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В с т у т т е п я м речь тов. А. И. Муралова
ш открытии оовещаяня. I1

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ: О боЪшияжг-
схой бдительности; А. Кмкаи*—Забытые
организации; А. К о м и —Лмввпели празд-
ников. , I

СТАТЬЯ: С Хевииввва — Бюджет колхоз-
вика.

Я. Яшин, М. Мощевои —Конференция, не
оправдавшая надежд,

М. Ссфе4рашсашй — Дмитрий Фурманов.

С Кадмаа — В Кадиевке саботируют ста-
шшоккме ыетоды работы.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Источники од-
ной ошибки.

Вчера открылась мартовская сесам Ажя>
дсмин наук СССР.

13 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 81.950 вагонов — 107,8 процента.

Открытие чрезвычайной сессии Совета
Лиги наций в Лондоне.

Переговоры локарнских держав по вопро-
су о нарушении Германией локаряского до-
говора.

Программа японских военных кругов.

Передовики льноводства
и коноплеводства

Ожршось евмцыпй переловим» т
п н у I м г а и с руководителями пар-
н я • правительства, созваняое по явя-
вжагаве товарвща Стали». Эта встреча
кнаменует новы» победа мндалветвческого
ааяледелвл, новые успеха в подготовке •
воепятаняя т р о е , овладевших техникой.

Еше совсем «едавво, вакаауяе первой
пятилетка посевы льна был м ш п , рк-
в ш е м ш и . Участок в четверть—полгек-
твра, убогая првмитвяая ш я ю , — в о т и
ч»х зяжлвлось лымводое I «оноплеводое
пивотяо. л"еа я воволля были твпячяьвя
врестьяввкяп культурам, ручной труд
главенствовал в производстве.

Оеобеаво большм тауявоетя ашадал
ва долю жеациш-среетьин. Прополка,
т а д м льном, теребление, первичная об-
работка требовала огроявого валряжевяя
е й .

КояхтыЙ строй «вес революции в
ляомяетво. Равбвты в прял «тмрвв» о ве-
вмиожамтя омдаяая ирупвог» юаяйет.
Теперь ввышв 90 проц. львявых посевов
принадлежат колхоаав,. Внеся допотопных,
краям «тстальп аредетв ордявволетва яел-
вого шюводвого хозяйства, сейчас в кол-
хеаах центральным орудавя етввмятея мв-
питы. Достаточно сжа*ап>, что в нынеш-
нюю весну 442 иашвяяо-тракторных стаи-
цав, владеющее 20 тысячами тракторов,
обслужат овею 25 тысяч лъвмодиьа кол-
хозов.

Вот уже трети гад пряшеметея в али-
еюов количестве тереблиьаая ямпка ее-
ветомго тфоввводства, повышающая орояз-
воднтеилоеть труда в 20—26 р*> по «рав-
неняю с ручной утЗоркой. В пом году 8.400
льнотеребвльных «мши должны будут
убрать до погухнллаояа гектаров.

Машина помогает жеяппвве-колтозяиие
раэегоутъ сшиву, работать культурно, без
венужиого напряжения. Нельзя не радо-
ваться тому, что вменяв из среды аин-
вдиш-колховвиц уже выдвинулась замеча-
тельные водятиигацы широкозахватных
льяотеребвлок. На первон песте ереда в и
стоят участница совелпаняя Валентина Ся-
авщыаа, добявшаясл непревзойденной вы-
работка ва широкозахватной льнотеребм-
ве. Разве одвя пот факт не характеризует
глубпгу прокшедши перемен!

Кореям! перелом превзошел н послед-
ам врем в в облита первично! обработ-
ка льва. Действуют 523 мвода первячооЯ
обработка льна, перерабатываюгцне до одно!
•врети вее1 валовой продукции. 0 рыжие
механизация позволяет еудять тот факт,
что шесть лет назад было всего 20 заводов
первпяо! обработы льна, перерабатывав-
ш и толы» 1,5 проц. валовой продумай.
1юбретм I уже работает ряд налпн
по натьв я трете* льва в колхозных усло-
виях (ставок Санталом, иаолгеы Анто-
нова, Сергеем), в несколько раз повышап-
ввх пронаводвтелиюсп труда.

Зяачятелъво расшярялеь в поееввые
•иощада апимветого льна. В 1935 году
дьвоа было авсеяво 2.107 тысяч гектаров
аяеето 1.204 тыс. га в 1927 году. Заго-
товка льноеоломл ва урожая 1935 года
вревьмяля а д м с ооловявоВ раза заготов-
вш вя "тли 1927 года. Успеха ооветсю-
го львовоястм особенно 1ржл вырясовым-
» т с | на фов« упали льноводстм в кдпя-
ш к п п е ш ! стравах. В то врем, как
доха СССР а явровон пропводлве волоквя-
етого льва веилепо растет, увелнчввшвеь
с 70 ороп. мяовявого вре«еп до 86 проц.
« 1934 году, — дола капитаястячеекях
етран все вреа! падает: с 30 проц. довоев-
ввго вренеяа до 27 проц. в 1927 году в
И 14 проц. в 1934 году.

В под'еяе львоюдства решающую роль
сыграл сталяисви! устав ю л о м о ! жвз-
вя, мсталовлеивю « новых ценах на лев
я приваты! по янящалпе товарища Ога-
ляпа аасоя о ювтрасталяк льнопродукшв,
уггановившнй премяв-надбмм за пе-
ревыполнение плана. Располагал такянв
иошнып ередсгвахв победы, пафтияные в
советские оргааязаояя ногут в кратчайпгей
срок добнтьел еюе более жапительных
успехов и в первую очередь повышевия
трожайноеп льва в мталш. В постаао-
1М1П Совнарсоиа СССР в Центрального
Кояатета ВЕП(б) о под'еяе сельомго хо-
ийетва вечервозехной полосы п а задача
поставлена как центральная.

УролиЙ в ычеств* льва в с е д е л дв
евх пор еще крайне вявп. В «редмя м
Совпу в 1935 году погучево с одвогв гвя-
тара всего 2,6 пенпкра львоволокаа. Та-
вой уровень уролийяжтв вякого удовлетво-
рять ве вожет. Ведь ееп аи «ееятсв вав-
овов я остая передовых кихоюа, даюпиа
урожай воловяа я аьяооеиая в полтора я
два рааа вняк. Участвачя совещания лада-
стс! лвиыи дов»зат«льствм того, что та-
кие уражаа « тольв» воаяожяы, ве и т»,
тто ояя вваднввгают лаяаь всходят,» ао-
звщп для дыьвейвига поаывмвва урожай-
востя.

Колхоз сЯр«сты1гка>, Опарвнского рай-
она. Северного ярая, оотучвл урожай льяа-
волжва в срвдя«н по Волхову 7,3 цевпмра
с гевтара, м л е в сБолывет», Рослягяв-
емго района, того же ярая,—6,3 цевтв.:
колюзы «Красный лахарь» и «Знаяя тру-
да», Некоузсвого района, Ивановом! «вла-
сти. — по 6,2 цент., коло* «Путевая
звеяда». Вельского района, Заоивой обла-
пч, — 6,5 цеатн., колхоз «Дружба», Ве-
жвпкота райоаа, Калввшсвой облаем, —
около 7 цента, в т. д. Колхм «анам тру-
да», Новоторжсвого района, К|ваввИ1В1ИЙ
области, ва тчастсе в 1,65 га получи
урожай льноволокна по 10,1 дейт, с га.

Что же, спрашивается, вешает воев ям-
х«аа> еобярать таие урежаа?

Совервмвво нвудовлетюрвтельлв) вевол-
зуются льяоводвые ваапвш, оеобевяо
львотвребвлыше. В 1935 году ва львоте-
ребыьяш вашвнах выполнена только пя-
тая часть уставоалеавой правятвакетвов
•тнввиымй аоряы проазводятыьвмтв,
т. е. в средне* по Союзу веего оволо д«-
сятя гектаров за сезон яа « п у вавпяу
против норны в 50 геттеров.

Дело ве в иалвяе, а я уяеява оргаяя-
эовать труд. Сумели же передовые льво-
теребвлыципя и льнотеребвлыцицы дать
по 70—100 геаггаров я выше ва нашану
за сезон. Участника совещания своих пра-
мерив оп«ть-такш доказывают реальность
установленных яоря а возвожвость ах пе-
ревыполтнвя.

Заставляет желать лучшего в использо-
вание иашвн по первичной обработке льля.
Мяльяо-трепальнмй аггрегат Антонова, тре-
пальный ставок Санталова к большияетре.
льноводных районов освоены еще плою.
В то же вреая стахановцы показывают
образцы отличной работы ва зтих хашх-
вах. Например, к колхозе «Борьба», Чеб-
сарекого района, Северного края, тов. Ар-
ташева довела дневную выработку ва од-
но» колесе гтанп Санталова до 317 кп-
лограххов льноволокна вхесто норяы в
2 5 — 3 0 илограхяов. В колхозе ив. Жда-
нова, Шабалипсиото района, Кировского
края, дневная выработка на яашине Анто-
нова достигал» 1.000 млограмов вяегго
норхы в 300 вимграхвов и т. д.

Все вто показывает, что в льноводной
хозяйстве еше явого неиспользованных
возхожностей, еще ве организована по-
болыпевастекя борьба за высокую про»-
водительность труда, за высокую урожай-
ность.

Надо приложить все вялы к тону, что-
бы выполнить задачу, поставленную пар-
тией и правительством: резко уенлвть теи-
пы повышения урожайности льна, обеспе-
чить ^получение в течение ближайших
трех—четырех лет 4—5 центяеров льно-
волокна и 5—6 центнеров конопли в
средней с гектара. Эта директива долж-
на быть реализована уже в 1936
году. Нужно повысить урожайность льно-
волокна в 1936 году не на две—трв де-
сятых центнера с га. как шел прирост
урожая льна за последние годы, а не ме-
нее, чем на центнер, т. е. получить в атон
году волокна не меньше 3,7 центнера с
гектара.

Тасой плев повышевия урожайности
вполне реален. Об т а говорит прииер
передовиков льново1ства и коноплеводства
—участников совещания. Кадры, овладев-
шие техникой, являются главным в «той
борьбе. Их опыт говорят о той, что льно-
водяые и коноплеводные районы быстро
покончат с отставанием и завоюют высо-
кие урожаи.

Большевистский привет передовикаи
льноводства и кончшлеюктва!

В последний час
БЕСЕДА ТОВ. ПОТЕМКИНА

С ФРАНЦУЗСКИЙ П Р Ш Ь Е П И
П Ш Ж , 14 и*рта. (ТАОС). Полпред

ООСР во Франции тов. Потехкин инел се-
гохня беседу с главой фраацуземго прави-
тельства Сарро.

НА ФРАНЦУЗСКИ) ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЕ
ПАРИЖ, 14 марта. (ТАСС). Члены парла-

иевтевой комисеяш по армейским делах во
главе с председателем Сенатом совершают
«б'езд французской восточной границы. Се-
годня овв, в частности, инспектировали
укрепление в окрестностях Меца и Тиоп-
ввлля.

Члены коииесия, по словам «Пари су-
ар», заявляют о своем удовлетворена» ре-
вультатаии обследованы. Комиссия до-
вольна «мастерскам плоедвяженвех войск,
произведенный тотчас же после рвхвлята-
рвзаовв Герхавяей Рейнской зовы».

Как указывает корреспондент «Пари
суар», кохиссня, всходя из фактического
уровня гермааских войск в рваилвтарнло-
ванной зоне, потребует у военного мн-
ваютра значительного усиления фраацуз-
сяах войск ва восточной границе Фрая-

ПРОБНЫЕ МОБИЛИЗАЦИИ
В ГЕРМАНИИ

ЛОНДОН, 14 нарта. (ТАСС). Кельнский
корреспондент «Дейли телеграф» сообщает.
что в следующих городах Рейнской зовы
созданы гарнизоны германских войск:
Фрейбурт, Карлсруэ, Машгрйх. Саарбрюкен,
Трир, Кобленц, Фравкфурт-ва-Майяе, Аи-
дернах, Аахсв и Дюссельдорф- Специаль-
ный корреспоядевт «Дейли телеграф» в
Страсбурге сообщает, что в Рейнской зо-
ле продолжается размещение войск.

Мюнхенский корреспондент «Дейли те-
леграф» пишет, что массовые предвыбор-
ные ивтвяги в свялв с предстоятявя 29
марта «выборами» вспользуютгя дли про-
ведении пробных мобилизаций. Так. на-
пример, 12 марта вечером в Карлсруа сле-
ивальныхи поемахя бы.ти доставлены 100
тыс. человек, которые по окончания ми-
тинга затеи Пыля развезены в течение че-
тырех часов. Сегодня ожидается прибытие
в Мюнхен специальных! поездами со все1
концов Баварии 200 тыс. человек, кото-
рые сегодня ли вечерня о о ш у т Мюиея.

Товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Андреев, Яковлев и Мгралов в президиуме совещания передовиков по льну
и конопле с руководителями партии и правительства. В. Ф. Молимой, председатель колхоза «Красный колесник», передает това-
рищу Сталину альбом — подарок от льноводов Калининской области. •„, н . ищи— • с.

Ш Е Щ й Н И Е ПЕРЕДОВИКМ ПО ЛЬНУ И КОНОПЛЕ
С Р У Ш Д Н Т Ш М И ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вчера в зале заседаний ЦК ВКП(б) открылось совещание передовиков
по льну и конопле с руководителями партии и правительства. На совеща-
ние прибыло свыше 200 делегатов, среди которых 98 председателей, брига-
диров и звеньевых льноводных и конотпеводных колхозов, продавших госу-
дарству не меньше трех центнеров льноволокна и средне-русской пеньки и
не меньше четырех центнеров южной пеньки с гектара, 15 льнотеребиль-
щиков, убравших за сезон не меньше 70 гектар льна, 43 льнотрепальщиц и
льнотрепальщиков и машинистов льнообрабатывающих машин, давших днев-
ную выработку ручноЛ обработкой *•••* меньше 30 килограмм, на колесе
«Санталова»—«« меньше 45 килограмм и на лыюоврабятывающей машине
не меньше 300 килограмм, 9 директоров и техноруков льнозаводов, давших
выход длинного волокна не менее 13 проц., директора и агрономы передо-
вых льноводных МТС, ученые и практики, создавшие новые высоко урожай-
ные сорта льна, конструктора льноуборочных и льнообрабатывающих ма-
шин.

В работах совещания принимают участие встреченные бурнымм овация-
ми, продолжительными аплодисментами и горячими приветственными возгла-
сами товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Орджоникидзе,
Андреев, Микоян, Чубарь, Ежов, Хрущев, Яковлев, Антилоп, Шкирятов, Лю-
бимов, Муралов, Косарев.

Совещание открыл краткой вступительной речью заместитель народного
комиссара земледелия Союза ССР т. А. И. Муралов.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
тов. А. И. МУРАЛОВА

Товарищи! На оовове Огалвиского уста-
ва колхозно! липни и госуицн-гвенпой по-
хоти колхозы добилось в 1935 году зна-
читвльят телеков по оомвяыа отраслям
сельского хозяйства — аерву, хлолку.
свекле, жявотвоводству. Об втвх уопехлл
свидетельствовали совешаяни етахаяовцев
сельского хозяйств» с русоводитешяи ши-
тва и правительства.

И ето совещание пвреловясов лыюмх-
(тгва и коноплеводства, как и все преашу-
щве. созванное по ввяшатвве ттарипи
Огалгаа (лая ааавгаты встают, буриыа,
явят* на ВЯЯХН1ВМЯ1Р1 впявияяямиш), пока-
жет те огрохные успехи, которые имеет
льво-коноалсводяое хозяйство страны.

Социалистическое переустройство емь-
окого хозяйства создало крупное капоз-
ное льноводство, притеняющее тракторы,
слоимые льноуборочные и перерабатывал!
шие иашаиы. Лея и конопля — культуры
дремпе. прочно связанные в прошлой с
иншиилуальных крестьянских хоаяАггвоо!,
основаяяым исиючнтельво на ручиох тру-
де, — при кодхоявох строе встали на путь
применения высоко! вндустрнально! тех-
няки.

Впервые в втох году колхозы досрочно
вьаюлнвли план львоааготовок я дин на

% вожена больше прошлого года, а
по квловоиерая ва Ъ\%. Успешнее, чем
в прошлой году, идет заполнение ил л и
пенькозаготовок. На 1 марта с. г. зато-
товлепо пенысоволокна на 123 тысяча
цевтнеров больше, чех и 1 харта в про-
шлом году, и я не сояяевапсь, что весь
план пенькозаготавок будет выполяен
полвостыо в уставовлеяяые 1Я>авятеаь-
ствох срока.

Отдельные колхозы доовдвсь высоких
урожаев льна я каооплн.

Колхпз «Парижская Комхуна», Шахов-
склта раКоня, Московской области, получал
урожай льноволокна в средней по колхозу
5,5 центнера с гектар! и продал государ-
ству 5 центнеров, е гектара.

Колхоз «Красный воле?ннк», Красно-
Холхгкого района, Калининской области,
продал государству 6,5 центнера с гекта-
ра.

Колхоз «За Советы», ГС*рачев~кого рийо-
на. Западной областа, с 31 гектара средне-
русской конопли получил урожай в сред-
нем 6 центнеров пряыелволокна с гектар!
и продал госудаткт^ по 4,7 Центнера с
гектара первым оовтох п» качеству.

Колхоз «Красный Октябрь». Понмрев-
11ого район», Курской области, собрал уро-
жай средне-русской пенькя 4.В центнера
с гектара в продал государству по 3,8
центами с геатара.

Такие же высокие урожая мы ялеея в
переювых колхозах по сенека* льна.

