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Всесоюзны Колнуйнстнчбская Партия (больш.). .%

ПРАВДА СЕГОДНЯ

Пролетарии всех стран, саединяйтась!

в НОМЕРЕ:
Приветствие украинского совещания ру-

ководителе^ колаолиппс хат-лабораторий то-
варищам Сталину и Молотову.

аа: А. Ввлиов—Кадры актива; С Готсими»—
Два рааговора.

Орган Центрального Ноиитета и МК ВКП(б) СТАТЬЯ: РОМ Ь Ш на защиту шчми
1 1 > — г К. Поталоа — Кого готомт высшая т -

й 72 (НТВ) 13 марта 193» г ч пятница I ЦНА Ю КОП. •"•<«" ш к о л < ?

ОБЗОР ПЕЧАТИ: 1. Когда нечего сказать.
П. Вредные высказывания.

РАССКАЗ: Лапа Караваева — Поколение.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Г. Рыклнии-
Таинствеявдвяе письма.

ТЕДТР: В. Горокдпкалй — «Запорожец за
Дунаев».

II марта «а железных дорогах Союза по-
гружено Л.Ш вагонов— 108,4 проц.

Французский сенат большинством 233 го-
лосов против 52 ратифицировал франко-со-
ветский договор.

Прибытие тов. М. М. Литвинова в Лон-
дон.

Совещание держав — участниц локарн-
ского договора в Лондоне.

Дело Антикайнена в высшей судебной
инстанции Финляндии.

Государственные интересы
выше всего

Миого раз товарищ С п т п о д ч е р т и ,
п о пер«хв1 к коллеггиввону юзйству ве
уменьшает, а увеличивает заботы кокну-
я|стов о сельской хозяйстве. «Партия, —
говори товаряш Сталин, — уже не может
теперь ограничившей отдельными антами
вмешательства, » процесс сельскохозяй-
ственного развития Ова кажя» теперь
ВЗЯТЬ I СВОЯ РУК* РУКОВОДСТВО ВОЛХОЗаЯЯ,
принять яа себя отввтет»еииоеть< за работу
я воаячь м и м в к а и вестя свое хозяйство
вперед яа основе даввъп мухя я техники».
Не умепшать, а у п о я т семь с колхо-
мня, ВХОДИТЬ' во все 1еталв колхозной
ашава • нлхомото произведет, знать
все, провехоллнюв в с о л о м , чтобы во-
время вряттк яя яа понощь. — вот чему
учат т«мряш Огаля. ,

Ставка сейчас а еавон разгаре строя-
тсльмй работы. Теперь по-яастоящеяу
раскрылась яашя неисчерпаемые возвож-
вастя, жаждой творчества об'ят советски!
яари. Вия говорить о двреяяе, то само!
характерно! черте! ныввашвго первом
яыяетея стремвтепное и и е ш и колхоз-
яых вам я иаоеваяжв выоопх урожае»,
в завоевана» побила продуктов. Это
двкиеаае уже мродыо йенам героев, ко-
торых нает вся страаа. Колхозы хотят
яяеть еаные лучшве сорт* еельекохозя!-
етвеввых культур, отличны! породистый
«ют, яаовоиаееные яашявы, разбивают
еады я огороды, строят пасен, яопают
вруш. Это—омытое государственное деле.
Вот ю г » насталю время вить от природы
я техпкя все, что ови аогут дать!

Нужно дя говорт о том, как вирой»
• »ти условиях ответственяоетъ конктня-
стов. руководителей, особевяо тех, которым
•артяя доверяла непосредственное руковод-
ство в сельском хозяйстве. Они должен те-
перь ароявнть наквмум ввергяя я нвжцяа-
тввы в борьбе аа выполвеияе я перевыпол-
яеняе государственных плавов развятяя
еельемго хозяйства, показать высокий
иасс организаторской работы. Не реи я
резолюции, а коякретяая помошь колхозам,
роет трожайиостн. повышение удом, вне-
древяо в стадо высокопродуктивных порох
глтжат яерялоя деятельности руководите-
ле! сельского хозяйства. Не « в о ля, что
работая*! авиельвых органов, колхомв я
еояхомя км аакопа юлжяы провиквуться
важностью государственных интересов, за-
швта которых и поручена,

I сяяяиевяю. далем м во всех случаях
райопяп земельных оргаяов стоят яа-
«твалм гоетдарстяеввых явтересов. Чего
епат, вапривер, пряяаа варкомеовхозов
тов. Калияяоякча о яаетраняи плеаеаяых
Йраап • вмс*»о Нариядеяа СССР с одо-
(мяиои ггог* приказа. Правятедытао я
Центральный Комитет партии в «птблико-
няяов 10 карта в € Правде» поетаноые-
ямя квалифицировала »тя документы и х
аятягоетдарствеямие, воторые копя по-
аватьея только * результате бвроямттче-
емго опояиввя к государстмяяыя ннте-
ресам. Это постановление, отненягщее пря-

_ м » Наркояговхозов я пясьяо Нарковзема
»ГССР о пстрзпгн племевяых баранов, как

*•> яартшапшме вятсресы гостдар<*тра. глужят
сахых серьезвыя преюстережевяея для
всех работвиФВ сопаластячссаого аекле-
дедяд.

В саноя деле: партяя прялагяет все уся-
дяя к тоат, чтобы в кратчаВшя! срок жи-
яять швотяоаодетм, таелячять «мяче-
ство жпотвоводческо! продукт*. Жявот-
яово1ггво по прязывт товаряша Сталина
м и а в смя рткя вся партяя, вся страна.
Еазамсь бы. что Вармялак СССР я Нар-
(оясовхоэов стнепт яеппльмватъ абсолют-
яо все ресурсы и » скорейшего уачячейяя
поголовья я тлтчпияы порртлогтя стя!а.
!Ыгв. о]яаво. яе елтчялосъ. Ведоягтвмяак
таоггъ. бплохратяческое отяошеяяе г ннте-
ркеая гостирггм привей к таит, что Пао-
кпмеаяхоаок нячего, лучшего не ног пря-
дтяатк. кая мггрярокать всех пл^япвых
бшмяов. 4гтавтнтг| во«е ппошжн ооре-
дмеяяо! партяя Пармюеит СССР Вюро-
Я4мта« я я голов? не прятло. что колхозы
•УТРО ягжхаютгяадв яетязапяя овгтытп пп-
галпвья я что. оргаяяалмв похошь кол<п-
вая я яолхозпиям плеяенныяя прояакош
тгляяя. яожяо еще больна тяренять жя-

ватаомдетво, т. е. помочь вапиюиу гост
дарственному делу.

Тая хе бюрократически подоакл к гот»
дарственным интересам и Варкомзек СССР
Вместо тега, чтобы поднять тревогу во по
вигу антагосумветвеиит действий Нар-
воисовхааов. Нармизеи СССР одобрал пря-
ма тов. Калкааовача о каетрании племен-
ных баранов, став с ним и» одну и ту асе
ВМИПИИ).

Постаяоалеам правательства и Цен-
трального Комитет» партяя ваоль напоми-
нает о необходимости самой решительной
борьбы с бюрократическая, антвгоеудар-
ственныи «повинней к руководству сов-
хозами а илхо&ахи. Неверно представлять,
что в сслккои хозяйстве уже все следа
во, все обстоит самым благополучных об
раин. Такой вагляд приведет на практике
к бюрократическим изврашяяняи, яабвенвю
самых иасушиых вопросов строительства и
руководства. Руководитель, смотрящий па
•юложсаае вещей только глазами своего
аппарата, волъво или невольно будет опт-
таи бюрократической паутиной, узко ведом-
ственные интересы будут првтнвопостаые-
ны интереса* государства.

Пало навлечь все уроки из поставоале-
иия правительства я Центрального Коня-
тетя, партии, нсправявнмго ошибку Нар-
комсовхоэов и Наркоммма СССР. Оно учит
калцого работника, в какой бы отрасли он
ни работал м на какой посту ни находил-
ся, ставить интересы государства выше
всего, продуиываггъ КАЖДЫЙ СВОЙ шаг в
практической работе с точки арения кате
овсов государства, вяергичяо бороться *
выполнение государственных плавов.

Перед Нарклмсовхозов во весь рост стоят
задача отлично знать своя гояяйстм Вед|.
факт, что до самого последнего времени
«тот наркомат не явал, сколько же пле-
менных баранов могут дать совхозы для
метязалгн поголовья в колхозах. Факт, что
в очень многих совхозах аесяпаии одер-
живают выплату аараЛотной платы рабо-
чий. Налрииер, в совхозах Северною Кав-
каза «Заветы борцов>, «Советское руно» и
других до сих пор не выплачена а«р-
плата аа январь. Контроль наркомата гл
расходованием средств к совхозах абсо-
лютно недостаточен, деньги расходуются
не по назначению, из рук воя плохо об-
стоят с планированием. Факт, что прирост
свитого поголовья в системе Наркоягокхо-
аов значительно ниже, чей в других си-
етеяах. В прошлом году падеж м о л о т -
ка я свиноводческих совхозах был ис-
ключительно велик, и Наркоиеовхозов не
зяал истинных причин атях безобразий.
Все вто говорит о той. что Наркомсов-
хозов пока еще не является той вышкой,
с которой можно было бы разглядеть ис-
тинное положение в совхозах. Надо скорее
перестраиваться, не заменять живую твор-
ческую работу бесконечными заседаниями
и во всеоружия встретить весенний сев.

Теперь, после того как издал закол
о запрещении кастрации племенных бара-
нов и привлечении виновных в втпм к
уголовной ответственности, вряд ли ваП-
дутся глуповскве администраторы, которые
попытались бы повторить такую операцию
я сколько-нибудь серьезных размерах. По
суть решети правительств» а Централь-
ного Комитета партии «тин ве исчерпы-
мется. Этими решениями еще рал демоя-
етряруетсл огромное внимание партии и
государства к развитию животноводства и
улучшению его племенного состава.

Каждая республика, край и область по
лучили совершенно твердый план развития
тонкорунного овцеводства и иетяипви овеп.
В целой по Союзу в 1936 году должно был,
метизяровано И иилляонов 130 тысяч
овеп. Десяти лет понадобились бы лю-
бо! капиталистической стране для того,
чтобы провести вто мероприятие в таких
масштабах. Колхозы же решают вту за-
дачу в саный короткий срок. Обязанность
руководителей состоят в том, чтобы бо-
роться за выполнение плана развития
тонкорунного овцеводства я быстрейшее
осуществление сталинского устава колхоз-
но! жизни, с такой же внергией вхом
во все детали дела, как »то делают пра-
вительство и Центральный Комитет партия.

В последний час
ТОЙ. И. И. ЛИТВИНОВ ПРИБЫЛ

I ЛОНДОН
ЛОПДОН. 12 нарта. (ТАСО. Сегодня, в

7 час. вечера, народны! комиссар по яяо-
етравиым делая тов. М. II Литвинов при-
был в Лондон. Тов. Литвинов был встре-
чен полпредов СССР в Аиглнв тов. Май-
ским, представнтеляии британского ми-
нистерства ивостравных дел, а также
вредетавнтеляия советской колония в Лон-
доне.

ВОЗМОЖНА ОТСРОЧКА ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИВ

Л08ДОВ, 12 нарта. (ТАСО По сведе-
ниям агентства Рейтер, налицо определен-
ная возможность, что заседаме Совета Ля-
га наций, назначенное на 14 нарта, будет
•тапено.

НАЗНАЧЕНИЕ ХИРАНУИА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ТАЙНОГО СОВЕТА

ЯПОНИИ
ТОКИО. 12 нарта. (ТАСО. Агентство

Доней Цуеяч сообщает, что вслед ва при
яятнем отставки председателя т»Иного со-
вета Иккя принято решение о назначения
па втот пост заместителя председатели тай-
ного совета Хирануха.

Как известно, Хиравтма пользуется сии-
пятня* среди реакционных кругов, а так-
же среди некоторой частя военных кругов.

Заместителем председателя тайного сове-
та назначается Араа Кеятяро, который был
в прошлой хияиетроя я членом тайного со-
вета. Ара» считаете! нейтральных деяте-
лей, яе примыкающих к какой-либо пар-
тийной группировке.

ГЕРМАНСКИЕ ВООРУЖЕНИЯ В СААРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОгШН. 12 нарта. (ТАСО. По сообше-

• п спепяиьного корреспондента «Дейля,
телеграф» в Саарбрюкене, Геряявии с яа-
к ш ш ь я о й быстротой осуществляет реяя-
ЛЯТ10ЯЫЯИВ Сзарсюя области.

Ожидают, что в Саарбрюкеяе. как только
бткт закончена постройка казарм, будет
расквартирован целый архейский корпус.
Корреспондент сообщает, что в Энсгейхе. в
6.5 кнлонетра от французской границы.
ЛИО1Ш0ЧНО строятся новая воевяо-воадтш-
яая (мза. Теперь ггя работы проясходлт

открыто, в впервые рабочих, участвующим
в строительстве, разрешено покидать ба-
раки.

По сообщению специального корреспон-
дент» «Дейля телеграф!, главвая квартира
рейнской аряяя будет находиться в Кельне
•ля во Франкфурте. Фравкфуртсквй аэро-
дром будет базе! для всех военных самоле-
тов облаете. Между Эссеном и Дюссельдор-
фом подготовляется постройка еще более об-
ширного аэродрома. Во Франкфурте в на-
гтояшвй момент ваходятся 18 самолетов.

ФРЩШИЙ СЕНАТ Р А Ш Ш И Ш
ФРШО-СШ

ПАРИ, П нарта. (ТАСС), «асиавк

СШДВППОР
в а т н ф в щ м фявяио-

яачалогь еапдяя
мяата, посвя
с п в т с м п
д а т .

Пасм еаобимпш яредеедякля сената
о тон, чтя Аиря М вам првд-

ярений, амстувал
а* мя«стнвиЫ1

Л отеамве
праяеадам» воамсяа
делан ««вап Авва Вераяии, авторы! ука-
зал, что оя получил формальное полномо-
чие от конвоем выступить против всяко-
го предложения об отсрочке обсуждеаял
фраяко-советсвого договора.

«Принятие подобного предложения, —
мяяял Анри Беранже, — привело бы к
осложнения» междтиародного характера.
Подпвганиы! 2 маа 1935 г. франко-со-
ветскнй договор был внесен я палату
депутатов еще в июне 1935 г. Коянс-
сяя по иностранным делам сената по-
святила 6 длительных заседаний обсуж-
дению 9того договора. Все соображения
по втому (вопросу были выеказааы ва
заседания комяссяя, члены которой ог-
ромным большинством высказались за
ратификацию договора. Поапгат с точи
•рения регламента нет никаких «саова-
ний требовать отсрочки обсуждения до-
говора.

Больше того, конституции яе требует
того, чтобы договор ратифицировался се-
натом и палгмй. Мы должны быть бла-
годарны правительству, которое теш не
мешее запрашивает нашей ратификации.
Но мы выражаем сожаление по ПОВОДУ
замедлений, вызванных атой процеду
рой. Быть может, быстрая ратификация
этого договора могла бы помешать одной
иностранной державе стремиться я на-
рушению порядка. Как бы то ни было,
в настоящий момент никакие промедле-
ния недопустимы. Неужели на другой
день после того, как Германия разорвала
локдрвеквй договор и сосредоточила свои
силы в дехилнтаримванвой зоне, неуже-
ли накануне заседании Совета Лягя на-
ций сенат уступит угрозам, раздающим-
ся яа-за границы, я откажется от обсу-
ждения договора в срок, который им са-
мим установлен? Мы знаем, что друже-
ственные нам страны ожидают нашего
сегодняшнего решения, с которых свя-
занп безопасность в Центральной я Во-
сточной Европе. Мы должны дать стра-
нам Малой ' Авта,вты атот залог вашей
реши мостя».
Берааяс* закончил свое въктуплмпе «о-

рашеяиеи к Анри 9 т с просьбой взлтъ
обратно внесенное предложение.

Анря Эй подтвердил, что оя враждебно
относятся к фравко-советскояу договору,
но заявил, что он. однако, вынужден взять
свое предложение обратно.

Вслед аа я п ВЫСТУПИЛ другой крайне-
правый сенатор Лехерв. Лемсри заявил
что не вялят никакой связи межлт растор-
жением Локарно и фианко-советским дого-
вором, н сделал ряд выпадов против Совет-
ского Союза. Тем ве яенее Леиери занял,
что сэое предложение об отсрочке обсужде-
ния фраясв-соаетокого договора он сни-
мает.

Затем выступил докладчик по вопросу
о фрдяко-советскох договоре сенатор Ле
Трекер. Он сделал краткий обзор франко-
советских я советско-гернааскях отноше-
ний, вапоиняая о заключения Раппало, о
подписания франко-советского договора о
ненападения и, наконец, о предложении
Барту заключить дунайский пакт я во-
сточный пакт, при чем докладчик подчер-
кивает, что зги два последних пакта дол-
жны вьмн, по мысли Барту, дополнить ло-
карвекнй договор. Докладчик упоминал да-
лее о сопротивлении, какое оказали Вер-
хин и Варшаил проекту восточного пакта.

Переходя далее к франко-советскому
договору, докладчик заявил:

«Этот договор и присоединенный к
нему протокол имеют своей целы»
укрепление мира в Европе. Франко-ш-
ветекдй договор является первым шагом
ва пути к заключению более обширных
договоров».
Вслед м в т п Ле Трекер перешел к

анализу отдельных ПУНКТОВ договора и
протокола, доказывая их полную совмести-
мость с усталом Лиги наций и с локари-
екям договором.

ПАРИЖ. 12 карта. (ТАСО. Продолжая
свою речь во французской сенате, Ле Тро-
кер далее подчеркнул, что еще до заклю-
чения франко-советского договора к ло-
карнскому пакту били присоединены до-
говоры о взаняао! поддержке между Фран-
цией я Чехословакией и Франпией и Поль-
шей, пря чех вто обстоятельство не вьпва-
ло со стороны Германия никаких возраже-
ний. Ле Трокер указал, что если Фравпяя
должна будет оымть поддержку Совет-
скояу Союзу, в случае если последней
подвергнется германскому нападению, то
Геримял не будет иметь оснований про-
сить гарантов локарнекого пакта оказать
ей поддержку против Франции. Дело за-
ключается в тон. запил Ле Трокер.

чт» « в а й я м •улет
амату
если .._,

. увтаааиавааиву Ояамав Лягв
Ле Трака» увааы дало*, чла «малья ш

участники и гаранта 1ввавя» — Англам
•талая я Бельгия — емоаюлв авалю у
свое" яааяш, ч п оая и валят игртворе
чяя м ш у яокаряеквч договоров в фрав
ко-советскям договором. Ле Трокер пере-
вил к возражеавак, которые вшяаталигь
из правых фвявцуагквх политических кру
гов против договора. Отсутствие общи
границ иежлу Германией и Советская Со
юзом отнюдь не является каккк-лябо и»
удобствоя, заявил доыадчик. Наоборот
оно, может быть, уменьшает возможвост
стыкаомяяя между Гевкаавей а Совет
гкия Союзом. Если франко-советский юго-
вор на будет ратифицировал, — докладчик
считает «ту возможность абсолютно пеле
пой, — то советоко-чехоеловацгай дотово
ве войдет в действие. Такая обрами, еле
дует констатировать, что фравко-советский
договор облегчает тяжесть союзных осям
тельств Франпая в отвовмявя Чехоелом
кия. С вопросои о франко-советском иго
воре неразрывно связана безопасность
стран Центральной Бирмы а балкааеках
стран. Поскольку агат договор ияеет стро-
го оборонительный хараипр, еомрамияо
песправедлт» утверждеяне, будто бы он
увеличивает опасность войны. Затеи до
кладчик коснулся еше вопросов о дово
иных долгах я о так называемой «пропа
гавде Кокнятерла».

В заключение докладчик эалмил, что он
просит сенат ве просто ратифицировать до
говор, но ратифицировать его «гроанымр
большинством голосов, ибо

Ф

р
образом, р

сенат покажет вераость Франции идеей ик-
ра, колле.твной безопасногти и хеждуия
родного права. Сенатор Кален, коияуаист,
заявил, что в настоящее время действии
имеют большую ценность, нежели слова.
Он отказывается от выступления, в свою
очередь выражал пожелание, тюбы оеяат
значительных больаптстаом ратвфапяро-
вал договор.

Не принадлежащий вя к м а е ! группе
Армбрюстер вьктупмт против договора.

отероВслед за тем ряд сенаторов
(левый республиканец), Лнвье, Сей Мор.
Лаграндьер—выступает с заявлением, что
они. будтчн противникам франко-совет
СБОГО договора, отказываются тех не яе
нее от слом, чтобы не дать вмможаостм
Германия в столь ответствеяный втмят
спекулировать яа внутренних раааогласих
но Франция.

Слово берет от имени правительства и
няггр Поль Боякур. Он замляет, что фрая
ко-советеиий договор соответствуют тради-
ционной линии французской политика
Различные французские правительства, ко
'«прые вели перегоэоры о фракко-гояетеком
договоре, были одушевлены желаяаея, что
бы ятот договор ни в чем не противоречил
(.«нее принятым оЛлзггельгтми Франпки в
в частности локарнскому пакту. В самом
начале переговоров было установлено, что
тейстяие югомпа огрллячииается Европой.

Поль Бонкур дмее подчеркнул, что
франко-советский договор восполнят один
существенный недостаток. Если в Лиге вя
плй не будет достигнуто единодушие, то тем
самых остается возможность того, что
агрессор не будет осужден. Чтобы запол-
нить «тот недостаток а вакалать агрессора
заключены региональные пакты я пакты о
взаимной помощи, к которым относите! я
франко-советский договор.

В заключение Поль Вонкур указал, что
франко-советский договор, имеющий в гаду
исключительно вопрос о бсмшкиостн обо-
ях государств, не и «ест никакого отноше-
ния к внутренней французской политике.

Па зтом прения по франко-советсаоху до-
говору закончилась. Вслед и ятяи ряд
правых сенаторов выступил по явтаваа га-
лпеовапия. тказыгая. почему амеаво ова
будут голосовать против 'франко-советского
договора.

Выступил также сенатор Мнльерм. Он
заявил, что группа республиканского союза,
относившегося ранее враждебно к фраико-
советскоят договору, теперь приняла реше-
ние голосовать за «тот договор, ибо она счи-
тает пеобходимьм втян голосованием дать
ответ на ведолустимо провокационное пове-
дение гитлеровской Германии. От ниени
воияунистнческой ГРУППЫ сенат* ВЫСТУПИЛ
по мотивам голосования Марсель Клшен.
который тизал. что фравко-советскяй до-
говор усилят безопасность как Франпли. так
я Советского Союза я оунест отдалить во-
енную УГРОЗУ.

После окончания «тих выступлений по
мотивах голосования, глава правительства
Сарро выступил со следующих заявлением:

«Чтобы показать всю важность, КО-
ТОРУЮ правительство придает голосова-
нию сената по франко-советскому дого-
вору, оно ставит вопрос о доверии».
Сеаат приступи к голосования). Боль-

шинством 233 против 52 франко-советский
договор ратифицирован сенатом.

Совещание локарнских держав
в Лондоне

ЛОНДОН, 12 карта. (ТАСС). Сегодня ве-
черок опубликовано коммюнике министер-
ства иностравных дел. В коммюнике гово-
рится, что совещание представителей че-
тырех государств, подписавших договор в
Локарно, состоялось сегодня вечером в по-
мещении министерства иностранных дел. В
совещания участвовали Идеп, Галифакс.
Ванситтарт (Англия), Фланден (Франция),
Вав-Зееланд (Бельгия), Г о ш и (Италия),
а также другие участники делегаций и
эксперты. |

Представителя государств единогласно
призвали, что оккупация демилитаризо-
ванной Рейнской зоны Германией предста-
вляет нарушим м р е ш е м г в я локарн-

екого договоров. Указывая, что Франция
я Бельгия передают вопрос яа рассмотре-
ние Лиги наций, коммюнике добавляет,
что в целях облегчения детального изуче-
ния положения главные делегаты четырех
государств совещались отдельно и реши-
ли отложить заседание на завтра.

ЛОНДОН, 12 иарта. (ТАСО. Агентство
Рейтер сообщает, что ва совещании пред-
ставителей государств—участников договора
Локарно члены делегаций и «оперты
вначале обсудили все предварительные
предложения. Вслед п этим главы деле-
гаций еобралш-ь отдельно для обсуждения
создавшегося кризиса. Никакого решения
пока яе п р в ы п .

Передовики л ы ю а о д с т Калининской области, приехавшие в Москву по
приглашению Сельхоэотдела ЦК ВКП(б) и Наркомана СССР (снизу вверх):
О. Ф. Виноградом — льнотрепальшнца колхоза «Красная ааезла», Е. В. За-
харова — льнотрепялмцица колхоза «Артель труп». В. Ф. Молгаов — пред-
седатель колхоз* «Красный колесник», Т. Т. Щелкуном — льнотреталыиит
колхоза имени Шмидта. «юто а

ПРЕВРАТИМ ХАТЫ-ЛАЕЮРАТОРКИ В ПОДЛИННЫЕ
ЛАБОРАТОРИИ СТАЛИНСКИХ УРОЖАЕВ .

