над здравым смыс-
лом, который требует немедленного при-
нятия решительных мер против фашист-
ских агрессоров, все глубже подкапы-
ваюшихса под здание миря и всеобщей
безопасности.

Опасения германских деловых кругов
(По телефону от берлинского корреспоицента *Правцы»)

БЕРЛИН. 11 нарта. В политических
кругах подчеркивают, что заявление, сде-
ланное вчера Гитлером корреспонденту
«Дейля яейль» Уорду Прайсу, всегда по-
являющемуся в Германии при важных вта-
пах «вгло-германского сотрудничества, про-
диктовано опасениями, что Совет Лиги на-
ций по положению Фрашши осудят дей-
ствия Германии и выскажется за приме-
нение санкций.

Именно этим цесь объясняют, что Гитлер
поспешил через 3 дня после своей декла-
рации сделать несколько раз'яснеянй • вне-
сти «поправка».

Деловые крутя Германии опасаются, что

ряд стран наиерен поддержать французское
требование о санкция в что страны, веду-
щие с Германией хозяйствеяные перегово-
ры, приостановят ях в ожидании решения
Совета Лиги наций.

Длд настроения деловых вругов показа-
тельны упорно распространяемые здесь
слуха о тон, что пиастр народного юани
ства Шахт, с самого начала возражавший
против введения войск в Рейнскую зову яз
опасения контрмер против Германия в хо-
зяйствеивой области, несколько раз в те-
чение последних дней подавал в отставку,
но что Гитлер приказы ему оставаться на
своем посту.

,1м

Телеграмма Авеноля членам Лиги наций
ЛОНДОН, 11 марта. (ТАСС). По сведе-

н и и агентства Рейтер, генеральный се-
кретарь Лига наши Авеноль отправил сле-
дующую телеграмму правительствам госу-
дарств — членов Лиги наций:

«Брнтааский представитель в Совете
Лнги наций обратился с просьбой со-
звать чрезвычайную сессию Совета Ли-
ги наций в Лондоне 14 парта. Если

' игодвя, к 15 часам, не поступят возра-

женяй. то председатель Совета в еевтвет-
ствии со статьей 2-й правил процеду-
ры будет считать, что британское пред
ложение принято».
По сообщению агентства Рейтер, ожи-

дается, что по завершении формальностей
Авеаоль передает по телеграфу германско-
му правительству приглашение присут-
ствовать ва чрезвычаивей сессии Совета
Лиги наций;

Мы готовы заключить договор о
Рна. «3-д.

иенаоадаялк с Ласгряеи.
(Гитнар).

Популярное раэ'ясвеше «миролюбия» германских фашистов

ПРЕНИЯ О ВООРУЖЕНИЯХ В АНГЛИЙСКОЙ
ПАЛАТЕ ОБЩИН

Предложения «Белой книги» одобрены палатой
10Н.Ч0И. 10 марта. ГТ.МГ). По гооб-

щеняю агентства Рейтер, выступиптпй в
прениях в п.иате обтин л^Пборвгт Грии-
вуд амвмл. что Гитлер одной рукой совер-
шает беззакония, а другой протягивает
ветку игра. Однако, продолжал он. следует
использовать заявление Гитлера для пол-
ного обсулиевяя со всемп странами мира
нерешенных проблей в целях создавал
аффективной Лнги наций, поддерживаемо]
здоровой системой коллективной безопас-
ности. По словам Грхввуда, «Белая книга»
может привести к тому, что ата возмож-
ность будет потеряна.

Затем выступал Сайиоя. который заян-
шал правительственную программу воору-
ж е н а !

Лейборист Лэнсберя в своей речи под-
черкнул, что усиление вооружений ведет I
войне.

Консерватор Черчилл заявил, что I
1 9 3 2 — 1 9 3 3 году положение в области на-
циональной обороны изменилось я что при-
чиной втого изменения было довооружение
Германия. Германия в 1935 году истра-
тила свыше 8 0 0 млн фунтов стерлингов па
вооружения. По словам Черчилля, у него
есть сведения о той. к т я образом Герма-
ния изыскивала секретным порядком сред-
ства для ятей ц е п . После прихода Гптлера
к власти Германия истратила 1.500 млн
фунтов стерлинге* на военные приготовле-
ны. Средства изыскивались путем внутрен-
них займов.

Многие считают, указы Черчилль, что
программ*, а ш о д и я ш в «Белой книге»,
недостаточна. Тот факт, что Термаяяя тра-
тит грандиозные суммы ва вооружены, го-
ворит нам не только о величин еоаево-
сти, но я о ее неизбежности.

Германскому правительству прядется в
ве столь отдаленное время выбирать между
внутренней или внешней катастрофой. Мо-
жем лн мы сомневаться в том, задал во-
прос Черчилль, каков будет выбор челове-
ка, стоящего во главе Германии?

Нам говорят, продолжи Черчилль, что
Германия еще не готова для войны. По
мы уже видим, что она — единственная
страна Европы, которая яе пытается из-
бегать войны. Если то. что мы видели в
послеляе дви, отражает настроение ча-
стично вооруженной Германии, то пред-
ставьте себе, каково оно будет, когда ко-
лоссальные приготовления приблизятся к
зениту и когда в то же самое время уже
будут видны пределы фланговых воэмож-
востей. Я опасаюсь, конечно, того КУЛЬМИ-
НАЦИОННОГО пункта в история вооружен ий
Европы, который, без сомневшл, будет до-
стигнут в период сушесгвевзвмя втого пар-
ламента.

Согласно англо-германскому морскому со-
глашению Германия имеет право, если она
будет настаивать на «том. па тоннаж плд-
водного флота, равный английскому. Может
наступить девь, когда мы пожалеем, что
согласились и «то. Геримвл может ис-
пользовать вто право с неожиданной бы-
стротой. Никто яе верил в свое время, что
в Гермашв в секветном порядке могли
строиться два линейных корабля по 26 тыс.
тоня каждый. Н а с и л и е труднее просле-
дить за сооружением водводвых лодок! Я

предосте-ремю премьер», что *ы можем ока-
заться перед такя* же неггриятным сюр-
при.ми относительно новых гермапскнх су-
юв. иной мы уже испытали — к нашему
ущербу — в области воздушных вооруже-
ний.

— Я не полагаю. — закончил Чер
чллль,—что приближается война, во мы яе
должны быть неподготовленными к тому,
чтобы в августе 1937 года (зто будет
опасный период в области вооружений •
Ещюпе) встретить 6о.и* серьезное н»падо-
кие, чем во время мировой войны.

Лейборист Хикс коснулся в своей ввЧ1
промышленной стороны «Белей книги»
указал, что правительство должно запро-
сить по атому поводу мнение тред'юнмонов.

Ллойд Джордж заявил, что вся проблема
национальной обороны должна быть рас-
смотрена очень тщательно в виду трсвож
него роста расходов ва вооружены во всем
« т е . Он подзывал обратить внимание иа
одип из наиболее важных вдежатов обо-
ролы — продовольствие. Ллойд Джордж не
согласен с Черчиллем и его оценке нови
Германии. Германия, заявил он. теперь со-
вершенно изолирована, н ей можно верить
когда она предлагает пакт ненападения из
25 лет. В заключение Ллойдж Джордж за-
явил, что если бы в Европе был устано-
влен мир яа 25 лет, то проблема обороны
не аннулировалась бы. так как Восток I
этой схеме совершенно яе принимается во
внимание. Правительство должно пересмо-
треть проблему обороны • вирабшть се-
вп'шелпо новый плав.