Так. кмхо» «Светоч», Нлво-Торжского
раДааа, Кышиискоа (Ласта, дал урожай
есхян 1»лит1а 8 центнеров с оното ге-
ктара при коэффициенте разхножеяил
«с»х 60».

Но наряду с этими услехачн льновод-
ное и кононлеволвое хозяйство имеет еше
иного недостатков и, в первую очередь,—
низкую урожайность льна и коноида. Плав
по урожайности льяа я конопли в 1935 го-
1У не выполнен: вхесто 3 центнеров во-
локна с гектара по плану хы получив
2 3 центнера.

Агротехнические мероприятия, обеспечи-
вающие под>» урожайности, ве везде в
не полностью првхеняются.

Гея л.на птюязводвтел. главных обра-
зом, вручную. 1'я.юкой посев еще ияеет
незначительный процент (12 55 « 1935 го-
ду), а хеоцу тех рново! посев дает пря-
б»вку урожайности до 656.

Семена неполностью сортируются в
протрамяв&ются, а твестно, что посев гор-
тнтюнаниыкя сехенахя дает прибавку
урожайности до ЮЖ.

Неполностью оЛесярЧВвмтсл посев льва
и конопли аяолевой вгпаолю! в лучплпи
прпяпегряпншкахя — кляве^итаяв, а. по
данных Псковской опытной гтмщии Ле-
ниягратой области, в среднем тмштпенне
урожлйностн от акблевой вспашка дости-
гает 16 Ж.

Мы наАлю]ле« плохой уход за посевами
лмна и конопли. Птопал прооолка по ЛЬНУ
проводится всего лишь ва одной трети лло-

Ог правильного проведелвл цервой я
второй прополки льна веяло получить
прибавку до Ь% в урожае.

Большие потеря хы несем при уборке
льва. Так. от негойлюдеям сроков тере-
бления (яла теребят зеленым, вли дают
льну перестояться) получаются потери до
17 килограмм на 100 калоодхч по се-
менам и по волокну—до 7 килограмм.

От неправильной сушки льна в поле те-
ряется семан до 39 кнлограхм на 100 ки-
лограмм.

Несвоевременный расстил лья». несвое-
временный его под'е» со гпищ (лепележ-
ка-недмежка) дают огрохные потери. Все
это приводит к тому, что потери льна в
конечном результате юходят до 25—35*/»
товарного волокна.

Машины, рлботаюшис >ю льну, всполь-
ауютм плохо. ОгоГм'Шш плохо осваи-
вается такая выс11Ки11|ми.1П01итс1Ы1ая ха-

Окончанме вступительной речи
том. А. И. МУРАЛОВА см. на 2-й стр.

Стахановская декада
на транспорте

Ужа «сеять дне! подряд железные девя-
ти гртаят свыше 80.000 вагонов в еу-пвв.
Завершвпе авмы яа такая уровне ряАгш
еще больше аогпрвввает огромные уом-
хи, достигнутые партвей в советской вла-
стью в педеяе железных дорог. Практиче-
ски домваш, что ваши железные юрогн
способны справвтьел с любой *адаче1, ко-
торая на них будет возложена интересам
сошаластячеомго п р м т ы ь е т я оборо-
ны стравы.

Блесгягам погрузка >а последвяе я н
покиыпает также, что есля ие яа всех, то
на многих дорогах велась самая анергяч
нал подготовка к стахановской декаде на
транспорте, которая началась с 15 иар-
та. Ксл 80.000 вагонов суточной по-
грузим— полготовка к декаде, то его зна-
чит, Ч1О сана декада может дать еше более
амечатадыше показателя. Товарищ Ога-
ли91 дал желелшодорожвякаш аадачу: гру-
1ить ве венее 80.000 вагонов В сутки.
Степень уямшноста работы в етазанов-
(жуа леваду аадо, следователь», опреде-
лять мя всего транспорта по каждой
тысяч* вагонов, авторы будет логггужела
сверх плана для выполнении и лергвыпо.т-
нения сталинского падания, а для КАЖДОЙ
отделы»! дороги—чо каждой сотне ваго-
нов, которая будет погружена вли пере-
работана сверх норхы. Надо бороться аа то,
чтобы стахатвехая декада не была крат-
ковременных взлетом, «осле чего р.гбота
ухудшается. Подобное вспышконускатель-
ство яхеет кое-где х т о и в прохышлен-
1юсти и на транспорте. Подлинный успех
стахановской декады состоит в тех. чтобы
после пее работа пошла на более высокох
уровне, чем обычный уровень работы до
декады.

Коякретяые з.щчи кажлой отдельной
желелнодорожмпй службы в проведении
ст»х»н«вг.кой девии определены дирети-
|юй телеграмхой товарища Л. М. Кагано-
вича. Важнейшей задачей нксплоатацнои-
нинов является вне»ре.ние графика как
железного закона дпижанил поездов. Зада-
ча паровознике*—.игевндздия недодач па-
ровозов под поезда и порч па|ншазов в пу-
ти, борьба за высокую техническую н
коимерчехжую скорость. Задача вагонни-
ков—лвмидация отцепов вагонок, особеа-
во по горению букс. Каждая отрасль имеет
своп конкретную задачу, «се службы долж-
ны участвовать в декаде, широко распро-
страняя достижения и образцы стада-
новпев-крввоноговпещ среди осгальных ра-
ботняков желеанодотюжнпго трпнхкпгга.
В стахавовскую декаду должно быть высоко
пошито знамя социалистического соревно-
вания, без всемерного развития которого не-
чего и надеяться на широкое рагщюстрше-
няе стахановских хетодов.

Коммивры желеянозороаигого транспор-
та, политотдельцы, падгтГшые о|кгаии.1ыи!И
должны помнить, что широкое янещреняе
сгахатоспшх методой работы не может ит-
тя само по себе. Тут нужна борьба с тор-
«(ПЯ1ПВХИ, с сот|рот»в.)1тщи»нсл, лужпа
(И).и,ш»я органиаат«гм''1ил рлЛота. Необходи-
мо сделать ВОР выводи на фактов сютро-
тимеивя стахлиоамм-вривоносовтиочу дви-
женвп, пхе«тих м<ч-го за последнее вррмя.
В качестве примера укажем нд Тульское
депо, райоттинпи которого не «ринялн не-
оЛхлдвхых хер для оовоевня всми хаши-
ниртаки дчю опыта машиниста Огиеяа, ю-
ведшетл я январе пр!)бвг па̂ ювооа до
15 тысяч киллхет(ни) и лаюжквшего нача-
ло движению и*ин»нн<-тпв<1нт11ииатнты-
сячни«ов. 3.1 Огаевых последовала группа
мапгиниттон. по их ратмта тог'моаятся от-
гутггаие.м внимания и заботы о» стороны
руководства дело о том, чтобы у б р т ?се
препятствия н сдвлать методы капоты Ог-
исва достоянием всех машинистов дето.

За последнее время в разленых от|<а:-
лях народного хозяйства выявил я ряд фак-
тов саботажа я бирократическог» зажпха
стахановского дввженмя (сх.. на.1Ц)име41.
печатающуюся сегодня в «111>»вде» кор-
ресшииеашш вз Каляева, Давбасе). 9тя

авямвударствеинив, аип*еощывшвиви|л»
теивявщив ве моптт Лип терпимы. Попыт-
ки отвеять папа в колес* атого велимг»
лела яеобходжмо пресечь со всей твеаао-
стью н реяительжктып.

Особевао отевтетвепные ааючп в етвка-
новскую декаду транспорта ложатся ва те
дорога, которые дл евх пор продолжав**
оставаться в обозе. № з\дача зашигивям
в тех. чтобы в стахмюяую деяадт вы-
ркаться вперед н пойти, нлконеп. в поту «о
всем транспортом. 1) первую очередь вю
относится в ршу восточных дорог: Вопвч-
носибиросой, Оис«ой в Твиевок. Тоаммя
дорога выправляется, по елце аайотает с
большими «хпо4\1пцши, часто я« I
суточного плана. Восточносабврсааа ,
ва обиоаопюсти «оторой леясая
основной массы гргаолотока
еюй хапгепшгв, очень яедл«пм ;
своп работу. Ояекал дорога опс
фигурирует в « ш е м дорог, ве
тих плава.

В еарооейссо! частя Союза тажха «аде
есть дороги, которые олвдо ряботают. Ова-
беявю обращает аа себа ваияатше рабата
Слюрокалкллпкой дшроги, клторм лрвавааа
питать страну «ефтцо Гикински и гроз-
ненских крвхмело». Пппзкрал на наличие
запасов нефти, ссперокаикязскве жолеяоо-
доролишви везут ее чрелвьпайно медленна
и этих могут создать угрозу нормальному
ходу «есгяших пмовых работ в ряяе райо-
нов.

Ликвидация отставания указанных дорог
составляет важнейшую задачу стахановской
декады. На выполнения ее должно быть
сосредоточено пниханке мест, а также а
тшвмакие цептралипого аппарата НКОС.
Выпплионле ятой задачи будет означать
ОГРОМНУЮ победу в общи деле гмд'еяа
транспорта.

Стахановская декада ва транспорте ве
может и не должна, естественно, ограни-
чиваться рахкамн железных дорог. В ней
должна принять участие их многочислен-
ная клиентура, в первую очередь, промыш-
ленные предприятия. Товарищ Л. М. Кага-
нович требует от железнодорожляков пока-
зать в стахановскую декаду образцы куль-
турного, четкого обслуживания клиентуры,
в первую очередь пассажиров, при чем лл-
кввдация опозданий пассажирских поездов
оЛ'явлена важнейших показателем работы.
Ясное дело, что все это требует встречньп
действий со стороны клиентуры. Чрезвы-
чайно важна я необходима, помощь терри-
ториальных партийных организаций, пер-
вой задачей которых является побудить
клиентуру без задержки грузить и разгру-
жать железнодорожные вагоны, чтобы вся
работа шла одним конвейером.

За последний год желелнодорохнвкя до-
бились больших успехов в под'еме транс-
порта. На них уже не смотрят больше, как
на отсталых людей. Опн находятся те-
перь в рядах передовиков, ибо честно я
добросовестно выполняют возложенные па
лих государстненным планом перевозок
обязанности. Выдающимся успехом желез-
нодорожников являются результаты и
роботы в текущую зиму, когда они пе толь-
ко не понизили, а повысили погрузку.

Этн успехи достигнуты прежде всего аа
счет улучшения работы, за счет более бы-
строго оборота вагонов, за счет повышения
скорости движения поездов. Своей борьбой
н работой большеввки транспорта ощкжв-
нулн пораженческие теорш всякого рода
«пределыциков» в открыли огромные воз-
можности под'ем» транспорта, под'еха по-
грузо пра дамой железнодорожной тех-
нике. Эти возможности тех более велики,
что железнодорожная техника не застыла.
на месте, транспорт получает все новое я
новое техническое вооружение. Стаханов-
скал декада — это борьбе за под'ех транс-
порта на новую ступень, за осуществле-
ние указания товарища Сталина о том, что
советский трансторт долами работать, как
часы.
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(ОКОНЧАНИЕ)

пгава. как широкозахватная льнотеребилка
«ВВЯК1-5», ежедневно заменяющая гобой
труд 4 0 велхоивкав. Вместо установлен-
ного плана работы льнотеребилок в 170
тысяч гектар выполнено только 33,5 ты-
сяче гектар, идя 19,6*/» плана — одна
тервйвява вместо 50 гектар в смол сдела-
ла толк» 9,8 гектара.

Слабо ведется борьба и мобилизацию
местных уюбревай — вавоз, компост, фе-
калвв, торф, вала, втачай помет в т. д.

Это все ваяете вваашвает на то, что
илкиьаоваввв амввсов во поднятию уро-
жайноств вдет ей» слабо, а мы можем по-
ставить вадачу авачвтельвого под'ема уро-
жайносп.

Ц е я т т ы ш ! Комитет ВКП(б) я Соввар-
ком СОС? еваяш поставовлением от 19 де-
кабря 1935 г. обязали нас за 3 — 4 гада
довоств урожайность льяо-волоква до 4 — 5
цеятнервв е гектара в по конопле до 5 — 6
цевтвевм с пвтара в среднем.

На 1936 гад партия в правительство
установив плав урожайности в 3,7 цент-
нера льлв-виоква с гектара в средней по
Союзу.

Эта вадавие иавтвв в правительства
должна быть выполнено, в он» будет пол-
посты» выпыяеав вра условяв, села мы
иаксивадым вслвлыуеи вестяые удобре-
ния, пвоведеа важностью агротехнические
меропрватвя, вепалытеи машины, если мы
обеспечшя борьбу е потерлвя, особенно при
уборке в нервами! обработке.

Па 1938 гад государство оказывает гро-
маднуи» м а о в п льноводным я коноплевод
ным гтяттг"-

1) вновь ортаявауетея 101 МТС;
2) « « в и с я яо 3.000 травтеряв в

4.000 аяфоюаахватньп льаотеребвляв;
3) «пускается т посев 50.000 таяя

льво-евявдвоввых еевяи;
4) аааоаятся 348 тысяч тоян) а

них п о б р е л ! ;
5) вавмаво щкпывшпоеп 8 пкяч

машя в» первично! «бработве.
В пгамявпв идаввя по урожайности

в помощь млхозав должяы врвтта науч-
ные учреждены. Большую работу проде-
лал Институт льна, данший ряд пепных
каши и по льну, КАК-ТО: щщкжемах ватную
льнотеребилку, льнотрепальную машвву,
сложную лмюиояотвяку, супплку для во-
локна в семяе. Институтом выведен рад
певных сортов льна более урожайных я

устойчивых против основного бвча льно-
водства — ржавчины. Ивеются в слабые
места к работ*1 институтов льна в коиоп
лв: еще недостаточно разработаны вопросы
агротехники льна в конопли и вопросы ме-
ханизации процессов производства в обра
богем винтив.

Развитие стахановского движения I
львотдггм в коноплеводстве во всех кол-
юзах по примеру организованных льновод
вых в клвоплпводиых звеньев — Моляко
во1, Юферово!, Вериигора Марфы, Ющен
ко, Харченко в другвх —

_.._ а
На всех участках соовалветвческоро

строительства и 1935 год в а ш страна
1М1 руководством Центральна* 1еавтета
ВЕП(б) в вождя народов товарища Оаявла
достигла огромвых побед, (в*
йуриьи апяввмаммты).

По поручеваю Центрального Еовмтета
В Ш « ) и Совнаркома СССР, Сеяыамаоая*
ственны! отдел ЦК В И ( б ) в Наркоизем
СССР созвала настоящее оншцаяяе пере
довиков сопиалветвчеевог» льноводства а
коноплеводства.

На атом еовевцлшв врясутствуют 206
делегатов, среда ввх — 55 жеищвн.

Ставам. Жевали вало.
Мувамв. Сюда првехали лучшие предсе

дателв волхомв, брвгадвры, авевьевш,
лучшие лъпоторебвльщвпн, мльвовж,
льнотрепальшввы а другие.

Эти лучапк вастера еоцвалветвчеемга
льноводства в кояоплеаодства раоскажут
всей страж • евовх успехи, даетвгнутых
авв под рувоводством ваше!
вдогвовителя в оргаваавюра соцвалнетвче-
ских побед в наше! стране
Огывва. № * — |яя1аввмявш
«Ува вямдв» иавааяв тсвявпщу Стаям»»!»).

Мы.увереяы, что еташивское дмжвнве
в шпюдстае я коноплеводстве будет раа-
ваватьея широко в вошяо, и задание пар-
твв а правительства по под'ему урожайно-
сти в двведеиню урожая а 3 — 4 года до
4—Б центнеров с гектара льно-волоква в
по конопле 5 — 6 центнеров с гектара бу-
дет нами выполнено. (Апяямияямнты).

Совещание передовиков-стахановцев со-
циалистического льноводства я коноплевод-
ства с руководителями партии и прави-
тельства об'япляю открытым. (Прощяяш-
теяьиые аплояисмяиты).

Участницы совещания п<ч<слов»коп по льну и конопле с руководителям*!
партии « правительства, делегатки Кндкшского края (слепа направо): тт. А. И.
О к ю к о м — эвеиьелая Мер.чляконскпго колхоза, Н. Т. Сумвнмева — треплль-
щица колхоза им. Розы Люксгибург, А. Н. Щченнннова — звоньенан кол-
хоза сПуть социализма», и А. С Юферова — пом. Лригадира колхоза «С"ч>п
И МОЛОТ». <1Ч]Т(1 М. Ь'нлашоммша и С. Корт>нони.

ВСТРЕЧА
Сегожя в ггом »ые, где аедамо б ь ш

знатные ко«ба1веры, хлопководы, собралась
пепеюные маетеав в мастерицы льва в ко-
нопли. Пусть раиагчаы олпаелв. а которых
работают кмхояаьи иодя, пуггь раалхч-
яы профе«свв, во всегда есть общее между
ннки—герояма колхоэвогв труда. Каждое

ярко отражает те новое, что появывеь в
колхмк! дареаае •
земл. Мти, «швеи»
вы, п а я

вая, к р а п . . .
валы к Стелввт. Трягвтвлмв»
началась я » встреча.

В айв, «авеаец, яветупвла гвалта». Псд-
ходят « всажу ветуввиельаея в т тов. Му-
ра лова, • вял» с« ввяшвал п а с я в п о в

т а щ и , яввяил О ш в а , вввнательао
всмятввиящвйва. в вы, рноряг.

— Жевави вая».
Поеледлтве в м с п о м в л жеяаоя-сол-

хомвв. асеявваа, в м гжувоа» авва «смряц
Сталва. В лывэвилм

в а ш и втрают огромную рояц а
ввх ваш* вояливвых героввь, введу;

•х высок*» врав» быть евгашя адесь.
Вто тотчас же подтверди тов. Иаляв<

председатель колхоза «Красяый колесим к >
в^асасхолмсвого района, Калавганской
ласта, первый выступавивв! в прениях.
Колям продал в т а году государству по
6,49 центнера льноволоква с гектар».
Это очень высокая цифра. Но передовые
волхояввы еобвраются в 1936 гаду дагь
ев» больвм, ова стаяв вяяняатораяв
борьбы н тонну волокла в пвтара.