ПРИВЕТСТВИЕ УКРАИНСКОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

КОЛХОЗНЫХ ХАТ-ЛАБОРАТОРИЙ ТОВАРИЩАМ

СТАЛИНУ в МОЛОТОВУ
Первое украинское совещапне заведующих колхозоымя хашн-лабораторияия

совместно с работниками научно-исследовательских ИНСТИТУТОВ сельского хозяйства
шлет горячий привет вождю народов, лучшему другу колхозников, великому органи-
затору побед социализма, вашему родномт Оталниу и главе нашего рабоче-крестьяп-
ского правительства товарищу Молотову.

Величавшие победы соцналзма резко изменили облик колхозной деревни. Это
уж» «новая деревня с ее общественно-хозяйственными постройками, с ее клубами,
радио, кино, школами, библиотеками и яслями, с ее тракторами, комбайнами, иодо-
тилнаан, автомобилями» (Сталин).

Два года тому назад по инициативе тов. Постыпква колхозное село обогатилось
хатаии-лабораторнлмя. которые ужо стааи организующими центрами опытничества,
борьбы и овладение агротехническими зяанвямя. за вледрене иовийших достижений
сельскохозяйственной наука, аа обобпеаае и расширение оолоквтельпого опыта кол-
хозного хозяйства.

Колхозный строй вызвал к жизвв движение хат-ллбораторвЯ. поднял я сплотил
вокруг них передовых колхозников и колхозниц — самородков колхозного опытинч*-
етва, мастеров высоки урожаев.

Ва Укрмне насчитывается сейчас около 9 тысяч хат-даборатори!. Тысяче кол-
хозняяов • колхозниц своим опытом работы на колхозных полях и в хатах-лаборато-
риях обогащают сельскохозяйственную науку. Пятнеотинцы-орденояосцы М. Демченко,
Г. Кавиибер. Г. Кошевая, I. Байдяч. К. Андрощук н другие передовики колхозного
труда подготовляли своя победы иаесте с хатами-лабораторяяии.

В хвтах-лабораторяях ставились успешные опыты по испытанию, выведению я
разиножеваю новых сортов, введрмвю органических а искусственных удобрений, яро-
визация зерновых и технических культур, борьбе с засухой, борьбе с вредителями и
болезвямн сельскохозяйственных культур, по улучшению садоводства а огородничества,
повышению продуктивности животноводства и многие другие. Опыты успешно прово-
дятся хатаия-лабораторяяии пряиенятсльао к конкретным особенностям каждого кол-
хоза для иетяженяя высоких сталинских урожаев.

Вше более плодотворной была бы деятельность хат-лабораторий, если бы все
натчво-нселедовательскяб институты а опытаые станция сельского хозяйства помогала
и руководили бы вамв так, как к о делает ваш друг академик Т. Д. Лысенко. Через
хаты-лабораторив услешно проводилась проверка и внедрение в производство его опы-
тов по яровязаовв, «тяня посикай картофеля, по выведению а размножению новых
сортов различных культур.

С большой любовью работают колхозные активисты в хатах-лабораториях, а давно
П ова в нечтать м могли о тон, чтобы приобщиться к научной работе. Организатор
первой хаты-лаборатории тов. А. А. Егриосеако говорит: «...сколько опытов ни оро-
яодял а дв революции, как вн старался осуществить указания науки, одпако нее
хозяйственное положение не улучшалось. Педняком был мой отец, бедняком жил я я».
Только колхозаый строй обеспечил ведение сельского хозяйства ва основе яовейпмх
достижений сельскохозяйственной аауки.

Поставленная товарище* Сталиным задача — добиться в ближайшие тра четы-
ре года урожая в 7 — 8 миллиардов пудов зерна, повысить урожай сахарной свеклы
до 2 0 0 — 2 5 0 центнеров с гектара являете» сейчас основой всей нашей работы.
Пытливая, творческая иыель колхозяиков и колхозниц упорво работает в хатах-дабо-
раторяях н и тея. как лучше в быстрее осуществить поставленные вами задачи.

Мы берем ва себя обязательство превратить колхозные хаты-лаборатори в пох-
лнниые лаборатории сталинских урожаев. Сил я желания у нас х в а т , а под руко-
водством великого Огалнва победа нам обеспечена.

Да иравстиует волнь народов, любимый и дорогой учитель наш Сталин!
Да араветвует глава Советского правительства товарищ Молотов!

1 а м , 11 карта. (ТАСС).
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Вывозка горючего
все еще задерживается

Центральный Комитет партия I правн
тыьгтво и и и | все для того, чтобы пол
поетъп снабдить горючи тракторный парк
Однако МТС а совхозы риа областей п
краев недопустимо плою вывозят горючее

Пераенетво принадлежит здесь Сталввтрад
гкому краю, который в феярые выбрал ке-
ркява только 33 проо. установленного ме-
очным ял»иом. Северны! Кавказ выбрал
4(1 проц., В и в ш и область—53 проч..
Клеве 141 о&ласть—57 проп., Крым—56
проп.

Еще хуям вывозите* и г р о й . По Ом»-
ау выбрано « т р о н а лшь 80 проц. уета-
вовлеввого февральская плавом. Отстают
»гя же края • областя: Киевски область
выбрала т о п и 54 проп.. Вняваякая—65
проп.. Сталвградси! край—69 вроц., Се-
верны! Кавказ—71 проп.

Создается еоавршеяио ветервивюе поло-
жение. В то вое»» как портовые • желел-
подорожяые баш Союзмфтесбыта перс-
полиеяы горючи I елжватъ его аекуда,
векоторые МТС • мвхоаи прекратили вы-
борку горючего с баз. хотя в располагают
достаточно! тарой. 71 «аоггао^пшсгорм*
етавяая Вяввяцвой области до последних
дне! ве яачявала выжиять лгровв, хотя
в т МТС успех веееямх работ будут
решать тракторы «ЧТЗ». ?4 МТС начали
выбирать лгровв. во « п уже разбазаряля
добрую половвау «г* ш другие вужды.
Даже в наиболее обеспеченных лигроином
МТС запасы его ве превшпают трех—че-
тырехдневной потребвостя.

Нарюмзея Укралвы ааляшет. тго д л
с о и и и меяалиого запаса прочем вехва-
тает для КяевскоЙ облает* п р и ва
4.340 товв. д л Вявввпвй — З . Ш
топ. Опмп вя райисполкомы, и дярек-
тер* МТС виеп • памп вя ударит, чтобы
найти тярт яа весте. Положительным прв-
яеря «ожег елтжвть Рахяяяевая МТС,

области. Опилю ива. пя-вя
стоящему ЗАНЯТЬСЯ ПОИСКАМИ тары, как

обнаружили 35 железных бочев. мторые
смогли быть отрсмоитвроваяы на месте.

По вине некоторых железных дорог яво-
гие базы Союзнефтссбыта яе получаю* го-
рючего. В Баку скопилось свыпм 200 ты
сяч таяв иркава. Нефтебаан М | Т | » 8 а и
и гТрлсноводгка, кула поступает керосин
Гаку, переполнены из-за того, что дороги
не подают достаточно цистерн. Северокаа-
кааская дорога должна вьпюзггь яз Баку иа
севар лвгровва, бензина я смазочных ма-
ем «имамам 404 цистерны. Однако 1 мар-
та е й вшивла 163 цистерны, 2 марта—
157 в 3 маета—297 пястеря. Не лучше
вывозятся горюче» вз Грозного я Красно-
дара,

В южлых рамояах Тижжкжтаяа яачал-
ея сев. м дветвточвого количества горю-
чего МТС т вяеют, склады Союзяефте-
ебыта пусты.

«Правда» 7 февраля приводала факты
преступно! волокиты с нзглтовлеяявя за-
водам вефтетары для МТС я сомоэов.
Подолкевае пока-чта яало изменилось. Ро-
стосяясм! яавоя я ш м е был изготовить
в феврале 23 тысячи железных бочек.
едал же Сельхоаслабженл) толмия 11
тысяч. Одшгаадпать заводов Главгормашя.
ХвяТмавггресга и Союзстальяоета обяялпы
была вэготоввть 700 пистера, едали толь-
ко 188. Московский завод Огалгьместа вме-
сто 100 плктввя сдал 7, а т е ш «Про-
греве» (Бердвчеа) я имени Артем (Вихне-
Яяяпровск) яе даля и одной пктеряы.

В марте совхозы и МТС должны вывели
гяричтго в полтора раза больше, чем в
~«врале (270 тысяч тоня кероепа против

69 тысяч). До сева вревевя «спая» яе-
мяого. Каждый день нромеиеввя е яввозом
горючего грозят успеху весенввх работ.

Плохо готовят комбайнеров
в Западной Сибири

(ОТ яоюсчвярского корреспондента

1«кцвю веожядавяо прервал «1-то го-
лос с мдве! екаяы:

— Раесижяте, как ваучал яашлт •
ухаживал м вею Федор Колосов?

Преоодаитап теорвя ко«ба1яа Гонча-
ров растермся. Он упвлевво посвотры
я* слушателе! я пожал плечаш.

— Ве вояявая. Ято аа Колесо*?
Перерыв. Беседуея с Говчаровыя. Уз-

ямя, что лектор, получпшя! велакон-
чгяяое высшее техническое обраэоваяве,
впервые слышат об ордевоносле Федоре
Колесове, матво» веяла 1вере Погроигн-
ско! МТС, Оревбургси! оЛлаетя, которого
авает вся араяа. Окапывается, лектору во-
обще ве вэвегтпо вл одво вяя стахавов-
пев-коябаяверов даже своего края. Не бо-
лее освеюялея о блетшях тспехах луч-
ших яасгерм клиблАпа и Западно! Си-
бири второ! преподаватель теории коябай-
яоя Купарев. Оба лектора даже ве дали
себе твуда познакомиться с яатервалаян
совещания передовых кокбаИплров я кля-
байввроя в Кремле.

Заяятяя в Тальяевско! краевой школе
кокбаВверов ведутся по устаревшей про-
граяяе 1934 го». Весь богатейший опыт
всполыомяяв кокбайнов к «ннувше» го-
ду, ярчайшве образны работы лучших
коябайнеров-стахановпев — все это лежит
за пределах! ткольяо! програяяы я кон-
епектов лекп.я1.

В прошло» году на полях появился

(ояба!я «Стадяяео М 2». В учебпых
и м и яет указаяял об гтей вом! варко
уборочной яшвяы. Румводятеля учебпой
ча*тв школы привалясь, что у вях нет
о н схевы «Югиопа М 2». Прмом-
вател пувггуиьм вряаержвмягтся ста-
рых програяя я учебввков. Овя чятают
лекияя так же, и в д м — трв год» яазад

Школа ве явеет вя одного учебного кл-
бвяета. В плохо пряепособлеввых для за-
н я л ! воянатах тесво. В атдяторяя, где
читаются лекцп о коябайяе, яет в*гляд-
вых пособий.

Не в лучшев положения иреподавате.ти
тракторного дела. Несколько плакатов —
вот в все, что они яогут продеяоястрвро-
вать перед свояки мушателяяя. Заглянем
в коянату под гроккн» яазваняея <ау1и-
тория агротехники». Вмюпо обычного в
так.вл аудиториях оборудования—ойраз-
пов разпых сортов пшеницы, экспонатов
яянеральных - удобрений, плакатов, дпа-
граяя — голая, пустая кокпата. Краевое
зеяельвое управление не позаботилось
снабдить школу простейптпхи упебиыяи
оособияяи. Слушатели, явеюгаве очень
низкую общеобразовательную подготовку, с
больших трудоя восприпвяают отвлечен-
ные лекпвп о почвах, серномслоя акмо-
пии, калго. Да п запип«ат1,-то эти лек-
пля не ва чея: пет тетрадей.

М. ПОМРАЧЕВ.

РАСТУТ ОЛЕНЬИ СТАДА
УСА. 12 яарта. (Корр. «Правя»»). В Пе-

иецкоя национально» округе 41 пропепт
оленевошегких хозяйств об'единсн в кол-
хлзы. За год поголовье оленей в округе воз-
росло с П 2 тысяч до 144 тысяч. Пе имеют
оленей во всея округе только 17 колхозни-

ков. 150 колхозников-олепеводов имеют до
50 оленей каждый. Пскоторые имеют до
190 оленей.

В >тоя году отпущен кредит в 70 тысяч
рублей на покупку оленей для колхозников,
пе имеющих своих оленей.

Кого готовит
*гехшчеак

1д ЪщжтщЩЬ аШарЩК-
» яя. Л. С доанляма ва двепуте о_ . . _ . . у

молодо» ввлкеяере обеужшея волнующий

Адыгейская штамоммя оАласгь для встречи в Ростам с терскими, кубан-
скими и донскими казаками выделила лучших своих колхоанмеоа-джнгаггов.
Колонна джигитов Адыгеи улм подходит к Ростову. На сводке: наомоок
аула Понокушй приветствует конников Адыгеи.

Фото в. Ялямш.

Праздник советского
казачества

Т Р У Д Я Щ И Е С Я Р О С Т О В А Г О Т О В Я Т К А З А К А М Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н У Ю
В С Т Р Е Ч У

РОСТОВ-ДОН, 12 варт». (ТАСС). Ого-
ляца Аэово-Чврнояорья готовятся к праад-
нжку советского казачества. Райочив круп-
нейших ЗАВОДОВ и фабрвя организуют в
честь прибывающих гостей тов&рящескво
вечера и банкеты.

Навстречу кдзамв в день вд прихода в
Ростов вылетят эскадрилья самолетов, на
автояобилях выедут знатные люди города,
продет гни гели краевых организаций. В Г>1-
тайской авпошколе Гражданского воздуш-
ного флота ия. Баранова рывернулось со-
ревнование пилотов ва право вести само-
леты и сбросить приветственные вымпелы
казачьим сотням.

16 марта в об'влшенкоя параде ва пло-
щади Ростова примет участие свыше
20 тыс. ворошиловски* кавалеристов, осо-
аввахняовцев я физкультурников Ростом,

споцшй поля донских, кубавекп в тер-
ских каза.и«, джигятов Адыгея в горцев
Северного Кавказа.

В тот же день днея на ростовско* ип-
подроме советские мз&ки покажут свое ис-
кусство владеть конем и ташкой. В ков-
но-гполтивиых состязаниях примет участие
прибывший в Ростов яз Новочеркасска
вешрон высших мвалерийсих курсов
усовершенствования командпог* состава
РКК\.

Вечером улицы города ааяолявт много-
тысячная демонстрация трудящихся город».

14 нарта в Ростове ожидаются пер-
вые казачьв сотни. В 16 часов дня одно-
временно со стороны Поаочеркаоска и Г>а-
тайска в город в о й т сотня донских я ку-
банских казаков. На следующий день пра-
булут терские казаки.

ДЛЯ КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА
К началу навигация 1937 года должен

вступить в вксплоатацию канал Москв»—
Волга. Подготовку к вксплоатацни ведет
специальное управление Народного комис-
сариата водного транспорта.

Бак сообщил сотруднику «Правды» ва-
чалышк этого управления тов. А. В Воль-
ский, для обслуживания всех гвдрогехвя-
чеекпх сооружений канала (галююв, пло-
тна, насосных станций, гидростанций в
т. д.), а также судов, которые будут хо-
двть по каналу, необходимо подготовить
около 7 тысяч работников разных специаль-
ностей. Часть из них пройдет курс о*уче-
ния в вуза! и техникумах Парковвода. На
строительство канала направляются 200
нижеперов. которые во время монтажа гв-
дротехиячеекпх сооружений будут нлучать
•I устройство я способы уирав.юни» вми.

Для канала должно быть построено 293
суди». Это будут суда нового тепа, рассчя-
тавиые на быструю переброску пассажи
ров. Среди вид 4 теплохода-*люкс», обо-
рудованные просторными салоиаяз, ресто-
ранами, кипоаудиторвянв. Теп.юшы смо-
гут перевозить по 221 паосажвра и 99
тонн груза с часовой скоростью в 21 ья-
ломстр. Впервые для пассажирского сооб-
щения будут построены быстроходные
глиссеры трех типов — ва 10. 20 в 30
пассажиров. Для канала предпазнлпютсл
также катера (без спальных месг), кото-
рые смогут перевозить 150 в 300 чело-

век. Их скорость — 18 квлметро! в час.
Водные автобусы на 40 человек в водные
такси па I я 6 человек обслужат пасса-
ж пров в пределах Москвы.

Для перевозки грузов ««казаны буксир-
ные катера и мощные буксиры (общей
мощностью 4.1)00 индикаторных сил), а
также несамоходный флот (общая грузе-
под'еяность — 65 тыс. т»нв).

Па канале организуется четки связь.
Ова будет осуществляться при помощи про-
волоки и радио. Главный диспетчер смо
жет говорить с любым пунктом на канале.

Организуется централизованное управле-
ние всеми механизмами капала. Про атом
будет применено телевидепае. Лежурвый
механик, находясь ч пульта управления,
будет вплоть, когда суда подойдут к воро-
тая шлюзов. Нажатяея соответствующей
кнопки он сможет открывать я закрывать
ворота.

У входа в шлюзы устанавливаются све-
тофоры, а па плотинах — разноцветные
евлпальпые огни.

Канал Москва—Волга будет всячески
охраняться от загрязнения. Особые сани-
тарные устройства оградят создаваеиые во-
доемы от возможного попадания в них не-
чистот. Суда, которые будут плавать по
каналу, оборудуются праслособленяяяя, яе
допускающими прониаювены в капал раз-
ных отбросов.

•евро»: чш дал а д о а т у высей»
— Выш&я штолш еще до е й по» вы-

пускает аяжеяеров, яе обладаояда оеяма-
тмикаж овиетехнвчвежяжя маниям.
слабо г н м ш а с тедводогичееивд ародес-
свяя прояпоктва, а некоторые Я
ппжеперы даже яе 7»еют заправить пан-
иов„~ с м в м а ижвеялр» в « м ы * П
теверы.

Методы оотчеетя, существующие в выс-
шей тюле, не приучают етуняюв к' са-
мостолпельвой работе, не развивают лич-
ной влшцякгявц я оргияаатореяях нряе-
»оп. Студенты ядут «яа иовочял» у пре-
(кизвателей. Огуде«т кончает высшую
школу, — я молодой явливер, ввааш нл
завод, теряется в новой обстановке, требу-
юще! быстрой ориентяровкл, вяяцвашяы,
органязаторевп приело*, смекала в до-
певав техвяческях, »яововяческвх в орга-
впащвонвьа вопросов.

АвтляЗеме колледжи, напрямер, гото-
вят гражданского инженера, который
строп любо* гралцаяское совруженне,
будь та дом, влуб, театр, промышлевное
соортжеаап, в о с т . желеввые дорога. У
нас ли одяв важевер-сгровтель мает
только органямпяю производства строя-
телъньп работ, другой — только строи-
тельвые коястртмяя, третий — постройку
железводорояшьп сооружений, четвертый—
прояышлвнвые я коммунальные мания.
пятый — сельское строительство я т. д.

Вредные стремления к узкой епецяалн-
запип, осужденные постановлением ЦП ГС
СССР от 19 сентября 1932 года, еще очень
живуч! в ваше! школе. &гям об'яспяется
тот факт, что еще в теперь технические
вузы готовят спедиалнетов по 249 спещв-
альностяя! По одной только ввергетяхе го-
товятся внжеперы 34 ооецвальносте!, ме-
таллургии и машиностроению — 42, строи-
тельству — 1 5 .

Вел во мвогях американских школах
ва самостоятельную подготовку студента
отводятся в полтора раза больше времени.
чея ва за.в1твя с преподавателе*, то в
нашвх вуз.и почтя все учебное вреи за-
нимают занятия с преподавателей. Опдент
хочет углубить »аз.нил. ыуч!ть научную
литератур?, но ов ве яожет вырваться из
плева графика. Семинар сковывает сту-
дента.

Соотношение леядяй, сеяыаров. лабо-
раторных и практических завятяй шно
несуразное. Из всего курса обучения, то-
есть п 4.684 часов, студент хнхвко-тех-
вплогяческого института (приема 1934 г.)
тратят ва лекции 1.793 часа, яа сеяная
ры — 1.572, а па лаборатории и мастер
екпе — только 1.002 часа. Пе ясно ли.
что валяло прямое расхищение сехинараии
ценнейшего времени, не ясно ли, что ро-
бота в лаборатория находится в загоне?
При изучении физических, химических и
обнгех технических мук студент-хомпк
работает в лаборатория только четверть
учебного времени?

И вместе с ггвм прянюкеяо значение
лекция профессора. Не секрет, что мно-
гие научные рабошикл плохо готовятся к
лекциям, недооценивают огромной роля
мастерства в чтении их. Пе удввятельло
полчку, что многие лекция вызывают у
студентов непреодолимую скуку.

Слабое знание студентами физико-матема-
тических ваук объясняется в значительной
мере тем. что математику, физику слушают
на первых курсах, на следующих в ним не
возвращаются. Проф. Хладовский (Менделеев-
ский институт) говорит: «Нередка случав,
когда студент, учившиеся по математике
ва первых курсах вполне удовлетворитель-
но, кончает ИНСТИТУТ, ПОЧТЯ забыв ее. В

беседах с оканчивающими студентавв я
слышал такие разговоры: — Вы говори-
ли, что нам математика необходима, а мы
вот кончаем нпствтут в почта вв разу с
пей не встретилась».

Апалогпчпое положение в с впостран-
нымя язтаип. Иностранное языки сту-
денты изучают па первых стух курсах.
К концу учебы студенты вх забывают я
уходят из вуза, почтя ве шал явострав-

ая
вяВ языяв). Студент _^
странно! литературой, ве п
нвй мировой науки я техника.

Почему вшуеяяивдм ггузаия саащяш-
сты плохо знают технологические пропес-
сы производства? Это об'ясвяется в значи-
тельной иере кудовлетяявятаяьвой паста-
цовкпй пр

т
ыога обучены, Вить,

например. оовдюТтехнологическую!'прак-
тику, начальную стадию провзвядственвог*
обучеап, ги етудявт я»лтч**г цервые ва-
г.ыкв. Эта ттраатияа прохмИся а мастер-
ских в лабораториях втузов. Но оборудова-
ние лабораторий я мастерских нвогях вту-
зов птттало ва несколько лет от уровня гл-
крехенно! техники. Даже в таком вузе, как
Ленинградский индустриальный институт,
где имеются первоклассные лаборатории,
студенты обучаются в некоторых лабора-
ториях ва дизелях выпуска 1905т—
1912 г.. а в Московской автодорожном
институте нет даже трактора я т е л я .

На заводах студенты—ве практиканты,
а постороння» наблюдатели. Они осматри-
вают, наблюдают, записывают, зарисовы-
вают, но сами ва рабочих местах не ра-
ботают. На стекольной заводе ям. Уханова
проходялв практику 2 месяц» 20 студентов
института им. Менделеева, Задача был» от-
ветственная — освоение слояшейшего про-
цесса составления шихты я варки стекла.
Вся практика заключалась в том, что сту-
денты записывали, зарисовывали аппара-
ты, во ва ва одвоя аппарате работать им
ве даля, а к ваввой печв в близко яе
подпустили. Воааратялясъ с практики, со-
ставили отчет, профессора его утвердили,
поставили зачет, — в «провзводствеввое»
обучение было закончено.

Предприятие смотрят па пражтякавтт-
студентов, как па тяжелую обузу, непро-
шенных гостей, мешающих вьтоляеввю
промфинплана. Обучение 20 — 30 буду-
щих инженеров сложлейшим технологиче-
ски» процессам в оргааязапвя проямо]-
ства, как правило, считается дополнитель-
ной нагрузкой для руководителя прагги-
кой. Разве «то пе легкомыелыиое отноше-
ние? Еще более разительно равнодушие к
произвоктвеввоит обучению со стопови
втуюв. Группа студентов-дипломников Мо-
сковского института стали, например, за 2
месяца практики пя разу не видела пред-
ставителя кафедр янститута, хотя зааод
«Серп в молот» ваходвтея под носом т
института. Немало профессоров я препода-
вателей, которые дали не побывали я%
предггряятяях, где обучаются студенты. Не
удивительно, что она преподносят студен-
тки науку, отдающую большой ста-ряноп.
Ня уднвятельво, что их технические нор-
VII базируются ва старой, юпотопнпй тех-
нике, а «научные» обоснования проидт-
дителыюстя маппгв я аггрегатов пе выдер-
жипают вякамй критика.