Консерватор Эдвард Гнгт одобрял поли-
тику Франции, зиппгв. что Англия должна
действовать вместе со своимв друзьями I
Европе для обеспечения мира.

Лейборист Элле Смит заявил, что в Ев-
ропе создалась такая ситуация потому, что
германские военные фпрмы поставили Гит-
лера у власти. После Смита выступи лей-
борист Моррисов.

Невиль Чеиберлея (министр финансов),
выступая от имени правительства, заявил:

— Я полагаю, что мы все согласны с
тем, что положение яе улучшилось в ре-,
зультате последних событий, н мы не долж-
ны изменять вашу точку креияя. согласно
которой необходимо с швозиожной бы-
стротой осуществлять правительственные
предложеняя. Для того, чтобы система кол-
лективной безопасности была «ффективяой
Англия должна принимать в ней большое
участие.

Чемберлея подчеркнул необходимость ео-
ганизации дромыпиенностя, так как совре-
менная война, по его словам, яе может ве-
стись без громадных поставок боеприпасов.
Вопрос о продовольственном снабжении пра-
вительством учитывается. Что же клсаетсл
людской силы, то правительство по «тому
вопросу еще не обратилось к лидерам тред
юпиоиов только потому, что для «того еще
не пришло время.

Пиата общнн большинством 378 голо-
сов против 155 отвергла поправку, внесеп-

вом 371
(опию, вы-

ражающую м и о в е нлмпвямтву и одо

ную лейбористами,
голоса против 113 при

бряющую предложения « книга».

Провокации германских фашистов
в Чехословакии

ПРАГА, 10 марта. (ТАСС). Чехословац-
кие газеты сообщают о новых провокациях
агентов гестало (германская охранка) ва
чехословацкой территория.

По словам «Прагер тахеблатт», в районе
Егервдорфа (Чехословацкая Сялезня) аре-
стовав германский подданный Шиллер, ко-
торый самовольно перешел границу в рас-
пространял среди звакоиых ему членов не-
мецкой фашистской партия Генлейна ли-
стовки с речами Гитлера и друпх руюво-
джгелей фашистской Германии.

«Вевков» сообщает, что «дня баварский
жандарм и одни пограничник перешли в
районе Графенряд (в Заладной Чехии, яа
границе с Баварией) чехословацкую гра-
ницу, избили руководителя чешского жан-
дармского пограничного пункта • снова
у ш л а» границу.

Материал следствия по этому делу уже
передан в чехословацкое министерстве п о -
страияых дел для принятия необходимых
дипломатических шагав.

^ РЕГИСТРАЦИЯ ГЕМАНСНИХ
ПОДДАННЫХ В США

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. (ТАОО. Герман-
окне консульства в США предлолсили всем
геридеским подданным, проживающим в
США. немедленно аафегаетряроватьси для
военной службы. На службу они пока ве
прилшются, но зачисляются в резерв ял
случай чрезвычайных обстолельств.

ОТСРОЧКА ВЫБОРОВ
В ФАШИСТСКИЕ «СОВЕТЫ ДОВЕРИЯ»

БЕРЛИН, 11 марта. (Саб. мро. «Праи-

кы»). Наетчеяяые на 3 апреля выборы в

«советы доверил» отлохмш.

Согласно официальному сообщению, от

гречка выборок мотнмруетел глредстмщи

и выборам в рейлсш.

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ АРМИИ;
Отставка 500 японских офицеров

Т 0 И 0 , 10 марта. (ТАСО Агентство
Д м е ! Цусии сообвдает, что военное ми-
•ктерство в блшжаиаш дни об'явит о пе-
ремещении ефяииоев и выелях чинов.
«когвеяно заэравтгьп февоальесмма евбы-
тмям|>. валмян аачеч-твтелр военного
иимстра в •ачал.няаа ямиявго (юро
военного мияммтервтм

Вслед аа виаалешем в веавви меааль-

М1лкм> агеамяв*. болъшивгм высших
а б ш в й Г** »адал» ааявлеиня «I отстаа-
« 4 I чи*тж*я«, в етвгааиу подия глав-
ВМЙ мпмпжит шш«>1]«»1> мндво, мчаль-
«М га| |яаем Тайна м л и п миаыую-

ипвигяивя Васяя, зллисти-
•урусо. залестя-

Сугмяма. пт>и-
явг.питящ военногощ

р Накамура.
Иваса.

иа

Хгоя. командующий
гвардейской дввизией Х,ччме,то. прнко-
иаидироаанный к гвардейской дивизии ге-
нерал-майор Вятарн. м«ан1ир перилл 5гя-
ш ы Гато. коминзпр второй 'чипалы ХУ-
ДО, иоманднг второй бригады гв.миейокой
диви.™ Осипа, все начальники отделов и
секши меняете миниггерегм • генераль-

о агава, и и а а м ш жжаараерии Те-
). коизядяры 1-го и 3-го пехотных

полков, комаялр 3-го полка гвардейехой
дотизви и комаидрир 7-го полка тяжелой
артиллерии

В осведомленных кругах полагввтт, что
общее число офипе««в. подавглят в етггав-
ку в евлзя с февральскимл событяяни, до-
стигает 500. Однио агмпттво выражает
предлеложеняе. что не все отставки будут
приняты По догтокерньгм сведевяяя, за-
ключает агентство, заместителей веелмго
министра вместо фуртоо будет иалиаядш
кфзшашц) 2-й дивизии Умечу.

Сообщал о предстоящих переметших в
армия, «Нкци-няцв» пишет, что началь-
ник штаба кваятувской аомии Няоап, а
талже генерал-лейтенанты Кто и Хасуну-
ма, очевидно, будут назначены комаадиша-
ми дипнпй. в то время как командир 7-й
дивилян Успги будет назначен впмавдл-
1X1 ч одной из важнейпгпх дивизий Гтвеп-
ждал, что наиболее сильным
на пост яал»«тите.и военного р
считаете! Умецт. "Ннпи-нвпи пллапет,
тто начальником военного бпро
министерггаа в»есто Иман будет
военный атташе в Кятае Исоган.

Отставка председателя
тайного совета Икки

ТОКИО, 11 марта. (ТАСС). Агентство
Доме! Цугии сообщает, что председатель
таимого совета Икки, который в данное
врсмл болен и находится в своей личной
резиденции. 10 марта вручил премьеру
Хкрота про шел ме об отставке, ссылаясь на
плохое здоровье.

Агентство сообщает, что кабинет сегод-
ня днем официально принял отстаму
Имея.

* • •
Ваеиио-фашиетсим группировки у аи

лааио левиааяиеь ототаани барона Икни с
госта ламаадателя тайного еамтя Японии.
Баром Ииии иаляетеи стороиииивн осто-
рамноа, <утраи«ой> •н«шн»й политики и
нетерпим воеиио-фашиотсниии игоаорщи-
к м и . Вммта е княмм С*йоия»и и графой
Мамино барон Икни иоагшашмт так н»1ы-
аааны* даоацоаыа круги.