Сплав аплодасмеятамв првветствувт
вачвввввя в обязательства передовых вол-
х м я в м в в колхозниц.

С вест подывается несколько волхоавяп
КаллшкасссЗ области в вместе с тов. Мо-
ллковыи преподвосят товарищу Стыину
подарок. В большом, красиво исполненном
альбоме находятся образцы калининских
льнов, как бы в миниатюре представлена
Калининская областная выставка льновод-
ства. Тов. Моляков зачитывает письмо то-
варищу Сталину, подписанное нескольки-
ми тысячами колхозников я колхозниц—
участников выставки.

Крепкими рукопожатиями благодарили
товарищ Сталин и руководители партии и
правительства колхозных льноводов за ах
пенны! культурны! подарок.

Тепло встречает совещание Валентину
Синицыяу, знаменитую теребильщицу, по-
ставившую непревзойдённый рекорд на
широкозахватной льнотеребилке. Ей нет
ще 18 лет, но ова уже сумела отлично

овладеть сложной иашшгой и работает луч-
пи мужчины.

— Товарищ Сталин, — говорит опа, —
разрешите доложить вам, что женщилы,
которым доверили машины, полностью о
равдали ато доверие. Я убрала 122 гекта
льна и в атом году обязуюсь дать столько
же. Ксли же меня сделают бригадиром, то
па каждую широкозахватную льнотеребил-
ку моей бригады я дам по 8 0 гектаров.

Затеи ова с огромным знанием дела вы-
двигает требования к агрономам, председа-
телям колхозов и бригадирам — как гото
вить поля к машинной уборке.

С большим внаманвем слушает товарищ
Сталин речь Сяницыиой а дружески ее
приветствует.

Спокойно и неторопливо ведет свою речь
белорусская колхозница Антонина Карма-
шук.

— Трепала в день по 6 — 8 килограммов
ьпа. В газетах читала о стахмовском дви-

жении. Стала давать в день по 6 0 — 8 0
нлограммов льна. Потом натрепала 115

килограммов, а потом в 120 килограммов.
Колхоз меня премировал коровой, пальто,
платьем. Раньше, когда батрачила у ку.м-
:а, была рада и лаптям. Теперь работаю

— Обещаю дать в 1938 году в цввтве
ров льноволокна в гагара. Обявуюсь еще
больше повысить внраб»1К! ва трепте
льна. Думаю, чтя п а п добьюсь, потов; что
хотела вадеть Оплата, теперь вижу Ста
лия». Звачат своего гобчмл.

Ее речь поражала огромной уверенностью
В ГМивТ ' • № * , Я И И ^ Я а И 1 баввР ивВвв\вв̂ "̂ Швввввв1
она медленно направилась к президиуму м
креп* нажала рт*а ц в в в ц п н а варга
а праащтюеви.

Таввй жо ФЖВВЙ амввяшв ваявсушеявг
колхаваалн ПйвусМЙ т Квцвгянш врав
П е р и н аяягит твввввщу Огыввгу. « и го

• 1 — Рассижт • рекордах, х«тя ст» д«ло
к ш в а м и * , «адтнал» стать пахаямяо! и

«тал». Трепала в девь по 10» ваагвам»н
льва. Я» вевя ухе перегнав» т р л я в а Ва
кщпим. Ова слшгт адесь жя. В ввввадле
жат теперь враем! рекощ — 1 ) 6 ввло-
грааядя.

Сталяв епрашавает Юферову:
' — Сволъво вы зарябсталв?
в. — ЬОО тртдрдяА
Г 7 я м а 1ВМВВ1лцча квавяоаапая, пы-

Аввамев»» бив—всязоввдива в* Север»-
«• ввм. мяховавпа мояцая. 1с еенья
ветппна I вслхи в 1935 т т . Нммотрн

свей япоЧяьава! и м х о п ы ! стаж, Арта
и волму«тся шаровой вмосгвввть» Ей

ревем треняя л я в ва вслесе

хорошо в ть хочу хорошо.

— 8а прошлый год, — говорят о в а , —
я «кработала 2.260 рублей. Старявв, хо-
г « а , г « л ш и в об «тех заработках, лада
жалеть, что так ввааво вступая в вол-
хоа. Спасибо товарищу Сталяву м хал-
хояву» асвэвь. Псввальте ппевяществ мм
а товарвяу Маяяпву иодарц т колхоз-
ных лвоавам Северного ври .

Колкяапа передает товааввдаа Стали-
ну а Молетову в а с а л т и льняные просты-
ии, пучка воловша самого выоевот» ваче-
ства. З и бурно аплодирует.

Снова выступает жеяпвяа-шлоивпа.
Тов. Поаярова, председатель колхоза из
Шацкого района. Московской области, про-
износит страстную речь в защиту конопли.
Она удивляет совещание глубоким знанием
агротехники этой культуры, реяко крити-
кует тех, кто недооценивает коноплю.

Трудно забыть все вти выступления. И
Валентина Синицына — водитель слож-
ной машины, и Антонина Кармашук—вче-
рашняя батрачка, теперь героиня колхоз-
ного труда, и Юферова—упорно борющая-
ся за 10 центнеров льноволокна с гектара,
и Арталем, толыо-что позвавшая радость
колхозного труда, и Попарова — председа-
тель колхоза, человек, прошедший большую
школу колхозного строительства и закален-
ный в борьбе с кулачеством,—все они
ярко демонстрируют победы колхозного
строя, навсегда раскрепостившего женщи-
ну-крестьянку. Это о них, курских, воро-
нежских, смоленских, ярославских, ниже-
городски!, московских крестьянках, писал
когда-то Некрасов, описывал их слезы на

мньке, бесправие н гнет семьи. Те-
перь 9ти крестьянки—государственные лю-
ди, ведущие крупное хозяйство, управляю-
щие сложными машвнамя, люди, жизнь
которых осмысленна и радостна.

Вот почему первое слот выступавших
было обращено к ОТЦУ КОЛХОЗОВ — това-
рищу Сталину, с этим именем гяяэ&но са-
мое лучшее, самое радоствое, чем богата
жизнь.

Вчера, 14 марта, выступил!: тт. Моля-
ков (Калининская область), Синваыяа
(Западная область), Кармашук (БССР), Ти-
хонов (конструктор-технолог). Лнпинский
(Ленинградская область), Юферопа (Кнроя-
сквй край). Матвеев (институт льна), Ар-
ташева (Северный край), Попарова (Мо-
сковская о'шеть). Барышев (Горькопский
край). ДедяПкяш (Мордовская республика).
Чувашей (Калининская область), Марусик
(Черниговсклл область), Никулин (Курская
область) и Маньковскяй (Киевская об-
ласть).

итл
дово

р м | И
мвою спецнальюкчЦ». Да, •Я'шял стать
плодоводом. Мьклевяо я в « Ы родную См-
бваь, «етум» в. сады в « и д а м и , я вадел
свежае фрукты из собствевных сиов на
столе каждой колхозно! сеньв нашего
края.

Р а ш есть что-ябо плохое в бгпх
мок мечтаниях? Даже сейчас, копа я уже
1-тудрнт сельскохозяйстиенной акадеипн
И«РНИ Тиивваввевд, я «лажд» нвгда
мечтать о Яегатых квлхоЛых <иах, мт»-
рые обязате.ило зацветут в в вашем хо-
лодном Сибирском каае.

Каждая газетная «атгетка об о т т х рая
..денма садов в Сибнрв радует меля, клк

|и6ены. Я думаю о тех днях, когда, став
апюномои. смогу сам участвовать в на-
саждения садов в Сибири...

• • •
Ияогда «не начинает казаться, что эта

пора так и не прядет. Уж очень плохо идет
у нас учеба. К«ф*ДО плодоводства в ака-
демии, к м в плодовая станцвя. на по-
ложении пасынков. У нас до <их пор нет
руководителей основных курсов: некому
преподавать «Культуру древесных расте-
ний». «Сслеалго в сортоведение плодовых
растений», сЯгодоводство». сформовое пло-
доводство». Говорят, что преподавателей
найти можно было бы, да беда в том. что
их негде поместить,—квартир для них нет.

Курс «Питомники» вам преподает при-
глашенный из Краснодара доцент В. В. Ма-
лввовскай. Трудно понять, как может пот
человек подготовляться к занятиям с на-
ми. Второй год он живет в углу рабочей
комнаты плодовой стан иди.

Изредка к нам приезжают читать деклял
из Мичуринска доцонт Нетлнпкий и заве-
дующий отделов селекции Мичуринского
института тов. Исаев. Пии моги бы пе-
рейти к нам на постоянную преподаватель-
кую работу, но администрация академии

до сих пор не может найти для пих жи-
лых помещений.

• * *
У вас одяо единственное учебное поме-

теине — комната Лв 70. Она ислоль-
ауется в качестве аудитории с 8 ча«. ут-
ра ю 1 0 — 1 1 часов вечера. Где же нам
студентам, вести самостоятельную работу?

Хорошо, что сейчас потеплело. Аудято-
ряп ведь нашу не отапливают. Мы ви-
ну ждены были завиматься одетыми в шубы.

• • •
Только пера «не рассказали о прошлом

наше! кафедры и наше! плодовой стан-
ции. Они были организованы в 1920 году.
Тогда были подобраны кадры преподава-
теле!, собрано необходимое оборулование
и инвентарь. Каби-нет плодоводспи кмс.1
наглядные пособия, оптические приборы,
большую библиотеку.

В 1931 году и кафедра, в плодовая
станция б ы л ликвидированы, имущество

вдгллжввхь, Ш т о л к о в 1934 Г. пачвЭ
лось влсстазШмвие кафефы и жьнцияь

У вас вет^еейчас ни ляборат*)*», в ! '
учебно! оравлсереи. Дахе плодограявлища
нет у нас. Где уж тут говорить о срак,-
твческвх работах м ипгемм лрпвжаж,
по сортомдеивю плодовоягодвых рлете-

Передо вяо1 иятдм г т г т Мгтгрвт 1
Патлммзеи Союза от 30 атгреля 19^5 года.
Имв И' |1ГЦ"Г"Г^" овсал в гкм гтвгьме:

«Я пге|стфвии4 огромно! работе в
области производства решающую роль
будут вгвать влдрь] вассоаой в высшей,
гоишфикалня, подготовке которых не-
«бхоцпо уделять большое внимание.
В частности аабота о кадрах высшей
квалификации обязывает вас обеспечить
нормал.ную работу кафедр плодоводства
еельокохозяйствеиньл вузов, к тому же
являющихся центратн теоретической
мысля и обобщения ггрои-тводственного
опыта. Особенно необходимо поддержать
кафедру плодоводства Тимирязевской
сельскохозяйственной аладемии».
Письмо Мичурина потонуло где-то в нед-

рах Наркомэема. Кафедра попрежнему бес-
призорна...

• • •
Еелв кону-яибудь сказать, что яз нал

готовят агрономов-плодоводов без практи-
ческих учебных занятий непосредственно в
саду, вряд ли кто-нвбудь атому поверил
бы. А ««жду те* вто таи.

Вся территория вашей плодовой стаицвв
равна 13 гектарам. Четыре гектара заняты
старым плодоносящим садом, в котором
щкчетавлены случайные сорта плодовых де-
ревьев. Семь гектаров заняты молодывя
посадками, произведенными весколысо дет
назад без строго продуманного плава. А
между тем, чтобы нормально учиться, надо
иметь коллекцию хотя бы главвейших сор-
тов плодовоягодвых рлстелив, в первую
очередь мнчуряпских сортов, надо иметь
питомник для размножения особенно цен-
ных сортов.

Всего »того,у пас пет.
С помощью мичуринских организаций не-

давно приобретена цепнейшал коллекглия
плодовых растений — свыше 300 сортов,
пректптшк'Щая собой дубликат основного
помологического мичуринского сада. Весь
этот материал завезен, прикопан, во... до
сих пор не разрешен вопрос об отводе
для втого сада участка земля..

• • *
На втои обрывается последний меток

пайдешюй нами записной КНИЖЕН сту-<
дента Тяиирязевекой академии... Мы аре-
даем гласности его заовси с едипствевно!
целью: может быть, хоть это поможет на-
вести порядок па факультете плодоводства
и овощенодства сельскохозяйственной ака-
демии ям. Тимирязева.

ГР. ПЕВЗНЕР.

Пребывание министра иностранных дел Афганистана в Москве
Приехавший в Москву минветр ввостран-

ных дел Афганистана г-и Файз Мухаммед-
хая И марта днем посетил заместителя на-
родного комиссара по иностранным делам
тов. П. II. Крестннского.

Во второгй половине дня г-н Файз Му-
хаммед-хаи осматривал город я метро вм.
Л. И. Кагановича.

Вечером вам. наркома по иностранным
делам тов. Н. Н. Крестинскн! дал обед в
честь иянистра иностранных дел Афгани-
стана. На обеде присутствовали народный
комиссар обороны маршал Советского Союза
тов. К. Е. Ворошилов, народный комвесар
внешне! торговли тов. А. П. Розенголыд,
народный комиссар финансов СССР тов.
Г. Ф. Гринько, нарком легкой промышлен-
ности ОССР тов. И. Е. Любимов, народный
коввесар просвещения тов. А. С. Бубнов,
зам. ааркоминдела тов. Б. С Стомоияков,
зам. наркомвнешторга тов. ПТ. 3. Ялиава,
заместитель командующего войсками Мос-
ковского военного округа клитор тов. В. С.
'орбачев, зав. первым восточным отделом

ПКИЛ тов. В. М. Цукермая, а также посол
Афганистана г-н Абдул Гусеейв-хан дзна,
чипы афганского посольства и ответствен-
ные сотрудники 11КИД.

Во время обеда тов. Креслгнекнй и г-в
Файз Мухаммед-хан обменялись приветст-
венными речаии.

После обеда состоялся преем, па котором
присутствовали дипломатический корпус,
заместитель вдркома обороиы маршал Со-
ветското Союза тов. М. II. Тухачевский, на-
чальна* Генерального штаба РККА маршал
Советского Союза тов. А. И. Егоров, заме-
ститель народного комиссара путей сооб-
щения то*. А. М. Постников, зам. наркома
земледелия СССР тов. Ф. А. Цылько. зав.
пародного комкеара просвещения тов. В. М,
Волип, ответственный руководитель ТАСО
тов. Л. Г. Долздкяй, тов. К. Радек пред-
ставители ряда советских хозяйственных
организаций, ответственные сотрудняка
ПКИЛ, Парюиата обороны в других нар-
коматов, деятели искусства, предсталятелв.
советской общественности, советской в вно-
странно! печати. (ТАСС).

С. ХЕЙНМАН

БЮДЖЕТ КОЛХОЗНИКА
Вторая пятилетка войдет в историю как

пятилетка неуклонного роста уровня жш-
нш трудящихся масс Советского Союза. Но
только в городе, но и в колхозно! деревне
многомиллионные миссы пп> ускоряющими-
ся шагами дгвгаются по пути к зажиточ-
ной КУЛЬТУРНОЙ ЖН31П1.

Велвиля оргавиууюшая сила сталинского
колозпого устава обеч-ледавает все расту-
щий приток продуктов питания и предме-
тов широкого поп>ебленмя в хозяйстве кол-
хозников.

Одиим вз важнейших показателей успе-
хов колхозного труда является рост выра-
ботки трудодней.

В 13 областях, краях и республиках, по
которым имеются сводные итоги пюдяатор
колхозников, одной колхозной семьей в
1935 году в средне* выраГкпано 40'^ тру-
додня. В ряде областей — Ленинградской.
Днепропетровской, в Алово-Чвриомопском и
Заладносабирском краях пырлбльм на
хозяйство колеблется межд\' 50П и 550
трудоднями, а в Белоруссии превышает
600.

Цифры эти овкд<>тел1.стцуют об актин-
ном участия всех трудоспособных членов
колхозной мшьа в колхозно» строитель-
стве. Работа в обобществленном колхозном
производстве стала основной работой кол-
хозников. Указашя тояарнша Ста.тина о
том, что нужно «трудиться честно, тру-
диться на себя, на свое колхозы» стали
живой реальностью.

Чреанычлйло важно, что г последние
годы значительно возросла трудовая актив-
ность жеящкны-колхозннцы.

В общий фонд трудодней колхозной
семьи женщина вносят немалую долю. Из
трудодней, выработанных семьей в 1935
году, на долю колхозниц приходится: в За-
падной области — 46 проп., в Москлв-
о и д ^_ 42 проп., в Ленинградской — 40
проц., г Свердловской — 36 проп., в Одес-
ской — 30 проц. и т. д.

Растет квалификация труда жечщинн-
кшоашшд, а значит в повышается оцен-

ка ее трудошя. За один день работы в кол-
хозе в 19115 г. женщине-мшо'.шпце на-
числено па 14 проц. больше, чем и 1933 г.

Женщина-колхолнина перестлет быть иж-
днвкнкой отца и мужа. Поле ее деятель-
ности вышло далек» за пределы домашнего
хозяйства. На «••ДУНГИХ участках колхоз-
ного произнодстпа она работает на рмпых
началах с мужчиной. По материалам об-
с.кцопания ().ЬГ, 1 колхоза в январе
1936 г. видно, <гго почти каждый пятый
член правления колхоза —- «Минина, ка-
ждый шитой н.шммпщнП жтютнойодче-
ской товарной фермой, почти кажлый чет-
вертый брига.шр животноводческой брига-
ды — женщины. 67,5 проц. звеньевых —
женщины.

Пьнтрымп тейпам» создается акономиче-
силя основа полной пе-яагиснмости женщи-
пы-колхознипм. В этом — одно И1 самых
замечательных завоеваний колхозного строя.