Пора, наконец, упорядочить сеть втузов.
До евх пор еще существуют карликовые
втузы, обучающее 150—300 ступите»,
ве имеющие ня оборудоваявя. ни профес-
соров. Понятно, что оня пе в состояние
дать стране квалифицированных специали-
стов. Украинский институт керамики я
стекла в Киеве ве имеет ве только лабо-
раторий, но даже собственного пояетпенпя,
не говоря уже • профессорах. Есть ля не-
обходвяоеть я таком институте, копа ря-
доя находятся более яошвые втузы? Сверд-
ловски! явствтут коммунального строи-
тельства также яе вмеет лабораторий, ка-
бинетов я достаточного числа преподавате-
лей. Рядоя же находятся Свердловский яп-
дустрнальный впетяттт, который яяеет
етровтелъный факультет в который лучше
вожет подготовить строительные кадры,

велики «издержка» обучения
ваших вузах в втузах. За один

только Ш 4 гол отсеялось 60 тысяч сту-
дентов, т. е. около 18 проц. всех студен-
тов, прв чем значительная часть ушла
с третьего я четвертого курсов. Одна иа
причин непомерво высокого отсева заклю-
чается в том, что вумив были снижены
требовавяя обгпеобрпзовательвьп зпапий
прв приеме, но немалая доля вины кроег-
сл в в недостатках методов обучения.

К. ПОТАПОЗ.

РОМЭН РОЛЛАН

НА ЗАЩИТУ МИРА *>
Я ожидал, что моя статья «Зд неделв-

вый мир» («Вандредв» от 24 явваря
1936 г.) вы.ювет критические замечания и
дискуссию. Л п писал ату статью, надеясь
вызвать серьезное обсуждение этого вопро-
са.

Нм много во Франции — людей, причи-
сляющих себя к пацифизму. Нет вам чи-
сла — людям, желающим мира. Но уже
слигакои долго мы испытываем какой-то
странный страх перед определением сущ-
ности этого мира, мы боямся разглядеть, мы
ве решаемся сказать, чего требует от нас
«тот мир. Я не раз старался, как вто бу-
дет видно дальше, рассеять неясности сре-
ди пацяфктских группировок, к которым я
принадлежат.

Здесь я хочу ответить лишь моим стары»
друзьям и сотоварища» в долголетней борь-
бе, которую мы месте вели в защиту мляра,
тея, кого моя статья обеспокоила яли опе-
чалила и которые мне вто сказали с тро-
нувши» меня сердечным волнением.

Сначала я должен указать на странную
слабость памяти, вслелствве которой они
считают новым то состояние духа, кото-
рое я ве переставал проявлять в течение
ряда лет. В «Барраж» от 30 января они
заявляют по поводу «морального я яате-
рвальвого отпоре», к которому я щшзы-
ваю и я борьбы с агрессором:

«Во мы исполнены доброй во та, ны
принимаем всерьед асе. что хы публи-
ковали, мы отвоснмея с уважением к
произнесенным клятвенным обещаниям.
которые являются для нас обещанием
безоговорочно служить делу мира. Наша
добрая воля ждет от вас отпета».
Теперь яоя очередь удивиться, я я отве-

чаю:
«Но я также отношусь с уважением к

том», что я пвеал я публиковал, и яоя
добрая воля вая уже давчо ответила. Раз-

•) Из статья, яапечатаяпой во фрал-
адэскоя галете «Вавдреяи» о нарта 1036 г.

ве вы ве читали открытые письма в при-
зывы, с которыми я к вам обращался я
которые я опубликовал в книге «Через
революцию — к миру»? Разрешите яве
привести вея соответствующие тексты».

1) Письмо от 13 азделя 19113 года Жор-
жу Пвошу, председателю Международной
лиги борцов за яир («Через революцию—
к миру», стр. 82^—85):

«Нет, я не повторяю вместе с Бертра-
ном Ресселем: «все лучше, чем война».
Худшее из зол—это (двчапвс, отрече-

ние от человека или народа. Это псбы-
тие, «то пропасть».
2) Обращение от 15 марта 1933 года к

национальному конгрессу Международной
лиги борцов за яир, почетным президентом
которой я состоял («Через революцию —
к миру», стр. 1 1 9 — 1 2 3 ) .

Я протестую в этом обращения против
следующих принципиальных заявлений
Лигв: «Лига ставит пацифизм выше всего.
Член Лиги обязуется бороться хяшь па од-
ной оспове пацифизма».

Я же говорю: вет1
«Нельзя, пе рискуя деморализующим

отречением, ставить пацифизм выше
всего — выше борьбы приведении; в
отчаяние нсплоатнруеиых, .угнетенных
масс. Лнбо мы против угнетения, ля5о
яы аа него, что равносильно сообщни-
честву. Нужно сделать выбор. Устано-
вите точно свою линяю поведения! Что
капается ясвя, тс я подтвердило свои
ЛИНИЮ поведения. Я ставлю выше все-
го защиту угнетенных в классово»
государстве в вх усилия создать повое
общество, защиту социальной револю-
ции в эксплоатвруеных наропа. И я
призываю яа вмощь км об'единенные
силы организованных яасс, пе пдоэла-
ннцих насилия, и вооруженный проле-
тариат» (см. также мое письмо Виктору
Мерину, от 12 мюля 1932 г. «Черв
революцию — в миру», стр. 3 7 — 4 0 ) .
Все это время у меня было желание вы-

звать большую дискуссию в самках паци-
фистского движения для того, чтобы рас-
сеять неопределенность и зафиксировать
соответствующие решеаая. Этв решения я
резюмировал в следующих словах, исклю-
чающих какое бы то на было неточное тол-
кование:

«Учитывая подобное заявление, осно
ванное ва строгом нейтралитете, которого
требует почетный дреши.ум вашей лигя
в момент, когда она должна пмить 'вы-
бор между различными путниц, д вручаю

свою отставку в возвращаюсь в рядо-
вым яассая, где я, однако, аа!му место,
которого требуют яоя убеждены, — в
Крайнев левом крыле».
Достаточно лл это ясно? Чему х е вы

сейчас удивляетесь? Почему лага я паци-
фистские газеты замалчивают то, что а ям
говорил?

Я беру на себя ответственность м все
мысли, изложенные в яоей статье «8а не-
делимый мир». Нужно, чтобы »тв яыели
не были искажены. Некоторые старают-
ся »то сделать,—«алрииер. тот, кто гово-
рил, что статью следовало бы назвать «За
неделимую войну>.

Будея серьезвы! Мы ве будем вас дожи-
даться с зашито! мира. Мы будея продол-
жать его защищать с вами али без вас
методами, отличающимися от вашвх. Мы
позволяем себе дуяать, что ваяв методы
более аффективны. Вы думаете иначе. Сто-
ит ля вас за вто отлучать? Я с атвя яе
согласен. Я отдаю должное вашим убежде-
ниям я считаю себя вправе требовать от
вас, чтобы в вы уважали мо! убеждеаяя
в не пытались вх позорить.

Попробуем сопоставить со все! серьез-
ностью я лойяльностыо ваши различные
тезисы папифязяа.

Исходна» пунктом яоей статьи я на-
ших споров является опенка совреяенвой
опасности войны. Ведь мы все заинтере-
сованы в том. чтобы яе разгорелось ее кро-
вавое зарево.

За то, что я говорю о военной опасности,
пы меня заклеймили кличкой «паникера».
Разве нельзя констатировать валичяе опас-
ности, ве впадая в панику я проявляя ре-
шимость дать ей отпор? Мне кажется, что
было бы малодушием закрывать глаза ва
ату опасвоегь я молчать о вей.

Пагубно преувеличивать ату опасвосп.
во еще хуже ее преуменьшать. А яеяиу
тея вы н о делаете.

Что касается материально! подготовка
гвтлеровской Геряавяв к войне, т» вы ос-
новываетесь ва утверждения капитана
авиаовя Авря Буше, который уверяет, что
«Геряаввя ве сможет «меть раньше чем
через полтора—два года воеввую авиацию,
которую можно было бы сравнить е авиа-
цией любой яз тех держав», которые вы-
ступили бы протяв нее. Это компетентна
в документированное свидетельство имеет
известное зпачевае, во ово ве освобождав г

вас от обязанности прислушаться к дру-
га», ве яенм компетентны», документиро-
ванным сообщеппям. которые вы совершен-
но оставляете в сторопе. Я. например, ука-
жу на квнгу секретаря английского Союза
демократического контроля Дороттв Вудмсп:
«Воздушный флот Гитлера в полной готов-
ности». (Раэоблачепве о подлипло» состоя-
нии гитлеропекпх воздушных вооружений).
1935 г. Изд. Варрефур.

Другая документальная книга выходят в
начале марта: «Моторизованная ударная
армия Гитлера» А. Мюллера. Я уже ве
говорю о большой книге, переведенной с

английского: «Гитлер готовит войну». (Доку-
ментирован пые разоблачения о таОвых во-
оружениях Гитлера). 1934 г. Изд. Каррефу».

Нельзя распространяться об >пях книгах
в рахках газетной статьи. Но с ними не-
обходив* счятаться, есля яы ютом дать
точную оценку всей проблемы в целом. Со-
поставление «тих материалов вызывает бес-
покойство. Лаже есля яы п:ш»ем тезис Аи-
рв Буше, то отсрочка в полтора—та года
мне кажется слишком незначительно!, что-
бы о н «огла уменьшить опасвоегь.

Я согласен с Анря Буше, заявляющем в
заключение, что ЭТУ отсрочку в ужи о ис-
пользовать для того, чтобы «организовать
я создать вир с помощью всех тех. кото-
рые атого хотят, протяв тех. которые этого
ве хотят». Но яяеиво «того я в требую,
выступая аа пакт коллективной беаооасво-
сти. в заключении которого могла бы при-
нять участие даже гитлеровская Германия.
Но ова от итого отказывается. В вашем бо-
лезненном желаям мира вы проявляете го-
тоянкп УСТУПИТЬ Геряаня. вы уювлетво-
рвлясь бы язолмрованвым сближением <
вею, я* гарантировании» и ве обусловлея-
пым общим пактом, под контролем которого
находилась бы не только Германия, по и
все участники договора. Вы чуть лл ве го-
товы возмущаться тая, что яы ве верям •
добросовестность человека, написавшего
книгу «Моя борьба». Одно вапояянавае об
•то! книге приводят вас в ярость. Вы яе
хотите, чтобы мы вспоминали о том, что
Гитлер призывает в вто! книге все си-
лы своего народа к «последнему ре-
шающему бою... для таичтоженил Фран-
цяя... для сокрушены нашего злейшего
врага». Когда »ы вам вапоивпаеи. что атв
слова заучивают в школах и каз&риах Гер-
яацив. вы ве стесняетесь писать, что «то

делается «по соображениям внутренне! по-
литики (!) в целях яаксяяального напво-
нального сплочения...». Вы толкуете о «вре-
менных обстоятельствах, при которых была
написала вта книга», но если Гитлер из-
менился, почему ов тая УПОРНО отказывает-
ся внести каше-лвбо изменения в свою
библию антяфрапцузской ненависти? А что
вы скажете о торжественных заявлениях
его приспешников вроде Геббельса, заявив-
шего 19 апреля 1935 я* по случаю 46-ле-
тия Гитлера в своей речи по радио: «Его
цели вв азиелилясь... Менялись а соответ-
ствия с положением методы, которые он
прияевял для достижения своих целей».

Странное ослеплепве — говорить о до-
броеовествостя человека, который, на-
полняв атмосферу Гермаяяв убийствами —
кто из нас не гпает о жертвах Гит-
л е р а ? — осмелился заявить в* похоро-
нах Густлова: «Мы никогда не совер-
шили убийств». Но даже если бы этот
человек вногда искренне говорвл о сво-
ем желания мяра (перефразируя вашу
ФОРМУЛУ, Я МОГ бы добавать: «По сообра-
жения» внешней политик*»), т» ов яяел
великолепную возможность доказать пая
свою искренность, приняв наши прешже-
ния о европейском пакте взаимной помо-
щи. Присоединившись к атому пакту, под-
липло миролюбивая Германия обеспечила
бы своп безопасность, как яы нашу. И я
ве могу понять, почему вы сами помогаете
ей ваходять отговорка.

Вы делаете некоторые замечания по по-
воз у характера пакта. Я хотел бы серьез-
но присмотреться к тому, как вы поня-
иаете пакт.

В статье в >8 7 «Фе! лябр», откуда
пацифистский оргая «Барраж» а М от
23 япваря торжественно пнпгрует соответ-
ствующее опре1еленае. сказало: «Мир не-
делая в том смысле, что всякий акт войны
дплясея вызвать майданив и байкат со
стороны всех ваций». во отнюдь ае «вза-
имную военную помощь».

«Поряпанве в бойкот»... Что касается
бойкота, то яы видая, как ов выглядят в
абиссинской войне. Всевозможные прово-
лочки, всевозможные жтльпичества лиша-
ют бойкот значения. Как только санкция
начинают мешать самой деятельности
агрессора, последили выступает с УГРОЗОЙ

(См. окончание на 3 стр.)
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ШКОЛЫ СТРОЯТ
БЕЗ СМЕТ
ИДО1*ОГО

В тспятттш <Ы ООСГ • ЦК
ВКЩб) о окольном гцмггальсш* в 1936
аду с и л » , т м аяшптедмим орсвыше-
в е ш ш а о й гпттпч шштшг» отрои-
тельлм в больпшвпие гвоодоа был* «рун-
авалям надочетая • 1936 тат.

Решение СНВ СССР • ЦК ВКП«У>
вмт и в п мйостсямстъ
стооятаисгя» _

Готовы л ирамврасы е м к и й р
публия, • гфеомты I бврьбе и беигоа*-
р п н м выоолаевяе «тог» ааяляпм парли
ж правительства? Т» оведемя, которыми
аы рмкикмш, говорят, что сейчас деле

«бетоят далеко ве благополучно. Во нвогях
городы «о ла-лоящего «омеят» лаж* нет
п ш я щ п я п и «нет в» строительство школ.
В 1«ннвтраде ятжм построят* 100 плм,
• сапы ашеются то1ыо лшь и 37.
Нет с а п га строительство ютол а Ог»-
лжвщаде (20 школ). С а м и м и (3 шко-
лы), Твфлже (11), Свердловске (241,
Курск* (4), Иванов» (3), Архавгель-
ем (О. Калаии (3), Куйбышеве (10).

Понятно, что б е еиет п м л б т ш
речх о <п«1 бы то п было борьбе и
П О Л И П СТ0ВИОСТЯ ШЯйХЫЮГО СПЯИТВДЬ-

стм. Мешу т е «яогм горсоветы гям м -
пустягмьстое органов Насшмпроса щи
м аарушают государе гасимую дяятлгаму.
вкладывая деньги в строительство школ
6н яанчия пет.

Часта сжты раздуваются. Наориер,
Свердловский горсовет имеет гнети ца 16
аТМЛ, » ЯОЛЖМ! (ТРОИТЬ 2 1 ИКОЛУ. В вПГХ

сметах нарушаются установлению госу-
дарствениые, цеим я* опийматеряалы,
увеличит раоетояиие перевозе», яред-
Тоаатрвваютея такяе работы, юггорьп на
е м с я деле м Отжт вля не должно быть,
• т. 1. Тот же горсовет, « н у » Лая»,
вкладывает сродства ш 11 пгмл через
трест «ШколгтроЙ». Не втя 11 пнол нет
евет я планов организации работ, пег да-
же работах чертеже!, и уже сейчас нз-и
«того едут передел*» фущавеятов. В ре-
«улътате школьное строительство Оверд-
л о в с и идет с большим удорожанием. Ком-
•улальяиВ банк в «т« дело ве вмяглг-
я м т п , считая, что п о б е м б р ю п его ве
мелется. ибо деньги растрачиваются че-
рез трест. Короче говоря, баек формыьяо-
бюрократическн контролирует проведение в
жизнь валтейше! директивы партп
• правительства — с т ж е а я е втоимостя
плюлыюго строительства.

В Лешнградо е «обходов» Коммуналь-
ного б а т и строят 2-6 школ, 1 работы
также шут с удорожанием на 20 проц.
Харьковский горсовет тоже пошел по пута
незаконного вложелгня средств ва школы
я, к ш е я сает, и первые 2 месяца «то-
го года израсходовал около 1.300 тысяч
рублей. Горьковсхн! горсовет утверди та-
п е сметы, которые п у т в разрез с вы
полвеаво! «Аданвя « свяжем» СТОИМОСТИ
строительства. ОЛходят Коммунальны! банк
Иважюсмв, Смоленой!, С у К ы п к в с м !
горсоветы.

У нвопп работяввов горсоветов сложм-
лось этакое удойное убеждеане: самое глав-
ное ••—•тегронть в срок школу, а и удоро-
жляме строительства вряд л будут ругать.
Ле приходится доказывать, что рдесужде-
нкя такого рода — явление «атигосудар-
оюешюе.

Решение СИК ОПОР я ЦК ВВП(в) о
школьно! строительстве в 1936 году отме-
тило слзЛое руководство строительством
школ со ггороии Аргалов народного образо-
вдппя. ДРЙСТВВТРЛЬНО, негмотря па то, что
па подготовку к строительству средства
были даны еще с IV квартала прошлого го-
да, феитвлпеки еще не начиналась по-
строй*» мпопгх ппол в Иванове, Архангель-
ске, Казана, Оренбурге, Первоуральске, Ки-
рове, Новосаоврсве, Сталинграде • друти
городах.

&ги факты говорят о ямояоротлнвостн,
об отсутстввн иеобхопмо! оперативности
в органах яародлого образования и горсове-
тах, т. е. в тех лргапязапЕях, которые в
первую очередь отвечают м выполнение

партяя я лравитвльстм о помль-
втроятвльвтве.

ЮСФИН.

Вывозка леса «а механизированном лесопункте Пгтроэаводского
ХО31 • К«р«Л1Н. Фото Л.

Неприступный бюрократ
(ОТ стамянгралского корреспоилента «Правды»)

В орисазах ол обычнл ваелуется тше:
«Началыпгк Огалигрядгкого краевого

Яшзыеиил связи В. И. Косырев».
На первом кралвох с'езде советов, в

1935 году, Василий Иванович Косырев
был избран членом Огалпграхсяого врл1-
вополкоиа. Посмотрим, к м он оправдыва-
ет ату высокую честь.

Окружав се>6я классом - яражшеопымм
длемеятамя, Копфгв отдает вм налболе*
отаететвеявы* участки работы. Так, на-
пример, долгое вр«'»я, вплоть до 1935 го-
дя, в руках я«копч) Пгптмапа находились
влжнеишме посты связи. А кто такой
Штегмап? Бывший »сер, «и етмювится
ппос,!<>лггвии заядлым ц м ц м с ш а , связан-
ным г лснингрщгко! груттой троцкистско-
зяновьевакой балды.

Косырев в прошлом—тоже эсер. В 1918
году он овремепгулел на сторону больше-
виков. Не раскаявшяАгл, не отмежевав-
шнйе» от коитррололюцнонных ^беаиеияй.
Косыре* в 1924 году пр»жымет к троц-
кветсю-лвиовмвекой оппозвпа.

В 1927 году он продолжает оставатыл
яа познпии втгфреволютгониого тротжич-
ма и активно борется против геи^шьиой
ллнии партии, за что московгкля партор-
ганиздши исключает его вз ВК1](5). Через
год пн опить протшает в ряды партии.

Комвхтвя по чалке в 1929 голу за-
прешает ему вести какую бы то ни было
апггациотшо-пропагааиистскую работу и
предупреждает, что в случае повторения
ухлопов от генеральной липви парп;;;| ш
посташгт себя вне рядов ВКП(б).

Что вэмеяилогь с тех пор? Недавно члвн
партии тов. Гриньков выступил на закриточ
партсобралив управ.1ения, когда епчиналь-
но обсуждался вопрос о работе КОЧ'Ы.-УИЦ, в
сказал:

— У Косырепа 1воЙгпмчта« ЛИНИЯ. На
словах он за партию, а па деле нет.

^га таракт^ик-гика Клп^гва как дну-
руш1жка подтвгрждается я тем, что эо вре-
мя разоблачит! Штогчяиа Косырев как во-
ды в рот набрал—не провопил ни слова.

До сих пор в аппарате у Косырем ра-
ботают бывшие белогвардейцы, кулаки,
волжские купцы, лесопромышленники. Не

№.1 были случаи, когда мместятелг па-
чальника управления связи тов. Вондарик
увольнял чужаков. Косырев немедленно вос-
станавливал их.

Что можно оказать об адшшисгратввноя
деятельное™ Косыревл? I! 19.15 г. в ком
было иодано 23 тысячи жалоб ва плохую
работу почты и томографа. В ят»м гаду
ирмток жалоб еще больше усилился. Та*,
за один только яня&рь ^алммк1 Оталин-
града подали 3.800 жалоб. За два послед-
них года при попустятельстпе Косырем
было разворовано государственных денег I
пенных посылок иа оу»иу 2 миллиона
5 и тысяч рубле!!

Спрашивается, почему до етп пор Ко-
сырем ве выгнала из советокото учргхле-
яня?

Оказывается, что еще в августе прош-
лого года оцещиальноВ директивой Н.цгкон»-
та свяли Кос прев был снят с р^оты. Но
так и к Косырдоу хорошо кксстны пар-
кояпочтелгоские порядки, то ш млллевал
на это и п|>одо.1жал «управлять».

Потребовалось личное вмешатоилтво
варкош овяви. 8 сентября 1935 гам из-
дается щжкаа наркома за Л1 4 1 2 , в кото-
ром говорится: «Косырев» Ваоилвл Ижшо-
вича с должности начальника Ошянграа-
ского краевого управления свази снять».

Заметьте, это было 8 сюитяЛря 1935 го-
да. А 2 февраля 1936 года в Сталингра-
де, клж бы в ответ па щ ж а э яаркома. по-
является другой лрвкм за № 2 9 : «Я воя-
ирзтилгя ил отпуска. Я пршгпшаю к ру-
ководству управлением. Нач. крзйупрлвлс-
ния свя.ш Косьгрев».

Мало этого. В начале марта в Ста.шп-
гра.И' проходил пленум Ц)айитол1(ом1, ко-
торый, между прочим, вывел из гвоето
постава по разным гг.«чипа» 19 '1мшг-к.
Однако Косырева среди них не (гх.иы.шп..
Он и ли г.ие время имеет иапдат члша
крайиспо.ткома.

Сколько еше нужно фактов и г. мтУ
чтобы лишить Косырева ИТОГО мащата?
И сколько еще прикаоов издаст Нарклмат,
чтобы действительно снять Косырева г ру-
ководства краевым уорапленипм слит?

Сталинград. МИХ. КОТЛЯРОВ.

СОВЕТСКАЯ КИНОАППАРАТУРА
КУЙБЫШЕВ, 12 марта. (Кцв*. « А »

цы»), Кувбьгшевски! яапод киноаппарату
ры иготовил 10 коплропа.игных машин
для печатания копий кинофильмов. Произ-
водительность копировальной малины на

50 проп. выше, чем у французской маши-
ны «Дерби».

Завод п а л а ш также серийный выпуск
звуковых квпопергдввжнк. На-днях выхо-
дит первая п а р т и я — 1 5 кинопередлиже*.

ОБМЕН
ПАРТИЙНЫХ

ДОКУМЕНТОВ
(ХРОНИКА) /

ХАРЬКОВ

Харьикква обком партп цмвавал, как
Зижьсоасай ряДнм тговтя к обвепу
оаитйиьи .анциити Обмн ответви, что
фаЙвян I «г» шржы! с*вре»рь тов. Хпл
ре» амио аавптшигь I втоау «мне!
•шал овртянвияу делу а аыабала влито-
ияе • ц|||Ц|аи1) хомвотву. В Зиньков
«пм РВЙ1МИ а«т точивжч. г и м членов •
и в д м ш ааряа. Ввврвячаш оогиш
•аших вмп авпаадМо храиеяве шр-
Пйних дивЦицЦИ, (Инея «иретл Знпь
«МвскФИГ раЬвокт шмЮвлп «вмеа до тех
•»• пом яе Ому вврмйм в поршок
прпиме 1 М В т Щ •огаквядпнв ие
валпиаия «ав^ттвт к «Ьеиу (№тш
•фвдуорвди ваямЙвм раами
«П м л « я (Марав* д п яе
двятщици «япваа, то «ув»т щимечга к
(гретой партийно* ответе 1вваи1Я1 и, вплоть
М яоыючеанм яв ивпа.

С М О Л Е Н С К

В ЗлпкнгоЙ области ухе (/РЧОЧОЯО гви
ше 600 паегга-йньгл билетах. 2<> ч е м * * не
(1«.1\-чклн лцггОилетов нгаинх) оОр.ущ». как
лоди палсктиле и ле лираяаышюигне вы
локого звалгия члена парт™. Змалный об
<юм .ил указали раЙ№»м,\«: ФЛЯУ Л<> ПО
ЛНППЛНЛИ оАякна к псттчши! о [ > г м т
ига щхыниить общнл гда'щииш этой <>|*л
«изатин об итогах обмена н аааачи шу-

раооты.