Паника на фондовых биржах
в Токио и Осака

ТОКИО. | 0 марта. ГТАГС). В своем пер-
вом заявлении о финансовой политике пва-
внтельства министр финансов Баба «гле-
тял. что пере! новым кабинетом стелт за-
дач» «ывегти шпцрственную обврону до
надлежащего у|н>ння... Следовательно, нель-
ая раггчигывлть на еокрлшеиие расходов».
П.и'ц щтшлиет В1Ю страну ч'иль готовой
к уве.шченик! гогмарсгвенных расходов».

ТПКНО. 11 «дрта. ГГАСГ) Падение кИ>-
са пенных бумаг, киб.иодлугаеесл 10 марта
па гокпйскпй фондовой Гх|рже щ явпвтрегя
птв»1 глм на первое иял.тение кннистм фи-
нянсов Ьаб.ч. пщняло по существу форму
паники. П.иеине курса пенных бумаг
10 ч.итта на токиЛгков опрже означает па-
дение СТОИМОСТИ пенных бумаг па общую
гумму 400 млн мен. На цгакской и ДРУГИХ
оирж.и наб.тииалнп. такие же панические
нктцоенял. как м в Токио.

ПОДРОБНОСТИ МОЩНОЙ АНТИЯПОНСКОИ
ДЕМОНСТРАЦИИ В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 10 марта. (ТАГС). Газеты
приводят сегодня подробной и анткннонгкой
демонстрации, которая еостоялась 8 марта
в Шанхае. Демонстранты распространяли
огромное количество листовок. В одной из
листовок, касающихся последних событий
в Токио, указывается, по словам газет:

«Мы хотим сказать всему 450-милли-
онному китайскому населению, что един-
ственный путь борьбы против японских
фашистов м империалистов—зто борьба
не на жизнь, а на смерть... Мы хотим
сказать японскому народу, что только
революционным путем он сможет сверг-
нуть власть японских фашистов, уничто-
жить политическое и экономическое у гне-
тен ве. Только этим путем он сможет
установить дружеские отношения с ки-
тайским народом».

Касаясь вопросов внутриполитического
положения Китая, листовка указывает:

«Прояпоигкая политика оскорбительна
для Китая н подлпзает только масла в
огонь... Првяпояскне алемеяты все еще
пытаются осуществлять свою политику
подчниели ЯПОНИЯ. ХОТЯ нанкннское
правительство оповестило всех, что Ки-
тай не привял трех пунктов Xврота, тем
•е иеаее китайские власти подавляют
национальное движение китайского на-
рода, доказывая этим, что одна часть
программы Хи|юта выполняется».
В листовке далее отмечаются мероприя-

ты правительства по подавлению антн-
апояского движения: выявление о роспуске

«Ассоциации национального спасения», за-
прещение работы кинотеатре <Ассоцяанп
национального спасения» в Шанхае, жесто-
чайшая пензура печати, закрытие 24 газет
и журналов и т. д. Все это. указывается
в листовке, не только серьезный удар' по
нацпональному^двнжгнпю. но а по культур-
ному движению.

Листовка заканчивается следующим об-
ращением:

«Братья, соотечественники, угнетен-
ные народы всего мира! Китай еще не
погнб. Но китайский народ не свободен
в действиях для спасении своей страны.
Мы требуем свободы печати, свободы со-
браний, свободы действий, организаций,
борющихся за спасение нации. Справед-
ливость ва нашей стороне. Окончатель-
ная победа будет за нами. Несмотря ва
всякие угнетения, национальное движе-
ние стремительно растет».
Демонстранты выкрякивалл лозунги:

«Об'едппкмся с угнетенными народами Япо-
нии и всего мира!». «Долой яновснй фа-
шизм!», «Протестуйте против 3 щшвол-
пов Хнрота!». «Организуем добровольческую
народную армию для войны против япон-
ского империализма!»

По сообщению японской газеты «Шан-
хай майники», японское генеральное кон-
сульство в Шанхае в связи с «той аитв-
янонской демонстрацией вручит китайским
властям протест по поводу «бессилия ки-
тайских властей подавить грандиозную аи-
тплпоигкую демонстрацию».

ШИФШИСТСШ
ДЕМОНСТРАЦИИ В ИСПАНИИ
ПАРИЖ, 10 марта. (ТАСС). Агентство

Гзвас сообщает в.1 Испания, чго в Гре-
яаае состоялась антифашистская демон-
страция. Полицяя открыла стрельбу по де-
монстрации. 6 демонпрантов получили тя-
желые раненая. 5 ралоны легко. В знал
протеста против этой расправы рабочие
организации решили об'яввть 24-часовую
забастовку.

В Херес де Лос Кааальерос участники
организованной левыми организациями де-
монстрации ваа&лп на дом местного лидера
партии радикалов и на католнче:сую шко-
лу. Жашармсгтл открыла стрельбу. Ранено
много демонстрантов. Произведены много-
численные аресты.

В Эскалопа произошло столкновение ме-
жду членами народного .фронта я фаши-
стами. 3 члела «Республиканской левой» и
один социалист убиты.

В Тедедо полиция рассеяла демонстра-
цию. Убит один демонстрант.

Вождь испанской реакции—
гость германских фашистов
БЕРЛИН, 11 марта. (Соб. тор: «Прав-

ам»), В Берлине находится сейчас извест-
ный испанский монархический генерал
Санхурхо — организатор многочисленных
контрреволюционных заговоров в Испании.

Генерал Саихурхо с небольшой свитой
жнвет в отеле «КаОзерго^, где 06ЫЧ1Ю
осталавляваютсл гости германского прави-
тельства или крупныд промышленных кон-
цернов. |

Как передают, генерал Санхурхо ведет в
Берлин* переговоры е помощи коптррево-
люшювяым военным организация* в Испа-
ния, подготовляющим новый заговор про-
т т правительства.

В честности Слнтгрхо нпмерпн приоб-
рести у германских фирм большую партию
военного гларяжения для возглавляемой
ям оргаялоапяв.

Заялтересовашые германские учрежде-
ния оказывают генералу Саихурхо вевмер-1
яле годействие я посредничают я его пе-
реговоры с поставщиками оружия.

Н. Гофаян.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
# Всеобщая забастовка текстильщиков

в Лодзи и Лодзинском районе, охватившая
всю текстильную промышленность этоп>
района, продолжается.

Некоторые газеты определяют количе-
ство бастующих в 130.000 человек. Вчер»
в Лодзи состоялось много собраний я мас-
совок.

# Во Львове (Польша) закончилась
полной победой рабочих стачка на глоко-
л.юнои фабрике «Сухард». Владелец фап-
рвки согласился увеличить зарплату от-
дельным категориям ра/ючнх на 3—7
мроц. и отказался от снижения зарплаты
остальным рабочим.

# На авиационных заводах фирмы
«Фейрн авиэйнын ко,ипа>ш» в Стокпорте
(Англия) 1.000 рабочих об'явила заба-
стовку протеста против замены квалифи-
цированных рабочих неклмнфипирован-
ныхя. К бастующим присоединились н
знак солидарности еще 2 тысячи рабочих,
зяиятых на предприятиях той же фурмы
в Хдйг, около Лондона.

# Забастовка лифтеров и друтнх рлЛо-
чих, обслуживающих дома в Нью-Поркг,
гяюдолжаетсл. Забастовка распространи-
лась на один из важнейших делояых рай-
онов Нып-Порка — «Грэнд сентрал .>0-
рие». По гпхирсоюзным данным, бастует
1)5 тысяч человек, обслуживающих 4 тыс.
домов. Домовладельцы 2 тысяч домов под-
писали соглашение с рабочими.