Вга больше колхозник получает продук-
тов от своего колхо.1,1. В атой статье мы
приводим данные, покалывающие рост фон-
дов, поступающих в личное, потребление
кол.хозникоп. и но касаемся фондов расши-
ренного социалистического воспроизводства
колхозов.

Так, по сравнению с 1 9 3 3 — 1 9 3 4 г.
поступления з<ч>и»ных из колхоза увели-
чились в 19:14—193Л г. в Лейингрлдской
области почти на !Ш нроц., в бывшем
Оредиеволжском крае—почти на 35 проц.,
в Белоруссии —на '̂  I проп. и т. д.

Надо при атом им т . г виду, что зерно-
вые продукты, пиптючые колхозником при
распределении дохога колхоза, совершенно
не расходуются па ппотнодпвенные нуж-
ды, так как семенной' и резервные фонш.
кал и натуроплата МТС. «нчтечпваются
обобществленной частью урожая. Получае-
мые зерновые продукты мелком идут на
личное потребление колхозника и для про-
дался.

Однв* т крупнейших завоеваний кол-
хозного строя является то, что кшоавое

проиэводстго ужо обеспечивает колхозни-
кам такое количество зерновых для лич-
ного потребления (после полного обеспече-
нна всех производственных затрат), кото-
рое, единоличное хозяйство не обеспечивало
не только беднякам и середнякам, но зача-
стую в кулакам.

Чтоб убедиться в втом, достаточно со-
поставить количество полученного из кол-
хоза хлеба на личные нужды колхозников
в 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. с потреблением (шнолич-
нлгкор в 1 9 2 8 — 1 9 2 9 году (по данным
крестьянских бюджетов): в Свердловской
области по пракнению с потреблением бед-
някол в 1 9 2 8 — 1 9 2 9 г. колхозник в
1935 г. получил 180 проц. зерновых, по
сравнению с иотребленяем середняков —
165 проц. и в сравнении с потреблением
кулавог — 133 проц. В Западной области
в том же сопоставлении: 134 проц., 128
проц.. 108 проц. В Ленинградской обла-
сти соответственно — 1 2 7 проц., 115
проц. I 107 процентов.

Исчезает у нашего млхозлика забота о
«насущном хлебе». Безвозвратно ушло быв-
шее столь обычным неюедапие, которое на-
чиналось у трудящегося крестьявлпа с вес-
пы и длилось до нового урожая. Навеки
исчезли кабмыгые ааймы зерна у кулаков
и богатеек для посега я для пропитания.

Колхозное изобилие сменяет тяжкую в
прошлом жизнь когда-то вящей и убогой
депгвпн. Достаточно сказать, что в среднем
в 13 областях и краях запасы зерновых
к 1 июля 1935 года (накануне сбора уро-
жая, когда обычно у единолячника асся-
калп последние крохи) составляли свы-
ше ДВУХ пудов на душу. т. е. вполне обЧу-
печивдли колхозника еще яа два месяца.

Урожай 1935 года обеспечивает Р
1 9 3 5 — 1 9 3 6 г. дальнейший значительный
рост поступлений зерновых в хозяйства
колхозников. Особенно значителен атот рост
в Азово-Черяоморском ц н е в на Украине —
в тех районах, где кулацквй саботаж в
прошлом был особенно силен. Факт знаме-
нательны! I

По сравнению с июлем—декабрем 1934
года поступление зерновых вз колхоза в
среднем на душу в июле — декабре 1935
года угелячнлось в Днепропетровской об-
ласти в 4 раза, в Одесской области —
в 2,5 раза, в Киевской — ва 24 проп., в
Ааово-Черноморскои крае — на 55 проп.

Тав как распределение доходов в дека-
бре еще но закончилось, огвершевво оче-
гндяо, что в 1936 году хлеб, получении!
колхозниками из колхола, ве только полно-
стью обеспечивает высока) уровень лично-
го потребления, во и позволит иметь зна-
чительные запасы для продажа.

Существенным фактором под'ема зажи-
точности колхозников нашей страны яв
ляется их подсобное, личное, необобщест-
вленное хозяйство.

Обеспеченность колхозников скотом вн
дпиюуального пользовгния в 1935 году
значительно увеличилась.

Судя по данным переписи скота, к 1 ян-
варя 1935 года к хозяйствах колхозников
было 95,5 головы крупного рогатого скода
на 100 хозяйств, а в 1 января 1936 года
стало 117.2 голппы — за один год увели-
чепие па 23 процента.

Коров было 53,2 головы на 100 хоояйста,
а к 1 января 1936 года стало 61.5.
Почти в полтора рша выросло количество
телят — с 23,7 до 34,5. Больше чс*м на
60 проц. за одни год увеличишь коли-
чество свипе! -— с 42,3 на 100 хозяйств
до 68,1 головы. При чем в 14 вхаях и
республиках поголовье гввней выросло в
2 и больше раз. Почта на 40 проц. уве-
личилось количество овец а коз в колхоз-
ных хозяйствах личного лольэвывия: с
84 ва 100 хозяйств до 115,3.

Такой рост обеспеченности колхозников
скотов личного пользования стал возмож-
ным только в результате огромно! помо-
щи государств]. За 1935 год колхозникам
по плану должно было быть роздано ""
совхозов и колхозво-товарных ферм
470.000 телят, 725.000 ягнят я
2.738.000 поросят. Кроме того, в поряд-
ке ковтрактапии у волхоэнивов в едаво-
личяввов должно было быть передано кол-
холиткам 1.5 млн телят.

В 1936 году по государственному пла-
ну намечено продать колхозникам вз сов-

а колоаяо-тоирвых фврв еще

420.000 телят, 866.000 ягнят I
3.250.000 поросят, 4.076.000 овец и пу
тем контрактации у колхозников и едино-
личников—1,3 млн телят.

Рост поголовья скота, находящегося в
личном пользовании колхо.швкш, достиг
|>же таких размеров, что обеспечивает все
ускоряющийся рост поступления мяса и
сала в хозяйство колхозника.

В 1 9 3 4 — 1 9 3 5 году поступления в хо-
зяйства колхозников мяса и сала от |убоя
скота увеличились по сравнению с 1 9 3 3 —
1934 г. на 20 проп. В нкш — дешбре
1935 г. поступление мяса и сала от убоя
скота увеличилось по сравведгаю с темя
же месяцами 1934 года еще на 30 проп
и солавнли и срелюм за месяц около 6
килограммов на 1 хозяйство. При чем в Бе
лоруссш. Ленинградской и Западной обда
стях вти поступления достигают в среднем
7 килограммов, в Московской области —
8 кг, в Азово-Черноморском крае—8,5 кг.

Одновременно растет и поступление I
хозяйство колхозников молока. За 1 9 3 4 —
1935 г. поступлелна молока в среднем на
душу увеличилось по сравнению с 1 9 3 3 —
1934 г. яа 20 проц.

В июле—декабре 1935 г. поступление
молока увеличилось ода на 6 проц.

В Одесской области поступление молока
возросло на 30 проц., в Днепропетровской—
почти на 50 проц., в Азово-Черноморском
крае — на 20 проп.., в Свердловской об-
ласти—па 16 проц.

Нельзя не упомянуть я о картофеле, по-
лучелцов колхозником от приусадебных по-
севов. В 1 9 3 5 — 1 9 3 6 г. в 13 областях,
краях и республиках колхозшгев получили
по 388 валогрммов картофеля на душу,
то-ееть почти по две тонны в среднем па
одно хозяйство.

В среднем колхозники получили за
июль—декабрь 1935 г. из колхоза в от
своего приусадебного хозяйства по 575 вг
картофеля на душу, почтя 3 тонны нл хо-
зяйство. Совершенно ясно, что картофеля
вполле достаточно не толым для паталкя,
но в для кормления скота личного пользо-
вания в для продажа на колхозном рынке.

» • •

Начало зажиточно! жизни млхозвпов
особенно наглядно видно из того, кас не-
уклонно увеличивается в колхозе потребле-
няе выболев цеаньо. продуктов пжтаввя.

Потребдеяяе сахара в кондитерских иэ-
делий выросло за 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. яа 49
проц., за июль—декабрь 1935 г.—на 5 2
проп. Потребление коровьего масла соот-
ветствеппо (увеличилось на 51 проп. а на
21 проп.; рыбных продуктов — ва 4 0
проц. в яа 2 5 проц.; растительного ма-
сла — на 43 проп. в 13 проц.: мяса В
сала—ва 5 проп. я яа 18 проц.; сметаны—
на 32 проц. в 9 проц. В то же время
потребленпе хлеба выросло на 4 проц. в
ва 7 проц.

Особенно замечательны темпы роста по-
треблеввя самых высокосортных продуктов:
коровьего я растительного маета, сахара,
копдятедхких изделий, мяса в сала, рыб-
ных продуктов.

В стране победившего социализма неук-
лонно увеличивается потребление шярочай-
гпямн массами самых лучших, САМЫХ цев-
пых, самых питательных продуктов.

Однонремоино в холмноЙ деревне
уменьшается потребление водки. Обороты
Главслнрт» в> 1935 году сократились в де-
ревне по фавнсаав) с 1934 г. на 13,8
проц.

• • •
Наряд? со значительны* ростов потре-

бленвя всех основных продуктов питания,
колхозы в колхозники увеличивают прода-

:у разнообразнейших продуктов питания
па колхозных рынках. За 1935 г. прода-
жа колхозам в колхозяакама зерновых
выросла на 48 проц., продажа мясопродук-
тов—ва 37 проп., картофеля—на 55
проц., овощей—на 40 проп. в т. д.

В СССР все ширится поток продуктов,
привозимых колхозниками для продажи в
пролетарские города. В результате значи-
тельно выросла денежные доходы колхозни-
ков, аиачвтельво увеличилась покупка кол-
хозниками товаров широкого потребления.

За 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. приобретете колхоз-
никами обуви в среднем в 7 областях в
краях увеличилось ва 18 проц., тканей—
па 2 2 проц., готовой одежды — на 36
проп., мебели — на 43 проц., хоэяйетвен-
вого мыла—на 37 проп., разнообразных
культтоваров—на 31 проц.

Это убедительно демонстрирует перед
всем миром грандиозные претгущества со-
цяалястичеткого колхозного строя, впервые
в мире обеспечивающего неуклонны! рост
уровня жизни всей массы советского кре-
стьяаспа.
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В Кадиевке саботируют
стахановские методы работы

(От корреспоияевта «Лраяды»)

Шахты одного и крупнейших трестов
Донбасс* — «Кадвевуголы — и два меся-
ца 1936 года задолжал* стране 60 тыс.
тоня угля. Причина плохо! работы треста
одна: в Кадневке саботируют стахановские
иетоды работы.

У всех еще в п а м п р е т и н товарища
Сталина во время речи парторга кадиеэ-
ск«1 шахты «Центральпая-Ириияо» тов.
Петрова ва всесоюзном совещание етаха-
вовпев: «Почему отстают врубовые матп-
ны?»

Как бы в ответ ва реплму товарища
Сталин! ипжелер Жуков с шахты >4 38
прелохпл новы! метод использования вру-
бовп, целлит одобренны1 стаха^вплмн.
Инженер Жусов добился утроеяяо! п,-юиэ-
воптельяоетя врубовой машины путем
внедрения нового графика работы в ма-
шинной лаве. Опыт Жукова пыл блестяще
применен на рай шит. Но трест «Каднвв-
уголь», возглавляемы! тов. Тур*'6ин*ром,
продолжает игнорировать аахановекме ме-
тоды работы на врубовке. I иимидатюа
инженера Жукова глушится.

150 машинных лав. в которых работает
около 160 врубоных машин, дают свыше
СО проц. всей добычи треста. Но работа
втях 150 лав не привлекла вникание тре-
ста, рудоуправлений я руководи гелей аб-
солютного большинства шахт. Врубовые ма-
шины продолжают работать по-старому.

В декабре прошлого года треп И1чал
внедрял, метод Жукова, в ото сразу под-
няло среднюю производительность тяжелой-
врубовш до 3.081 тонны в месяц. Л уже
в январе производительность врубовки си«-
анлась до 2.854 тонны, а в феврале до
2.685 тонн. II это — несмотря ва стаха-
нопское движение!

Врубовка и поныве значительно отстает
от отбойного молотка. Производительность
отбо!пого молотка по тресту выросла с Ь.1
тонны в суткв в августе 1935 г. до 8.5
теины в феврале 1936 г. Этот рост произ-
водительности достнгпут в условиях далеко
не по.тпого применения стахлновсклх мето-
дов работы на всех участках с крутым па-
дением угольпых пластов. Нечего и гово-
рил., что эта производительность при под-
линно стаханопской работе на всех отбо!-
ных молотках может быть удвоена. Эго до-
крывает участок «Пимнор-Востск» шах-
ты «Йептральная-Ирмиио», где среднесу-
точная производительность одного молотка
составляет 16—17 тонн.

Кии бы врубовка в росте производи-
тельности шла хотя бы на одном урояпе
с далеко пе достаточным ростом производи-
тельности отбойного молотка, то трест «Ка-
даевуголь» давал бы ежесуточно 3 2 — 3 3
тыс. топя угля (вместо нынешних 26—27
тые. тони), т. е. перевыполнял бы госу-
дарственный план на 12—15 проц.

Игнорирование метода мякпера Жукова
переросло в саботаж стахановских методов
на врубовке. Стахановскве пятидневки и

декады, которые проводил» иа шахти
«Кадиевугля» в январе • феврале, в боль-
шинстве случаев яе могли дал. серьезного
роста добычи угля, поскольку решающи!
участок — врубовые машины — не полу-
чгл НУЖНЫХ условий для подлнно стаха-
яовской работы, поскольку борьба за вие-
древве жуковского графика иа янотх тах-
тах была оодиеиена штурмомцнно!.

Десяти стиаяовцев-врубматяинстев в
одни голос требуют применения методов
Жукова.

Начальник участка шахты им. Менжин-
ского тов. Шентябив рассказывает:

— В ноябре мо! участок был перевиен
па ЖУКОВСКВ! график. До этого лава, имею-
щая 110 метров, работала в 3 смены, щи
штаге • 90 человек. Срешесуточная де-
быча участка была в пределах 170—180
тонн. С введением ЖУКОВСКОГО графика мы
уменьшили штат до 71 человек, а добыча
возросла до 320—340 тонн. Мехаиипиы
стали работать в определенные часы, а т
дало возможность производить качественны!
их ремонт. Аварии прекратилась. Месячная
производительность врубовой машины от
прежних 5—а,6 тысячи возросла до 1 0 —
11 тысяч, почти вдвое поднялась произво-
дительность тт>УДД-

Но нскоре • на шахте иш. Неняявсыго
жуковешй график бил сорван. Вот что го-
ворит но этому поводу бригадир угольно!
бригады шахты п . Менжинского тов. Ряб-
пев:

— Никаких об'ектявпых прячип для
невыполнения плана шахта не имеет. Все
дело в том. что ни на одном участке шахты
нет строгого режима работы, а вместо «то-
го господствуют расхлябанность и раагаль-
дя!ство. Сейчас просто стоило говорить о
наших показателях. Наша проазводитель-
ность уменьшилась почти в два раш ве
потоку, что мы стали хуже, работать, а
потому, что яет условий для работы.

Командны! состав шахт треста «Каямев-
уголь» в своем большинстве не наши в се-
бе силы ликви!ировать аварии и неполадки
на механизмах, возглавить и организовать
борьбу за виедрсние стахапоаскнх методов
ва врубовке. Здесь предпочли стать на путь
саботажа жуковского графика.

Полгоп стахановского движения, указа-
нна товарища Сталина по повозу отстава-
ния врубовок ничему не научялп хозяй-
ственников Кэдвевки, иногда плетущихся
в хвосте стахановского днижевял, а часто
сопротивляющихся елу. Саботажникам ка-
жется, что стахаповское движение—«клм-
паяия»: пошумела, мол, и хватят. Поэтому
о т в декабре яа словах вознесли 10 небес
метод аижвнеда Жукова с тем. чтобы по-
том бросить его в пыльные архивы свовх
захудалых канцелярий. Гнилые руководи-
тели трестов и рудоуправлений связывают
руки стахановцам — врубовым магавпастам.

С. КАПЛАН.

ВЦСПС поощряет конкурсы
Центральный Комитет партии недавно

укалывал, что в последнее время социали-
стическое оорквиовлпне масс нередко под-
меняется конкурсами и что такая подме-
на есть дело антибольшевистское. Каза-
лось Йы, тгтеой сигнал долзкпп быть под-
хвачен в перпую очередь профсоюзами и
их руководящими ормпамя. Одплко руко-
водство ВЦСПС пе только не ведет борьбу
с эти» извращениями, а. наоборот, поощ-
ряет систему конкуткчт. Норе» па.мн — ре-
шение президиума ВЦСПС от 10 фпвраля
с. г. о «Плане обучения неграмотных и
малограмотных членов союзов и взрослых
членов их семей па 1936/1937 гг.». В
атом решении записано: «Считать необхо-
димым об'титъ конкурс ВЦСПС на луч-
шее выполнение ЦК союзов плана обуче-
ния неграмотных и малограмотных членов
союзов п членов IX семе!; для руковод-

ства конкурсом создать конкурсную ко-
миссию под председательством тов. Або-
липа...»

Это решете до сих пор пе отмепепо.
12 марта «Рабочая Москва» в заметке

•Особое мнение» указывала на ошибки
раменско! газеты «Авангард», которая по-
пуляризировала организацию двух коп-
курсов о ликвидации неграмотности. Ока-
«ываетея, ларчик просто открывается:
пленум фабкома фабрики «Краспос знамя»
об'ивил конкурс за полны! охват уче-
бо! пеграмотинх и малограмотных в кор-
пусах и общежитиях в соответствия с ре-
пкяяем ВЦСПС от 10 февраля с. г.