ГОРЬКИЙ

В Горьком уже ввокольжо дней чает об-
мел. Сормовский раитом выдал за два дня
27 новых партийных билетов, Куйбышев-
ский—25, Леингскай—3, Свердловский—
19. Регистраторы еще не овладели техни-
кой аюего дела. Отлилые аикеты 1нерс-
ннсыииась по К — 1 0 раз ю-за всеяоз-
можжых лоаарок я ошибок. Это приводило
к тому, что отдеаьлые ютим шести задер-
живались я р а й п т х до 6 — 7 часов.

МИНСК

ЦК КПГб)Б закончил подготовку к обме-
ну партийных документом. Проведено сове-
щание секретарей окружкомов и райкомов,
составлены календарные планы но каждой
организации. Закончен подбор ответстиен-
ных регистраторов. ВО секретарей райкомов
закончили специальные курсы, организо-
ванные отделом руководящих парторпммн
ПК КП(б)В. На курсах секретари ознако-
мились с техникой обмена партийных до-
кументов. Во всех партийных оргагашпиях
республики проведен единый партийный
день, посвященный вопросам обмена.

В мопырской, гомельской и бобруйской
орглотлашях обнея партийных балетов
уж« пачалоя.

ОМСК

В Омске начался обмен партийных до-
кументов.

I) районах области проходят собрании,
посвященные обмену. В Омске проведены
трехдневный семинар реп1стр,пх»|>(т и ип-
слпуктиюное совещание с секрт арами |>ай-
комов.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ

ОРЕНБУРГ, 12 марта. (ТЛОП). Ядкпичл-
ла работу первая областная партийная
конференция. Замушллы и оЛсужлены от-
чепгый доклад обкома п.1|ггии, досады о
задачах областной парторганизации к бп|н,-

' за лояытенне у^тжлйноггк. а также о
стахаповском движении на оргких нояо-
стройках.

На заиючите.1ьнпм заггд.ппт коп^рен-
ПШ1 в.'Лран новый состав областного коми-
тета партия, в который входит тнике коч-
байнер-ордеишюсец Федор Ко.игов. Секре-
тарями обком» яУч)аны тт. А. Ф. Горкин
и П. Г. Гришаев.

Ромэн Роллан

НА ЗАЩИТУ МИРА
(Окончание)

войны, я женевеяве алгтры немедлезию бе-
рут яазад своя предложения. Что же
остается' «Порицание»?.. Хоральное осу-
ждение? Молвтва богу? Мшута молча-
в м ? . . Н«, гослода, будьте слрманы! Если
вы ве хотвте действовать, откажитесь от
выступлений; если вы действуете, возьми-
те на себя ответственность 1а то, что вы
делаете. Нужно проявить еялу и решитель-
ность для того, чтобы санищи действи-
тельно применялись. Нужно связаться я
об'едипитьея против любого нарушения
европейской безопасности. Так как >тл
беэоласаость является общи» благом, то
паст должен был, открыт для всех. Ксли
какое-либо государство отказывается щи-
нять в вем участие, то не мы, а оно САМО
дяшмт себя (той беаоласностя. Пам же
остается ляшь одно, а ямеяно: егае боль-
ше укрепить пакт. «Возьмемся и руки,
образуси кордон — кордой мира, н горе
тому, ято его тряет!» (Из етвтм «Занеде
лямый мир»).

Рааае это значит угрожать? Мы хотим
дшшь удержаться перед липом угрозы.

Чта тд*ржать? Я считаю НУЖНЫМ ОСТ*-
аоввться на ягой частя вашей крятля.
Удервап положеняе вешей, опороченное
«таттгааи европейских договоров?

Вы хороню знаете, что я одян мэ иер-
вых требовал пересмотра договоров. Я я
сейчас ве переста» этого требовать Это
открытая панз. отравляющее своим гноем
Европу. Необходимо ее залечить. В атом
вы сходимся. Но я говоры, что нельзя
вырывать ревизию договоров с помощью
угроз.

Когда я говорил о том, что нужно «изп-
дривать огромный пылаппвгй факел», я.
яюжет быть, нелоггаточяю подчеркнул сапе
желапие мира. По я ве думы, что папя-
фисты. видевшие, меня и работой в тече-
ние 2 0 лет, ногля дать моей фразе: «Когда
факел будет потупит. Франтяя должна бу-
дет В1ять на себя иттглчтивт по реорга-
п з а д л и европейского мкра путем пере-

смотр» договоров», следующее чудовищное
толкование: «То-есть после того, как с
обеих сторон погибнут славной смертью
миллионы трудящихся!» («Натри юиен» от
7 феврали). А ведь я же не переставал
повторять в течение 10 лет. что фашизм
оаначаегг войну, что «фашнам — это враг,
ютиюго следует раэбять» ( « 1 6 лет борь-
бы»), что его тот факел, который нтоб-
ходямо потушить, и что только мир может
его потушить м сокрушить этого врага.
Приходится вновь повторить слова ил ста-
тьи, являющейся эпилогом к моей' книге
«Череп революцию — к миру»:

«Не война, а мир окажется смертель-
ным для гитлеризма, не способного раз-
решить обычными средствами «коиомиче-
окие я социальные затруднения, схва-
тившие его за горло. Достаточно, чтобы
германский фашизм оказался в окруже-
нии Европы, исполненной твердости,
спокойствия и р<чвр,чоети прилуяпь его
к миру. Получив, тагах образом, удар
по своему престижу, без которого ника-
кой фашизм не может существовать, гит-
леровский режим не сможет устоять пе-
ред горавеиивыин требованиями своего
народа, который он обманывал, угнетал,
деградировал • разорил».
Таи» смысл «компактной стены трех

союзных наций» — стены мера, которую я
щмповецю и которая, разумеется, должна
быть воздвигнута при содействия всех дру-
гих народов, желающих мира. Недобросо-
вестно и абсурдно сравнение, которое осме-
лились провести между атой европейской
лито! яяра и окружением 1914 года.

Наша теперешняя политика заключается
в предоставлении Германии полной воз-
можности включиться в наше международ-
вое содружество « "целях мщнты мира с
тем. чтобы она наравне со ве«мя вамп
участвовала во всех связанных с этим
обязательствах и гарантиях. Е с м она не
хочет туда вступать, прядется нам обой-
тись беа нее. Но яы ве о о а а м н е ! рм-

рушить »то содружество, разрушить мир.
Кто хочет мира, должен искать средств ш
его сохранения. Полиокно лм в этом от-
ношении имевшее расхождение между
лойяльпыми франЦузаяи. желающим
мира?

Здесь я буду говорить ог своего литногл
имени, никого НУ затрагивая, хотя я ЗНАЮ,
что мои мысля идут в унисон с мыслями
рабочих масс всего мира. Я должен ска-
зать беа всяких церемоний, что если в ин-
тересах обеспечения всеобщего мира я счи-
таю необходимым предложить заключение
общего пакта европейской безопасности, в
котором нашла бы свое место гятлеровспая
Цермапия. то я лично никогда не заключу
мира с гитлеризмом. Мое сердце во:шу-
тается пря одной игл-лн о НАМ, Я « подав-
ляю в себе содрогание души, когда узнаю,
что друзья, которых я уважаю я страст-
ное возмущение которых несправедливо-
стью я преступлением я лично наблюдал,
притворяются, будто они вичего ив мают
0 великих страданиях замученной Герка-
лии, и молчат о ее палачах, которые уже
в течение нескольких лет изгоняют, уби-
вают лю.«ей, «отвращая человечество в со-
стояние одичания.

В точение рнда лет я сльппу почти
изо дня н день страдальческие призы-
вы гврмалгкогл парода, ко мне отм-
щаются за понашью в письмах, лпчиых
беседах, через Т|*Т!,их лиц. Могу ЛИ
1 к атому отцепиться безразличие? (' пер-
вого дня я заявил и не перестаю и те-
перь повторять: «Фашизм — враг, которо-'
го нужно решить». Началась борйа не на
жя.шь, а иа смерть. Я слишком интериа-
нвона.твет, чтобы рассматривать ату борь-
бу лишь в национальном масштабе. Вели-
кий буржуа Готе выразил идею буржуа.1-
ной порядочности в честности, заявив, что
«нужно подаетать у дверей своего дома».
Да, ято нужно делать, если этот дом не
принадлежит эгоистическому собственнику,
которому мало дела до страданий своих
соседей. Мои лом—ото вся вселенная, и я
чувствую себя ответственным за нужду ж
преступления всего мкра. Если я враг фа-
шизма у оеби дома, я его враг по всем ми-
ре, ибо весь илр является и моим миром.
Я буду вести борьбу против империализма,
против всякого фашизма, против всех бед-
ствяй во всех стршх, а ве тол.кв в яоеп.

Другим ялемситок моего юредо, которн!
я никому не навязываю, по который я ле
иною оснований и скрывать, нилттгя глу-
бокая решимость защищать Советский Со-
юз,—а когда я гаворю ОП'Р, и имею в ви-
ду яе Россию, а ядро будущего Союз» Со-
циалистических Республик цепи мира,—от
угроз вакцин. Ято не :ишчит, что я не за-
мечаю так же, как и вм. и поверьте мне,
так же, как я он сак. недостатков в Совет-
ском ('«мм. (Такова судьба всех человяче-
екгх действии). Но 0>ветг«ий Спим являет-
ся плодом гамоП пламенной надежды на-
родов всего мира, он является живым вппло-
щитмем наших мечтыми, оп является со-
мьш пошлым осуществлением социального
прогресса. Я это ужо давно предчувствовал.

К м только я вступил в нплосрлдгтветшП
коитакт с СССГ и тысячами его трудящих-
ся и борцов, и почувствовал, что меня по-
кидает пегоими:!». привкус кото|юго я ощу-
щал всю свою жн.шь. Я омолодился... II
попомииак) о том далеком иремепи, когда я
20-летним юношей приехал в Рим. Когда
я приехал в Италию и наступил ча-
рующий вечер после целого эти блужмпяй
в Сабинской области, у мели навернулись
слезы счастья при пидо этом красоты, при
мысли о том, что счастье все же к н и ж н о
па яетле, ибо до того пргяени я в этом со-
шиепа.тся. Когда я понял в последние годы
в ОО'Р. что великая «читальная мечт»
может был. осутеггвлпна, я мог бы вновь
про-тить »тя елгаы счастья, если бы только
моп старые г.тала >*• \ш\<тлиг\. плакать.

Я энаю, что (>||и-ижнн Союз являет-
ся самой мощной гл)мнтт'й соцяа.1Ы1^
го прогресс* и чтя человеческое счасп.е
находится под "П> ;шмитой. Я тлю,
что это наша ж т ш к|ш|км"п, и что
если бы «та крппптп, п.кта, погиб.» бы
надежда всего мкра и наш Запад не на-
шел бы в своих венах достаточно крови,
чтобы дать отпор сапогам беспощадной ре-
акции и гобстнепншгу отчаянию. Я :шаю,
что мир оказался бы вновь — неизвестно
па сколько столетий — под гнетом порабо-
щения в был бы залит волной грязи и
крови.

Вот почему я говорю: «Защита Советско-
го Союз* ил» «яерть!»

М февраля 18М гада.

НАКАНУНЕ X ВСЕСОЮЗНОГО
СЪЕЗДА КОМСОМОЛА

КАДРЫ АКТИВА
Молоды» гпх аяовпы, кулмгувяые м.и

ра еацяаладлячмиг* труаа,
теппрь .тнпо ютгеожаьской оргаэягати на
пгкиг.тодстве. II» комвомолец-стаданояоп. в
пм)1'й массе,--не только за<тгпелы1гик ны-
соких оА|>яа1|ов провявовгель'воста т р у » .
Комсомолеп-стахаяовеп — »то оолитнчеая
в культурно выросший человек, человек с
глубокими жимшньгми пгересааи, чело-
век большого вдевш-опиггического кргт«-
«4>а.

Многпграшот идейного облжка нового
К1>«сомо.11.ца, огдммный размах его ялггпре-
гов Т^'ЙУПТ от каждого комсомольского аж-
тивиста нлвьп к»че*та рутимадствл. новых
«ето.юп лоелмтатплыюй работы.

Старые палыш мн-яти агпгвжтов. ях
кявеетная, ес.ти можно та« выпатитьса.
• о|<ганн1ацио|тая пгрхни'шшосты, и ш
иитивист исчерпывал свое рповок-шо у»ко
оргшиааоионтшни шюросап. яе впвк.1 в
глубину, в существо многих сторон жюти
мо-юдежи,—Т.Т1П111 шпики рл'кгш ант.-и-
ста (тали япно непригодными.

Молодежь целит и люпят телорь тольво
такого РПЕОВОДЯП-ЛЯ, который енм являет
собой <>1грпл'Ц 6(1.11,пн'нипгких качеств, вы-
сокой социалигппвской юл/гуры, рукляо-
птгеля, который мож«(т увлечь щтмер»* к
ответить по с\Щ|>ст»у на все многочислен-
ные и глубокие кпгросм япгэиа.

Отчталмцие от выросшего у<пяня маос
ко»ч1)К1ЛЫ|1"11 в иппостшП чаи-га ;м(твва
можно 0ы*| бы щюиллюсцмнюнагь ряаон
1П>иМ(М>ов из ш ш т т с а ленинской раДо(шоб
|>|иани.1 ищи В.1КС.Ч.

Па фчио р,ит\щ('й молотежл н«*аавм.|ный
*''лик щчгоцтаст фигура секретаря коми-
тета ВЛКСМ мвота «Геодезия» тов. Оголь-
цом. Заниматься в райлпноя отколе акти-
ва о»у «некогда»; читать Маркса—Лепи-
на Ч'таляна, чтггап, серьезную политиче-
скую, научяуп, хтдожлствеитю лпч'ратт-
ру — «ткуосут». П попятпо, почетгу завод-
ские, воаспиол1Д1Ы переросли своего ргуково-
щтеля я ктльттрпо и чейпо.

На .гтноде г». Пладштра Илыпа секре-
тарем кочоомольпкого кпмитпч рябомет
тон Гопга — неплохой орглишватор. Но
ялейгоая для руновотятеля боллгаь — ел-
моуппокпенпость, яастой — коснулась и
его. Сллин не хочет питься. Галеты-—яге
его чте.1гие. т?огда-то он бна на высоте
положения, но коагомлльпы его же закота
ушли далеко вперет. Л«|тяточно сказать,
что 76 комспмольттв ичпггт образование «
об'еме семвлетви и вытш' А секретарь
остался па тгреяснем гует*.

Таковы типы некоторых кпмсомолыжях
актичтстои, которые вытешяются я, чем
дальше, тем более будут вытесняться но-
выми, растущими кадрами пгпта.

Прромяое повышетгие треботняй комсо-
иольпе* к своему ртководяте.му актяву от-
четливо показала прошедшая отчетно-вы-

борная кампатм пговячных коитожиьсяп
организаций.

Из 1.020 вновь взбралных « Ленивсмя
районе грушюргов впервые прагали I (гу-
КОВОКТВУ 401 человека — 39,5 проп.

Из 363 секретарей а комсоргов прряи-
ных о|>гатг.»аинй впервые избраны 116
ч е » в е ж — 31,5 проц.

Основная масса комсомольского актам
в райопе- это действительно лучший пмт
молодежи, ее бо.п.шевипгме организаторы.

Обращает ца себя шамает* уиелпехке
образовательного уровиа актива. И) 646
члкиов комитетов 4 4 0 имеют образование
в об ем*1 девятилетка

Во время отчотио-вьи'юрнои камоавяа
ста.™ широко и.1вссгными о р ш ш а л я н I
выяви улась иа большую руководит?»
рм'юту долги стояшшне в теки, п~.[«1мные,
№ энергичные, преданные партии .чоп,
бе.1 шута и тж-ка пкичюгвшие коспипг
яче молоили. уменшне 'пвглчшдть к вя-
дсть нужды и интересы каждого в отдмъ-
поегм комсомольца, молодого рабочего,
умевшие по Лол.ипчмгпки р^отюдиггь Яв-
лодехыо. Главная чотта яп\ людей —
умение работать т - т т о м у

В числе секцхта^й котппттов стявоввт-
ся все больше лицей, умеюпцп ве
толмш про№»пхиить речи об учпбе, но ио-
гущах прежде всего хороню провеет»
политзанятие, интереч-иую беседу К вам
относится, например, тов. Сулюнва (фаб-
ршл Гоэиас). 2 гида совмещающая работу
ожретаря комитета с работой прмвдаядя-
ста, к тому же вдутгпгвото, хорошел про-
пагандиста.

Полдтгчслую учебу актив проходят,
глашькм образок, в райотюй школе окта-
ва. В 8Т1ПМ РОДУ В ПрОГрАМКу ГйЙОПНОЙ
школы актива включены нопые предметы:
история народов (ТГ.Р, лятервтура я яяв-
странпые языки. Кроме того, оргатшваяа
гру«гпл по изучению математяки. МалопМг
мотпость, бееюультурье в среде актива •»-
лее нетерпимы. Пммто с. гапп» надо аа-
чать дело обшеобраяошателыюй учебы соя-
сомольпга и молодежи. Нужно практячеяя
рмпнть вопрос о фот>*ах итого обучепя.
И, гтрелце вс»»го, чадо пидап, такую об-
стлновкт в калюй комсомольг.ко! овгаян-
зацин. тгоом активный работляк комсо-
мола чупгтаопал отпетстпепносп. за свое
полгтчпекую и общую учебу, как ва глав-
ную ч а т . своей практической паботы.

Нужно ломнмп, о том, что «работа ощу-
пью, работа в нотемкдх—таков удел прак-
тпчелкягх рабопгаклп, если пня як взучают
лекяняяма. елгл он я ле гтроиатоя овладеть
леишлгзмом, если они не желают сочетать
слою практическую работу с пмбхозямюй
теоретической подготовкой» № а л п О .

А. ВОЛКОВ.
Секретарь Лаииисявго

Мппкяа. МЙИМЯ

Два ра зговора
Тов. Ьуввач секретарем падтгйного ко-

митета станиогтроятельного залода им.
К. Ворошилова в Минске работает не
сколько дней На наши вопросы о полит-
учебе, комсомольцев ответил нгзнанилм де-
ла и предложил пегитоворить с йшплим
секретаре» тов. 'П^шко.

Пока вызывали Тышко, мы узнми, что
частая смена секретарей парткома—обыден-
пое явление на зяподе.'Иа год сменилось 5
секретарей, при члм один иа пил был
исключен и:1 партии (ВпрткмО за сокры-
тие слпи.иыюго положения.

Пришел тон. Тышко. Он говорит много
и охотно. Оп—оптимист, уверенно и гром-
ко рассказывает.

Он плохо рекочеяцует сякретаря кпвко-
мольского комитета Пазарииппа: мхч! ини-
няатнвен, комсомольскую работу запустил.
Тов. Тышко, по его словам, очень интересо-
вался политучебой, личне. вызывал неуспе-
вающих комсомольцев, беседовал с ними.
Правда, яа последние 3 мосииа партком ни
разу не слушал докладов о политучебе, но
дто случайно. Плртпритгреилонного в ком-
сомоле нет, зато три комсоаольпа — чле-
ны партии (Гури.ши, 1'айцыс, Иоников) —
освобождены от всех нагрузок и оставлены
для работы с комсомолом. Политучеба па-
заяпгвиется, хотя были и срывы.

Вечером того же дня ни встроились с
секретарем комсомольского клмитета тов.
Валартювым. Кго плво<'тлование печальное
и грустное. По его сшвам. после 10Г?4 го-
да, когда ушел тогдашний секретарь пар-
тийной организации Дейч, комсомолом яд-
пимллись «ало. Политучеба идет самотеком.
Из 120 комсомольце» завода в кружке по
истории партии — 11 человек, в цехе (то-
карном) был такой же кружок — разва-
лился, руководил плохой пропагандист, Я
человек—в кружке политграмоты. Правда,
08 человек учатся на общеобразовательных
курсах, но о т политучебой не охвачены
(«ггрпдумывасм для них формы учебы»).
Райком комсомола не интересуется состоя-
пнем политучебы яа заводе.

Мы напоминаем тов. Баларкнову о тоя,
что ему выделены 3 человека от партий-
ного комитета. Топ. Влаариноп дает им не-
лестные, характеристики: Гуралин с воло-
дежью разговаривать ш» может, грубоват,
формалист; 1'аАцьк- много шумит, ню мал»
делает; Новиков—ни авторитетен, ервжяяй
комсомолец иногда (тавят его нтупяк.

Таковы два рал-оворл, дне характерягш
кв. Оптимизм тов. Тмшко и горькая прав-
да топ. Гшарипопа!

Мы присутствовали па кружке по исто-
рии партии. Руководитель кружка то».
Шулкковскяй (слушатель Института исто-
рии партии), видимо, юбросовестпый про-
пагандист (аккуратно притпел, подготовался
к занятию). Он тоже жалуется на партий-
пое руководгшо завода. С поября прошлого
года он кедет кружок, • до сих пор яяста
во поинтересовался, как идут заллтяя.

Сам топ. Шуляковскпй нетравильно ве-
дет занятия. V* него слитком много фор-
мул. Фактическая сторопа событий 1905
года мало известна слушателям (проходил
«1905 год»). Отсюда неграмотность круж-
ковпов («Гапоп — министр виттреннях
дел»; «Зубатов — стапленнвк мелцува-
родной буржушпя»; «Булыгияская ду-
ма—после октябрьской всеобщей забастов-
ки»). В кружке м|нч>бладает школярство,
зубргягка п« учпмвжу.

Характерна история этого кружка, отра-
жающая типичные, болезни по.1итучевн
хоисомола. Круяслк оргапялован пыл в
1934 году осенью. В пен било 7 чело-
век, к маю 1935 года оп имопчял работу
при 4 слушателях. Лето ие работал. С осе-
ни 1!135 года органняопали новый кружок,
влпля еще, 8 человек. Старая учеба по-
шла насмарку, а прошли уже до X с'езда
партия. Проходят сначала и в середине
февраля дошли только до «годлп реакция».

Таково идейное поглитацие комсомола,
па олмн из круипейшпх заводов столицы
Белоруссии...

С. РОЗЕНТАЛЬ.
Минск.

Жулик во главе института
Накопец^го, впервые м многие «есяпы

своего ггщргпюпапяи, пяртийная грутгпа
Челибингмго гнетнтута по повышению
квалификации хознйетвенников собралась
па заседание. В повестке дня о т н вощюс—
щюступок 'иена партии, началинка иа-
||гиткт1юите.ты1ог(| факультета Михуткияа.
Михуткнн обиинялсл в том, что осмелился
пойти в горком партии и сообщить о бее-
деятельпо<ггн партгруппы института

В рмый рмгар прений Михуткии вп«о
преллож«ча!е:

— 11|№жде че>м кгчшжовап, меня за мою
опптку. не лучше ли заслушать отчет
парторга Я дкреитора, тогда п витн<1 бу-
дет, клк |>аботает наша партгруппа.

11|>сдложе!|ие. окончательно ньтело яа
(Ч>6)1 па]1торга Иолнкинского. В знак проте-
ста ол демонстр.1тшшо ПОКИНУЛ председа-
тельское кресло. Место »то мнял дл[«ктор
А ф 1 ^ в . человек с твердым и репппельпым
характером.

— Пртнмшь .тн, — ггрого елгрмял
Арефье.н Мнхутккиа, — свою по-титаческую
ошибку п том, что ходил в горком жало-
вапел? (Н-казьтаешься ля от преиожевяя
заслушать парторг» и 'иенл? Поломай ю -
рошенъко, чтобы НА усугублять свою
оол Оку.

Но МЯХУТКИЯ ве сдавался. Па сле-
дующий день он повес заявление в гор-

ком, где описал безобразные поступи и -
ректо|и Арефьова. II здявлмжи «и писал,
что двд>ект"Р назначил себя пре,нодавзтелем
не сущесгвуютнх в •нстипте аконояче-
екпх дисциплин и ехшесл'пю получает
2 0 0 рублей идд('|,1нки к ОЛЮВНОНУ окладу;
дна раза незаконно премировал СР*Я; куши
в частном плрялсе автомашину для вноп-
ттга и на этой сделке «заработал» 2 ты-
сячи рублей; ря̂ «оп>й висгатута директор
не интпреоуется ооверп|е,ннв, не просматри-
вает длжс учебных планов и программ.

ПОЛУЧИИ заяв.кмгае Михутккпа, горяи
вторично вызвал Аргфь>>ва для птювери
партийных дпкуменпои. На этот раа дивек-
тор ушел яз горкома бол ва*1т<Уи.1ета.

(иидлось бы. на этом можно поставить
точк). Жулик циопичон. Но горком
не допял дел» до к<«щ^ Сейчас Арефьев
начал расправу с п-мн людьми, которые
принимали учо<т№ в ого ралоблатонли. В
первую очередь ол выгна.1 из институт»
Михуткиш.

Стонгмета рипагула было вистутлв* |
критикой попых бозобрааий хпрекгора, вы-
скалатьея пропш «енравяльного увольне-
ния хороших работ|щкоп. По парторг По-
лицияекяй ,горвал аеигаэету со стены.