Иностранная хроника
ф Заместитель аиглнПского министра

шшацнн Сассун заявил н п.иате общин,
что он надеется открыть в этои году
9 новых муниципальных пэродротв.

ф Сконча-юя адмирал Ьитти, один н.1
вкдиеПшнх деятелей английского воскно-
морокого флота, участник мировой войны,
бывший начальник английского морского
генкралмюго штаба.

4с В Выборге (Финляндия) состоялся ан-
тивоенные митинг, во время которого фа-
шистами была устроена обструкция. Ыв-
тянг был закрыт полицией.

$ Гермалслий вывоэ в Японию вырое
в 1831 году по сравнению с предыдущим:
годом на З.в миллиона марок и составля-
ет 93.2 млн. марок, превышая на 62,3 илж
марок японский ввоз в Г»рмааис
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«ПОШШЩА МИРА I Д Р Ш Ы »
АНГЛИЙСКИХ

ШЕЗНОДОРОЖЖОВ
ВСТРЕЧА СО СТАХАНОВЦАМИ

МОСКОВСКОГО УЗЛА

Оцрв Моосов—«поглавявца пра :
дружбы». Аяглавжве хелеанадорожва»
«травки ее с шручеяаев в Советов!
Сот. Вчеа» Одра Моссов вспкгыкь ]
чубе КОР с говетгапи железнодомк
ИШ1.

Ежегодво, I течение 10 лет. желелодо-
1ШШ11 Легли направляют д ю у т у - ш
ростка в качестве «юеланнвцы аира а
дружбы» > железнодорожниках дотах
стран. Поелннвцы побывали во Франца!
Голландии. Герааааи (до прахода фашистов
• места), Бельгия, Ирландаа, Дави.
США, Палвставе. В этом года поставите!
была пбрана 15-летим школьнэца Одря
Моссоя—яочъ оопздното Еовдггора ва го-
р д о Блэнул.

На торжественно)! гобрамя стахавовцрв
дорог Московского у и а «пославницу «я
ра» праветствови председатель ЦК проф-
союза желеэводорожшисов центра тов. Во-
роаасв.

— Все народы вашей в е л п о ! а аоту-
че! РОДЕНЫ. беззаветно преданные делу
Делана I Оалвна, подцеживают любое
и ч н а в а е , нащишмшос х ухреинпю
нра,—оказал тов. Воропаев.—Мы горячо
праветепцгм в ладе Одра Моссон мех
жыеаиодорояпков Авглив, желшщвх
вввсте с ваяв бороться против воины а
фашизм.

Огпаяовцы тепло встречают «гослаянв-
цу п р а I дружбы». Ояа пцедает г о р л а !
правят от железвпдорожлнков Англии. Ол-
ра Моссоя вручает тов. Воропаеву писъ-
авяные приветствия от а н г л н к т .проф-
союзных организаций.

На шее девушки — оригинальная по-
лота» цепочка из звеньев, представляющнч
в аиваатюре приборы алтоналпееков сцеп-
ка. Каждое звено — подарок иностранны*
железнщорожнаког. выразивших свое же-
лавие бороться за аир.

Зал долго а будао аплодврует, когда
председатель собрания вручает Одр* Моссон
новое авево с выгравированной надикыо—

№8Н

— Цепь с атн* новь™ явоном,—вэвод-
яоваово говорит (Ърв Мос*он, — я пере-
дав следующей «посланнице аира и друж-
бы», которая поедет в дрггую страну, что-
бы продолжать нашу работу для укрепле-
нии вора. На воем отчетном собрашв, где
я расскажу о сгоей п о п д и в ОССР, будет
не ненее 50 тысяч английских рабочих Я
е гордость» передам им о вашем желании
расширить дружбу с аллелнодороиинижи
Англя.

Собравив единодушно принимает привет-
ствие английским железнодорожникам. Из
>ыа весутсл возгласы:

— Да здравствует иглщгунвротя соли-
Дарвость пролетариата!

— Да здравствует дружба желевнодорож-
квков всех еч>ан!

— Да здравствует вождь трудящихся
мего вира товарищ Оталин!

Пионеры с большими букетами цветов
окружают Одра Моссоя. Зал долго аплоди-
рует «посланник вира и дружбы».

ДЕЛЕГАЦИЯ РАБОЧИХ НОНСТАНТИНОВНИ

ПРИЕХАЛА В ХАБАРОВСК
ХАБАРОВСК, 11 парта. (ТАОС). Сегодня

в Хабарове» прибыла делегация рабочих
Константиновы, направляющаяся на по-
граничную заставу в л е т Валентина Ко-
тежышкова. Делегаты были приняты на-
чальником управления Наркоивнудела по
Дальиелюстотноау краю, «ояпссарон госу-
дарственной бе.эопасности 1-го ранга
тов. Дпрябазди. Он рассказал рабочий) Кон-
стантвяовки о той большой работе, которая
ведегся на Дальней Востока, о доблестных
мпгнтнянад, эорко стерегушх грапацы го-
пиалигппн>гхой родины.

Бовпм Н-ского кавалерийского полка
Наркоавнудела устроили завтрак в чесл,
делегации.

М Е Т А Л Л З А 9 М А Р Т А

(В тысячах тоня)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 42,0 104,9

СТАЛЬ 46,0 45,7 99,4

ПРОКАТ 36,0 34,7 96,4

У Г О Л Ь З А 9 М А Р Т А

(В тысячах тонн)

План. ДоЛыто. % плииа.

ПО СОЮЗУ 369,3 340,9 92,3

ДОНБАСС 229,5 210,6 91,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

я Ныполме-
в пне моры в
5 воЛмена па- •
в 5 гонами в % г10 марта

ДОРОГИ.

М.-Бея.-Балт. Русанов п п
Октябрьская Сииав 121
Юго-Западная Зорим 12.1
Кировская Ладник 107
Сталинская Трастар ПЗ
Закавказская Роинцвейг п л
Западная Жуков 1зо
Донецкая Левченко юн
Забайкальская Друсиис 144
Окружная Шрамшо ИЗ
Северная Винокуров 111
Казанская Кучмнн 109
Юго-Восточнал Арнольдов 120
Среднеааиатск Прокофьев 104
Уссурийская Лемберг 120
Курская Амосов т е
Азояо-Черпоу. Даш ко шя
Южная Шушиов 104
Сам.-Златоуст. Ковылкии 12(1
Оренбургская Подшивалин п ч
Москва—Лонб. Емшанов 112
Им Кагановича Шахгильдяи !Щ
Ряа.-Уральск. Нватарадм 47
Туркснб Михайшнко 129
Северокалка.1. Маавсиий дл
Восточноснбнр. Крохмаль 109
Южно-Уральгк Киямв 92
Омская Фуфрянсиий №
Томская Ваиьяи 99
Погружено всего: 13.631 ваг. 110
Разгружено > Ш 4 7 > 105

с8 оВ с
109 119 121
130 141 110

63 1Л2 105
114 ПО В9
10» 10» 103

КЗ 113 94
101 107 118
102 94 103
Чв 94 107

104 ИЗ 135
111 77 105
101 113 109
120 10Я 149
9» 144 114
97 95 119

104 112 127
114 111 117
98 102 1ЛЗ

114 103 100
94 131 140

114 114 143
105 1Л1 10:)
132 104 146
76 63 233

100 111 133
31 89 ИЛ

104 91 130
102 120 147
112 61 226

Участники полета воздушного поезда на высоту 1&360 метров тт.
(слева), Стафалоааш! (справа) и инжмкр то». Чадевахоа (• центре).