Может быть, ВЦСПС, накопеп, помает
допущенную ошибку и отменит свое яс-
правильпое решение от 10 февраля?

ПРОФРАБОТНИК.

Комсомольцы-стахановцы Краматорского машиностроительного завода имени
Сталина (слева направо): А. Бутов — начальник прплета среднего литья,
А. Хыпутогом — рииетчииа механического цеха № 2, Е. Калмыком — тех-
ник-хонструктор цеха металлических конструкций, Н. Чернмккмй — расточ-
ник механического цеха М 1 I Г. Страшмнски! — инструктор инструмен-
тального цеха. Фото II. Кулпаом.

ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

(ХРОНИКА)

КУЙБЫШЕВ

В Ку1быте.вском крае начался обпей
партийных документов. Первыми к этой
работе приступили Куйбышевский и Сыз-
равский горкомы. Кинельский. Гюлыпе-
глупшцкнй, Инзенскнй, Глрский райкомы.

Перед обменом партдокумеятон на ме-
стах была проведена большая подготови-
тельная работа. На бюро райкомов, на
партсобраниях заслушивалась самоогчоты
коммунистов.

Краевой комитет партии организовал
живую помощь райкомам, яа места выеха-
ли инструктора крайкома. Секретарь край-
кома тов. Шубриков лично посетил Фрун-
аепский райком, где следил за ходом обме-
на и дал ряд конкретных указаний.

Тщательное наблюдение за ходом обме-
на, заостренная большевистская длитель-
ность позволили вскрыть тех двурушников
и приспособление», которые по недосмотру
проскользнули при проверке партдокумеи-
тон. Куйбышевским горкомом, например,
при обмене партийных документов исклю-
чен пз партии за ложные гпедеппн о пре-
бывании в Красной Армии члеи горкома,
председатель крайкома союза почтовых
работников Шахов.

ОРДЖОНИКИДЗЕ

В Североос.стинской автономной области
начался обмен партийных документов. "Пер-
вым к обмену приступил Орхжлникидзен-
екий райком. Пеупый билет получил сте-
хяиомц Шаыоюв—машинист Гизельдон-
граса, в прошлом б»трлк; сейчас он ква-
лифицированный рабоча! и член райком»
партия.

МИНСК

Восемь районных партийных орсаяяэа-
пий Белоруссии приступили к обмену пар-
тийных документов. За три для обиенено
121 партяйлых билета и 31 кандидатская
кдрточкл. Огкаяало в выдаче партийных
документов пятя человекам. Испорчено 28
партийных билетов и 8 клщвдатскнх кар-
точек.

Польше всего испорчено документов в
Гомельском горкоме, где обменяли пока
только 9 партЛилетоп и 2 калдидатскнх
карточки, а испортили 12 партбилетов и
3 кандидатских карточки. Волыгюе коли-
чество испорченных документов объясняет-
ся тем, что здесь не сумели организовать
правильпнй перевод текгга с русского язы-
ка на белорусский для заполнения бело-
русской стороны документу В Гомель вы-
ехал для помощи горкому инструктор ЦК
КП(б) Белоруссии.

В коппо марта начнется обмен партяЛ-
пых документов во все! партийных орга-
нихгпиях Пелоругеш.

КИРОВ

Шабплтпгай райком первым в Кнроп-
ском крае начал обмен партийных доку«с;|-
тоя. Первый партбилет получил парторг
колхоза «1-е мая» Бурков в пприую кан-
дидатскую карточку — председатель того
же колхоза Татарнпоп. Колхоз «1-е мая»
считается лучшим в районе. Он выполнил
план едач| льна на 200 проц. • готов к
геву. Партийная организация этого колхо-
за—лучши в районе по постановке массо-
вой работы.

Конференция, не оправдавшая надежд
Несколько дней назад в Свордлояске за-

кончила свою работу всесоюзная отрасле-
вая кшфтл'тшя медпо! в меднорудной
промышленности Союза.

Конференция происходила в серьезный,
памрлженоый период для цветной метал-
лургии1. Два месяца работы в 1930 году
аакончепы явпо неудовлетворительно. Стра-
пл. испытывающая все возрастающую по-
требность в мел, недополучила сотни тонн
металла.

Цветткн Союз* и в первую очередь
Урала, где добывается почти 80 проп. всей
моли, возлагали большие надежды па от-
раслепую конференцию. Ждали, что здесь
будет обобщен наиболее передовой опыт
стахановцев. II на основе глубокой работы
руководители цветной металлургии вместе
со амнионами, с помощью передовой нау-
ки, наметят такие нормы, приемы и мето-
ды работы, которые позволят всем цветни-
ка к Союза реализовать обещания, которые
они щи яа приеме в Кремле ргководяте-
лям партии и правительства.

Оправдала ли всесоюзная отраслевая
конференция надежды, которые на нее воз-
лагали, еггравлл.гсь ли с задачами, которые
оаа обязала была решить?

Характер копфереиция очень хорошо вы-
разил делегат Дегтярннской обогатительной
фабрики тов. Цветков:

— На сегодняшней копференцин работ-
ники цветной металлургии выступают и го-
ворят о своих доетнжея&ях и победах...

Лучше ие скажешь! Стремление говорит!,
об одержанных в проймем победах, пвдчер-
гавать отдельные образцы хорошей работы
и тем самым отвлечь внимание от трез-
во! оцени действительного положения иа
предприятиях цветной металлургии, — вет
каким духом была проникнута раоота кон-
ференции.

«Кадры решают все», — сказал това-
рищ Сталин. Неудовлетворительная, иногда
недобросове'етпая работа руководителей —
хозяйствеппвтков, илжеввров, мастерю?,—
вот что мешает цветной металлургия овла-
девать мощностью яове!ше! техники, ко-
торой она вооружена. Попробуйте. О1вако,
в докладе главного инженера Глаяоветиета
тов. Дерячей найти хотя бы признаки кон-
кретно! критика, имена носителей автя-
етахатоасых вастроевий, «героев» преде-
и , Ншрасвыв труд, их т т .

Делегаты копферелпнн ждали, чт» » до-
кладе Главпветмета будут названы новые
конкретные технические показателя, осно-
ванные па тщательном изучении полугодич-
но! работы лучших стахановпев пвепюй
металлургии. Говорят, что главный инже-
нер Главпветмета ездил до конференпнн но
уральским ааводам. Однако в его докла-
де ничего, кроме общих розгопоров, не было.

— Все уральские замш модоплавильио!
промышленности (3 завода) имеют п;юокт-
ную мощность 57 тыс. товп. По подсчеты
говорят о том. что, суд» по отдельным пом-
запоям отцмьных 1МЙ, мы можем полу-
чить с пих 90 «ас. тоип — по 25 тыс.
тонн с Карабаша я Кировограда • 40 тыс.
тонн с Красноурзльска. При работе по ино-
странных показателям мм можем ставить
вопрос о достижении мощности в 100 тыс.
тоип. Проведены потробпые подсчеты по
отдельный агграгатам, которые это подтвор-
яиают.-

Пе вужно вдумываться в ато заявление
докладчика, чтобы почувстповать, как ои
осторожен, как неуверен, у пего речь ве-
зде пст обязательно об «отдельных днях»
ИЛИ «отдельных аггрегатах»! Тов. ДеричеЙ
проектирует предельную мощность для
Красноуральекого аавота в 40.000 твтги.
топа км директор завода тов. Дук еще яа
приеме цытипоп в Кремле >аявил тов.
Орджоникидзе, что замд может дать в
50.000 тонн меди. Или \\!ц>зС)аш: стоит
нанести настоящий порядок на этом заро-
де, возглавить стахановское движение, я
НО тысяч тонн черновой меди оу1ут в
193Я году здесь безусловно выплавлены.
Разве этого не эта«т тов. Дерячей? Поче-
му же он все-таки утверждает, да и то с
многочисленными оговорками, что предель-
ная мощность этого завода лишь 25 ты-
сяч тони? Если добалить, что у докладчи-
ка Глапцветмета каждое ответствелгаое за-
явление о мощности, о нормах почти всюду
оговаривается, что это, мол, мнение Урал-
цветмета или Уралиедьруды, то станет
совершен во ясным, что Главцветиет вышел
на ответствеввейшую ковферевцию непод-
готовленным.

Доклад тов. Деричей напоминал доклады,
которые делались несколько лет назад на
произподственных конференциях. Но то,
что было тогда приемлемо, допустимо, сей-
час уже пикого не удовлетворяет. Доклад
о.гределл I характер пренн!. 0 чем шли

разговоры? Пе столько о нормах и методах,
которыми стахановцы добиваются высокой
производительности, сколько об обычных
неполадках. Главный механик Уралцвет-
иета Калинин философствовал много на те-
му о недоопенке планово-прелупреднтедь-
ного ремонта. Вот тоже открытие! Вы-
ступление алого специалиста вынудило
председателя конференции тов. Шахиура-
дова. который я до и после Калинина тер-
пел аналогичные речи, бросить главному
механику уральского треста язвительную
реплику.

— Вы ведете такое благодушное пове-
ствование, что и ничего не пойму. У вас
сплошь аварии и поломки. Что делает
главный механик завода, что делают
остальные механики?

На это последовал классический ответ:
— Я не понимаю того, что вы спра-

шиваете...
Это, конечпо, взволновало председателя.

По почему же он, начальник Главного
упранления цветиой металлургии, пе вол-
новался, когда его же главный ипжеиер
два часа говорил сотням делегатов ответ-
ственной конференции многие вещи, прямо-
го отношения к повестке дня не имею-
щие?!

Предмет обсуждения па конференции был
неясен, так пак в докладе не было скон-
центрировано внимание на основных во-
просах о мощностях и нормах, для че-
го созывалась отраслеидя конференция.

После пленарных заседаний конференция
разбилась на секции. По что могли сде-
лать секции, пе имея конкретных, глубоко
изученных и подготовленных Главцтме-
том новых технических показателей и норм?
Отсюда очень критическое отношение мно-
гих стахановцев к утвержденным мшнпо-
стям. Свэжен, обогатительная секпия ут-
вердила для одного из крупнейших ураль-
ских медных рудников им. Пятакова мощ-
ность в 900.000 тонн ежегодной добычи,
а представитель Гипропвгтиста инженер
Бентуни считает, что еще старая пре-
дельная мощность для этого рудника п три
смены угтпвовлеяа была в 1.200.000
тонн. То ЖА самое по другим рудникам.

Обогатительная секция приняла следую-
щие показатели: по Красноурал^кой фаб-
рике извлечение меда — 87 проц., по Ки-
ровоградскл1—90 проц., по Карабыпсий—
94 проц. Странно, во эти технические по-

казатели значительно яяже того, члго до-
бились лучшие американские обогатитель-
ные фабрики и паши стахлтгопны. Так. па-
пример, па фабриках «Фельпс Додж Кор-
порейшен» (Аризона, США) и па фабрике
«Юстяе Нилл» (Квебек, Капада) извлече-
ние меди достигает 98 проц. Что же, кто
пе иавестпо было участникам конфврен-
ц п 7 Или Главцяетмст рмпяется яа от-
сталость?

Для Кировоградской обогатительной фаб-
рики проектная мощность установлена в
1.820 тонн, а вот 9 марта смепа инжене-
ра Леоецева НА его! ке фабрике, при про-
стое в 3 часа, выработала 596 товв. Ка-
кая же пена вновь устаяопмпыа проект-
ным мощностям « нормам?!

Не случайно инженер Купбатский, ра-
ботающим па кировоградских ватср-жаке-
тах, говорит:

— Мощности наших пече!. несомненно,
большие. Нам надо основательно ваяться
и рационализаторскую работу, ибо яа атом
участке у нм полный мстя.

Мастера-стахановцы того же завода Ни-
китин и Петелин заявляют: «Пгтые нор-
мы и мощности — лто толы» начало выяв-
ления истинной произнодательяоети ватер-
жакетов».

Можно привести еще ряд фактоп. сви-
детельствующих о том, что руюшшпцне
работники предприятий я Главцветмет прм-
шли па конференцию с, робимя, а мяогда
необоснованными мии'ктап новых пошло-
стей, явно заниженным по сраллепию с
действительной возможностью I уже дости-
гпутыни показателя «и. И тая как голас
стаханопцея, перелопмх людей цветной ме-
таллургия, бсзГюя.шспно лоымщм на про-
изводстве старые нормы и пределы, мбыл до-
статочно громко Г.ИЛ1НЧ1 иа конфевепцин,
то разве можно говорить о том. что колос-
сальные резервы пвепюй металлургии, и в
первую очередь уральской, уже вскрыты?

Конечно, нет.
Свердловская конференция не решила

задач, которые перед ней были постав-
лены, и не мопя.шоиала широчайшие мас-
сы цветников на боевую большевистскую
Габоту. Эго со псей очевидностью под-
тверждает первая декада марта, когда

I уральские заводы продолжали работать так
же плохо, как н раньше.

Я ЯШИН.
I И. МОЦЕНОИ.

I

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
БДИТЕЛЬНОСТИ

«Весь опыт проверки партийных доку-
ментов показал важнейшее киачелпе ука-
заний партии л том, что классовый враг
по море роста наших успех»» прпйо.га<т к
наиболее «жнщк-ины» методам борьбы, ис-
пользуя для втого в ппрвую «чередь оппор-
тунистическое благодушм»! м ротозейство
коммунистов». (Декабрьский Пленум ЦК
ВКП(6).

Проверка партийных документов закон-
чилась. Она напела порядок в напкм пар-
тийно» доме и очистила партийные орга-
ННШ1ДГЯ от троцкистов, зжювьеппвв. 6>ло-
гвирдейцев. жуликов и прочей нечистп. Но
атл не значит однако, что сейчас можно
ослабить бдительность. Враг, вышябленный
к:1 рядов ВКИ(б), озлобленны! в остерве-
нелы!, будет еще пытатьгн врпдить и па-
костить партии и советской власти.

От каждого коммуниста, а от партийно-
го судоводителя в особенности, партия тре-
бует неустанной, зоркой бдительности. Из
поля зрения партийных организаций н«
должен уйти ни о.тии ра.мб.таченнмй праг,
ныне притаившийся, может быть пер<>м>а-
ившийся. но оставшийся т.'м не менее

ярагпм, выжядающнм позможлостл снова
пакоспгть нам.

Бдительность попрежнему необходима по-
тому, что, негамяпнно. кле-пе еще оста-
лись яераюблаченпне врат и чужаки.
Начавшийся обмен партийных документов.
призванный оспоботить партию от пассив-
ных лицей, не опршиымющих шлоклгп
звания коммуниста, должен одновромешш
довершить раГюту по очищению п^гтин от
вражеских и чуждых алемсптоп.

Слелует также сказать, что кое-где на
местах товарищи, пповодипти* проверку
партийных документов, извращали сакое
понятие о бдительности, иногда смотрели
яа человек» ч<ч>еа прт»у формальных дан-
ных его биографии и прошлого, як научая
существа человека в н.итоящем. Покажем
тго на ковкретиом примере.

Мичурински! горком во время проверки
партийных документов исключил к пар-
тии братьев Михаила и Алексея Попопнх.
как чужаков. Что же чуждого в биогра-
фии Поповых? Оказывается, дед их (даже
не отел, а дед|). умерший за двадцать лет
и того, как появились на сип Михаил и
Алексей, имел в Мичуринске мясную ла-
вочку. Только в этом и состоят «чуж-
дость» братьл Поповых.

Общеизвестно, что сын за отца не от-
вечает, а впук за деда к пщакно. Исходя
ил этого, Воропежский обком, куда апел-
лировал братья Поповы, восстановил их
и партии. Но восстановил лишь через че-
тыре месяца после исключения. Эти четы-
ре месяца, покуда тянулась волокита е
разбором апелляции, были для Поповых

месяцам* спллтпогя мытарства. «Сверг*
бдительные» секретаря Мичуринского гво-
кома Ваблян и Глаголев постарались. чт*г
Г>м «врагам» Поповым нигде ие длвали ро-
боты. Местная га.ы*га «Наша правда» «6-
змвала Птывых. честных • хороши каа-
нунигтоя. недавних видных партийных р*г
Гттников Мичуринска, «вооаля», «во*.
кулантамн» и «мошенняимм». Почему?
;>а что? Ведь гек|>етар| горкома Бабаян н
Глаголев много лет знали братьев Попо-
вых, как хироших коммунистов в честных
работников; но стояло лишь возникнуть
нелепому и нздо|1Илму обвпаеяпю протн»
Поповых, ч.ш отнотшии' к пвм гйкпет«(и)|

ГОрКОКа ре,!КО И.1МИЯИЛОС1,.

Случаи, подоГшые атому, встречались I
и других органы.иааях. Что же в т а т
случаях делается'' Неправильно исключен-
ному вознраимстся п»ртбилет. II только. А
люди, ктщые оклеветали коммуниста,
усволь.ыыт от ответственности. Почеяу?
Ралпо клевета пч коммуниста — пенака-
;|уе»ое деяпие?

П|)И прош'рке исключено немало люде!,
не являющихся нртт*ми партии; сюда от-
носятсл прежде вс«го пяселвные алвмея-
ты, латеи лмл нарушившие партий-
ную ДТЯ&У и да. Они исключены, как м
|>црав1авщие, высоко,-, «со возрастающее I
еккеч значении «шгас коммуниста. В
больиичнсгве а л лкак были и остаются
честными советскими гражданами. Пх ВО-
ес1> не н.цо липыть всякий работы и под-
вергать всякого рода О11>.тнгн«иа«. Ови
имеют право на ршгту. как и все трудя-
щиеся в на.[ШЙ п|ыно. Гшумеется, иар-
ТИЙНЫО оргапи.1аиин могут слять с ответ-
ственной работы исключенного и п а р т ,
постольку, в силу полученного взыскания,
он но может оправдать домрая; но он име-
ет право получить другую работу. К со-
жалению, ату простую истину понимают
не венцу.