Чвлябшлв. А. попав.
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Обзор печати

I. Когда нечего
сказать

Вопросы, попитые статьям! «Правда»
«б извращениях в музыке, ж п ш п п , ар-
хитектуре, находят все более широкий от
инк па страницах краевой I областной
печати. И тут обнаружимте», что яекото-
рые редакция весьма поверхностно разби-
раются в вопросах искусства, не умеют
вскрывать формалистические извращения
ва конкретных примерах местной прах
пки.

В послсдпих числах февраля происходило
а Иваново областное театральное говеща-
вве. В выступлениях участников совеща-
яяя выявился ряд недостатков в работе
театров: тут • отсутствие четкой финансо-
вой дисциплины, I погоня за количество*
постановов в ущерб их качеству, и нику-
дышное руководство со стороны облаетпого
отдела народного образования. Сообщив обо
всем атом, областная газета «Рабочий
край» вдруг спохватилась: а как же быть
с творческими вопросами' Надо высказать
какое-то гное мнение по вопросам, подня-
тым «Правдой». II газета пишет:

«Выступавши» вчера «удошктмины*
руководители... клялись а сами мрности
принципу социалистического раалиама,
но никто конкретно на расскааал, пак
м и л ы й и» таатроа боратся м исяоре
ианиа апамантов формалин», иатуралиг
•а, эстатства... Это на просто аабывчи
•есть. Это иивго»начитальиоа нопчаииа,
помашвакнцаа, что а театрах ШИРОКО
РАСПРОСТРАНЕНО САМОЛЮБОВАНИЕ
САМОУСПОКОЕННОСТЬ (подчеркнуто ап
тором), нажалаииа видать миогочислаи-
иыа таорчаснна ошибки. Сигналы «Прав-
ды» на нашли аща отааука а практиче-
ской работа театра».
Позволено спросить, а в самой редакции

«Рабочего края» «ги сигналы «Правды»
нашли отзвук? Тыве может газета огра-
ничип.ея одними заклинаниям, одними
упреками в том, что кто-то не сказал, кто-
то не всхрыл? А плаве сама газета не обя-
зана показать конк^тно, есть или нет
в иваипвоких театрах моменты форма-тиз-
•а, натурализма, мтетгпи? Но у редаилгии
нет конкретных грнмярпв, ей, видимо, вс-
чего окапать по сущехтну.

• * •

«Советская Сибирь» освещает ход об-
ластного совещания архитекторов. Судя по
газетному отчету, совещание вто отнюдь пе
был» га.-мокритичегким, выступавтие. кри-
тиковали «вообще», не называлась пи одна
фамилия авторов архитектурных проектов,
«НОСЯЩИХ СЛеДЫ ВреДНОЙ ЯК.ККТИКИ ИЛИ

формалистического трюкачества».
«Конференция ааирылась, — опоЛщает

«Повхтпмя СиПпрь»,— на обсудиа ягу-
чих вопросов архитектурного фронта, по-
ставленных «Правдой».
Почему же с к а редакция не считает

нужным поставить яти жгучие вопросы?
Может быть, все здания, построенные ва
годы первой и второй пятилеток в Ново-
сибирске, бел сучка и задоринки? Далеко
яе так. Редакции следовало бы заглянуть
на улицы Новосибирска, л там она нашла
бы 1К- толмо «<меды», а бьющие » глаза
примеры формалистического трюкачества,
упрощничогтва и прочих пороков.

Легче всего отмахнуться от обсуждения
вопроса по существу общими фразами, за-
клинаниями, обвинениями. Но не таким
путем газета должна активно участвовать
в творческом обсуждении вопросов искус-
ства.

О О О

П. ВРЕДНЫЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Трудно установить, читал ли редактор
тазеты «.1 (итонский путь» статью секрета-
ря овоето же райвомз, впуближовалиую в
его галете. Есть все оскюаняя думать, что
не читал. Беюнечный рода-ктор, получки
большую статью секретам райкома, по-
видимому, нагтолмю обрадовался, что за-
бмл овои прямые, функции: читать мате-
риал до появления его в газете, редакти-
ровать ого.

Итак, стать* топ. Р * Ш Й «Образцово
промести обмен партийных билетов» по-
явилась. Желая блеснуть ученостью, ав-
тор ее нагромодгил столико полнил и не-
понятных формул, что напряд Л1 читатель
разобрался. Не вдаваясь в разбор всех пер-
лов этого творпния, мы хотим остановить-
ся лишь на ошой формуле, одном выска-
зывании, бесспорно вредном и неправиль-
иом.

«Люди,—пишет секретарь рапкоуа,—
пассивные а борьба >а поставленные
идачи партии, становятся тяжелым гру-
эои для партии, прямыми посовнииами
врагов партии и рабочего класса».
Кто дал право се«ч>етач>га Шалииокого

райкома, С-вердло.вс.кой области, заявлять
такие нпгр,1пнлм1ые, нелепые, ничего об-
щего с (щггайныш установками не имею-
щие вещи?

Да. основная задача партийных «ргмгп-
аациЛ в качающейся обмене партийных до-
кументов— это освобождение, от пассив-
яых элементов. Таким игреягпгва декабрь-
ского Пленума Центрального Комитета пар-
тии.

Люди, которые, будучи в рядах великой
большевистской партии, не доказали своей
работой, что она достойны высокого эваипя
коммунистов, не Пыли на деле вожаками
масс, не получах яошх партийных биле-
тов. Но пассивный коммлппст, которому
партия завтра, послезавтра ив выдаст
партийного билета, который, естествен-
но я справедливо, останется вне ртов пар-
тии Ленина—Сталина, разие он враг или
пособил; врага партии рабочего клича?

Ничего подобиога! Эти люди могут и
бесспорно в подавляющем своем болыпнн-
стве будут честными, общественно полез-
ными советскими п>ажданами.

Надо пе отталкивать их от общественной
деятельнрети. а, наоборот, создал, условии,
чтобы эти люди были безупречными, пре-
данными своей родине, гражданами.

Так и только так можно стаяить этот
серьезнейший конрог.

Секретарь Шалинского райкома тов. Ра-
м е и заодно с ним районная газета «Ле-
нинский путь», зачисляя пассивных в ла-
герь врагов или пособников последних, по-
ступают неправильно.

Короткие
сигналы

РАШРАВ ХОЧЕТ ЗАКРЫТЬ

(Пньшо когтозппо»)

В октябре прошлого года я «Правде»
была напечатана мметка под шголовкои
«Фабрика подпольных абортов», в иото-
рой сообщалось, что в с. Ивановке, Греия-
ченского района. Воронежской области,
многие колхозняпы серьезно пострадали
из-за бабок-поаквалок, занимающихся про-
изводством абортов.

По инициативе колхозников мы орга-
низовала у себя в селе Ивановке родиль-
ный дом. при ноиоядя и активном содей-
ствия селькора тм. Ледвяева. Тажвм об-
разом, наши колхозницы получили возиа
яость рожать в культурных условиях
получать необходимую гинекологическую
помощь. Тов. Леденев был премирован яа
областном с'езде работников здравоохране-
ния.

Но заведующий райздравои тов. Сергеев
не только не помог нам органязовать ро-
дильный док, но даже ве присутствовал
па его открытии. Больше того, а» отмвст-
ку за письмо, помещенное в «Правде»,
>ргеев выступил на конференции с заяв

лением. в котором пытался опорочить на-
шу работу, заявив: «Хотя селькоры и со-
здали родильный дом, но я их. все равно
разгопю».

Вот уже в течение четырех месяцев мы
пе можем добиться от райздрава необхо-
димой консультации и руководства работой
родильного дома.

и. новиков, я. ВОРОНОВ,
Г. САМОЗВАНЦЕВ, П. НОВИКОВ.

НЕЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К РАБОТНИЦЕ

(ПИСЬМО пионерки)

В феврале т. г. наболела моя мать, ра-
ботница деревообделочного комбината Лю-
берецкого завода сельскохозяйственных ма-
шин. Врач ей выдал бюллетень.

На завтра «ою мать стали осаждать стра-
ховые делегаты. Утром пришла тов. Жаво-
ронкова. Поохала по поводу тяжелой ооста-
вовки, в которой находится больная, и
ушла. Вечером явился второй делегат —
тов. Драповой. Удостоверившись, что мама
не сямтлиотет, он тоже спокойно ушел.

Мама — одна из ЛУЧШИХ стахановок сво-
его пеха. и такое отношение к пой проф-
союзной организации сильно ее раостронло.

Меня, как тюлнрку, сильно поразило
такое бездушное отнопн-иие профсоюзников

больной работнице. Пнето из посетивших
ее пе поинтересовался, каж она себя чув-
ствует, не нужно ли ей помочь.

ЖЕНЯ ЮСИМ.

БЕЗЗАБОТНЫЙ ГОРСОВЕТ
(Писыю рабочих и служащих)

В поселке комбината «Азовсталь» (Ма
у'Поль) жтавет около 7 тыс.. рабочих. В

течения пятя лот буквально на наших гла-
зах вырос поселок. Т»м, где раньше было
поле, сейчас протянулись прямые (улицы
каменных двухэтажных домов. В пентре по-
селка—школа, ыув, поляклианка. Трам-
вай.

Тем досаднее те недоделки, которые тя-
нут наш поселок н.тоад, к захолустью. А та-
ких недоделок иного. Ни на одной из л/лпп
ист тротуаров. После дождя из-за грязи
нельзя добраться к тракваннов остановке.
Нет книжного магазина, газетных .{иосков,
почтового отделения. Для того, чтпбн ку-
пить конверт или марку, надо ехать за 4
километра в Мариуполь. До сих пор нет в
поселке вечернего клфе.

Мы пе раз просили Мариупольский гор-
совет заняться благоустройством нашего
поселка, но попоил от него по. получили.

Ф. пгагачЕнко, в. ХВОРОСТЕНКО,
В. ГАХЬУЭОВ и др. (всего 18 под-
писей).

Мгрпый час кончился. Вова Загнут — сын работницы фабрики № 14, Кам-
вольного треста, а саоей кроватке в детском саду № 2 (Куицеао, Москов-

ская область). Фото н. К и и ш ш н .

УКРАИНСКАЯ ОПЕРА В МОСКВЕ

«Запорожец за Дунаем»
«Толпа росла; к танцующим приставали

другие, и иельзя было видеть без внутрен-
него движения, как все отдирало танеп са-
мый вольный, самый бешеный, какой толь-
ко видел когда-.иГю свет, и который, но
свои* мощным изобретателям, назван ка-
зачком». Кг-рно, многие пепоянналп »ти
строки Роголя, глядя, как под сплошной
гром рукоплесканий на сиене Большого те-
атра в бешено» плясе, чуть не вдлетая на

УХ. неслись чубатые запорожцы в крас-
ных, синих, золе/ных жупанах, в шарова
пах «шириной в Печное море», в шапках,
лихо заловленных па затылок. Москвичей
трудно удивить чем-либо по част* театра
и музыки, но можно склзать. что первый
же гпектакль украинской оперы принес
чного радости зрителям, переполнивших
Польшей театр.

Прошло больше 70 лет с тех пор, как
на сцене императорского Мариниского те-
атра в Петербурге впервые шшвллагь опе-
ретта Гулак-Артемовского «Запорожец за
Дунаем». Но, как виню, время не в силах
повредить этому простому, в некоторых от-
пошепиях даже наивному ггршзведеиию
Еще и до сих пор арии, каватины, дуэты

хоры оперы звучат необыкновенно све-
жо, запоминаются сралу, и нет сомнения,
что москвичи еще долго будут распевать
«боевые» номера оперы, такие, как. напри-
мер, на ватина Ивана Карася — «Теперь я
турок, не казак», или песню Одарки —
«Ой. казала меш мат. те й приказувала».

Крупнейшим достоинством творения Гу-
лак-Артемовгкого является его крепкая
вязь с народным украинским творчеством.
1е1аром Артеиовеквй -был ДРУГОМ великого

украинского поэта Тараса Шевченко. Ко-
нечно, тут нет мест» сравнением, хотя бы
и отдаленным, ибо еще ее роткл гений,
который мог бы быть назван Шевченко в му-
зыке. Но корни творчества одинаковы. «За-
порожец за Дунаем» остается близким на-
родной украинской песне даже в тех слу-
чаях, когда влияляя итальянской оперы,
в частности Роесшга и Доницетти, стано-
вятся очевидными.

Постановка Киевского государственного
академического оперного театра оказалась
чеиь интересной. Опера заново оркестро-

вана, что и понятно, потому что старые
ркестровки «Запорожца за Дунапм» яв-
яются простыми переложениями фортепи-

анной партии для небольшого оркестра.
Оркестровка заслуженного артиста Иориша

общем удачна, но местами несколько пе-
регружена. Добиваться «больших» симфо-
нических звучаний в таком произведении,

как «Запорожец за Дунаем», просто излиш-
не Чем проще оркестр, тем в данном слу-
чае лучше.

Стремление во что бы то ни стало со-
здать из «Запорожца за Дунаем» традици-
шмыи оперный спектакль привело поста-
шшщика к ошибке. Такой ошибкой являет-
си :1-й акт оперы, целикои вставной.
II 1гт.]|ци||цккн должны были понять, что
слаиыиый «восточный» балет в 3-й акте
гаи.'рш.-мнп вьшадает к.) общего стиля пред-
ставления. Рядом с великолепными, горя-
'ПН'И, как огонь, мастерски сделаншг
украинскими танцами Гилстный «рахат-
лукум! 3-го акта иыгляднт фальшиво. К
счастью, это, пожалуй, единственная не-
удача опектакля. Поют украинцы хорошо.
Особенно чудесно пела артистка Задарчен-
ко (Оксана), обладательница исключитель-
но свежего и красивого голоса. Превосходно
также лел заслуженный артист республики
Кипаренко-Доманский. (Ма артиста отлича-
ются то! особой задушевной манерой ис-
полнения, что всегда пленяет слушателя
л положительно необходим в такой песен-
ной опере, как «Запорожец за Дунаем».

В лице народного артиста республики
Донца (Иван Карась) мы встретились с
первоклассным оперным актером. Создан-
ный им образ добродушного забулдыги-ка-
зака, либителл выпить и погулять, по в
то же время храбрена я рубаки, — образ
замечательный. Донец тонко чувствует
юмор, характерный для украинского народ-
ного творчества и являющийся преоблада-
ющим свойством «Запорожца за Дунаем».

Народная артистка республики Латвнпен-
ко-Вольгемуг (Одарка) поет и играет
очень хорошо. Особенно хорош» песня
Одарки в сопровождения хора в 4-и акте.
Из остальных исполнителей следует выде-
лить артиста Чагтий, очень хорошо спев-
шего партию пу.ттана.

Мы уае упоминали о танцах в спектак-
ле. Нужно прямо сказать, что танцы —
лучшее, что было показано в постановке.
Гопак в 4-м акте «поставил на ноги» бу-
квально весь театр. Балетмейстеры Бо-
лотов и Вирский заслуживают наивыс-
шей похвалы за свою работу. Хор поет
прекрасно. Голоса хороши, и работа хормей-
стера Тараканова вполне удачна.

В заключение можно сказать, что «де-
бют» Украинской государственной оперы
па сцене столицы Союза ознаменовался
полный успехом.

В. ГОРОДИНСКИЙ.

НА ДОРОГЕ 1«ЕНИ
И N. ШШМА

(ВЕВД08СК, 12
»•»). На Урале сегодня
Получено постаяовяевлв Цеятраливго 1е
поиитвяьяого Коимгкта Омой ОВР • иире-
и и е я о и ю Пернем! а м — Л я и а п 1
дорогу в д е и Л. М. Ьагишнчв, Ь й •»
дастмв а«стьи) ии»ю «б
иш д—1П1ЦИ. п т •ест»
исты МММ. 1 м м } — « нем в и «па
•иях, • а к т е а м п • М щ ж м , м мам-
« х , ва нш'вжин ав*ш§ ш с^ямшявт а№-
м и а а ш п . Стаавяш • им «адц щ и в -
ям» Мвгаш • иатрепамд т « и # м * 1 Ом-
1 в п а Ь г и м в г » .

Всем гвц амац Вераиаая дорага бы
ла сававй отстал!, мщдм давке и
ворсу: ажботмгп вмм, иж Намекал до
рога. Нет теаеа» памА Дамп1 м д »уко
водстмх тм. Капвакпв Ь У п я и *ар*п
быстр» и врут* м а м • пат. стала не
узнаваемой. В январе ЩниаШГО гада дорог;
грузила в сутки а* более 1.500 мгааов.
а оборачиваемость мгавШ е а е п а ш а вочти
6.5 суток. В первую декаду ишвта 1936
года в средне* ежесуточно т м гвуюогь
1 8 2 9 вагонов, я оборот вагона составил
немного более 3 суток.

На постановление о переименовании до-
роги железнодорожники Пермской отвечают
новым под'емом соревнования. Договарива
ются о соревновании между собой г*еяы,
раз'езды. станции, депо. Развертывается
подготовка к всесоюзной железнодорожной
стахановской декаде.

РАБОЧИЕ ОБСУЖДАЮТ КНИГУ
АНДРЕ МАЛЬРО

Сегодня па одной н авиазаводов Мо
сквы состоится вечер, иосвященный твор-
честву Андре Мальро. Несколько сот рабо-
чих этого завода прочитал игигу Маль-
р о — «Годы презрения». Содержание кни-
ги обсуждалось в пехах завода.

На сегодняшнем вечере рабочие подве
дут итоги изучении творчества талантля
вого французского писателя. На вечере бу-
дет присутствовать Андре Мальро.

ДОМ имена ЧЕХОВА
В СЕЛЕ ЛУКИ

ХАРЬКОВ. 12 марта. (Налр. «Прямы»)
В силе Луки, Сунското района, стоит не
большой дом, я котором жил А. П. Чехов
со своим братом Николаем Павловичей.
Здесь Антон Павлович наянтал некоторые
свои рассказы. Колхозники села Луки ре
шили создать в Луках дом имени Чехова.
В этой доме будут собраны произведения
Чехова, материалы о его жизни я твор-
честве,

ОБМЕН КНИГ ПО ПОЧТЕ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 12 иарта. (Над.

«Правды»). Днепропетровская областная
детская библиотека организовала высылку
книг но почте детям колхозников. Библио-
тека ям«т в селах области 1.20.1 заоч
ных абонента. За прошлый месяц было
обменено 3.120 книг. Среди них: «Чапа-
ев», «Как закалялась сталь», «Щорс»
научно-фаитаепгческие романы и другие.

Возвращают книги исключительно ак-
куратно. За 4 месяца был только одип
случай пропажи.

К0Ш8НИНИ:И30БРЕТАТЕЛИ
МИНСК, 12 иарта. (Мор. «Пряалы*)

Белорусская сельскохозяйственная машин-
но-испытательная станция получает от
колхозников-изобретателей большое количе-
ство моделей, чертежей и готовых кон
пуукннй новых машин, преимущественно
по иехаякицки и обработке льна. Два изо-
бретения признаны Наркомэеион Белорус
яя безусловно ценными: льномолотилка

конструкции колхозника Лукьянова из кол-
хоза «Белоруссия», Шкловского района, и
льномолотилка колхозника Хатулева из
колхоза «Красная омела», Суражского рай-
она. 9п «.алпвлы решено использовать при
обмолоте льна урожая 1936 гща.

Анна Караваева ПОКОЛЕНИЕ Рассказ

— Видите шрамы у меня па шее?.. Это
I маленькой на вилы упала. А вот на ше-
;ах у меня возле ушей оспины какие, це-

юе стадо — это когда «не шесть лет было,
вся деревня у пас оспой в тот год перебо-
лела. Обидно мне было, когда в паспорте
моем потом таи, где особые приметы про-
ставлеиы, писали про меня: «Оспой кле-
вания». Однако могло быть еще хуже, не
згниннгь ноги у бабушки...

- Какая же тут связь?—фьпжнул си-
явший напротив рассказчицы пассажир
раздражительного и болезненного вида.

— А вот какая связь: по причине ног
•аГжа моя понеполе должна была сидеть на
|есте, в юбе. Она день я ночь следила,

чтопы я оспенные язвы не чесала, руки
мои к кровати привязывала. Ладно, хоть
половину липа моего оиа от уродства спас-
>а н то спасибо ей, покойнице!.. Нас в
гемье из двенадцати всего четверо детей
м-талось — болезнями разными не у нас
только4 ребят без роздыху косило, что зи-
юй. что летом. Потом, когда уже взрослой
ю людии жила, смешно и горестно иве бы-
ю слушать, что крестьянские, иол, дети
амые здоровые и крепкие. А они, как иу-
;н, иерли!.. Чего греха таить?.. Я сама.
;огда замуж вышла, первых двух сразу
хоронила — умерли от коклюша почти в

>1ии день. Я, понимаешь, держала их в
иной люльке и не знала, что болезнь эта
;а разная.

— А чего вы и знали тогда?—буркнул
1а.1дражвтелы1ый пассажир.—Я когда мо-
кли м парнем фельдшерить в деревню
приехал, так ппшпе время даже от
1лости запнл. г л щи на убогость жиз-
ни деревенской. Принесет, бывало, ко
мне баба ребенка грязного, в коро-
сте, да в струпьях... А сама его же-
ваным хлебом кормотт. и даже невдомек ей,
логчастной. что сама они в этом повинна...
(о вступления в партию я был парень го-
>ячий. суматошный, к жизян относился
•размаху. Но одно могу сказать: первый
олчох к революционны» настроениям дали

мне страдам я детей. За четыре года до ре-
волюции, пока я работал в селе, я успел
пережить с многими десятками иатерей це-
лую кучу бедствий, эпидемий и смертей.
Мало кого удавалось спасти, особенно ле-
том—жара, мухи, скученность страшная,
матери в поле, а ближайшая земская боль-
ница за 70 верст и всегда переполнена
притом... Вот какие были дела...

Раздражительный пассажир подумал о
чем-то, пожевал толстыми, блеклыми губа-
ми с жидкими волосиками незадавшихся
усов и вдруг сказал совсем другим тоном:

— Зато теперь у нас в колхозном селе
своя больница на сто коек... Вот как!

— Здорово! — одобрительно отозвался
иолодой пограничник, ехавший к родным
на побывку. Он подмигнул быстрый карим
глазом и спросил:

— И вы, товарищ, наверно к пом; де-
лу руку приложили?

— Так точно,—браво, ПО-ВОМГНОМУ отве-
тил КАДОК и даже лихо пощипал свои пло-
хонькие усы.—Да-с... открытие больницы
как раз совпало с мот. так сказать, юби-
леем... Словом, вот двадцать шестой годок
лечу и полыую.

Он умолк, вдруг |аулыба<ллигь чету-то
про себя. Казалось, он с удовольствием при-
слушивалгя к общему разговору, который
уже завертеися вокруг темы о детях, роди-
телях, о школе и вослитапии. Женщина ся-
дела тихо, временами вмешиваясь в разго-
вор. Ей стало жарко. Она сбродила с голо-
вы белую шерстяную шаль добротной до-
машней вязки, свяла пальто я о чем-то
глубоко вздохнула. Сельский медик посмо-
трел на крупные оспины возле ее малень-
ких ушей. Что-то в выр)женян ее липа
вдруг ВНУШИЛО ему, что женщине еше хо-
чется рассказать о чей-то гамом главном
Он слегка дотронулся у> ее круглого, силь-
ного плеча.

— Простите, прервал ваг... Да, может
быть, еще и нагрубил ненароком... Харак-
тер у меня вспыльчивый, особенно когда
старую жизнь вспоминаю,—уа очень я ее
ненавижу...

— А кто ее и любит! — рассмеялась
женщина и обратила к педику оживившее-
ся лицо.—Я вот часто думаю, сколько вся-
ких законов впереверт пошло. Вот матери
наши, к [грнмеру, говорили: «Последыш в
гемье—что цыпленок зимний»... Ан, у меня
а других по-тогу вышло!.. Последнему
ноему сыну четвертый год—ну, что'вто за
(Ърень! Без хвыьбы скажу—хорош, и, кро-
ме того, на него глядя, я о себе слоено
книжку читаю. Старших я на ноги пошя-
иала с горем и покорностью—никуда, мол,
от «ас не денешься. Про двоих мертвых ду-
яала потом: «Оно, пожалуй, и лучше, что
со свету убрались». А за втого грудью
встану!., и мять же не я одна так ду-
маю—хоть нарочно матерей обойдя. Преж-
де я родительская лпбовь-то у нас была
без сознания—загадывали иы о детях мало
я плохо: ну, растет даровой работник,и вся
недолга. А теперь о будущей >х жизни че-
го-чего не придумаешь.

— Что-то уж очень скоро да просто ты
умной стала!—проскрипел старик на боко-
вой скамейке. Женщина снисходительно
улыбнулась в его сторону.