п а п а й • ^ а Р •

ПЛАНЕР НА ВЫСОТЕ 1 Ш МЕТРОВ
Блестящий полет летчиков тт. Прэмана и Стефановского

9 аарта воздушен! помл, в со-
ставе гаашгта конструкции инженера
Поликарпова и планера «Г-9» конструк-
ция Грибоеского, совершал исключи-
тельный по результатам высотиыи полет.
Поез» доггит высоты в 10.360 метров. Са-
аолет пнлотвровался летчякох-вспытателеи
тов. 9. Ю. Праймом, аввочюти. которой со-
ващуст тов. Бажанов. Планером управлял
летчик-испытатель той же части тов. П. М.
!тефа невский.

Подготовка к зтоку' полету велась
давно. Пл&нер и трос, соединяю-
щий его с самолетом, были подвергнуты
длительный и сложным испытаниям на зе-
мле и а полете. Летчики прошли серьез-
ную тренировку, побывали в парокамере,
совершили несколько испытательных под-
евов. Вся подготовка велась под наблюде-
нием инженера Часовакова.

В конце дня 9 марта поезд был готов к
рекоршому полету посвященному X все-
союзному г'елду ВЛКСМ. Самолет и планер
были оборудованы кислородно! аппарату-
рой, на планере установлены два запеча-
танных барографа (советский—конструк-
ции «Метпрнбор» и немецкий «Аскания»).
Пилотах пыло дано задание: достичь мак-
симальной высоты, выяснить, может ли
планер летать на »той высоте, сесть точно
на место старта.

Старт был проведен образцово. Поезд плав-
1Ю набирал высоту а вскоре скрылся из поля
зрения наблюдателей. В воздухе был заметен
только след поезда в виде светлой облач-
ной полосы. Спустя примерно час наблю-
дающие снова увидели самолет и планер.
Они летели уже не вместе, а самостоятель-
но: на предельной высоте планер отделился
от самолета.

Шпротин кругами планер шел к земле
и опустился точно в том же месте, отку-
да взлетел. Это было очень трудно, ибл
посадка планера происходила уже в тем-
ноте.

Начальник штаба тов. И. А. Коробов и
командир тов. II. И. Кириллов дают очень

высокую о ц е т у результатам полета. В
а в м я и о м о ! литературе упоминаете» только
одна случай, когда вомупный ооеп в со-
ставе самолет» • планера п о д т ы е а вы-
ше 7 тисшч метро». Это было во «рема пе-
релета невецкид пилотов через Альпы:
топа он« достигли высоты в 7.600 метров.
Выше втого не, о д п планер в мер» к по-
дымали.

Преиа* • Огефашвскяй полностью вы-
о ы н л а поставленное перед вамп м д а п .
Она доказали, что планер можно похвать
на большую высоту, что на можно управ-
лять на такой высоте, что с это! высоты
он может сесть в так ваэываеиую «гадвл-
ную точку». Погедвяне самолета а плав«-
ра показало, что воздупгаый поев] может
подняться еще выше. И в блжайшее вре-
мя летчика шшытаютея подняться ал боль-
шую высоту.

• а а

' Летчнк-кпытатель Эдтаф Югавоввч Прэ-
аан о своем полете рассказывает:

— После сигнала стартере а плавно
дал газ. Учитывая большой запас мощно-
сти мотора, я держал заданную скорость —
130 ввмоаетров в час. Взлетел. Набраа
высоту в 5 0 — 1 0 0 метров, уввдел, что пла-
нер оторвался от мщли нормально. На вы-
соте 2.000 метров сделал первую площад-
ку (летел немного горизонтально), чтобы
охладить мотор. Такие площадки в даль-
нейшем я повторял через каждые 2.000
метров.

На высоте шести километров выютал
кислородный прибор. Время от времена на-
блюдал за планером. Стейногсмй, впвмо,
чувствовал себя прекрасно. Полет шел нор-
мально. &го меня подбадривало, а я шел
все выше м выше.

На высоте 10.360 метров температура
упала к 6 0 градусов мороза. Покачивал
самолет с крыла на крыло, я дал Стефа-
новскоау сигнал отцепиться. Пилот принял
сигнал п тут же отцепился. Убедившись,
что планер отделился, я пошел ва спуск.
ОгефмогсмЯ остался ва высоте и мтеи
ооготшеа вели за «ной.

КАБИНЕТ ИСТОРИИ
НАРОДОВ СССР

Академия наук принимает активное
частие в проводимом пл постановлению

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) конкурсе
на лучший учебник истории СССР для
начальной шиолы.

В помощь участникам конкурса Акаде-
мия наук организует при Институте исто-

ии кабинет истории народов СССР. Каби-
нет этот явятся научно-вспомогательной
•алой для изучения истории отдельных на-
юдов СССР, в первую очередь истории

народов Средней Азии. Закавказья, Украи-
ны в Белоруссии. Участники конкурса
сумеют получить в нем всю основную ли-
тературу по истории народов СССР, копии

рхнвных документов в других материа-
лов, библиографические справки и науч-
ную консультацию. В этой работе примут

частие академики и лучшие научные си-
лы институтов Академии наук.

Кабинет займется также подготовкой к
изданию переводов крупнейших историчс-
ких работ по истории народов СССР, вы-

шедших и выходящих в национальных
республиках, и сборников материалов по
истории отдельных народов СССР.

ОТОВСЮДУ *
(От корреспошентов «Правы*

и ТАСС)

К Соревнования юны* ааномодалистов
Москвы состоятся сегодня на территории
оЛлагтноя плаиррно-параиштнол школы
(станция Ио.рвпмилс-кал. ОктяЛрьекоп до-
роги). П соревнованиях примут участие
Г.о авиомоделнетов.

( Картина «Шевченко а ееыпм» пл-
пнеа-на украюмжям художямкок Ааов-
1-и». Художник вывзжлл в Гамбург н
Оргл, где Шевченко находился в осылк«.

.^ Закончился пыяиы! леаеюя. Куа-
баес — Донбасс. Пятеро шахтеров-стаха-
новцев Куэбаса аа 61 ходовой день сде-
лали 4.400 километров. От Сталинграда
до Сталин» лыжники шли пешкои.

.$ Группа «учителей, проработавших в
школа» Сибири 29 — N пат, награждена
крапноярскнхя краевыми организациями
лвн'жнымк премия»* в путгвкаго на ку-
рорт.

.$ На гмтроли а Ьтавусоия прнеэ-
жает к» Харькова уврамамвшя государ-
ственны! театр хмями Шввчедко. Театр
даст во спектаклей в Мявохв, Вхтебсже н

ояеле.

# Конференция май иинаиария-тажни-
часииж работников трубопрокатных заволпп
К 1га и Центра Сопза открылась в Хнрьк.)-
ве. В конференции участвуют 50 женщин.

,> Фабрика иушкапьиых инструментов
строятся в городе Ардатове, Мордовокой
республики. ФаПрикд будет выпускать ги-
тары, малдолмны, домры, балвы, гармо-
пли.