Бдителшоеть—это остров кмоооме в«т-
жве. уиенве вякть врага, в какую бы
тогу он ни рядился. Гимтлльжмт вместе
с тек—ято уменье отличить врага от н»-
врата, нарушившего, молит быть, партий-
ную дисциплину, соверптипшего, может
быть, какой-либо тяжкий просгупок про-
тив партийной атики, делающий его недо-
стойным высокого знания коммуниста,
по остающегося полезны* человеком ДЛИ
сопиалистпеской страны.

Партия требует от коммунистов н осо-
бе.шю от руководящих партийны! работни-
ков неустанной бдителшости к врагу. Вра-
гл надо бесшшшпо разоблачать и изго-
нять. Но никому не нужна и вредна посаэ-
яая бдительность, ничего общего не
имеющая с настоящей, большевистски
бдлггелшостыо.

Забытые организации
Челябинский пхужлы! аало! нмопя Ко-

лющепкв — небольню! >ааод, не чета вы-
росшим здесь >а последняя годы гигантам
тцустрни. И хотя зашодесля партийная
оргамтапия нлечитипает ЮН челоие.м—
77 членов и 2С кандидатов партии, —
внимание к пей со стороны горкома партии
не ахти какое.

— Стоит ли пметь дело с карлнкотшм

р
— За пять месяце», — гонорят сокрв-

тарь «аводского парткома то*. Чихачеи. —
представители го|>кома были у им только
два раза: как-то приехал инструктор тов.
Сажала яа сводкой, и недавно ответствен-
ные работники горкома побывали в школе
иолилтражны.

А между тем эта «малешдал» партиям
организация требует самого пристальною
вкпианм — ведь здесь на 10^ юммунн-
ста приходится 318 исключенных в рмнве
время членов партии.

Многие из них — бившие белога.грдей-
цы. Люунов. приемщик отдела техническо-
го контроля, бивший Ос.шй ккЬнп .̂ ккм.гп-
ю т л гаубичной батареей, активно боролся
против советской' власти. Заведующий скла-
дом Гришмзд тоя;е п течение Лгух лот слу-
жил в белой армии. Иачестчтель директора
по фяпллсл* и гиабжепию Гейдрих — до-
брополеп-махноноп. Можно было Гщ налшь
еще десятки других людей, пмпаииых из
партии как явных ее врагов.

Понятно, что и такой обст.гиопке работа
партийной оргапидлции от'Ш, сложна и
ответстпйвпа, калиый коммунист должен
быть в любую МИНУТУ на-чеву. Между те'|
оргализацм ралбо.тт.ша, идейтю-иолгпгче-

екпй уровень коимутктов чреэвьпаЬю Я -
юк, партийим. жизнь пи палажеяа.

Окрета-рь парткома ра^сказцвает:
— У нас тут своеобразные «норяяи».

Паипячер. летом союпешь пшртиЬюе собра-
ние — и думаешь лишь об одном: как бы
удержать «кворум», — не запирать же нве-
ри. И удивляться печмгу: 41 человек в на-
шей организации только недавно кончит
ликбел. а, например, топ. Коалтит восемь
лет в партии, по лить сейчас поступи в
щколу ликбеза.

Числилось здесь свыше 40 сочув-
ствующих. При бляжлйшем аняаюмсте с
ними оказалось, что в партию п у т не ТС,
кого можно и нужно принимать. 20 чею-
ввв орнюмск отсеять. Даже пиши—им
после 9ТОГО в р я ш сочувствующих севре-
т»рь парткома дает такую характеристику:

— Шесть челлвея я знаю, могу за п х
поручиться. За остальных ие ручаюсь. В
ОРНОВПОМ — это люди азбучпо неграмот-
ные, в пропмюлстиепшом и политичеохш
отношении огстално.

Б.тпзится обмпн шртийньгх билетов. Ор-
гапнмгпи запо.та пм К"люще»ко нужно
особенно кре.пк(1 з.гпгиигнть решение Пле-
нум» Центрального Комитет» партии об ито-
гах пропарки п.иртиАнт документов я осво-
бодиться от тяже.кмх) грузд — от паоемш-
пых и отсталых в.нечупистоп.

У ЧеляСниккого городского комитета пар-
тии, кик гошм, нет решителшо пикасп
оснопанн! отмахиваться от «маленьких»
<Х1Г,1пизаций. Здесь предстоит серьезнейшая
раЛтга.

А. НОЛБИНА.
ЧстяЛппяк.

Любители праздников
Чтобы получить преястатлеяяе о стиле

и ханюстеве работы Упаеяского раАкома, НА
надо проатаводнть большого оУледовапия.
Стоят лишь побывать в клоипете секрета-
ря райкома тов. Спут, и многое станет
яспым.

На стене кабинета вы увидите фотопла-
кат, долженствующий показать жизнь рай-
она. Пласат иоовяп|>11 по существу одной
особе — секретарю рай кола.

Рааберем ато художоственпое произиоде-
нне оо деталям.

Один снимок изображает топ. Саута си-
дящим в ЛСГКЛПОЙ »впх>маипгне. Он застыл,
точно мраморная статуя. Подпись под епим-
ком: «Тов. Саут осматривает оздшыи посе-
вы».

На другом снимке — трибуна, и на пей
секретарь райкома в позе оратора. Над-
пись гласит: «Тов. Сцт приветствует ком-
оомолыде*».

Вше сшемок. Автомлишн;», а в ней се-
кретарь, окруженный лкш.уи. Нчтшкь:
«Тоя. Саут ютает «•хпозтпат-уз.'цшпков».

Па четвертом саимке няобряжвпа груши
людей, сидящих на звмле. В цлнтрр-^че-
ловея, «агаущнй руками. Что ято :шатит?
«Тов. Сауг беп'дуег в колхозной брпмде».

И, на.кт|г(ц, пос.тмзгий енпчта. Щнчи-
днум мклго-то соЛра.пяя. Па пермпем.
плане — тон. С,1\т, он держит лист бумага
и одттврр«е>шю .тсмет коя у-то руку. Сие
означает: «Тов. Саут гч>гчает ист колхозу
на печное польмпютгие леилей*.

А кл« в Успенском районе умеют лралд-
нявать! Недавно ияюлнилм-ь гомвпнгна
обравовамя района. Правда, юбилей не
ахти какой важный. Скорее наоборот. Уе-
пеаои! ранги бш я остается окнам жз

самых отстающих в Азово-Черпоморсюм
крае.

Но райоппые руклподптепн думают пе-
иному. Они устрлнпают льготное праздне-
ство. Топ. Саут в это время пробивает н&
курорте, по тем пе мепес имя его питает,
как те!Пь, пал веем торжеством. Торже-
ГПМ ОТКРЫЛОСЬ ПГЛ.'ШП'ПИРЖ ИГПГТ*ПЧТВ»Вво1

тмпгряпгмн Саута, прпглянной ик с курор-
та. Само собой понятно, соЛрлягие ответило
Сдуту благод.грстнпниой течеграммой с по-
желлншж скорейщиго В1Д1оро1и(Ч1ПЯ. Даль-
тли были речи об успехах района, а по-
точ в№1пвка, п столь основательная, что
некоторых актавистоп па посилки выве-
сил п.

Но оставим в покос парадпую сторону
деятельности сокрстзря рай«ом1. Посмо-
трим, па его будни.

Сауту пикт» но перлит. Его предложе-
нии на з д е ш н и х райкома, — а от их вно-
сит по каждому вопросу, — ПОЕЧЮЖОННН
ие нспючают, потому что он не терпвт

й

Работу по 1юсл1гталто коимушкгглв здесь
заменяют ллмипп'триропапнем'. Многим ком-
муяистам нннесено ужо по нескольку вы-
говоро". Нащимер, |фадсеаатель коатом
• Пятилстк.г»' Халамиен ПОЛУЧИЛ три выто-
гмра. При чем ныгопорм иыносятгя здесь
заичро. II н.лхмкн случаи, когда товаоншд,
шктх'чииптие. нш'|»вор. приходят к управляю-
щему деча.мя райкома и еооашгазют:

— Скажи, пожалуйста, за что мне
выпнмр об'яви.га?

,', А. КОЗЛОВ.
Успенское.
Аэово-Черномороквго грая.
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МАРТОВСКАЯ СЕССИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

СОВЕТСКАЯ ФИЗИКА НА НОВОМ ЭТАПЕ
ДОКЛАД АКАДЕМИКА А. Ф. ИОФФЕ

С тех пор, сак Академия наук ОПОР пе-
реехала с Мог ев V, и» одно ее публичное
выстушевве еще не привлекало такого
ввяманяя. как открывшаяся вчера мар-
1МСКаЯ « Г О Ш . ПОГВЯЩенТЦЯ В ОСН0Н11О»

вопросам ф е в я и Виднейшие академики и
игттеНпвие хозяйственники, работает
многочисленных научио-ксследоватеаьокях
ИНСТИТУТОВ и преподавателя вузов (ХЧ-Р
дооткдза заполнили Большой зал Комакаде-
в и , недавно мивпкйся в Акддечию из<ук.

На гессяи присутствуют заведующий
отделом нагкя ЦК ИСШб) тов. Бауман в
исполняющий обязанности секретаря ЦИК
ООСР тов. Уншлнхт.

За столон президиума—президент Акаде-
мяя науг ССОР акал. А. II. КцлгакхиА.
непременный .тсеиргарь академии II. П.
Го<рЙу1ЮВ. ВИПе-СГ|1е,ШеИТЫ академики Ко-
ларов [г Кржлжаноллсий, акадеуики Бряд-
ке, Чаплыгин, Чернышев, Клстякоъгкяй,
К уряд кон. Ваввлов • л>.

Открывший епесню випе-президент Акаде-
мии наук академик Комаров указал на то,
что за последнее время Академия понесла
тяжелые, невозвратимые утраты. Акаде-
яви нотепяля гениального ученого, гордость
мировой паука, академика И. П. Павлова.
Скончались акадеяик С И. Солилен н по-
четный член Академии паук Н М Кнж-
иер. Прясутетвуиипие почтили память по-
койных вставание*.

Для иллюстрации широкого размаха ня-
учеиия физических проблем в ('<Х'Р ака-
демик Комаров привел две цифры: до 1!(17
года в нашей стране насчитывалось не
больше 20(1 научных работников, работат-
ших в области фишки, а за гиды Вели-
кой пролетарской ргчтлюиии синапа сеть
мощных яаучно-игследпвапм^ких инсти-
тутов, где свыше. 2.50(1 высоклкнллнфнци-
ровлняых работников занято изучением и
разработкой физических проблем.

— Новое в этой сессии также п то,—
говорит академик Комаров, — что стержне-
вые доклады немногочисленны, зато чрез-
вычайно много времени уделено для содо-
кладов, возражений, дискуссий.

В повестку дня сессии включен также н
доклад нипе-щкмидента Академии наук
академика Г. М. Кржижаноиского о н|>о-
грамме работ Акадгмнн на Ш 6 год. План
работ Академии впервые выносится на та-
кое широкое обсуждение.

— Паука. — заканчивает академик Ко-
маров.—не есть особая замкнутая область.
0,на тесно связана с жизнью, и эту связь
необходимо развивать а укреплять.

Отчетный доклад академик Иоффе па-
чал с обзора своей научной работы за 3 0
дет.

— В первый рал, — говорит академик
Иоффе, — высший научный центр Совет-
ского Сокш будет рассматривать, обсу-
ждать и выносить определенные решения
о развитии в СССР такой большой отрас-
ли науки, как фишка.

Сравнивая дне диохи моей работы — до
Октабрьсюи социалистической революции
И за истекшие 18 лет, я прежде всего
должен отметить резко изменившееся от-
ношение к научной работе. В дореволю-
ционный период, наука была длл меня лю-
бимым занятием, по социальный смысл ее
интересовал меня чрезвычайно мало. Сей-
час же я понял то значение, которое на-
ука, и в частности физика, должна иметь
в истории человечества, в построении со-
циалистического общества.

Главные, основные результаты всей моей
научной работы относятся к последнему
периоду моей деятельности, когда, работал

в широком коллективе, ставя большие за-
дач!, связанные с крупнейшями народно-
хоаяйствениыми проблемами, и м удавалось
гораздо глубже и шире решать чмето фи-
зические сдачи.

Далее академик Иоффе перешел к вшо-
жмяю научных проблем, над разработкой
которых работают он и руководяиый мм
фязикотехнвчвеий «истмтут.

Касаясь обширного комплекса работ Л>
нвигралесого фяаико-техничкекого яиети-
тута, академик Иоффе п»лп«м остановил-
са на воследовании мелаиичесжах м вде-
ктрячеегах свойств толрдых тел, являю-
ще!мса основным направлением его науч-
ной делтмьиоетя. Работа акаломвка Иоффе
в этой области выяснила характер тех из-
менений, которые происходят во внутрен-
ней структур кристаллов, подвергаемых
сдавливанию ил» растяжению.

Слегл-юшей проблемой в изучения твер-
дого тела явился иттрое о щючмости. Тео-
рия показывала, что молекулярные с н ы ,
связывающие кристалл, я сотня раа пре-
восходят внешние силы, которые вызывают
его разрыв. Причиной нювой прочяоети
при хрупком разрыве являются поверх-
костные, треишьны. Улранелие поверхност-
пих трещин, произведенное академиком
А. Ф. Иоффе в опытах с каченной солью,
привело к Увеличению прочности кристал-
ла до и с т и н , близких к теоретическим.
Опыты С лллциивамной и шлифояанти!
сталью показали большую прочность п<ч>-
вой.

('ушественпой лЛлагтып работ физитм»-
техвгичпского института Г>ыли исследования
алоктричлеких свойств твердых тел.

Новой областью исследований физико-
технического института явилось изучение
атомного ядра. Профессором (кобельпиным
разработан нпод неслецованкй с камерой
Вильсона в магнитном поле, мелэштшйгя
сейчас основным при изучении ядра и кос-
мических лучей.

Перечисленные выше проблемы являют-
ся лишь частью работ фидики-темшческо-
го института. I! институте метутся иссле-
дования жидко-кршт.ит.тнческогп гш-тсшнин
вещества, фото-а*'кт|1ического эффекта, фи-
зики рентгононских лучей и многие дру-
гие. В некоторых областях р.п'мты фнзико-
техшгн'сиото института играли ведущую
роль в мировой пауке. Такниы: кеханиче-
ски1! свойства кристал.тои. я.ипрнческие
свойства диэлектриков, рабщи пи цепным
реакциям.

Многие из работ фи.шко-техничггкого
института были использованы п|Х1МЫШ-
леипогтью. Из работ, Л41'лшн\ практиче-
ское значепне, акад. |(|н]|фе ос^епнп иы-
делнл ряд исследований в области сельско-
го хозяйства, ^тим работам будет посвя-
щено специальное сообщение на завтраш-
нем заседании сессии.
• В заключение, акад. Иоффе коснулся

успехов развития фи.иши за последние го-
ды и задач, стоящих перед пей. Орпши.ш-
паиный в 1018 году физнко-тсхничегкпп
институт создал сеть из 14 институтов,
работающих в разных местах Советской!
Союза и имеющих самостоятельную круп-
ную тематику, в значительной* нс]к> свя-
занную с нуждами промышленности. Со-
ветская физика готова в настоящий мо-
мент к тому, чтобы выполнить те гран-
диозные задачи, которые стоят перед ней
в связи с переходом от периода освоения
итмстрашюй техники к своим новым мето-
дам работы, столь блестяще ироивишшисл
в стахановском движении.

Сегодня начинаются прения по докладу
акад. Иоффе.

Конооеюльцы—чдиг^аим части, которой командует тов Жуяммев. Слева на-
право: тт. Аааамяа, Нвааивдив, Сяаоа н Т а м * . «<нт и. км—••««•.

Хлестаков из Наркомсвдзи
В Сталинграде он известен КАК «дрби-

мец наркома». С апломбом важно! персоны
он всегда рекомендуется так:

— Журналист! Йредгтавггель централь-
ной печати!

Па другой же депь после «го знакомства
с вами он уже «по секрету» рассказывает
ынкис поцюбжх'ти свое) бюграфи. Вдо
бавок но телефону он сообщит вам прият-
ную ппвость:

— Огедня улыбнулась мне фортуна.
Меня, Бориса Толчияского, премировал лич-
но па|*ом. Слушайте., я вам. как другу.
прочту ТО.И.КО-ЧТ0 полученный из Москвы
приказ.

Читает: «За выиюгаиегя ааслугм по
улучшению |>а1и)ти почти-телегря|м как
и Сталинграде, так я в его окрестностял
наркомат сиязи об'являет благодарность Бо-
рису .\.1Р!;с,1|1Нр1П11Ч\' Толчинскому и пре-
мирует его денежной суимой одна тысяча
рублей точка».

Ксли вы поверили сразу, пл следующий
день «преуидтванпый» счаст.швчяк явится
к вам. шлцни'ит сотню или две под честное
слово, дескать, до получения прении, •...
плакали ваши денежки.

Гшвлгт иногда так. что кто-.шбо усом-
штся и не поверит. Толчинсюяй. не мос-
ГНУВ глазом, п его присутстши снимает
трубку, звонит на между го [МЦНУЮ телефон
иут станцию (таи его знают) и зычным
голосом подает команду:

— Сию же МИНУТУ МОСИВУ! Предстоит
правительственный разговор. Вызовите
'мркомат связи...

Пораженный провинциал виновато улы-
баегся. Сомнение рассеяно. Эффект лоствт-
нут. II кармане снова шелестят червонцы

Таким иVг 14 зтот новоявлениый Хлеста-
кон получил уже около пяти тысяч рублей.
К слипу ска.)пь. ерчп одураченных вка-
млся редактр краевой газеты «Молодой
ленинец» Тюрин, который выдал

•егтяо за чт« Толчпнскит п касш реык
ц п 2 5 0 рубле!.