— Такое яп пальца яе высосешь, ото от
жижи идет... Вот какой со иной волную-
щий случай вышел три года назад. Колхоз
наш в ту осень гнльяо окреп. ХлеЛ госу-
дарству мы свезли посуху я самя к празд-
нику аа трудодни получили сполна. При-
бралась я к празднику, напекла всего, ва-
варнлл... Села к о м у сына кормить, по-
смотрел», как яа площади молодежь крас-
ную звезду устанавливает, и подумала: ни-
когда еще у ипля такого благополучия не
бывало... Никогда столько хлеба в доме ве
было, я никогда еше я в жизни своей не
была так уверена. Взглянула я на сына, и
как застучит мое сердце: какой нам я де-
тям нашим путь открывается!.. А сколько
в прошлом жижи у нас за-эря пропало!..
И такая меня жалость да ревность взяла,
что все во мне загорелось! Смотрю я на сы-
на я словно мудрому говорю ему: «Нет, уж
ты у меня т м жить ве будешь!»... И е
того дия пошла во нне дуиа играть!.. Рас-

садили иы фруктовый сад, принялись на-
ши саженцы. Посмотрю я на свеженьки!
их лист и сыяа своего воображаю, как оя
в саду этой будет гулять. Насчет здоровья
и чистоты я довольно быстро все уовои
ла—лшчких болезней, кроме кори, у мое-
го сына не было. Но вот иасчет развития
ума его—тут с моим ликбезом далеко не
уедешь... А душа горит, покою не дает:
«Пе позволю тебе расти, как мы росли,—
что свиненок, что ребенок...» Прочитала я
в букваре о детских яслях и детских са-
дах—и давай ейввать наших колхозниц:
«Откпоеи!» Муж даже диву дался: «Что
ты, Аитонияа, носишься с мальчишкой,
словно с парен ком I» А у меня задору хоть
продавай: «А чем оя хуже паренка? Для
него теперь жизнь сотворена!» До тех пор
я не успокоилась, пока не открылись у нас
ясли я детский сад. Хожу туда смотреть,
как наши ребята песням да играм учат-
ся, и у пеня дуиа играет: кем-то будет
мой сын?

— 9к неугомонная! — сердито прохри-
пел старик.—Годы-то уж, поди, ве малень-
кие?

— Годы—не уроды, не враги года^—бы-
ла бы сама молода!—задорно откликнулась
колхозница. Каждый подумал, что летю
этой женщины действительно моложавое в
миловидное. Все еше раззадоренная, она
вдруг встала с места я сказала с гордой
простотой:

— Да гляньте-ка вы ва вето!..

В уголке на ламе крепко спал ребенок
в голубой бумазейной рубашке. Он лежал
на синие, привольно раскинув маленькие
руки ладошками вверх. Взрослые слушал
его чистое, тихое дыхащ.е, смотрели ва его
вишнеаьк губы, ла елнтвое выражение
блаженства, упрямства и беспечности на
его безмолвием разрумянившемся лице. По-
том переглянулась с каснм-то виов* воз-

Маленький фельетон

Таинственные
письма

В те лая, когда учительница И. Гуаве
бесцелыто лутеикетатет па районам Север-
ного Каявыа, краевой отдел «цхидааго «*-
разоваши опешяо «твряяал я меаву
ПИСЬМО...

Содержание цвгьяа «ьшмантся а даль-
нейше-м. А пока-что ве меаает яви мив-
тересовагьси иарва/утоа учательаввы Гуя-
вая. Необюдаао также утачавть воввм—
почему педагог с чвтыряадцачалетииа е п -
жел, педагог, который веселила лет иа-
аад оковчил соецикпаый виетяттт, I*-
роший преподаватель хиааа и Ьаояиаш
рая'езжает, а яе работает?

Гуивая приезжает в город Орджондки-
дзе, где ж»*ут ее родные. Идет в отдел
народного образования. Там с ней раагова-
риваюг яе весьма любезао. Учвтельагоя?
«Этого добра у нас хватит». С высший «б-
раэоваииеи? Со стажем? Работы не пред-
видится. Хямая я биология? Не требуется.

Учительница посылает заявление в Мо-
скву, в Наркомщюс. Вскоре после «того
она получает бумажку из Пятигорска, «г
краевого отдела народного образования: ез-
жайте в яиявераловодекий район.

Гутаи аалрашивает Пятигорск и Ми-
неральные Воды — куда ехать, в-какую
школу, работа по слециальяоети или мет?

Молчат Минеральные Воды — иевогда
отвечать ва вопросы какой-то учвтель-
вицы.

Молчит Пятигорск. Краевой отдел наем-
ного образования занят более важным де-
лом: он слеши шлет в Носищу письме.

Содержав» пясьиа выяснятся в даль-
нейшем. А лока-что последуем аа учитель-
ницей Гуаваи в ее путепестаяи по живо-
писному Селегиюуу Кавказу.

Она едет в Пятигорск. По дороге ааез-
жает в Минеральные Воды. Учвтельнаца?
Со стажем? С высшим педагогическим оо-
разоаацмеи? Химия и баологая? Нет, анае-
те ля. наи таких не нужно.

В Пятигорске—такая же теплая встре-
ча. С выевдвм образованием? Химия и бао-
логая?

— Не маем, найдется ли для вас ра-
бота. Попробуйте посадить по районам.
Авось, что-нибудь я подвернется.

В тот же деаь краевой отдел яароддм-
го образования слеплю шлет в Москву
ПИСЬМО... у

Содержала*; письма выяснится в даль-
нейшем. А пока вернемся к учительнице
Гувлан. Накопеп-то она получила в Пя-
тигорске, новую комапдароэку — в Сол-
датско-Алексаняровокий район. Она посы-
лает туда запрос — есть ли свободные
вакансии в оредних школах? Таи тоже дю-
же запятые люди — ответа ве последо-
вало.

Гуиван едет в Солдатско-Александров-
ский район. С высшая образовавяем? Хи-
мия я биология? Нет, знаете ля, вам та-
ких пе НУЖНО.

Она вотращается в Орджоятнаэе а от-
туда пишет в Пятигорск. Что ей делать?
До каких пор оиа будет слоняться без ра-
боты?

0, счаст^Т Получен ответ.' В^крьвае*
конверт. Небольшая бумажка. «Работы
для «ас не можем яайтя».

В тот же день краевой отдел народного
образования опешив шлет в Моему пись-
мо....

Содержаще пясьиа выясяятся в даль-
нейшей. А пока надо несколько слов ска-
зать о телеграмме из Будеввовского райо-
на.

Гувван валяема т у и в отдел народно-
го образования. Получилась телеграмма:
«Скорей приезжайте». Поехала. Приехала.
И в тот же день уехала. Извинилась да-
же перед учительницей: ошибка вышла.
Химия и биология' Спасибо. Не требуется.

До сих пор учительница Гуввая без
работы.

И опять краевой отдел народного обра-
зования спешно шлет письмо в Москву...

• * »

Пора рквкаэать читателю, о чем п а
часто (тншет в Москву сеяерокаакааскяй
краевой отдел народного образования.

Ничего особенного. Обычные письма.
Жалуется Наркомпросу на отсутстме пе-
дагогическвх кадров.

Г. РЫКЛИН.

САМОЛЕТЫ НОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ЛЕНИНГРАД, 12 иарта. (Корр. •Прав-
ах»). Над аэродромом гудят самолет. На
его борту сияют значок «КИМ» я надпись
•Ленинградский комсомолец». Это —
1ЛНГ-4», одна из новых машин, которые
троят конструкторское бюро Института ин-

женеров гражданского воздушного флота
Легкий и комфортабельно оборудованный
самолет «ЛИГ-4» предназначается для об-
мужнваняя местных исполкомовских ли-
ний. Максимальная скорость его — 210 ки-
лометров. Самолет рассчитай на 2 пасса-
жиров.

В институте строится еамолет-амфябия.
Машина п а сиожет садиться на воду, на
землю, па снег. Колеса ее автоматически
убираются В пассажирской кабине — мяг-
кие кресла, шелковая обивка, радио. Ка-
бива летчика оборудована для вочвых и
слепых полетов.

ПЕРЕД КУРОРТНЫМ
СЕЗОНОМ

НОВОРОССИЙСК. 12 марта. (Нерв.
1ряаяы>). Ранняя весна позволяет курор-

там Черноморья открыть раньше обычного
:вои санатория и юма отдыха. Курорты
т.ша и Геленджик обслужат в «той году
ю 200 тысяч больных и отдыхающих в

два раза больше, чем в прошлом году. Стро-
ятся новые продовольственные магазины,
столовые, кафе.

Первые санатории и дома отдыха откво-
тгя с середины апреля. Между Новорос-
ийском и Геленджиком начал курсировать
}ыстроходный теплоход «Ост».

• • •

ОДЕССА. 12 марта. (Каир. «Пнаиаи»)-
ород готовится к летнему курортному се-

зону. Ремонтируются здания санаториев. В
атом году одесские курорты рассчитывают

никшим чувством, которое, однако, ни один | принять 52 тысячи больных и отдыхакь
ие еумел бы точно назвать. Только медяк
сказал, довольно усмехаясь:

— Ишь ты... покодеаие!..

щих (в прошлом году было 45 тысяч че-
ловек). Будет открыт новый санаторий ва
525 мест.
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После расторжения локарнского договора Германией

НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Г Е П Ш Ю Ш
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Б В Р Ш , 12 марта. (ТАОС). Селин
вечеров; геряааоиое оранателыгни высту-
пило е ияшм офвцшиьяыи заянлявж*.
5Ы еиямеепи яе оааерлиит во сувеетвт
•асааш кмшх оредюнеивй, а и н а я »
в ц е т собой ляп, оопытку дать аавмви
тельягтю «»фгут1гвтвпяао» дейлмаи Гер-
ш ш . Заявление вачиилтм е тидвапя,
чт» «ще до заключены ловарвязп согла-
шения Фрадщия зажлпчма меняие сою-
зы с Бельгией, Чехословакией я Попоен,
что Ф д а о м пестреем ва своих граяипи
укрволеаы • что твяхм обравои безопас-
ность Франция была достаточно обеспече-
на. Центральным иестои в новом заявлены
гбрмаакжого правительства является по-
вторение избитого • разоблаченного гор-
•анесого «эргуиеата» « (рраики-соаетоая
договоре о взажмяой помощи. Пря аток
гермашжо» правительство повторяет ста-
рые слеветянчегжкв антисоветские имьн-
леаявш об «агрессивности» Советского Сою-
за • т. х.

Далее • ваяыеял ттаериааетвя, ч т
Герипяви немала в Рейнскую облает»
линь шяачпельные воинские части 1
оря атхщ яелала «сааы« широкие прежло-
жегвя для увмяротвореяи Европы, м н е
вообщ! •ошвлшы».

Германское фашистское правительство
лиховмочао кояаеитрярует вонсвя •
Ряйиижо* ю м , ва граням с •вмааси,
Б а ю т * * • Голланда**. И одиовремкаяю
й ц н — щ и дшловштяя забрасывает весь
иву свопа «мвролюбявымя» проектами.
В и т ю , госаодп Гвтлер ничего Друго-
го та* • не саюг арадунать и «та 6—6
•пса. Тактика сааюго грубого внштшва
продолжается, «« задача также остите»
прежней: прикрыть очемдные для всех
ф а л ы — бесцеремонно* нарушение Гер-
яннам! договора, добровольно аакяючен-
аого ею I Лещарао, а соадааве на гра-
аяве с Фраяцвея • Бельгией плацдарма
для нового иторжеяия • атя страны.

Вся вти яматажастсваа тактап с
исклкнвтельиой настойчнаостью приик-
яаатса сейчас неспроста. Вчера в Лондо-
не мчались совещания держав, подпи-
сантах локаряашЯ договор. Гераанскас
фашасты опасаются, что в ответ на ах
девствяя могут быть примяты твердые
решительные меры, я ома всеян силам*
стремится предотвратить принятие таких
мер. В германских деловых прутах не-
даром парит заметная тревога перед
возможностью праиененая к Германии
вяонотгчесних сатгал!. И германское
правительство на кожи лезет вон, чтобы
ошелоанть весь пир своим «миролю-
бием».

7 марта Гитлер лытялся заглушать
своей речью лязг орудий и танков гер-
манской армин на Рейне. Когда атот ма-
невр не удался, Гитлер, пытаясь на лот
раз перекрыть голоса возмущения во
всех странах, снова выступил а роли
«ияротворца! со странна «Дейлн мейль»,
услужливо предоставленных в его рас-
поряжение. .Здесь делалась явная став-
ка—воздействовать на Лондон. Вчера
вечером берлинские игроки в третий раз
повторам.свой шантажистски! ход. ,

Германское правительство в своем
вчерашней заявлении переходит от слоа
о «миролюбии» к угрозам. Не в том, раз-
умеется, дело, что оно угрожает взать
«свои предложения назад». Смысл »тнх
угроз заключается в том, что фашист-
ские поджигателя войны я шантажируют

от аизиПлЗяй*
ющвго
заяыяяие,—«V
в и в «е откажется «т
тега».

В угроьалдбм тоне 1 ы в г и у и н и я
в и г а пмаавем, тг» е о л в»тп« пр»

а* овгласатся е пряашепвн
в геаяишеме ввиагал»-

ствв веашет. ежш я р ц ш » м м м н | «,
«опираясь яа ктврпеежув ш—овт* пв-
•анского народа к жертвам, оно предпочтет
честное уедввеаяе нфебымшяю в обществе
других «ас искрвогтнироваетая влияя».

- *
• одиовреамияю пытаются терроризовать
своих западных соседей.

Тем «п менее новое заяалеиме гериаи-
сиого пвавательства ироазаодлт жалиое
влечатаеиве. Достаточно ознакомиться с
«аргументам», выдвигаемыми в ней.
Оказывается, Фраяпям незачем беспо-
коиться, иво она заключала союзные до-
говоры с рядом европеист стран. Но
кто не анает, чгто вся тактика гермаясяо-
го фашизма тпраилена г тому, чтобы
разруишть не только »тя союзы—один
пример П о л н и чего стоят! — во взо-
рвать систему коллективной безопасно-
сти, изолировать Францию и открыть
германским армиям перспективу удара и
любом направлении.

Занятие Рейнской зоны —ато покуше-
ние, по мпению германского фашизма,
есть всего только «сямкол». Но, справ»-
ваетси, символ чего? Не исно ли, что
ато ест» сииаол войны н фашистского
разбои, символ вторшенвя в чушяе стра-
ны!

И уж, конечно, прииым издеватель-
ством является утверждение, что дого-
вор, предлагаемы! Гитлером, был бы
первым договором, заключенным «без
всякого принуждении». Это говорите» в
тот момент, когда германский фашизм
превращает Рейн • военный лагерь и на-
водит пушки на своих соседей. Такой
договор был бы лишь иыраженнем сла-
бости тех, а кого германский фашизм
собирается вонзить свои клыка!

Декларация германского правительства
вновь повториет затасканные анти-
советские «доводы» для подкрепления
своей шатко! позиции.

Нет, такой шантаж вряд ли кого об-
манет. Одним из доказательств етого яв-
ляет» ратификация франко-советского
договора, за которую ачера голосовало
огромнее большинство французского се-
ната.

Максимальная бдительность н твер-
дость друзей мира должны показать аг-
рессорам, что никому не позволено без-
наказанно нарушать спокойствие наро-
дов и покушаться на их жизнь я сво-
боду.

НАСТРОЕНИЯ В БЕРЛИНЕ
ПАРИЖ, 12 « т » . (Сов- корр. «Прав-

ды»). ОлецмаьниЙ корреспонжит <Пти
журвмь» в Бермне сообщает:

«Советами германского щмввтель-
ста, тгровсдодшве вздрерьгаво в Мюн-
хен* в птисутст*"11 Гитлера I щш уча-
стм ем советики по ВОПРОСАХ внеш-
ней п о л т и фон-Риббентропа, у м я -
ют сейчас все внимание международ-
ны» отвдасах я» ремилитаризацию
РеДнссо! юны. По полученным сведе-
ниях, на этях советалиад царит неко-
торое смушеиае. Начинают жшнхть

римери допущенной попологачесюй
ошибся.

Больше всего здесь сшамются новых
«юиоипесгох трудностей, которые МО-
ГУТ «шикнуть вследствие усялени»
нэолацяи Германия. Опасаются, что кто
трудности могут полниться дысе я бе1
акономпесвах санкций, в мамоажюеть
которых мрет. 11а секретных совеща-
ниях, происходивши до выиеоеви!
решеашя о Гейнлсой аове. Шахт уха-
гал на возможность подобных трудно-
стей я в са^эи с этик заявил о своем
желавши подать в отставку».

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
ФРАНЦИИ

(По темефоиу от парижского корреспонАента «Правды»)

ПАРИЖ, 12 марта. Позиция француз-
ского ггравятыьстм остается некэнен-
вой. Основываясь на статье 1-й ло-
каряского договора, французское пра-
вительство расценивает оккупацию Рейн-
ской аояы I расторжение мсарнского
договора сак враждебный акт со погоны
Германия и требует применения САНКЦИЙ.
Из Лондон» распространился слух о воз-
можно», «окпртнесе на основе отказа Гер-
мант егроггь укрепляши в зоне я со-
вращеяня колпества находящихся там
войск. Вчера официальное Французское
сомшоик» саны* ватегоротескнм офаэои
заявило, что французское правительство не
помет лодобиото разрешения вопроса.

Оявовреяеяяо Французское правительство
примхает все необходимые меры военпой
предосторожности. Официальное сообщение
военного яи-вистерства опровергает слухи
о мобкшэации. 0»гаю оно указывает, что
фраяпуэсыи камандованием пряплты вес
аеюбхоимые «еры на случай германского
нападения. Численность германских войск
в Рейиеко! мне военное мннштерпю н>
'•еллет уже » 90 тыел человек.

•ОрлР» совбщает:
. «Общ« алмавастратнвв'ал комжем

Оалаты депутатов одобрила вчера доклад
Герам о проекте органяэашн страны
на* случай войны. Согласно желанию
правительства иммооооект должен быть
проголосовав еще до роспуск* парла-
мента».

В Париже с большим удовлетворяют
было встречено сообщение о решении пред-
ставителе! пятя государств Малой и Бал-
канской Алтаат, собралшяхея в Женеве
• едяводушв» яалвашп. что они безого-
ворочно подлержлпшпт пвзнцик! Франпля и
готовы разделять с ней все последствия.

С особой теплотой французское обще-
етпвпм мненм юдчеркяввет твердую по-
1яшю СССР.

#ямвдукм< печать оодчеркшает, что

главным гжчетож Гитлера было раэ'еди-
витъ Франпио • Англию. В этом отлоше-
шп германский меморандум в точности
воспроизводил линяю, намеченную в кни-
ге Гитлера «Моя борьба». Однако колейз-
шм в радах англмнокого правительства, не-
которые проблески понимания английской
печатью всей ответствевности положения,
яе говоря уже о твердой полиции Франции,
заставияж Гитлер* обеспокоиться. Вчераш-
нее интервью Гитлера, данное «Дейля
иейдь», Женевьева Табун называет «ин-
тервью, продиктованным страхом». Перти-
навс в «Эко де Пари» по поводу заявления
Гитлера о готовности заключить ласты о
ненападении с Чехословакией и Австрией
говорит:

«Двусторонние пакты о неяападмпи,
•е предусматривающие взаимной помо-
щи, не стоят даже той бумаги, на ко-
торой они налисаяы».
«Пти парязьен» подчеркивает, что Гит-

лер ничего « говорит о готовности заклю-
чить аналогичный пакт с СОТР.

Франнузскж политичессве круги отдают
себе ясный отчет в важности положения.

«Лябо покушение 7 к.грта будет от-
бито, либо в следующий раз мы будем
иметь дел* с прямые нападением»,—

так формулирует Лертинакс настроения
Французских общественных кругов.

Б. Михаилов.
ЛОНДОН, 12 марта. (ТАСС). Агентство

Рейтер сообщает, что новое германское
заявление встречен» чрезвычайно спокой-
но во фраттяекях официальных кругах
в Лондове. Новое заявление германского
правительства рассматривается как м -
оъгты проапвееп давление на перегово-
ры в Лондоне. Однако т попытка счи-
тается не имеющей иачения. В частяопт
не придается значение угрозе уйти в «по-
четную НЭ0ЛЯЩЮ», так как счвтавт, чтя
срыв лондонских переговоров фактически
означал бы изоляцию для Германии,—хо-
чет овд этого или нет.

РАЗРЫВ ЛбКАРНО-
АКТ ГРУБОЙ

СИЛЫ *
ОСТИН ЧЕМБВНЕН О ЙШЙСГМЯХ

ГЕРМАНИИ

ЛЯДОВ. 12 и м я . (ТАОД. №
«•^въ-ъ - •КякВИН^лниь »йыв»ИВ«»^М«йМаь»В^Ь

В Ю МЧШТ61ВШ 1Я110Р, ВоВ<СеивяИп
Чвиберлеи, вмегувая вчера вечер»! с
речью в маккянже, заявил:

Коти Гетлшвви мддпеиа юкарвепй
договор, <яи утверждал», чтвсЯипаввим
вдмо уагярот1КЧ1еаии Кяраты Этот н и м ,
продолжал ч««6ирл«а, талей* щ)Щняии1
без переговоров • ювсультадвя астм гву-
бой силы, рмовммей лотовое.

Мы шраавкваея; себя, йвдяетс* и лови
договор, ааключеяный с Гарвллипй. чем-ни-
будь иным, кроме клочка бтмга? Локаивд-
(-кий доглвор яе был договором, вавяэавишм
Гериании. Первоямальмв предлохаиие,
выдвинутое Гермаваей, вред»««апя1в*ло св-
блюдеш* девяиятавкааоаш РаЙаеавЙ аавы.

Км увааал Чааяарлеа, Гврааяшя овраа-
дывает сева деяствяя тявваждввжш, что
фраяко-«ояятскяя ввгввор наатшал лмахш-
еккй (вговвр. Опавв лвкавяссвй ввгавор
был ею подписан с Аапивй, Мталий I
Бельгией, равно как и е Фрипмй. Зона
вдоль беличейской гтхнниды вмтпжроваяа
геркалоканн войемвж, между тем она яв-
ляется в такой же «ере •мниггагдоовав-
иой золой, к м • та, которая расположена
вдоль фваапузской границы.

Чеиберлея подчержяул, что нывешлм
политика Германия аанояанает ему ту. >о-
торая сделали неиабежмй перовую войну.
Допустим, продолжи Чемберлен, вс* мы не-
правы, • Гериани явааа, утверждая, что
ратвфаыцвя фраако-советяяго договора
несовместима с локарнскям договором. По-
чему тогда Германы не обратилась к реше-
нию трЛуала? Ведь не Германия, а Фри-
цы предложила прибегнуть к иеждународ-
ному гаагскому трибуашу.

и т е р п т в , что гфвиожвтги» захлояить
локарачжий договор исходило от Германии,
Чеяберлел продолжал:

«Бел вы говорят» о коллективной
безопасное-™, если вы стремитесь к то-
му, чтобы установить право 1акояа вме-
сто права силы, то вам нечего выбирать.
вы должны действовать последовательно.
Какое бы обстоятельство ня влзннк.ю,
ви должны занимать ту же позицию м
следовать той же линям.

Если вы сделаете иной выбор, тогда
нужно отказаться от мен Лиги наций и
вместо икона аира устаялпнть и «он
войны. Взгляды всего мира и бо.шпип-
ства малых стран в настоящий момент
устремлены на Англию».

ЗАЯВЛЕНИЕ
БЕЛЬГИЙСКОГО
ПРЕМЬЕРА

ПАРИЖ. 12 март». (ТАСС). Агентство
Гавас сообщает из Брюсселя:

«Премьер Ваи-Зееланд. выступив в
палате депутатов по вопросу о наруше-
ния Германией локаряского договор, за-
явил, что искомым решение» не может
быть па в коем случае премия и на-
рушение договоров.

Вап-Зесланд отметил полное согласие
бельгийского правительства с прави-
тельством Фраицп в том. чтобы сохра-
нять ту часть военвого фраико-белы ий-
ского соглашения, которая касается клн-
тмта нежду генеральный* плапали
обеих стран».

ПОЗИЦИЯ
МАЛОЙ И БАЛКАНСКОЙ

АНТАНТ
ЖЕНВВА, 12 марта. (ТАОС). Согласно

сведениям близкой к кругам Малой Антан-
ты «Журваль де насьои», на вчерашнем
совещания Малой я Балканами Автант
решено полностью поддержать требования,
вьивигаемме Францией в овяга с растор-
жением Германией локагшского договора •
реки.тита'рик.'шией Реймокой юны.

Малая я Балканская Антанты гапалсе
ооглашакгтея участвовать во всех «мир-
ных мероприятиях», предуешот1)е«нь1х уста-
вом Лиги, хотя бы таил, прашенеяие ко-
торых может повлечь серьезные жертвы со
стороны обелх Антвит.

По авеиеишгм, полученным п хругого
источнши, 1триаамгтвла обеах Алталт об-
гудидн также • еюмолпаость выхода из
Лиги нацяй и лояоков других способов
лграждеаня своей беаооасиости в случае,
если бы Германия оказалась фактичепкой
лобцлгтельвяпей < яастоящем «мфлчясте.