5-ЛЕТИЕ СТЕНГАЗЕТЫ

Вчер» в московском Ломе печати со-
стоялось празднование! пятилетия ежеднев-
ной стенной газеты «Ремонт» отделения
механика механосборочного цеха автозавода
им. Сталина.

Значение этого юбилеи выходит далеко
за пределы завода. Сте-нтазет» «Ремонт»
является образцово!, культурной стаханов-
ской стентметой.

— Наша стенгазет».—говорвл» на тор-
жественном собраник редактор тов. Евдо-
кия Сооокюнл.—имеет редколлегию из 28
рабочих и работам. В газету постоянно
ПИШУТ 160 рабкоров Спеди них—лучшие
стахмовпы цеха: оо*е«оносеп Тимофеев,
токара Бабушкин и Муралов а другве. С
помощью «того коллектив» аепгмета «Ре-
монт» выходят ежедневно без перебоев.
Газета вырастила своих карикатуристов,
авторов статей, фельетонов, небольших
очерков.

Стенгазету «Ремонт» приветствовал
представители редакций «Правды», «Рабо-
ч«-Креггья«ского Корреспондента», секре-
тарь Пролетарского райкома Шфгнв тов.
Тарасов а др.

Тов. Соропяа за отличное руководство
ежедневно! стенной тазетой премирована
руководителями завода квартирой.

ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ
КИЕВСКОЙ ОПЕРЫ

В МОСКВЕ
Вчрра в Большом театре СССР начались

гастроли Каавсжого государственного теат-

ра оперы в балета. Была лдетилева ук-

раинская опера Гулак-Артеаошжого в

Норяша а3мо0*жеп за Дуамм».

По окввчани спектакля аригея ,упроа-

ли постановщакам) а артастам театра горя-

чую овацию.

УМЕР Е А. САКЕЛАРИ
ЛЕНИНГРАД. П марта (1Ц*. «ГЦш-

Ш>). Сегола. « м я ч ы и о н и аз крупией-
швх специалистов кораблевождения, про-
фессор Н. А. С а м а р а .

В 1934 г. проф. Смелларк принимал ак-
тивное участие в вкопедкини по спасеявю
челюскявдев ва аедмввле «Красин», совер-
шив гвричесжяй ооход в> Балтийского мо-
ря через два океава к берегам Чукотского
мори, за что, по постановлению ЦИК СССР,
был награжден почетной грамотой а цен-
ным подарком.

Н. А. Сакелар! бил начальником кафед-
ры в Военво-мореко! академии п е п тов.
Ввроши«м.

Встреча казаков
и). §чвад, • Ц-ш чаеу

Няагпвяыдеу» вступ!
ала, •

гтаяаат Н я * т а т « $ у » вступи отряд
кмаам, юааршаваш емроеппв кояиы!
пробат «втярорж — Ь е т . 1в«л«ал оро-
бега 1М. ЧТисов вакчиваымст:

— В мваый т мы прошла 146
ввтеаггро». В с р е м н мы д и а л 10—11
клшалр» » ч*с. «ТОТ трудный перепел
ковш • л и л вшерамлв прекрасно. Нет
ни одсим отставшего. Утром вшодвм даль-
ше. Ночам** *»*еа в Армаваре. 15 марта
утрем веттпа

*деи в А
в Рее»»,

РОСТОВ-ЛОВ. 11 ирга. (ТАСС). Вече-
ром 10 март в ставит Ленинградскую со
•сак райояот в м и з в о ! Кубани правило
86 казаков — участнамв коввого похода
Леаввгвддсаая — Ростов-Дон. Встреча ку-
бавае» цмвралшлсь в большой вародаы!

Завцм утром кубанскае казака а джи-
1ЧГГЫ Адыгеи выходят в Ростов, где они
ветретлтея с дояскщма и терскям каза-

ТАОС пвредаегт песне, которум» сейчас
поют терема» казасш:

Над горааа туча вьются,
Подмммается туавя.
Навешал Семен Вудемый
Слаавшх терсых партазаа.
Навещай, говорил и м :
— Как живете, казаки? '
Много ль хлеба, виты ль вам.
Не «потуплены ль ыанвж?
Во» мы разом отвечала:
— Харда» теперь жавев:
Наш* хаты а амбары
Переполнены «ераоа.
Сыты х д е т ваша коя*
По колхозным по полям.
Если надо, • бой готовм.
Дашь мах «ж руюю вам.
Разобьем мы вражьи етаа.
Разметаем ах иолы,

Мы в боах еще покажем.
Что остры наша кянки.

НА ПОМОЩЬ ЗИМОВЩИКАМ
МЫСА ШАЛАУРОВА

ИРКУТСК, И марта. (На*. <При«м>).
Сегодня утром летчик Череяичвы! ва са-
молете «АНТ-7» вылетел на мыс Шалауро-
ва (Ляховскве острова) для переброска от-
туда в бухту Такса 12 аповпшков (см.
«Правду» за 7 марта).

От Иркутска самолет пойдет по освоен-
ной трассе до бухты Такси, куда летчик
Черевичвы! рассчитывает прибыть 1 4 — 1 5
марта. Отсюда до мыса Шалаурова — около
700 километров. Зимний воздушный путь
на атом участке еще не наведан. Между
э т и » двумя пунктами существуют лишь
две маленьпгх зимовки.

Самолет снабжеи радиостанцией, дающей
возможность держать постоянную связь с
материком и зимовщиками на Дяховскнх
островах.

Вместе с Черевичиым вылетели штурман
Штепенко а бортмеханика Береаав а Зем-
ское. Попутно мипаж самолета, по зада-
нию Левжаградского гидрографического ин-
ститут», проведет наблюдения, за состоя-
нием зимнего припая льда в восточно! ча-
ста моря Лаптевых. Самолет появятся в
лом р|йоа« «мой «перше. Будет устано-
влена, аа камм рмстолшвл от берега кон-
чаются льды • начинается открытая вода.

ОТКРЫЛАСЬ
НАВИГАЦИЯ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 11 марта. (Корр.
«Пив**»). На вышке Днепропетровского
речного порта похнят флаг, — навигация
открыт». Сегодня в Каев вышел товаро-
пассажирский пароход «Борец*.

» • •

МИНСК, 11 марта. (Корр. сПрмаы»).
С сегодняшнего дня начшается регулар-
ное. пассажирское «ввжепве по рекам При-
пяти а Днепру. Из Червобыла вышел се-
годам на Каев первый аассалкжреи! паро-
ход «Червяков».

В «том году в Даепро-Дввнском бассей-
не будет курсировать больше 100 пасса-
жирсяих а буксирных пароходов.

ПЕРВЫЙ ТИРАЖ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА

«ЗАЙМА ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ»
Нциоифм СССР решал провоста 1-й

гараж третьего выпуска «Займа второй
пятилетка» с 1 по 4 вюня 1936 г. в Св«-

Право на тирах Змаяяая облапь за-
воевала успешным выполяетга производ-
ствен»)! н финансово! программы. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Взяаи И1СГЩВВМГ1 шкафа. Ночью 5

марта в доме Л5 1 на Хрустальном пе-
реулке, в Москве, в помещении Учебно-
учетного моиомического комбината был
взломай несгораемый шкаф в похищено из
вето 16.910 рубле!. Вор скрылся.