В самом тпраигаиш связи Тмчиисый
поступает «ше намее.

— Надеюсь, мм известно, что такое
огонь елмокритиш? На мое перо вы еще,
кажется, не попадались? Так вот, мой
друг...

«Мей друг» понимает с полуслова. На-
чалынк краевого управления связи Копл-
1>п8 выдал 600 рубле!. Директор телеграфа
Никитин — 300 руолей. Начальник Стпоп-
конторы связм Пугачев — 4 0 0 руллеЯ.
Иреуенно ИСПО.1НЯППШЙ должность жпаль-
и и на управления связи Аубовинкии >ютел
еще дальше. Он приказал ежемесячно опла-
чивать номер Толчннского в гостинице
«Интурист» з> счет государственных
1Ч1С1ПВ.

Кто же. наконец, атот Толчинский' По
роду занятий—аферист. По убеждениям,
к ж он сам заявляет. — «разочарованный
комсомолец». Исколесил Украину, Казах-
стан, Туркмению. Крым. Закавказье. А сей-
час — сотрудшк газеты «Соииэлнсгиче-
гкля связь» (орган парком.т и ПК ••окш
связи), корреспондент по Сталинградскому
краю.

Пишет он мало — некогда. Единственно,
что запомнилось из его «произведений».—
ято корреспонденция в 50 строчек, целиком
посвященная восхвалению бывшего бело-
гвардейского офицера Артамонова. Этого
белогвардейца в прошлом году выгнали из
советского учреждения. А газет» «Социали-
стическая СВЯЗЬ» РУКОЮ ТОЛЧИНСКОГО Р13-
рекламировала его на весь Союз, как луч-
шего стахановца-телеграфиста.

И вот такого отделенного проходимца
доверчивый редактор тов. Файн снл'ипл
официальными документами и этим помо-
гает ему до сих пор анскрежтиповать нар-
комат • его газету.

М И Х . К О Т Л Я Р О В .
Сталинград.

ЗАКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПУШНОЙ АУКЦИОН
ЛЕНИНГРАД, 14 марта. (Корр. «Прм-

|ы»), Какры.дги международный пушной
аукцион. За прошедшие 5 дней щюдано ме-
хов на гумму свыше II млн рубле! золотом.

Крупнейшими покупателями выступают
американские фирмы «Этингон^Пильд ком-
пани» и «Миновиц», английские — «Май-
колуан» и «Лнндсс».

Продано 400 тыс. шкурок сырой I об-
работанной белки, 5 тыс. беличьих мехо-

вых пластин, 3 тыс. шкурок гереЛристой
лисицы. 38 тыс красных лигин,
С00 отборных камчатских, енисейских и
тобольских соболей, 6 тыс. белых песцов,
120 тыс. ШКУРО* горностая, ПО тыс. бе-
лого и черного хоря, 90 тыс. шкурок сы-
рого и крашеного каракуля

Ншнешний международный пушной аук-
цион по своим оборотам превосходит все
предыдущие аукционы в Ленинграде.

ДМИТРИИ ФУРМАНОВ
Десять лет прошло со дня смерти Дми-

трия Фурманова, талантливого писателя-
большевика, комисглра-крапкшаммша, чьи
произведения «Чапаев» и «Мятеж» поль-
зуются заслуженной любовью трудящихся
масс советской с граны. Правдивость и до-
ступность ягих книг, рисующих героиче-
скую »по\у гражданской войны, позволяют
огнестч их к числу т и произведений, ко-
торые прочно вошли в сознание миллионов
читателей и навсегда останутся в истории
советской литературы.

Лучшие произведения сооетсгсоЛ лнтера-
пры о гражданской мине — «Чалаел» и
«Мятеж» Д. Фурманом, «Разгром» А. Фа-
деева, «Железный поток» А. Орафимопя-
ча, «Как зака.дялась сталь» П. Островско-
го п некоторые другие — центы тем, что
они рисуют величайший героизм народных
масс, дравшихся под руководством партии
Ленина—Сталина на многочисленных фрон-
тах гтиж_шской поииы, что атн книги
укрепляют в читателе любовь к пашен
родине. Через всю советскую литературу,
че|ио иге ее тематическое разнообразие
К|«сной нитью щюходиг идея рождения со-
циалигтичек-кой цндипндуа.! ь иостн, тема
форнпронашш нового человека из массы.

Выдвинута была эта идея в чмветекой
литературе писателями-коммунистами. Од-
ном из нс-риих п и щклюдить ее Дмитрий
фурманов.

'Писатель-большевик, Фурчммп созна-
тельно огкззался от личной длл тогдаш-
ней литературы идеализации стихншопи,
от трактовки самой революции как стихий-
ного процесса, от пр||ух|1ативаиия даже
глайы.х, конгсч1вапгвш4х сторон крестьян-
ского партизанского движения, в которой
наряду с П|юоух>лм1111еЙ1'Я релолюниогаюй
виергией народных масс нередко дапалн се-
бя лить политичеокая не5стойчивость а
рыхлость.

Для Ф'чиапом. ш>ав1иво рнсоваишего
героическую борм'к решмкщношшх парти-
зан, существенной был.» другая сторона
дела — бо.и.шсяигг'Чое руководство и
обуздание партизанщины, неревослитаане
ее вожаков и рядовых бойцов в созиатель-
иых сокшшиш а со^итникоо рапочего

К десятилетию со дня смерти

Работая над «Чдвмивьт». Фурманов
аавил перед собой вшцюе: «Дать ли Ча-
вая действительно с келпчамн, с грехами,
со всей че.101|еЧ1У1.<1Й требухой или, как
обычно, дать фигуру фан-ытичеткую, т. е.
хотя н Я(«УЮ, по по »н«|' кастрироваи-
ВУЮ? Ск.ДО11ЯЮ1Ь Гю.1ЫПе К |.е|ЩОМ\».

Талантливого полкошыиа, иацтизана Ча-
цаееа он рисит тшим, каким он был в

действительности, со всеми его сильными
и слабыми сторонами.

Образ Чапаева — лучший и наиболее
типический в советской литературе образ
партизапа.

Фурмаиов сумел художестпедпо выразить
большую любовь партнзапокой ма«ш к Ча-
паеву я раскрыть психологию тысяч кре-
П1Л«, которые смотрели на Чапаева «слов-
но будто па чудо «л-
кое»: «хоть и наш, ~" ' "
дескатт., он, а совер-
шенно особенный, и
со лс".\ги равнять е>>х)
не рука».

Народны те произ-
ведения, шелл Добро-
любов, которые «слу-
жат выражишта на-
родной липни, народ-
ных сцн'млениГи.

В «том смысле
«Чапаев» и «Мятеж»
Фурманова подлинно
народны, нйо в «Ча-
лаеве» на материале
прзждапской войны
фурманов парисоп.г.1
яркую и правдивую
картину борьбы репо-
лкиганяюго парода за
социализм. В образах
партизан. Чапаева и
комиссара-большевика
К.шчков'а писатель
показал одну из су-
щественных сторон
пролетарской револю-
ции — социалистиче-
ское перевоспитание
крестьянства больше,
викамя, формирование
нового твпа человека.

В «Чапаеве» Дм. Фурманов д м замеча-
тельный о'-фзл п.цгпи.шсвото вождя, под-

'илтого партией и революцией на более вы-
сокую ступень «ипшия, а в «Мятеже» оч
создал прекрасный <щ>лз большевика.

Главный герой «Мятежа» — сам автор
книги, посланиый тонарищам Фрунзе я
Реввоенсоветом Туркестанского ф^чта на
помощь советссому Соми|№чью, где кдассл-
вая борьба осложнял.кь моментами налио-
иалыюй рмни. Муинмтвелная, ге1Ю1гче«сая
деятыьиость Фурманова, Белова и яруги

большевиков, лимиляровасшах кулацкий
мятеж, и составляет содержание этой аа-
мочателыюй книги. В «Мятеже» Фурма-
неге рассказывает о себе, но бее всякого
мелкобуржуазного ячества и с той скром-
ностью, которая отличает подлшввого боль-
шевика.

«Мяте.ж» читается с большим • напря-
женным интересом, с волнением, которое

не ослабевает до кон-
" па книги. В ней нет

пышных и патетиче-
ских носкдинанвй,
нет романтически опи-
санных батальных
спея. Читатель не
С1ЫПВГТ ЛЯ ОДНОГО

выстрела. Личное му-
жество I бесстрашие,
идейная сплочпниость
х болыпев«стс1ия ор-
ганняовашюсть помче-
ли малепышй груп-
пе коммунистов раз-
громить мятеж и на-
п р а л т л у ч ш у ю
часть креетъяп-крае-
нолфмейцел, обману-
тых кулакамя и ааан-
тюристаун, против за-
чпицяков ку.Ш1кого

бунта.

Семь як'й мятежа
были днями величай-
ших испытаний ха-
рактеров, воли, муже-
ства, решимости н го-
товности маленькой
группы нхлиувнетов
умереть за дело пар-
тии и рабочего класса.
Правдиво описывал
мх поведение, Фурма-

н»п показывает в художественной форме
|«'||шцы большевистской морали. К атом—
шивдивость и больше«мстсьая партийность
«Мятежа», его поэтический пафос, кото-
рый укрепляет в читателе чувство гор-
дости за лучтшгх людей партия • резолю-
ции и желашо целовать их примеру. В
атох—вогаипательяо* аиачевяе «Мятежа»
п «Чапаем».

Теме гражданской войны посвящены поч-
ти все произведения Ли. Ф\-рмаилва. Ак-
тивный участник гражданском войны, Фур-

манов прекрасно пучил свой материм,
мал события эпохи, участником и свиде-
теле* которых е«у приходилось Гиль. На
всех произведениях Фурманова лежит от-
печаток дневника я дневмгсовых записей,
но его произведения, предельно насыщен-
ные фактами и прекрасным анаше* дей-
ствительности, чужды фактографического
уродства « натуралистического, бескрылого
и беспринципного описательства.

Достоинства «Чапаева» и «Мятежа»—в
их глу&жой идейности и в правдивом изо-
бражении действительности. Произведения
Дм. Фурманова доказывают, что предпосыл-
ками художественной простоты я народно-
сти являются глубокое содержание произ-
ведения, органическое овладсииеГ'художт!-
ком жизненными фактами и передовыми
идеями нашей современности. Только на
«той основе мыслимы в искусстве социа-
листического реализма поиски новых форм,
новых средств художественного изображе-
ния действительности.

Чрезвычайно строгий к трсбовлтелы1ый
к себе, Фурма4кьв иного работал над свои-
ми произведениями, добкгвалсь большей
стройности композиции, ллностй и чистоты
языка. Он неоднократно переписывал уже
написанное н напечатанное н незадолго до
смерти угнел частично обработать «Ча-
паева». В диетиках Фурманова читатель
найдет немало записей, свидетельствующих
об упорной его работе, над собой, си> его
литературной и общеобразовательной учебе,
об его страстном стремлении зиать больше
я глубже.

К своей деятельности болыпевип-лиса-
теля Дм. Фурманов нришел не оралу,. Из
его дмелнпков мы литии, что он пропел
сложный и [гротнлюречипый путь развитая
от мелкобуржуазной идеологии к марксист-
ско-лемпскомт мировоззрению • больгае-
внетской партия. Практика революционной
борьбы, влияние талмю-позиссенскпх
большевиков, влияние товарища Фрунзе по-
мм.™ Фурманову преодолеть его заблуж-

дения и с т а п активным богщом революции.
Творчество Фурмаляпа показыяает, ка-

кое решающее значение имеет для настоя-
щего советского писателя глубокое эвапяе
денетвительяоегн, богатый личный рево-
люционный опыт, превращающий биогра-
фию художника в пюяеЛший материал и
источник творчества. Вооруженный боль-
шевистски мгровоазреняем, Фуриаяов оыл

| тсателеш нового типа, мы.мглям хуюж-
пикоя-реалгтоя, творгюм талантливых про-
изведений, насыщенных глубокими пдеамп.

М. СЕРЕБРЯНСКИП.

СОВЕЩАНИЕ В КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
ИСКУССТВ

Вчера в комитете по делам искусств при
ГНК ООСР под председательством тов. Кер-
женцееа состоялось совещание р&ботнвкох
ыгно, театра, аритехгуры, раам, жэобра-
зите.дь«ого искусства, музыки ш> вопрос;
обсуждеявя статей в «Праые».

Во астумительвом слом тов. Кержекцел
укшы на ряд существенных пецостажо*
в пргасходищем обсужоевп. Оно ве и -
1ватмш> р*6отавюв целого <миа участи»,
н замри мер. графясов, иллюстраторов, ра-
двоработннсов. На единичными исключе-
ниями предприятия (театр, «и постудим,
учебные заведения и т. д.) даже не идеала
обсуждения применительно к свое! соб-
етоешюа пвоаоводстаеивой работе. Очень
слабо щюхошгт обсулцеяяе статей «Прав-
ды» вне Посевы. В Ленинграде оно «осну-
лось «ока только работилпм музыки. Кще
не развернулось о б с у а и м е яа Украине.
Такое же положение я в других реопубли-
кад.

Другим сутестнепным ичостаткои яи-
ляетсд то, что большинство раплшммга
искусств е е уч.м, что статья в «Правде»
касаются »с«х без нсключелиа отраслей ис-
кусства. Как «цчнвмо, рабопшки кино об-
суждают Т(Чь.ю те статья в «Идаме», ко-
торые касаются пмюередетвец-но кияо. ра-
ботники музыки — только статья о Шо-
стаяовиче. работвки архитектуры—толь-
ко статья об архтггежтуре * т. д. Между
теш укаваяия «Правды» касаются всех ви-
дов искусств и должны быть взяты во
всея их об'е.ме. Художники, например, со-
вершенно не учла Указаний «Правды», ил
саютяхел трактовки вощмкол история в
искусстве. Архитекторы в своем обсужде-
нии «е касались ни жнвопяси, ни ссуль-
итуры.

Очень часто обсуждения носят абстракт-
ный характер и недостаточно касаются от-
дельпых конкретных нроияведептй. Необ-
ходимо теперь же «алралвть В1в*ма11не ра-
ботников ИСКУССТВ «а разбор определенных
проиэвмений театра, жшившеи я т. д.
Каждый театр должен подвергнуть «рнтине
собственную шродукцию за последние годы.
Художпяки дшжяы обсуждать определен-

ные ивяретиш шюкпеаеиы я ичввшя •
жввошкя (яавдяивр, да примере виста-
ми).

Тов. Керженцев указал, что во врем са-
мого обсуждения был целый ряд выступле-
най в защиту формализма, которым яе б ш
дан достаточный отпор. В частности неко-
торые из выступавши пытались защитят»
формализм разными уловкам, июраиер,
указаниями, что формным — это приняв
талавтляшети. что формализм—9то свиде-
тельство о хорошем овладения т е н я м ! I
т. д. С друтов стороны, обнаружился чвм-
вычайио уцрощеяческя! подход к стел
важаым вопросам. Было, например, высм-
заяо. что в жявопвсл имеется 12 форяа-
лястов я 45 представителей натуралвиа.
Таым яехаяягчеекям подходом факпческ!
смалывалось обсуждение статей в «Ори-
де».

Важно на конкретном ааалязе указать,
какие именно черты того яля иного ху-
дожника я других работников искусств
являются формалягтесим, левацкжащ я
грубо натуралистическими и есть ля в его
творчестве положятельные стороны. Надо
поддержать те стороны творчества худож-
ника, которые ведут его на путь реымаа.

Тов. Кержпяпев особо подчеркнул чрез-
вычайное неблагополучие с подготовкой
кадров. Во многих учебных заведениях (ар-
хитектурных, музыкальных, художествен-
ных) преподавателя являются формалиста-
ми, сбивающим молодежь с реалистическо-
го пути. Необходимо также пересмотреть
учебники, кпиги по искусству, которые во
многих случаях заражецы формализмом.

Все руководители организаций по вопро-
сам искусства, указал тов. Кержеитдев.
должны организовать контроль за подготов-
кой произведений искусства в течение всего
творческого процесса я систематически ока-
зывать помощь работникам в ях борьбе аа
подлинные образцы социалистического ре-
ализма.

В прениях по докладу тов. Керженцева
участвовали тт. Боярский. Шумвцхяи. Го-
родинский, Мордвинов, Марченко, Аиагло-
Аела, Мутных а др.

К суровой ответственности!
ПО ПИСЬМАМ, ПОСТУПИВШИМ В РЕДАКЦИЮ

Долгое время студент Московского ин-
ститута советского права Ксеаев изливал
свои чувства студентке Л. А. Девушка по-
верила искренности Кесаева и сошлась с
ним.

Но вскоре Л. А. убедилась, что все.
сказанное Ке.саевым,—сплошная ложь. Ока-
залось, что Кесаев был раньте женат на
другой.

Но все ато ей стало известно лишь тог-
да, когда она забеременела. И Кесаев по-
сле этого резко изменил свое отношение
к «любимой девушке». Он начал ее
оскорблять и ругать, требуй, чтобы она
сделала аборт.

«Он приялм на помощь своего дру-
га—инструктор» фимулктуры • инсти-
тута Чижом, _ пишут нам студенты
того же института тт. Григорьев и Ко-
лончаков. — Чияов долго угонрммл А.
иабниться от будущего рабаик* и вы-
нуяил м далатк напоенльныа спортив-
ны! улрашмаимя. Вса ати упражнения
доюдили А. до обморочного состояния.
Поела ЧиМов, ссылаясь ня то, что кон-
ч и т мадицинсний фаиультат, раиомондо-
вал аи рааныа «памрства». Эти «миар-
стаа» Чипов аи давал в таки« больших
аоих, что она пост их лриама тарлла
соанаииа. Но тан иаи и этот анд «пача-
иия» на оправдал надамд Каеаава и
Чияова, они уговорили А. отправиться
в ввпкницу.