Массовый митинг •иммяого фровт в Мадриде а аирах, гик обычно ПРОИС-
ХОДИТ бой быиоа. Справа сверху — выступавшая ив митинге мать одного
на участник» восстания астурмйскнх рабочих, убитого в актясше 1934 г.

(•«•шс-авесп».
О О О О О О

Провокации испанских
фашистов

{По телеграфу от специального корркооиАеша «Правд!»)

МАДРИД. 12 марта. Отброшенные назад,
по не разгромленные клерпк&льао-фапшт-
ские парты и группировки в Испания
изыскивают всевогможные методы борьбы
против народного фронта. Террор и про-
вокация— ига главное орудие.

Сегодня утром в Мадриде было совер-
шено покгпи'ние на жизнь известного со-
циалистического депутата Хнчеиее Агул.
Копа Асуа вьппел из своей квартиры, в
неге было произведено несколько выстре-
лов 1М стоявшего рядом такси. Асуа остал-
ся невредик УГнгтым о&алалгя охранявший
его агент полиции. Террористам удалось
скрыться.

В Мадриде, в провшщиальиых центрах
и и деревнях почти каждый лень реакци-
онные зле центы нападают п->а угла на
революционных рабочих я крестьян. Такие
нападения вменят целью расправиться с
антифашистскими деятелями, провоциро-
вать хаотические беспорядки я сеять па-
нику, ослабив тек самых организованную
борьбу пролетариата.

Крупные стоткновеняя « поекдоге дня
прототли в Гренаде. Во время колоссан,-
ной народной деиолстрацил: фашистские
провокаторы стреляла в толпу, вырмв и.1
ее рядов несколько жертв. Местные ма-
сти не тгрояввля достаточно аяевгяя в па-
калании виновных. ШлипеДскае власти,
несомненно, сочувствовали фашистам.

Тогда коммунисты, оощмлиггы • анар-
гисты совмество об'явили деиояеттитивяу*)

оподмвную аачку, которая прошла с
полным единодушием • редкой организо-
ванностью.

Напор рабочих пасе и организаций за-
ставляет лево-республиканское правитель-
ство предпринять некоторые репрессивные
меры П|ютив фашистских элементов. Се-
гадня рано утром доеггаолел о тюрьму ге-
нерал Лоиес Очоа, ответственный за кро-
вавую расправу и*д астурийскими рабочи-
ми. Вместе с ним арестован другой млач
и л итак жаишфмерпн Ьк-ю Тельо. Оба
цижаы предстать перед судом.

Правмтельспевяыв м<>ры против фаши-
стов дален, однако, от решительности •
погледомтальяоет.

Орган компартии «Мундо обрвро» тре-
бует сегодня принятия более решительных
мер против рдоинтн. в том тясле немед-
ленной экспроприация земли и каггипиов
всех помещиков и клпкталнггов, совер-
шающих птюнокагвгопные акты.

Росгг влияния компартии идет очет.
быеггро. Массовые митинги, слзьгваечые
коммунистами, имеют колоссальный успех.
Вчера в Варселояе в одном из самых
больших пометегтип состоялся коммуни-
стический митинг, на копфом, по оцнгке
праввтельотвошмго органа «Политика»,
присутствовало 8 тыс. чслпиек. Много ра-
бочих осталось на у.тпце, так кап они не
могли попасть в переполненный зал.

Н. творении.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 11 марта. (ТАСС). Во многих
городах Чехословацки Междунаролный жен-
ский день был отиечея большими собра-
ишни.

В Праге на собраниях присутствовало
несколько тысяч женщин. Многолюдные
женские собрания состоялись также в Бра-
тиславе, Моравской Остраве, РсйхенГ>ер!е,
К.1ДТ1ГО и других городах. Собрания прошли
лоц лозунгом борьбы »а мир, борьбы про-
тив фллиима»

СНОВА ГЕРМАНСКИЕ СОЛДАТЫ
НА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕРРИТОРИИ
ПРАГА, 11 марта. (ТАСС). Сегодняшние

чехословацкие газеты с возмущением со-

общают о новом переходе чехословацкой

границы около Роквтницн(вСев<<оо-Восточ-

ной Чехии) 7 германскими солдатами во

главе с фельдфебелем.

Арестованные пограничной стражей гер-

манские солдаты заявили, что. «имея пло-

хую карту, они заблудились».

ХУЛИГАНСКАЯ ВЫХОДКА .
НА ПОСТАНОВКЕ «ЕГОРА БУЛЫЧЕВА»

В ЛОДЗИ
ВАРШАВА. 11 марта. (ТАОС). Вечерние

галеты еовбшакгт о хулиганской выходке,
имевшей место вчпра в лодэинском город-
ском театре.

Во время исоолптшя артистами пьесы
Максама Горького «Бгар Булычев» на пол
было брошеио несколько пробирок со слезо-
точивым гамм. В связи с этим случаем
полиция арестовала 7 человек.

Этот инцидент является, несомненно, ре-
зультатом бесшабашной кампания некото-
рых реакшгтнейнпгх польских газет про-
шв постановки советских пьес в Польше.

АРЕСТЫ ЗАГОВОРЩИКОВ В ТОКИО
ТОКИО, 11 юрт»- ГГАГХ,). Ц» сообще-

нию агентства Домей Цусип, командова-

ние, проводящее военное положение в То-

кио, 10 марта офпщил.ио об'яввло, что

токийская полиция и хицарморнл • овяш

с февральскими сооытшпга арестовала око-

ло 150 человек, не состоящих в «лядах ар-

мия. (

При этом указывается, что их лидерами

являются известные рсаецнонно-фашихт-

скив деятем: отставной лейтинант Ни-

евда, Кнта, Накакура, Сацума, Камемм 1

К>тсуй.

ГАЗОГЕНЕРАТОРЫ В ГЕРМАНСКОЙ АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ
Фашистская Германия, готовясь к войне,

всячески стргантгя к увеличению своего
автомобильного парка. Снабжение горючи
германских автомобилей — одна из еаяых
острых проблем германской экономики. Как
известно, Германия не имеет своей нефти,
а ее потребность в горючем растет по мере
осуществления планов моторизации с каж-
дым годом. Отсюда стремление создать дни-
гателъ, рассчитанный ва оаочту не на дефи-
цитной нефти, а на своем «отечественной»
горючем.

Одновременно с форсированны! пере-
водом всего германского грузового автопар-
ка на дизеля за последние годы значитель-
но увелмч«но число машин, работающих на
различных видах твердого и галообраэвого
горючего.

Страятелъстпо газогенераторных машин
ясячмки поощряется. Фирмы, выпускаю-
щие вовые модели этяк машин, получают
в конца года премия. Распространению ях
способствует также, снижение на 50 проц.
налога на машины, работающие на твердом
топливе, промышленном газе и электриче-
ской энергии.

Опыты применения газа метана • япц-
кого газа пропала и п положятвяьяьм
результаты. Недавно в Гаяновпре ввезены в
регулярную гкошатацлю автобусы, рабо-
тающие на метане. Во многих гермапсктгх
городах рягш с бензиновой станцией мож-
по увидеть газовую колошу. В лесистых
районах Германия деревоснабжающие стан-
ции так же распространены, как бензино-
вые колонки.

На последней автомобильной выставке в
Берлина все крупные вят1стрмт«диьк
Фмриы — Гумбольд-Дейа, Круов, ХеЬпель,
Манн и л>.—иокаэлли новые модели гаяо-
генераторных машин. Этот раздел зшдм<м
второе место после прочно утверпашихся
грузовиков с дизельными моторами. Гжзоге-
новаторами яа последней выставке снабже-
ны не только тяжелые. непово|ютливые гру-
зовики и автобусы, но я полуторатонки я
легковые машины.

Газогенераторная установка занимает
иного места и тем саиы» уменьшает полез-
ную грузоплд'емость яашяиы. Поэтому уси-
лия автомобильных Фирн направлены на
уменьшение всей усинпвкн к придание ей
большей компактности. В некоторых обте-
каемых автобусах газогенератор так удач-
но устаяовлеа в удлиненной части кузова,
что его с первого взгляда трудно обнару-
жить.

ГеаишквяЛ грузопик. надо не забывать,
стаится так, чтобы прежм всего отве-
чать треСоаашиа военного времени, быть
ш и о е л в ш к аряголш» для работы • лю-
б ш МЯяИМЦ условиях.

Фраипа/зский автимобальный журвал
«Ну* лдгвдв вввГипв'т о Гюльшом 16.000-
ил<|»ет»вяо« орцЛегг |н.и1П'нератопяых ма-
пшя, аяввилМШм е Гегшанш для выявле-
ния осХЙМвяпстп зтвх м.ипнн при длитель-
ной работе. Маршрут пробега был рассчи-
тай на различные климатические условия
и работу в гористой местности. В пробеге
участвовало 46 газогенераторных машин,
{лботадощп вл рлздчаои горючем. 20 гру-

зовиков были оборудованы гаюгенератора-
т , работающими на древесине, 10 — на
древесном угле, 2 — на антраците, 2 — на
аетр&питовом коксе, 1 — на буром коксе,
1 — на антрацитовые брикетах, 3 — на
растительном масле. 1 — на метаноле, 1 —
на жидком газе я 5 — на метане.

Пробег дал во.щоасность сравнить эконо-
мичность и выносливость различных типов
газогенераторных двигателей. В холодную
погоду быстрее всего поддавался запуску
мотор машин, работающих на древесине,
медленнее — работающих на древесном уг-
ле. Больше всего неполадок было отмечено
л машинах, работавших яа антрацитовом
угле. Наиболее зкономичный расход горю-
чего показали моторы, работавшие на су-
хой древкспне.

Пробег показал также, что, несмотря «а
значительные успехи в строатсльстпе га;ю-
гслераторнш машин, их конструкцию еще
нельзя считать совершенной. Газогенератор-
ные двигателя имеют еще ряд существен-
ных недостатков. Мотор втого типа отли-
чается значительной потерей мощности но
ерииенвю с бензиновым я дизельным мо-
тврвн. Средняя скорость большинства ма-
н т , участвовавших в пробеге, не превы-
шала 60—65 километров в час.

Проблему снабжения горючим германско-
го автопарка далеко нельзя считать разре-
шенной. Это подтверждается и тем, что. им-
порт нефти в 1935 году увеличился на
13,2 проц. по сравнению с прошлым годом.

(Сое. иии). «Правды»).

Антнкайнена
ГвЛяЯШЧЮРС, 11 «ирга. (ТАОС).

Возобновилось слушание дела фшляш-
ского революционера Антяхайяена в выс-
шей судебной •вставши.

В» суд прибыло 9 свидетелей выцятм
•з СССР, а также 5 свидетелей защиты,
проживанию в Финляндии. Всего выэза-
м 30 еввдетдой. Обвинителем вьилуоает
морезпему прокурор Плаитнат, защитн-
юш — адвокат Яоутсенлдгтя. На пртдес-
м тграмттеттует •звветиый шведспй ад-
вокат Рюдлвг, а также рях представите-
ле! поещаяяой печати, в том числе
представитель «Нью Огвйтслмя вид Нзй-
вея» Ввпсюи.

Прокурор поддержввает прежнее обви-
иение Антикайиела в инииом убийстве
некоего финокого белотвврдейца во время
белофалской авантюры в Карелии в
1922 г. Прокурор пыгалчч эаялить «твои
прибывшим яа СССР свядетелям Ервпя-
кя, Илькнневу, Сууся, Лпндквягту и Л«-
вяиеиу как участника» финляндской ре-
волюап 1918 года. Прокурор утвержия
при атом, что от соаетскигх евметелей
вельая ожадать правдввьп оокавапй.

Антякайнен попрежиену себя я а о я н т
не прознает • требует полного оправдания
я прелосгавлввия ему права дать доаолан-
телъяъм об'яхяенвя.

Зашитанк выралнл протест протт вы-
падов прокурора ъ отношенп свидетелей
•з СССР.

Обвинение представило сузгу десять
длинтйшип протоколов опщка еждетелей
обвииеняя, яе вызванных на су]. Одн из
зтих свидетелей, ныне умерший, показал,
что главный свидетель обвинения Вяемм
ничего не может знать о собьттах, лрояс-
ходгвплп в Карелии, так как бежал от-
туда, до првбытвя отряда Аятнкайаева.

Защитник Антинайяевл ааявм аятп
категорячеспй протест против способов,
применяемых финляндской политической
полвдней при подборе свидетелей обвине-
ния.

Из 9 свидетелей, приЛьлтпгт аз СССР,
гуд отвел двух свидетелей — Крвяиякя •
Ильяянена как осужденных ранее аа тч*~
стяе в фяяляшской революции.

СУД гфичтупил к допросу свидетелей
обвинения, ранее пистутитшгх в суде
первой нпстанция. Перед дттросоя «аждо-
го свидетеля ему прежде всего зачиты-
вается протокол о предкних его показа-
ниях, повидимому, в целях избежания воз-
можных противоречий. Кроме Ннемн, яко-
бы бьлшкхго очевидце» сожженжя бело-
гвардейца Мафьеняеми. оетальяы* емдете-
ли обвинения анали об втом мнимом слу-
чи ло рассказам н слуха».

Антвкайшен держится на сум е боль-
шим достоинством, активно участвуя в
опросе свидетелей и выявляя протявяве-
1И1 я велпавдоподобие в ряде гмемаяий.

Все газеты уделяют тгроцессу всключи-
тельпое «намаяв», помещая о «го ходе
подробные отчеты.

АНТИЖЮНСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МИТИНГ В БЕЙПИНЕ

Г.ЕППИН. 11 марта. (ТАГС). По сообще-
нию газет, 8 марта в Бейпине по случаю
Международного женского дня в универси-
тете сЯньцин» состоялся женский иитинг.

На митинге присутствовали женщииц—
представительницы различных университе-
тов я институтов, а также студенты. Пред-
седательница митинга КУН «гласила обра-
щение, в котором подчеркивается необхо-
димость борьбы против японских яиоерял-
листов.

Выступившие ни мтпчшге гггудевтк» рез-
ко критиковали феодл.тмгые пережятм в
семейном укладе Кнтлл. Один из студен-
тов, также выступивший на митинге, за-
явил:

— Мужчины н желщнны должны рабо-
тать вместе и бороться общяи фронтом
против фашизма и японского империализма.

Газеты укалывают, что слова студент»
были покрыты громом аплодисментов.

ПЫТКИ УЧАСТНИКОВ АНТИЯПОНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В БЕЙПИНЕ

БЕЙПИН, 11 марта. (ТАСС). Агентство
Юнайтед пресс сообщает, что некоторые
студенты, арестованные полицией за авти-
ятшкжио выступления, подвергаются пыт-
кам. Один из студентов три рааа был до-
веден в результате иытос, до бесеганател»-
ного состояния.

Арестованные студенты, по словам агент-
ства, держатся стойко. Многие из них
кронью написали яа стенал тюрьмы »нти-
японские лозушн.

СТОЛКНОВЕНИЕ ГОРНЯКОВ
С ПОЛИЦИЕЙ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ПКППНМ, 11 марта. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Ченьбао», 1.500 рабочих зо-
лотых приисков Таолюсуй (близ прохода I
Великой Китайской стене — Маланывй)
были недавно уволены в связи с украше-
нием работы яа приисках. 7 марта 1.100
рабочих направились к копторе управляю-
щего приисками, чтобы потребовать возоб-
новления работ.

Полиция не допустила рабочих к конторе
н, напав на пнх, подвергла жестокому из-
биению. Рабочие оказали сопротивление. В
результате стычки убито в ранено 23 рабо-
чих. Убито н ранено таххе 15 полицей-
ских. .

Иностранная хроника
ф Шведско* обцимтвл культурной спя-

8и с СССР устроило концерт в честь оо-
ттских артистов пианист» Гннлвурш Ж
скрипача Оястраха.

$ В конце марта закапчивается строи-
тельство большего японского алродгома в
Тайбее, в сгвораои части остром формо-
•а.

# ЯпоноиП император наградил команд-
вып состав нахолящтпея в Кобэ гермод-
ского крейсера «Карлсруэ» орденами «Воо-
юлящего СО.ШЦ1» и «Священного сокро-
вища».

ф Н Индии, в районе Кяган. в послед-
ние две ноле гм ппгиП.-ю при снежных об-
валах 5П чеюввк. Несколько дней м,ь|ад в
княжестве Кашмир пошСли при гаехеном
обвале 3 иимнЛо&их. офицер*.
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Автомобили «ЗИС»
за границей

регулярны' алтобусаые явиаш, ом-
р е центр Тетерева с «вранам,
льэо вшиваются — л в а а сЗИС-А»

в явив сЗПС-Б».
Так, * далекой' стопце Ирава нарса.»-

вемюгф ажтгаиобадя вооиа в бит а стада
варвцатедьаьм иенел.

Марса «ЗИС» шялудягяа ее толе» в
Мраяе. В Кятм, Турцнв. Латввв, Эстоояа,
Литве а даои а ввкоторы* гтравах Юж-
но! А««глива авают уже вощные доброт-
вьк грповап Московского автозавода вме-
вя Огалвяа,. Элают в цеяят. На «елиут-
родгкп рынке гууэошп! сЗИО» полиуетгя
репутацией одаой из лугапгх аавтая по
своей нощности, прочности, простоте упра-
вления. (Ьнастгяпшягь г с о в е т » * грро-
ввкои. нвлгтранные голферы йея веках
волепзввй туулп па ЗУг-тоагую ваап-
ву четыре., пять, а лрв хорошей дороге
даже тлеть тонн груза.

Опрос аа г д а т г я на грузолава «3-НС»,
ивгжгпля на то, что они стоят яеевмьао
дороже талон же груаовяюв групп нарос,
растет. В 1935 ГОДУ обвлничтаен Нарву»
вввшторга «Агттаготплллпорт! было щкна-
во аа гранвоей Кб5 говетг.свх грузавав».
Цафра >га не т м уж мала, вел у ч е т ,
что США в оротлов году йптехта Я гра-
аивгу всего 2.403 тяжелых грузом»*, а
тише страны. хл> Тщмавял, капы,
Францвя а ИтыяУ вывсиа тяж<иык авто-
вашва меньше, чей Сльетсый Союз.

Заыкгчеоньк яеаавно «Аттмтоаклор-
тоа» и Ирме юговоры г щмтгтельствов а
вестями траиглортных обимм-то» а» про-
дажу оонетеыГх гтягаотоюв в 1936 году
ааареплпот за вагааяааги сЗИО» в Иране
первое и(чтго, юуглрое. оопаривая Пвруи-
•еишп мтпобильвьп фцш.

10 МЛН МЕТРОВ ТОНКОГО СУКНА
ЫВВ. 12 парта. (Нарр. «Праааы»). В

Дариинс, под Квево», началось стровтелк-
егво тоиЕосуаовяон) комбината. Прошлая
илщноаъ его — 10 «ли метров суж-
на в год. Сырье дл« кшЛкваго будут по-
ставлять (тпевадч«г4ОИ! хозяйства «га
Украааы в Северного Кавказа. НА юибв-
иа-ге будет мяято 10 тыс.. рабочих а му-

1ИУ1Ы,

По плану комбинат должон бить постро-
ен в 1938 г. В ьтом гаду будут пестрое-
яы жв.тяша для раЛочич, <Ш. иехапи
чес.см мастерские, пиады, трамвайяые а
железнодорожные линии.

ИИШШИНИНИМШИИШШНИШ

МЕТАЛЛ ЗА 10 МАРТА
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН)

Пляи. Выпугк. % плана.

ЧУГУН 40.0 40,4 101,0

СТАЛЬ 46,0 46,4 100,9 '

ПРОКАТ 36,0 33,8 93,8

УГОЛЬ ЗА 10 МАРТА
( В ТМГЯЧЯ1 ТОНИ)

План ДоЛнто. % плани.

ПО СОЮЗУ 369,3 343,0 92,9

ДОНБАСС 229,5 209,7 91.4

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

11 марта

ДОРОГИ.

ОктиЛрьпкАя
Юга-Западни
М.-Вел.Налт.
Сталински

12? 107 140
114 99 133
140 94 |0П
112 100 101

Им. Каганович! Шахгильдяи п о 119 94
Каэалсти! Кучнин 109 105 109
Запалная Жукоа
Закавкалская Ромнцмйг
Южная Шушноа
Окружная Шраико
Москла—ДонЛ. Еишаноа
Курская Амоео»
Донецкая Лгаченко
Юго-Восточная Арнопьяо»
З&баЯкальская Друскис
Кировская Ладнин
Оренбургская
Ря».-Уральск. Иаатарадаа
Совсрнал Винокуроа
Сан-Златоуст. Новыпиим
Ааово-Черном. Дашко
Уссурийскля Ламбврг
Среднсаянатгк. Прокофьев
Северока.вкл.1. Маавсний
ВосточиоспОир. Крохмапь
Юясно-Уральск Княхнв
Опекая Фуфриисмий »п и з
ТуркспП Четвергов |о» «2
Томская Ваикяи 94 94
Посрушано аевто 82.409 ват. 101,4
Раэгрушано > В1.443 > 1О4.в

99 149 8.1
112 95 10.1
133 102 ]П2
104 104 ||3
105 105 10Ч
103 103 101
МП 112 101
140 41 73
102 1П0 |О5

П о д ш и в а н и и 1&3 72 114
МО 122 113
104 93 КЧ
ПЯ 104 04
102 103 105
ПО 65 !П4
107 77 «7
«в 10? К9
111 41) КГ,

91 92 10!)
87
41
74

На реке Кубань (Аэово-Черномор-
огни края) открылась навигация,
начались регулярные рейсы пасса-
жирских пароходов к Аэовскоиу
морю н обратно. На снимке: паро-
ход «Коминтерн» в пути по реке
Кубань. фото н.

В МАРИУПОЛЬСКОМ
ПОРТУ

МАРИУПОЛЬ, 12 карта. (С"М- "•»•
«Праады»). Азовское море очвщатя ото
.1Ы.1. Навигация не за горами. В ттолмюй
авани Мариупольсмго порта агяат уже

штабеля экспортного угля. Краны я трмс-
портеры го гоны в лювую ввуту « по-
груш*.

В это» гаду Мариупольский порт дол-
жен переработать около 1.300 тыс. товн
грузов, не считая жстрти.

Офиииалмга нлвитация <тц)ывлетсл 15
рта. Первых пцикт п.фохо! «Горнж»

и \т.11>к хзя К»рч*нского кеталлургвчеоко-
го .ином, за них охгщаютсл — «Совет-

Т| Крым», «Металлист» я «ФаЛратгаус».
Но ухе сеголи амнгшпм факппеен от-
крьиась. В 5 часов вечера снялся с а о м
клтер «Миус», буксирующий бяржу с 470
тоники угля. Яыггрл отпраАляется в Но-
вороссийск пароход «Георгий Димитров». В
ого трюках—около 4 тыс. тонн ути.

Первые «иностранцы», гречески* суда,
ожидаются н конце месяца. К их приходу
торопятся ЗАКОНЧИТЬ новый интернацио-
нальный клуО моряков.

В гаванш Шиита заканчиваются рабо-
ты по прпвеаению в порядок морского вок-
зала. Пассажирское сообщение, «челадяо,
откроется в начале апреля.

ГЕРОЙСКИЙ ПОСТУПОК
КИЕВ, 12 марта. (Корр. «Правды»), Ис-

ключительную смелость и самоотвержен-
ность проявил на-дннх помощник дежур-
ного Дарницкоги депо тов. Головчак.
Когда паровоз «СО-1754» (ли уже по-
дан к товарному поезду, вдруг обнаружи-
лось, что в топке па-ровозз пвинулась
плата колоенкклпой решетки. Запасного
паровоза не было, и товарный поезд дол-
»еп был задержаться.

Чтобы исправить топку, нам было по-
тушить огонь и охладить паровоз. На ато
требуется 6—8 часов.

Тов. Головчнк решал не допустить
опоздания поели. Он сдвинул в топке
огонь с поврежденного колосника, поло-
жил доску я по ней полез ч пылающую
топку. Ему удалось быстро поставить ко-
лосник на место. Исправный паровоз был
тотчас же подан к поезду. Опоздание было
предотвращено.

ОЛИМПИАДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕНИНГРАДЕ
ЛЕНИНГРАД. 12 парта. (Корр. «Праш-

ы»). Сегодня п Ленинграде открылась об-
ластная олимпиада колхозной и рабочей ху-
дожественной самодеятельности. В оламла-
ме участвует свыше 400 рабочих и кол-
хозников. Представлены все виды самодея-
тельного искусства — оркестры гусляров,
;оры. театральные кружки, танцевальные

ансамбли. Из Новоселья прибыл ансамбль
колхозных частушечников, с Мурмана при-
ехал хор женщин, прекрасно исполняющих
народные песни поморов.

Олимпиада продлится шесть дней.