Вчера московская милиция раскрыл» это
преступление. Взломщик шкафа И. И. Зя-
б ш и е арестован. Он оказался столяром,
которого нанял для иелхих поделок заве-
дующий хозяйством комбината Федоров.

Вечером 5 марта Забелки, как обычно,
авалей на работу. Поднимаясь на 3 этаж.
Забелин прыупредал уборщицу, что он
биет стучать и чтобы она яе путалась.
Уборппгаа кивяула ему «мед а закрылась
в своей комнате. Взломав шкаф в взяв
деньга, Забелин получался в комнату к
уборщице и попреем закрыть м т а
дверь.

Забелка и зашел затем ж себе в кварти-
ру ва Ипатьевском перетлев, • доме М 6,
и спрятал там 10.000 ртбл«1. С осталь-
ными же деньгами он поехал в де-
ревню Полины. Хелтухавеаого район»,
Московской области, на свадьбу с своему
родственник,». У «того родетвеиака от* и
задержал, деньга, аа исключением 2.5О0
рублей, вставай Забелки* у о к * растра-
тип, у нет» «тобрааы.

ГОСУДАРСТВЭИ.» ВНУТРЕННЕ ВЫИГРЫШНЫЕ ЗАЕМ
1 1 Ш Ш 1 М 4 Г Щ > I «ТРЕПМ ЗАЕМ 1 ^ 1 1 Ч 1 | П | Ш

ОчМиДИАЛЬНАЛ ТАБЛИЦА *1 ТИРАЖА ВЫМГРЫШЕЯ, ПП1Ю80||И№иЕПКЯ

• Г. СТАМ4>1вЩ, ТА1Ж11ИМПЙ ОСР, ! * - М Ф О Р А М 1 1 М ГЩА
Наслмпиш таЛлмяа шматса оешдшлшым доатмештом, во мотоавит аыплачваажяе»

•шпыши.
Выплата аыагрышаа вачшастса по ш м у « м и ва магты очералмого хомлра •аепа-

ш«« галеты, следующая) аа там вомаром, • мотором оптвлковааа п е г а ш и офшшажыаи
гавопа.

БЕСП1Ю1дЕгПНО-ВЫНГРЫШНЫЙ В. Выигвыши в 1«М м 1И1 ву«-
ВЫПУСК "• "ия—и" "в^гв •»»«»» •

А. Вмигвыши по 200 руб. выпал» на обли-
спвмувицм оавн* оаепрвцаитио-

внигвмшиога м|цу««а.

414МТ
41430и
41В0ЭП
41ВО1п
41634т
41748»

441 Пи «8М4а
44124т 4376711
44)в1т>> МО75п
44299т 6480711
44И6Т
44448т
44В Пп
44вЗби
44вв0а
44в4вп
44М1т

4М8вт
4Вв9тт
46вЭ»т
4Й77п
4 М » п

_ЛЭ2п
06780т
Оввбв

. )п
274М)п
27547п
5778Оп
277Мп

Оввввт») 27803ц
ОМТОп 26010т

28080»
28099т
28195.1
2840Вт
28477т
28497.1
2ввОЗп
ЗввЗЗг
2871вт
28в70п
291ввт
2Ив2т
293Мп

Э00в1п
Э0441П

0в249п«) 30в44л
Оввв7п ЗОвввл

31187т
Э1223п
3122вп
31320т
Э1443л
31499л
31616т
31733ц
31952.1
319в1м
31ВвЗт
32047л
32104т

1290т
~!91п

Э1

32597п
32в37п') В181вп
ЗМ7&Т В1в24п
32719л
32739л
32вМп
331ввп

в1812п
61941П

47190т вВВвОп
47228л 6вВ91л
47239л вМ74т
47346.1 вввввт
47301т вввПп
47303л 6в87вт
47315т бвйвЭп
473ввт 691ЗЭт
47400л в»14вп
47411т*> в«19Эп
47413л 89Э2вп
4743411 в937вп
47448т
47678т
47879т
47942т
4В0в5т
48143т
48298м
48421л
4ввО4т
487ВЗп
488ввт
49172п
49264л
49333ц 70815т
49447п 70вВ1т
49642т 70в86т
49691л») 71041т
497вЗп 711вби
49вЗвп 71192т
49839т 71258ц
00117т 71337т
5О224т*> 71443л

"187т 71470п
! 7 5 п " - • '

50411л
50640т
ЬОввЗт
5Ов7вт
50722а
60737т
50743т
50791л
О0804п
50948ц
ВП1ВТ
518181
51439т
5144ЭП
5144вт

89010т
89279л
89Э2вт
89345л
ВВ392п«)

51709л
51771

332в4т
33396т
33413л _._.,
33505т*) 5218вп
34091л
34143т
34238л
34328л

92609л
92633т
В27Э8п
92809т
92981л
В3106П
93147т
93204т
93371л
93481 я
ЮвТвт

73110л
73140т
79179т
73316т
73990т
73481т
73634л
73710т
73723л
73779т
7881вт
73996т
74166т . . . _
74198л*) 93683л

'9п»> 74Г~
11т 74!

74.. . .
74823,,
74720л
74799т
74927л
74937л
76046т
7ва00т
7в59вт

7846вп
76842л
7В8В9П
71

ЭввЮп

76774л
78796т
77200л

3881 вп

18062л 38109л
18171л Э8191И
1Я237л*) ЯМвОл
181987 ЗввПп
18315л
18404л
184В4П
1849ПТ
18вв0л
18М7л
18711т
18'ПОт
1ПМ.ЧТ
1КЙв8п
1ВВ99П
1001 Пт
19220т
1в39Йя
'вЯМт

ЗВМвп
38896л
39ПЭ8л
39»44л
зааввп
ЭА4ЫП
ПнИвл

И^л
ЯВЯвЯл

4втТ»т
40922т
41044л
41147т 5999вп
411в8п*) 80028п

21078т*) 4121Гп 80059л
21147.1 41301л 60197т
31289л 41352л 80262т

5бТ1вп
551ввп
мэТТл
56407т
5в42Вп
554В5т
56в1вт*) 76670л
56в55п 76743л
55в98т
55725т
587984
56943т
66944л
56948л
58040т
580в1т
58ОвЭл
5в110т
58190л
5в263п
58299т
58310л
5в406п
56вЗЗп
58708т
56737т
58870л
57168п
57209л*)
57329т
67в1Вл
57678л
М7В7Т
57891т
5М68п
Ы>П9»п
588*8т
5Я42ОТ
581М4Т
886в8п
5881Вт
588Э5П
58970т
«0201т
590Т9п
8957вп
69в2Эп

7766ВП
77804П
77723т
77778т
7Т894Т
77901 л
77983л
78139т
78311т
Т8271Т
78279п
78333т

78680т

78Т13п
Т М М л

Т9160Т1
79909т
7«24Ят
79М8Я
79270л
79388л
79748т

79883т
79938т
79986т
вОвввп
80479т
80626т
80688т
вОвввп
8Ов97п
80708л
80747л

93вв0л
9391311
9391вп
94009т
94007т
94196т
94250л
94254т
94369т
94503т
94676л
94682т
94594т
94871л
94882л
96105и
96136л
9в2в7т
96373л
98497т
96707п
96737т
96В87П
96946л
95964л
96973т
96978П
96062т
961ООП
98134л
96154л
ввЗВЯп
98390П
96449т
96471л
9649*11
96499т*)
96796л
96841л
9692811
ЙТТвЭп
97170т
97287т
97280т
97890л
97713т
97778т
97976т
98036т
9Я140л
98940т