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ
(По рыт «г

Мыс Желания

• Аркттп)

С вмвмагма емавд «яВШВО. ааАгга
в* ааромгаа] • ветеврааогп. Шйф по-
лярвихм бвввраетея внпап в а ш «аг>-
К*>« 'а«|иавга и Бареваова ваМ, «вбы
отгрелявп 1меп д и
чесан

Острое Вутншця

«г* г»

1СЬ
•* П Р 1 -

по-
Шефть

Охотиши убила
Й

« и , <«рв«г» ви«шаи •
мажых аквчиисвш. Нав >тн

•мм твтгр*фп««вт» «'••>* аерегово!
лвяа. вмаряеи ворсам м у м ш вайе
оггров».

Кавчаекя семя охоты ва мсвП. За вы-
вмавю» ЖЯУ вы м1аал вчвтварв (олыпе
ата« втввагпп хмрыим. « в а •мшон
году. Аирам ** и м п ал и

««вам о ё р и и I
его. н<ари« м«тт ва ведом, про-

воем шта! ивм1 (вячга.
СГВСТЪ» — И(-

у*». Мн мяла

Г. Патваа.

Бухта Тикси

Гадролог тт . Жепужвя в ваюр-воисл-
юлеп Сеня Югфая провел 1& суток в
брсэентто! палатке, установленное для
гадрологячесвях работ на дьду в воре Лап-
тевых. Сооран аатерасаы! ааучвы! аате-
рви.

Судореиоатные аасмрвсае готовят суда
к вавагавла.

Агронов тов. Каражев скоро начнет пер-
вый весеввв! сев во вновь построенной те-
плице.

Ретро,
Метеоролог п а е ! м м р м ! с т а ю т чо-

ТИ- 1ом> |«ц1)1Г1 ив
Л Я

ЛМШПЦ ТИ- 1ом> |ц1)1Г м
в •актора» мыи Лаоммгс «а Ямал». Ош
проехи «а ФММХ 300 «««метро!, пом-

1ши1ти|111 «про»» Ваш! ршиш •»-
иоп Т»ао>1сквау т щ м а м о а т маету 1
фавторим оргаажммп н и ш м Семриа
Яши» маецми м » « , Тум швамят
и м м а й помрвама.

Чтобы етамулвро|атк ааготома птжпн-
ш, шии сташци передает фаипфаа часть
сюах вродуитов. Мехмян рмотртвт
для будуиег» вене» вотормы! бет. Двое
аеяаев пвведут Е 1ах у ч т и поду и
«втором. Радасты в х и и в т I (итораю
раяоустиоку.

Мыс Челюскин
Налеты « т д и ь ш Батям пврвбооевл

аа анс Оюмваы! атом* груму гнро-
логачоеай »1«1клаав|. игоро! поручеа*
вауиая работа в ороапе Шмалмвого.
Сааиеты аосинав а» мыс (ХюмввыЙ г*-
дралога Вартааиваи. рабочего Наймем,
•аспедвядвявый гру» а пять еамаых «о-
(«I. Осталась совершат* «ш« два роАоа.

Зкспивцяя оогемчена всем необюаш-
тга» пиряямпш я прошольетмеа. Ра-
бота ее аямаггеа до середины ная.

Я. Рут.

Мыс Оловянный
Гоговамся к полету в» острова С. Ка>«-

вева (Сеюраи Земля), тгобы восстатаатъ
та* морошеную падярвую станцию. Во
врем перелета буду работать радкто« м
самолете налога Давдеш.

ПИОНЕРЫ ПИШУТ КНИГУ
О СВОЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ТИФЛИС, 12 марта. (Нарр. «Паааяы»).
Когда 4 октября прошяого года пмлеры.
юные строители твфмесюй детсю! же-
лезно! дорога, на правке у тов. Ка-
гановича рассказали еау о свое! ра-
боте, варкой посоветовал ребятам на-
писать книгу о тов. км у них зароди-
лась мысль о постройке дороги, вас она
ее осуществил. Ребята гут же обещала
наркому напасать такую ыгвгу. После ато-
го юные путеацы неоднократно собвралвгь
для обсужлмпм вопроса, како! должна
быть т книга, как она должна быть на-
звана в вак п а с т ее, чтобы кввг», как а
дорога, была коллектвтоьм творчеством.

Наконец, все шорные вопросы была раз-
решены, в ребята преступна 1 выполне-
нию своего обещаЛЧН.

9-летний вмпапвст Витя СоюльсквЯ па-
шет главу о том, ка* он первы! рм взял-
ся управлять паровозов. Сапы! юный в
мире юрожиый мастер Ком Лшебулше
пишет главу о то», км он предотвратил
аварвю ва дороге. Хнгое в деятельное уча-
стие в художественном оформлетгв книга
првнвяают юные художнин Юля Поляков,
Вася Чернышев — авторы проектов стан-
ционных маяв! детской желтой дороги.
В ведал ав клага ребятам помогают Зак-
кра!ком комсомола а краевая газета сЗаря
Востока». Кввга выйдет 18 апреля этого
года.

РЕЧНЫЕ ТАКСИ
В этом году ва Мосям-ресе появятся

новые твпы мтероа в моторных лодок.
Будут спущены на воду 20 катер», пред-
назначенных для жехурса!. Катера раз-
ные: на 25, 50 а 100 мест.

Будут курсировать я так вашваевые
речные такса. Каждое из «вх рассчитано
на пять человек. Наружна! обшавка. сде-
ланная под красное дерево, и мягкие са-
двнья придадут вм напядный вид. «Та(-
са> будут стоять в ниш»! гранитных на-
бережных Мосвва-рен.

В прошлом году с одного берега реет
на другой москвичей перевозаля греовые
лодки. В предстоящую иавагллю для этоВ
цели моторно-лодочный трест Московского
совета выделяет 25 воторвнх лодок.

На Москва-реке в ва реках, протекаю-
щих в пригородных вестах, в текущем го-
ду будут построен^ 41 прастши. Все они
будут художественно оформлены • радио-
фаиарованы. На поливках организуются
буфеты, будут газеты,'журналы, шахматы,
вастольные глмьарды к другие втры.

Для речных прогулов строятся 500
гребных шлюпок. Всего вместе со старыми
вх будет 1.800.

В порядке эксперимента будут органа-
зивавы грузовые перевЦи по реке в чер-
те города. Два моторных барклеа будут
перевоапь изделия пвщевп! промышлен-
воств,' доставлять продукты в дачные ве-
ста 1 йкскурсаоияые базы.

Необходимо ответить, что аз пой до-
вольно обширной програпы почему-то
выпало строительство купален. Пока ве
поздно, надо заяаться в «там вопросом.

С.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов «Правды» * ТАСС)

# На Игарка удачно применен метод
обезболивания родов. У Марин Дрогальце-
яой родился адоровыа ребенок, веспы в 5
килограммов. Обезболивание провоено под
руководством враче! Ннкодьчанко. м Про-
стиковой.

# Пвраый моаиии* «•>№ прошел в
Херсоне и прилегающих к нем; районах.

Щ ваявмчиваотм «мтройка иафтвиалш-
ного еуяяа (таимра) груюпод'амиостыо а

7Л тысячи тоии на николаевском судо-
строительной эааоде имени Мартн. 16 мар-
та состоится испытание судна па Ходу.

# Ааиационмы* пращник состоялся
вчера в Горьком в чость делегатов конфе-
ренции комсомола. Выли соперники пок«-
аательныв прыажи о парашютами, в само-
летов поднялись с аародрома готьковско-
го ав|»клува и опустились на лед Полги.

# Громмайотов Лиммиталь приехал в
Куйбышев. Он даст соаяс одновременной
игры с сильнеашнмл игроками города.

# В«/М)сип«диоты, совершающие пробег
вдоль гралиц СССР, прибыли вчера в
Туапсе.

# Конференция по гиифмивции Дон-
басса состоится 26 марта в Стивло.
Приезжает бригада ученых Академии ватк
СГСР я украинских ученых.

# Клад яроами< цаииих учвммяий
ндйден около Киева. Он отстоит в» брас-
лета, относящегося к X столетию, аолотых
подвесок, жемчуга. Находка передам
Киевскому историческому музею.

# В Днепраттроаска атирыпоя «бла-
етной тмтратиыя фоотиваль. В течение
десяти лией стахановцам ааводов, колхо-
юв, железнодорожного транспорт» будут
показаны лучшие постановки дяепропет-
ровоквх теагров. И программе фестиваля—
опера, билет, драма, оперетта. Кроме теат-
ров, в фестивале примут участие кружки
художественной самодеятельности рабочах
клубов.

Вчера на Останкинском стаие со-
стоялись песмые женские стреяанию-
охотничьи соревнования в честь
Международного женского дня. На
снимке: побо&нтельницы сореаеюм-
имя О. П. Сеиида — работник
Наркомфина СССР и Н. Н. Тол-
стых — лаборантка завода ни. Воро-

МЕНДЕЛЕЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ

В отаатеяолапве столетия со дяя рожде-
виш Д. И. Менделеева (Д. И. Менделеев ро-
дияся в 1834 г.) Академия наук СССР по-
становила организовать ежегодные менделе-
евские, чтения, на которых выдающвесл
хлвлкн в физики должны сообщать о ре-
зультатах своих работ.

Первое менделеевское чтение состоится
в атом году. По приглашению Акадевив
наук на нем сделают доклад франауэскве
ученые Фредерик Жолво в его жена Ирев
Кюря-Жолио.

Работы Жолао а его жены (дочерд Ма-
рии Скл&довскоВ-Кюрн, открывшей ра-
да!) относятся к изучению процессов
радаоактавноств и хвмва атомного ядра.
Коло являются соавторамв открытая ней-
трона, но наиболее замечательное ах от-
крытие — это вскусствеяная радвоавпв-
ность. Имеющие крупнейший научный вв-
терес работы с аскусственнымн радиоактвв-
нымв элементами в настоящее время ве-
дут» витеясино в ряде стран, в том чв-
сле и в Советском Союзе. За его открытие
супруги Жолио получила в 1935 г. нобе-
левскую премии.

С. ПЛРОМОВА
ОБГОНЯЕТ

В. КУЗНЕЦОВУ
ГОГЫСИЯ, 12 алрта. (Кара. сПравцы»).

Дча дня конмобсленмх соревнований, по-
священных краевой конференции кчич-оно-
.п. прошла в упорной борьбе м е т у варе-
ной ремрдсиежо! В. Кузнецовой I чем-
пионкой ОСТР 19.16 т а С. Пароиовов.

В боге п\ 1.000 я 1.500 метров Сера-
фима Парохова перекрыла прежнее, всесо-
юзные рекорды, принадлежавшие Кузнеце-
ми. Паромова иробехала 1.000 ветров в
1 «шуту 19 секунд, а 1.500 ветров —
в 2 вин. 43,7 сек. Валентвне Бузведово!
удалось улучшать свой рекорд на «стан-
ция в 500 ветров. Она пробежала это рас-
стотне в 50.6 секунды.

Юный динамовец Ветопвпгеов пробежал
500 ветров » 47 секунд, устаповнв все-
союзный рекорд для юношей.

ОХОТА НА УТОК
ТАШКЕНТ, 12 марта. (Корр. «Правяц»)-

Над городом проносятся став уто«, гусей,
лебедей, направляющихся с юга на север.
Она задерживаются на озерах и реках Уз-
бекистана: на севере еше снег, холодно.

Сезон охоты на водоплавающих—в раз-
гаре. Каждый выходной день ташкентские
охотники выезжают за город ва Сыр-Дарью.
Охота очень удачная. Почти каждый охот-
ив* при вол иг десяток—два уток.

Любителя громко*
^ * рекламы "•

Пас*» ячамяувдыов речного тряжпврг»
•ацивад ааины! поход по ватови Иа-
ябЧиавмУау-Вото пароходства. Участили
походя вроаив &60 в в м т т р п а ш а в ю т
в еталвтгу.

Наидас» л а п . паааш ашрвп вв-
грвясаТ в « п а л еяавы ишавваа» ямвт-
авц ш, пвпауяа. вш ввеваав, потере»»
а «о4а в самяп вогтв—авп. В полвтотви»
Мачавоакво-Оакаого рявого пароходтлаа. бн-
«ва« восгаавл рапорт «б успеашоа жнж-
вев аомао •авеовоюк в « боса»! гатав-
воств аатввов а орветаве! с вееввне* аа>

Рапорт напечатали типографеки
бои в четырех вмевшарах, водетигуп егв
аа ловись в в в м а м и в в в спецаалынх
авмиьп ковмртах (е ц р е м п . вапечжпа-
и ы » а тпюграфп) мяоглалв тт. Хач/вм>-
ву, Памве«у, Косареву а рехавщп
«Правды*. -

Одвам аявцватогры рапорта плохо скры-
ваются за ПОДПИСЯМИ физкультурниц, лов-
качи теряют чувотво меры а перегружают
рапорт таким данными, которых деаугпкж,,
обходввшве затоны, знать ве могла. Полу-
чается, чте лыжнтоы с преавяьяой твчв»-
еты> осведоилеаы о вьтоляеввв влааа еу-
мреоовп. (орвводвтеа вять яифр). Оаш
•вант, что е е праетавяв подаеим 1.200
тысяч тонн груаов», тг» «догововвв а»
пвравожт грузов заклочеао на 3.70О ты-
сяч тонн».

Нятте ае иоварат, что оровшые вввов-
молкв сова давала себе тавае характера)
стакв: «лучшая удоянца», « л у ч а т жав-
палъппгпя,», «давний образцы оввмапеп-
вой работы» I т. д. Это тавли сделиа
шбаталв громкой р е ц м м , беммтввлвво
воктятввгве аапоро еоотряввввнй рамцг
девушка».

Полаггжчмяое упраыепе П а р м а т , воя>
вого трмсоорт», вди полагать, аааятера-
суется всторвей «того рапорта.

ОБРАЗЦОВЫЙ УНИВЕРМАГ
БЕЗ ОБРАЗЦОВЫХ ТОВАРОВ
В Марыаой Роще (Даержввекв! район)

находится олагл и* крупных московскап об-
разцовых универмаг™ Нагрковиуторга. Ои
обслужюает не только населена* прале-
гаюппгх районов,—<юда приезжают ва по-
кутгьам в из пеятра города.

Вчера, в выходной день, покупателя «••
прудка магазин. Особенно велив был
серое ва веееавве товары: воегюмы,
платья, обувь, галоша.

В отделе готового платья итгелжсь к ь
стюмы, по брались они неохотно. Паяггм-
телю предлагала плохо сшитые костивы
унылой расцветка. То же оаное с Даяока-
ми костюаавш в юбками. В отделе «Дет-
скяй кар» ве было весенних пальто для
девочек, а платьица—только сягцевыв.

В отделе хомиствеввых товаров «тут-
1-пювА.ти самые необходимые вепгЛ -вввы-
тя для стары белья, блин для н а ш и м и
В отделе радиотоваров можно купать ввг-
диопряенннк «ОЯ-235», но ааласкых лв«-
гючев, к нечу нельзя приобрести. Вообще
лалпочка отдельно не продаются.

Почему в Дзержинском унпернап, ко-
торый всегда отличался широким в раяно-
обваалыц аооортввентои товаров, сейчас
амтушию «аметпое тхудшеяве?

«Союаунвверваг» Наркомвнуторга имет-
но ослабил внимание к образцовым нагя-
автат. В на^ьввхимзппгасвом магалянв со-
верглеявв нет, например, высококачествен-
ных джемперов и досках кфточек.
Вместо 300 кшвочек вагаввп получи 1
этом квартале только 140 • совсем вл по-
лучи.» корыт для старка белья.

3, Айпяно.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аалтааабивьиая иатаатрвфа. Вечеров

11 марта группа фазкульттрваюв — ра-
бочих районной т<т.гоэлежтрпт1е<ггг*лв—от-
правилась вз Москвы в Катару ва грузо-
вом а«гоа«бвле Л< 24354. Фиптдьттгтв-
кя решила доехать до Каширы 1 оттуда
на лыжах вернуться в Москву. Возле де-
ревни Михнево, на Кашарском шоссе, гру-
зовик сорвался е моста в упал вверх
колесамв на дед ручья. Все фнэктльтур-
1ПГСИ камлвсь под кузовом. При пыевнв
ПОЛУЧИМ тяжелые увечья И. Н. Щамае»,
А. П. Махая, Ф. А. Громов, В. Варфоло-
меев а К. К. Борисов.

С помощью колхозников пострадаашве
была доставлены на ближайшую жеаеано-
юоожную станплпо. а оттуда поездом — а
Москву. Шофер машины Кушнарев аре-
стовал.

ЮОГ

КАССЫ
•о >с*> города»
и р • • о м • »
С О Ю З А ССР

ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ
ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
по первому требованию вклад-
чика;.

СТРОГО СОБЛЮДАЮТ
Т А Й Н У В К Л А Д О В
ПЛАТЯТ ВКЛАДЧИКАМ
П Р О Ц Е Н Т Ы
оо вкладам: 8% головых, а если
вклнд внесен на мранее опреде-
ленный срок, не неым 3-х меся-
цев. - 9% годовыг

ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ
• другие с6«регат«льиы« кассы
оо у к и м н и виличикоа.

О П Л А Ч И В А Ю Т
ВЫИГРЫШИ и КУПОНЫ
ре облвгашиям государственны»
ваймов, в также облигации, вы-
шедшие в тираж погашения.

Н А Р К О М П И Щ Е П » 0 И С 1 С »

ГЛАВПТИЦЕПРОМОМ
ВЫПУЩЕНЫ В ПРОДАЖУ
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПТИЧЬЕГО МЯСА

РУЛЕТ КОПЧЕНЫЙ.
ПАШТЕТ.
ПЕЧЕНКА РУБЛЕНАЯ,
ПГИЦА ЖАРЕНАЯ,
ШКВАРКИ ГУСИНЫЕ,
САЛО ГУСИНОЕ,
ШЕЙКА ГУСИНАЯ.

СТУДЕНЬ ма ГУСИНОГО
и КУРИНОГО МЯСА.

ЗАЛИВНОЕ КУРИНОЕ,
ГУСИНОЕ (иа фил*).

ПИРОЖКИ.
РАСТЕГАИ.
КУЛЕБЯКА.

НА-ДНЯХ ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ
КОЛБАСА ВСЕХ ВИДОВ
ИЗ ПТИЧЬЕГО МЯСА

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ
а* тмафму » 1 - М »«
(ул. Кирова, м н * *П-
ПТИЦЕСНАБС БЫТ

ТРКВУЙТЕ В аа«ГА«ИНАХ
Гаатаавам, Вваввав, вааатвах Гяааь
в!ТМ||ШаМвввМ| М1 АрШ1Твв)Мвя| •

аам,иаатааямвм в яаупя) (
Ммввы. Тая иса вааяватай в I
н и аыа*а« ятим Га

ВНИМАНИЕ!
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖД1-
НИЯИ, СОВХОЗАМ, КОЛХОВАМ

ОРГАНАМ N
ГОССТРАХА
ПРОВОДИТС Я

доароеолыкм
ИОЛММТИВММ

СТРАХОВАНИЕ ЖИ8НИ
8а лмту *т И нам. «и • ••*.
• ««с»!» твуяшчяМи и»а>мат
•аатми«аать«я1 «г ВИ и«в.
д * М М рув. и* ««ум! шмрт»
от яюво« поячиим и т окупая им-
•а«дов отимчмтиогоолучм

Спр«йкм в отр*>ояых им-
спгконях пр« р«агорфо я
• раСгорнпмодм госар*-
диту • сверделу.

ПССТГАХ Н*СГ.

•смак

•ТИРЫТД ПОДПИСКА
ИА ИЗДАНИЕ

• ••> та>аа>ж-аиьСанааж

„РАБОТЫ

АРХИТЕКТУРНЫХ МАСТЕРСКИХ
ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МОССОВЕТА I 1 1 9 3 4 гад"
Иаднне ввлючют р * 0 о т всех

дкжга чимтектуряопржктяыж м»-
отерскнх НТОССОВАТЯ, около ВОО р«'
продукция критктуряых сооружр-
шн! в проектом (планоя, фвсалов,
рирмо*. перспектив к т. д.), испол-
ненных 1втогапнгВ в штриювыми
влмоп. в *|0 больших тр«ж> ш че*
трехцветных ввтотипиВ н* отдель-
вых лигпи. я тякжг статьи >Прни-
пвпы Архитектурного творче<-П1я>
руководителей мастерских ажАДеии-
вов Щупаа. Ф н ш • др.

И а д и и ви ходят па вьмовооорт-
поВ веловоЯ оуыагс, каждыВ том
заключен в прочную колеякоровло
оапжу е тяспеишеи. |

ПОЛПИОНАЯ ПКНЛ яаоОв таив—
100 РТ&шВ. Задаток-Ю рувоеа.
Переыа тон выВдвт т т и п в

апреле, второй той—а июне 1936 г.
Иадаяяа распространметеж только

по подпяоя».
ПОДПЯОКА ПРИНПЫАКТСЯ Глав.

ноВ иоаторо! подпвгных я перяо-
дячтгах амваяВ КОГИЗ» (Москва,
МароееЯва, Т).
вавввиввввввиввввявааявввввявввввввяаяаяв

«ггоди» •
БОЛЬШОЙ тигр |.Г.П.„

и валета-ои. ЗАП0РОЖ8

Киевгяого
имя. т->яоя»яы

'ОЖ811 ВА ДУНАЕМ.
•ял^ВОЛ1,111._т-|>а(_оп. М Л 3 В II А.

МАЛЫЙ ТВАТР | ЛЮПОВЬ ЯРОВАЯ.
Т-» я». САФОНОВА |Жеивтьоа Еелугявв.
М 1 . ВГХАТ 0ССР|Ся.' т-м вм. Вл. И.

Неиввоввча.Давчсяха — ТГАВИАТА.

НАМЕРНЬМ т-р ГОДИНА.
т-в мвакрхольлА! двш»
"ГОС. ТВАТР ии. |
в«г. ВАХТАНГОВА!
Гвс.

ТвяоОпдвв
в/» Г. СИМОНОВА

1* Т-» I Опера
ввгяои! ПИКОВАЯ ;ДАМА.

БальвмЯ аал I В о п ю т ФАННИ
КОНГВГВАТОРНИ! КЛКВВотмсиветсл.

Гвстод1""е«^1пгры.

I » ГОСЦИРК Щивкоакм шкдеташаь
вае в 3-х отд ваятра 11*111 Пнвмсвм

^ВИНО-ДЖАВ. я в—в» явмрввШвГ

огая«н|ииоа нмчмо-тажии-
«асним ••ддтальство нитя

Княгаовыт, Поикав.
пр. Владимирова. 4. Тед. 4-32-80.

ВНИМАНИЮ Д » 1 Р « Н Т О Р О »
• ПРЕДПРИЯТИИ

Ов'Мввея»»» ваучиотехввчегхое
п д а т и и т в * НКТП СГСР в осу-
хкч-твлени* постановления пгкаорь*
окого Пленума ПК ВКП(С) о иао-

сойой тсхучсОе выпускает
УЧКГШИКИ ЛЛЯ КУРСОВ

ТВХМИНИМКМА я МАСТЕРОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.

Списки учебников, выходящих
в 1-ю очередь, разосланы по всеВ
яяиготоргующря с«тя, гдв о иимя
можно оэпакониться. •

Предприятия и курсы должны
ерочно дата заказы в иестные
отде-пенпи и магмкмы Кннгосоы-
та О1ГТИ яли КОГИВ'а.

ГОС. Т Р А М |П»влдлшт««
Т.Р РвВОЛЮПИИ I Си\ гтуаяя н/р.

А. Дяяого-ВКДНООТЬ НК ПОРОК.
Теат» ОПКРВЛТЫ | Ч А Г И Т О.

Театр САТИРЫ
;п. «Имя Васильевич» пойдет гпектвяль

ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ; Онл. действ.Йежал.
яоеп. бил, воавр. их по месту

Т-р ЛЕНСОВЕТА

ВСЕГДА В ПЯТЬ.

о», вв. г
Студн/В.Хв1ЦПтА| ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

г | ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.

ЙИШПТМ ШМННЫ1 Ш П М
О1ОРИИИ

«Часта и являй ианструицмя гвв-
вцаневих в еммтариа-тнмчвевих

оаорутаимй».
Над. Центр, банка, коммунальаоге

хоаяВств* и жилищного стролмь-
, ^_ с ™ О001"-Вып., I. Фундаменты а стены. Ц. К в .

> II. Перекрытия, перего-
,_ род«и. окна н лир». Ц. 111».

> 1ГТ. Лестнипы. кроили.
Вяутреяпий водо-
провод, кал ал нэация
я лимУтхловеты . . . Ц. 1*ц

• IV. Печн и нейтрально»
отоплепне . . Ц. 1Я р.

' 1^1 К*1''"111 -ВОДОПРОВОД, 5 30 О.
> VII. Нлаяяровка поселяоа

я каарталов . . . . ц. 10 р.
Эмазы яыграалятъ: Летнгриь 1»,

Торгояыа пер, а/1.
Лсянягрядснм евластвое идятепеги.

ЛЛРН) РЕДАКЦИИ и ИЗД-ВА1 М о с к в а . 40. Леявиградское шоссе, улвяа •11вавды;,
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