Иэ13л
98381л
98384П
98849л
98707т
ВвТТвп
ВвМЭп
99236л
99249л
99287л
98306л
99803л
99666л
99740л

ПРОЦЕНТНО-ВЫИГРЫШНЫЯ
ВЫПУСК

А. Выигрыши пе 200 руб. выпали на о«ли-
гвции опвдувмцнм оарий працаитм-ам-

игрышивга аыпуам

41110т 80831т
4)31611 807ВОТ*)
4280Вт 81460а*)
4Яв37т<) 81ВВ0П

267!
26811л*)
26в19п

. 28028т
1о*> 28Э90п

26362т
26666т
28718т
38682т
28887т
2в952п
27447п
37499л
38203л
2в76Эп
29168т
29200т
2960711
2981вп
29740т
29893л
30326л
30608л
30614.1
30736ц
31380т
3 1 4 0 8 п . . . .
31851т-) 60332т
31891П 50684П
32219п 60709л
32679т 6079ЭП*) 78146л

11150л») ЗЭ747п*| 6106вт 73409л
11314л 32826т 61342л 73698л
113в7п 332 "
ИЭввп " "
12083т
12377т 34032т
12959м 34364п
1307Вп 34376т
13340п 34399т
1384Эп 34456л
14105ц 34467ц
14937п 34487л
16228л
16407л
16020л

В
л

09419т
09778л
10490т
1068ЭТ-)
10754т
))150

70219т
7О271п

4782вл*) 70281т
46040л 70437л
46069л
48103л
48815л
48719,,
48721т
48832 л
4885»л
48884т
48898,1
49039л*)
49821л
4984вт
49984л

70781т
7!143п
71238а
71291.1
71562т
71601т
71840т
717)Вт
719'—
71"

61777л*)
61980т
62003л
62044т
63057ц
63400.11
63262т
63290т
63471т
63788ц

35016т
36337т
36443т
3546вп
36793т
36017т

. 36839л

17077л 370*6»
170В8п 37985л
17134л 37800т
17409л*) 37707т
17684л 3779311
1826вт 38093л
18*2т
18706т
1в775п
19133л

34499т*) 648ввл
34597л 5456011

64818л
64828т
66033т

да
та

19782л
20058а

38296л
Зв4в6м
39432л
39996л
40120т
40144т

77981л
780В2т*)
7ВЭвЗи
78ИВа
78В38л
7914вп

796^ _
79в73п
7906369803л*) 799вЭт

Б. выигрыши а 1000 и 5000 руб. выгани
на следующие номера сваи!

. I
Х& *
« 8 С

ОМЭвп 08
09094т
10683т
11150м
17469л
202вОп
23780л
25811л
Э1вв1т
82747л
34499т
40027т
42627т
43499л
4Э628Т
45178т
478251!
49039л
60792л
в ™.

в 4 год»1 _
по «3-му зайыу индустриализ&иин» вО.ЭбО «ы-
нгрышгЙ ми 14.169 200 руй.. л всего ЗЗЗ.Э70
выпгрытеА пя 40.801.200 руЛлеЙ.

В ТИреШв уЧвГТВОВЛЛИ ВС в О0Л11Г*ШП, М ШЫ-
ипшяшне и щм-дыдутих тнражлх выигры-
шей я пг погвшряпы1т в первой 'тярми п о
пшшня «3-го эдАмя иялугтрятяиаапяи».

Т«аямц» выигрышей как цо проа«мтао«7,
ТАК и по 0г4711роцснтиому выпускай состоит
каждая па двух чаетеЙ. 8 первой чистя *аб-
ЛИШ4 «А» укагмщт! номера герий, §облигация
которых пынгрялн по 300 руп. Кслж у помер*
серии НМРТГГГЯ чвеллочк* •), то вто оапачявт,
что па один на вонвров оЛлнгацмн данной
с«рнв выпаа выигрыш в 1000 ял и 5000 руб-
лей, а чтобы угнать N1 облигации я рааиер
крупного выигрыша— следую* олрайитьси во
второй части таблнпы «В».

Ппмеря серий, при котор?4К пмеется м т «П»,
выиграли только по мйму «Пятня ~
4 года».

Номера сгряй. при которых
ПО «3-М1

1000

р«шм рваыгрвно: по эдикт «Папчимпш
а» 1М.120 выигрыш*** н« Э1.68Я4Ю0 р.,

Й ООЭбО

только 1-мт ввйму 1ШЛ7-

со-

•Т>, выиграли
стрналиаацин».

Указанные я таАлнпе номера серя!
гаций выиграли во всех равряд*!
ствугошего выпуск* вайма.

Выигрыши выплачнвнются сберкассами
глясио сутегтвуютн! правил.

Вмягрышн в размерах, укаамиых • 1«в«тн-
ц*. выплячнваются пред'явитрля» целых тгги-
десяти рубле вы < оЛянгаинй. при пред'явяевпи
частей делннмх оолнгяций выплачивается оо-
отнг-п-тпуютая лплн пыпгриша. ПрРЛ'яяятелю
вынгрявшрП оолнгацин как по процентному,
так и о>гттропектному выпускай, кроме вы-
игрыша, выплачивается обозначенная па оОял-
гяцнн е« гтониоогь. По процентному выпуску
выплачиваются. кр<>»« тою. также проценты по
текутсну купону № в — пай и* «ПЯТЯЯЯТК» в
4 года» и по купону т 7 — «3-го ванмя нкду-
отриалявапяя». наросшие ко дню тираж* в
рашере:—в8 кпп. по целой оолигяцни в 50 руб.
и соответствующую долю по часта облигации.

По вы игравши к облигациям найма (Пятилет-
ка в 4 года», пплупемпым в обмен я* обяягя-
пии 1-го в 2-гп иямя «идуетсяадпЦшакм я
нм*>фгаим пт*н ггДе тотяеаемямф доплатные
талоны м N1 1 я 2. выплачивается твкжа
причитаюгаяяги ко дню тиража часть дожод-
ностн по талону Ж 1—6 р. &4 кпп., я по та-
лопг N1 3 — 3 р. Э6 коп. по пелоЯ оллягаазгн
в 50 р. и соответствуюшан доля по части
оЛлнгяпнп. Облнгапин, по кптороЯ выпл*чеп
выигрыш, погашаете» и остается в сОерк*вс«,

выплатившей выигрыш.

Предгедатель Тиражной Комиссия — Преде Центр. Исполнит Комитет* Тадж. ОСР
— - - - Наркпм Фяяааоов Тадж. ОСр Ща?ии»«

пред ЦИК а— Преде. ЦКС Тадж. ССР
Госкреджту • Ооер. деду оря ЦИК

. „_^,_. _.., | пи.пи.я — п|п^. и«'|^ -- - --•-
Ш П И Ц . вам. Прелмшапля ТираашоЯ -вкммгш — Наргпа фапашем Тадж,
Зам. П[к.дс ед1 т«л1 ТнражаоВ Комносва — Зам. пред

Прадетеагтлв Цеятралиюш Комжссва СодеЙсташ
Тадж. ССР Пинцгкс н Кавваж