Находясь а нвеииа тяиалои паяяав-
иии, А. стала добиваться в больница,
чтобы аи сдалали аборт. Но лишь посла
того, иаи она дала раслисяу, что «аа
плохи! поеладствия она никого иа ав-
вииит», врачи согласились сдалать аи
опарации».

Какова ж« судьба двух негодяев, кото-
рые хладнокровно я сознательно покуша-
лась на жизнь девушки? Они продол-
жают работать в институте и считают,
что могут спокойно смотреть в глаза своим
товарищам. Больше того, профком нпстя-
Гута давно уже знает об этом вопиющей
деле. Не может не знать. Профгруппа 2-го
курса вынесла специальное требование—
привлечь к ответственности Кесаева в
Чпжова. Но, повидииому, уважаемые това-
рищи из профкома не желают выносить
сор п институтской избы.

К сожалению, два мерзавца из институ-
та советского права не одялокн. У таких,
как они, правило: сойтись с женщиной для
того, чтобы тут же бросить ее. Зачать бу-
дущего человека для того, чтобы сейчас же
добиваться его смерти. И есля ребенок все-
таки рождается, ничто не дрогнет в душе
такого, с йозволеегяя сказать, отпа.
Он не желает понять даже такой простой
вети, что обязан нести в втои случае
хотя бы материальную ответственность.

«Мой пягилатиий сыи часта епваши-
ааат маня: гда мой лапаТ Я отаачаю: иа
маю. И это тан. Мой бывший куш Пат-
роа Юааналий Андрэавмч, иняамар, дал-
•ан был, согласи» решай и * суда, пла-
тить мне алименты—М руб. в месяц. В
июиа 1*33 г. с посладнаго маета аге ра-
боты (Ленинград, Гидроаодтраиеяорт)
мна выслали иепопнитальный лист со
справкой, что Петров у них больше ие
работает. 10 декабря я подала ааявление
а прокуратуру СССР. Реаупьтатм ясна
нет, и вот уме 10 месяцев я на получая)
ат гр-иа Петрова им иапейии на ееяав-
маииа вабеииа». (Из письма А. И. Ма-

Л11Т1Ш0Й).

Сознательпый человек, инженер, выятж-
дает мать своего ребенка доводить дело об
алиментах до прокурора!

Кгае письмо—одно яз многих. Пишет
1 «-летняя школьнила Шура Смирнова ш>
Ржева. Просят воздействовать на отпа, ко-
торый бросял семью без помощи.

«...Прошиваем мы трое,—мать, братиш-
ка и еще я. Братишка учится в 1 клас-
се, а я учусь а I классе, а мама слабая
адоровьеи, и ей трудна нас содержать
и учить. Прошу вас, пан ударница уче-
бы,—помогите рааыснать отца Никанора
Тимофеевича Смирнова..»

1

В письме неуверенно указывается по-
следний адрес «того гражданина: ст.
Стрельня (близ Ленинграда), Вокаальнаа
улица, 2'8, коми. 4.

То.ижо один вывод может быть сдедан
из всех этвх фактов. Тот. кто посягает на
жизнь жены ИЛИ ребенка, кто оставляет
без ПОМОЩИ своих детей, должен песта су-
ровую ответственность.

М. М И Х А Й Л О В .

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ИСТОЧНИКИ ОДНОЙ ОШИБКИ
В середине февраля некоторые совхоз-

пые газеты напечатали статью «Удвоать
урожай». Статья зта, в общем правильная,
содержит крупную ошибку. Автор — до-
вольно известный агроном Магнитного зер-
носовхоза, Челябинской области, пропаган-
дирует сверхранний сел.

Как могла появиться на страницах пе-
чати установка, противоречащая указани-
ям партии и правительства? Справедливость
требует отметить, что статью »ту автор
написал я направил в Москву в «Совхоз-
ную газету» задолго д« олубдякованвя
постановления Совнаркома СССР н ЦК пар-
тия о весеннее севе, гюстаяовлеам, м-
прещающего во всех крал I областях про-
изводить сверхранний сев.

Редакция бюллетеня «Межсовхозные пе-
реклички» ори «Совхозной газете» разо-
слала рукопись агронома всей совхозной пе-
чати. У руководителей «Совхозной газеты»
было достаточно временя, чтобы исправить
ошибку я предотвратить полвлеляе статьи,
пропагандирующей сверхранний сев, в га-
зетах отдаленных совхозов. Фдпмю бес-
печная редакция об атом не позаботилась,
а редакторы галет «Политотдельская прав-
да» 1 «Ударляк» (зерносовхозы Емуртляи-
с ы й я Борисовский, Омской области) рады

напечатать без разбора все, что шлУгт дя-
ди ю «Совхозной газеты».

История эта будет нвподаой, есля »ты
не расскажем о поведения аппарата ТАСС.

ТАСС передало местной пресс* постааов-
леиие Совнаркома СССР я ЦК партия о
веемшем севе в сокращенной вязе. Но
тассооскяе редзлторы пря «том потеадяля
всякое ЧУВСТВО мери. Абзац о запреще-
нии свАрхралвего сева «ня вовсе яз'сля м
постановлевяа. В таком вяде поставовле-
иие, ЦК партяи а аравятельства появилось
в «Челябинском рабочем», «Омской прав-
де», «Правде Южного Казахстана» я дру-
гих газетах. Центральную печать редакто-
ры названных галет, должно быть, чита-
ют ве очень впямательво. Что же удиви-
тельного в том, что «Правда Южного Ка-
захстана» печатает рапорты колхозов об
окончания сверхралвего сева. Что удиея-
тельного в том. что «Ояская правда» дол-
гое время не замечала, как газеты сов-
хозов области во второй половине февраля
в даже в •начале марта агнтяруют и
сверхрання! сев!

Теперь нетрудно устанояять первоисточ-
ник* ошвбок галет «Полвтотаельокая прав- I
да», «.Удаппянс» и «Правда Южного Казах-
стана». Нить ятях ошвбок *иется в вв-
дакцню «Совхозной галеты» я ТАСС.
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кД1осле расторжения докарн&ого договора с Германией

ОТКРЫТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЕССИИ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

ЮНДОН, 14 март». (ТАСС). Сегодня в
Ск-Джвйаосшж дворце открылась 91-*
чреяшчааяая сеоояи Совета 1 ш вадяД.

Свеж» открыл Бкиое (Актрадяя), кот*-
ры! т и в ы . что в п о м п е двя ляпа о п я
вопрос — о локарнском договоре. Брюс за-
теш аачятал телеграммы правителей Фрав-
пжи • Бежим, которым*1 п о т вопрос б ш
постылея.

С ответ»» выступи англяйсяй яиадетр
яшветрааяы! дел Идея, юторы! залаял:

«По мнению британского праеггель-
етм, налицо неоепорниое нарувмнве по-
дожеинй версальского договора, касаю-
вихса демяиятараммашой эовы, а так-
же яарушеин лоялрвекото договора. Ко-
ле Совет Ллти наияя согласен с »тнм
выводов, те ов должен попытаться най-
тя ревввш» мтрудненяй. веред яоторы-
П мы стояв. Государства, тшмеавшве
ломрнсквй договор вместе с ваяв, в на-
•в м и м по Совету 1нгм в а ш ! могут
раосчагпжть яа полнейшее сотрудняч»-
стм «вглияекого правятелъства во все!
« т и л и ! установить явр я взаимошши-
манив между народам Епроты ва твер-
дея' я арочной основе».
В мыюченио Идеи указал, что ов оста-

вляет аа собов право вернуться к обсужда-
емому вопросу на следующем заседая*.

После Идева выступял Фланден, который
тюдчеосну-1. что Фрашшя яяела право при-
вять срочные и резне яеры в ответ ва
действия Гермаеи, во предпочла апелли-
ровать к Мп вапяй. Флапдел указал, что
фрашю-советскнй договор является для
Германии лншъ предлогом для давно мд-
готовлеииого шага, н подчеркнул, что Фран-
ция из'авыа готовность подчиняться' ар-
битражу по вопросу о совместимости фраа-
ко- советского договора с лоъарвегаив обыа-
тельствамв.

— Вопреки моей декларация, — сказал
Флаидсн,—что мы примем арбитраж Гааг-
ского международного трибунала, герман-
ское правительство ве пожелало яеполыо-
вать ату процедуру и не стремилось к об-
щему обсуждению проблемы ва совещании
представителей государств, помигавших
локарпсквй договор. Германское правитель-
с т в предпочло об'явить аянултпичаняым
договор, которы!, как п о Гятлер много раз
признавал, был заключен по добро! воле
Гермавая..

По словам Флавдена, речь ве вдет лишь
о орава! Франции яли об обязанностях га-
рантов, а о всеобщем мяре 1 о существо-
вав** самой Лиги вапий. Неоошвмо знать.
будет л практик» совершившихся факгпв
я •двостороявего нарушения добровольно в
торжественно принятых обязательств тер-
пяма в Европе и х политическая сястема.

Необходим ш т ь , долхяы я договори вае-
сматривлтьед сах яогушяе быть «пгаея-
аыш я любой нояеят • •ожег л врия-
тельстм прямяеятя еяшы а п у д я р м т
сегодня т», что оно ива» ямимгим,

В (млочеяав Фдмиеа яааяяи, «я» Св-
ввт 1ягя надяй должен п р а в я т ифтаМме
Гврааяяеа 42-1 я 43-й статей ввреымяо-
го договора • «мбшять об втои гаумр-
сгаая, шипасаапа локарискя! договор,
и я «Аеужяши свответспуямядх мер.

Ван-Зеелащ (Вмьтяя), вивттпявппй
после Фдаадая, м ч и (ямв речь е указа-
ны, что «в вямоедыяиса с ммвлягою
Идеи « том, чт» -«мимпеея положение
вюымет (ееввмйетм. Вад-Зееланд ш -
вы, что м р у щ и й ! Германией локарн-
скяй мгамр яашвгся осаовой междуна-
родно!» статута Бельгии.

Коенуввдя» утверждений германского
правительства относительно франяо-сотет-
ского договора, Вая-Зеелаид указал, п о
Бельгия, будучи в свое время запрошен-
ной, ответви, что считает «тот договор
вполне совместимым с лок&рнскям югяво-
ром. Вав-Зеелапд указал также, что Гер-
мания яе имела никаких осиовши! при
нарушении локаряского договора в отно-
шении Бельгия ссылаться на франко-со-
в*тсьый договор, в котором Белым не
участвует.

— Ми счятаем, что явкарвежяй договор
существует, — заявял Вав-Зеелавд. — Его
обязательства остаются в еяле, я мое пра-
вительство останется лойяльныя к вши
обязательствам.

Тяжелый моральный удар нанесен ме-
ждународным обязательствам, сказал Ван-
Зеелаяд. После упоминания о жутких
событии прошлого (яаяек яа во!ну
1914 — 1918 гг.) он заявил, что Бельгия
с глубокой печалью и горечью вынуждея.1
обратиться к Совету Лит наци! в соог-
потегпия1 с локарпским договором. Затем
Вал-Зеелавд сделал такие же предложения,
как я Фяандеа.

После выступления Ван-Зееланда засе-
даляе было об'явлело закрытым. Следую-
щее эас«1ание тостоится 16 марта, в 16
ЧАС. 30 мяв. по лондонскому времени.

Открытому заседанию чрезвычайной сос-
а л Совета Лиги наций предшествовало за-
крытое заседание, пд котором Иден укшал.
что согласно 17-й статье устава Лиги на-
ци! Германия должна быть приглашен»,
чтобы ответить на выдвинутые против нее
обвинения. По предложению председатель-
ствовавшего Брюса (Австралия) вопро*
был перенесен на специальное с«кретпос
заседание Совета, которое состоялось пе-
яедлепно после окончания открытого засе-
дания.

ПРИГЛАШЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СЕССИЮ СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ
ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). Па основи-

ияя решения, принятого Советом Лигя на-
ш и на закрытом заседаняи, генеральный
секретарь Лиги наций.. А в* моль сегодня от-
правил гери&нгкочу ппаввтельегву теле-
грамму в которой говорятся:

сСсылаяа на телеграмму, которую я
послал германскому правительству 8 мар-
та, Совет Лиги наций приглашает гер-
мапесое правительство принять участие
в рассмотрении Советом Лигя вапий во-
проса о сообщении Французского я бель-
гийского правительств».
Гермаяяя приглашена для учдетяя в м-

седання Совета Лвтя наций не ва основе
17-й статьи устава Ляги наций, а в каче-
стве государства, подписавшего локарв-
ский договор.

ЛОПДОН. 14 марта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«Решение пригласить Германию на чрез-
вычайную сессию Совета Лиги наций в ка-
честве одного из государств, подписавших
локарвекяй договор, создает несколько де-

ликатное положепяе. Если Германия поко-
леблется принять приглашение, исюдя из
того, что она тем самым признает дальней-
шую действительность договора, который
она по существу денонсировала, то герман-
скому правительству возможно будет па-
правлено другое приглашение на оснош"
статьи 17 устава Лигя валя!, что в свою
очередь должно будет означать ЩШЯЯТВР
процедуры Лиги наци!.

Выход поэтому, возможно, будет заклю-
чаться в том. что Германия согласятся по-
слать только наблюдателя.

Ожидая ответа Германии, другие госу-
дарства, подписавшие локариски! договор,
не бездействуют. Речи, произнесенные се-
годня на заседании Совета Лягя наши,
дают основапие надеяться на то, что воз-
никает вопое Лпкарно: ииенно о выработ-
ке таких гарантий гейчас идут переговоры
между державами. Предварительное обсуж-
дение, имевшее пока-что место, касалось,
помимо обеспечения границ Бельгия и
Фраяции, также аналогичного гарантиро-
вания границ Австрия».

Позиция
английских

консерваторов
10ВДОВ, 13 карта. (ТАСС). Вчера со-

стоалоа и с е д а п е комитет» по ввеидяей
оодятяи коясерватиио* вивтии. Да ваее-
далиа выступая Остяя Чеяберлея, Чер-
чялль и Хер.

Кая передает «ТаЬе», по мкчатавяпо
пркутстятвяпх яа иеедааия, %
никое тгоддержявалн Фяшщяю, п
что Гвряаяжя « м а м т шля яими вбва-
юя деиаатъ, чт* «жа • «удуякя буяи
соблюдал детеяяии.

ЮНДОВ, И «нега. (ТАСС). 1 и
чески! обозреватель «Деиля телег**
шет, что английское орямтельвти отмпм
от свое! перювачвлв»! пеанам, виояив-
ше1ся к тояпг, чте с действиями Геряавип
и создавшимся в реаудътате атях де!етвя!
положением нужно считаться, нас е совер-
шившийся фактом.

Обозреватель епечает, что правитель-
ство должно было учесть, что иывмвле-
н-на на заседания яояигггм по вившим по-
литые ковсерватиии«1 парти отразили
точку зрения влителыи! группы членов
парламент».

Некоторые й е н ы сабпета придержива-
ются несколько яяей течкя «рения
продолжает обозреватель, «дяажо большим
ство министров высказывается столь » е
решительно, как я члены оарлаиевт», вы
ступавшие ва заседая*! комитета по ияо
странным делая консервативной партии.

с Вчера иеая мверяля, — пишет
обозреватель, — что если бы аатла!
ское правительство решило, что оно в
аитвалпее вреяя не ножет держать сто-
рону Фралояя ш Бельгии, то кдбивет
раскололся бы е верхушки до освова-
вки».
Агентство Ун» (указывает, что в каби-

нете главными еторовжхажи принятия гер
м и с ы х тсловяй являются морской ми
нястр Моиселл, лорд-канцлер Хзйлшем и
яинистр торговли Реясимеи; олако ми-
нистр • ностраииыд дел Идеи, военный ми-
м п р Дафф-Еупер и большииство других
министров щииержыаигтся противополож
ной точки «реви.

Представители крайне правого крыла
коясерватнапой партии лорд .1лоЙ1 и член
парламент» Эмери выступили вчера с ре
чаии, в которы! указывАля иа то. что
Англшя должаа поддерживать Францию.

АНГЛИЙСКЙГсООБЩЕНИЯ
О РАЗНОГЛАСИЯХ В ГЕРМАНСКИХ

ПРАВЯЩИХ КРУГАХ
ЮНДОН, 13 нарта. (ТАСС). Гааетм

публикуют много сообщении о разногла-
сиях между Гитлером, с одной стороны, и
Шито» и руководителями рейхсвера —
с другой. Пах указывает дипломатический
обозреватель «Дейли телеграф»,' Гитлер
привил решение послать войска в Рейн-
скую область по политическим причина*,
при чем он де!ствовал вопреки советам
руководителей ариия, дипломатов и вкоио-
мистов.

Но сообщению лондонского корреспои-
девта «Манчестер гардяев». в финансовых
хругад полагают, что приказ о посылке
войск в Рейнскую область был отдай не-
смотря на решительное противодействие
военного минясгра фон-Бломберга.

Английская печать широко публикует
все эти сообщения о разногласии в ру-
ководяши! германских кругах, явно стре-
мясь повлиять на точку ареяяя Франции
и создать впечатление, что ослабление по-
знпии в отношении Германия привело бы
якобы я усилению умеренных меяентон
в Германии.

ЛОНЛОН. 13 марта. (ТАОС). По еообгле
вяю фравкфуртгклго корреспондента агент
ства Рейтер. 16 марта ожидается приезд во
Франкфурт генерала Блоиберга дли янопек
тяровавая нового гарнизона.

ТОКИО, 14 март» (ТАСС). Газеты про-
яолжают уделять ивого вааманжя ООЗЩЯН
военных кругов в разработке квяхмпой
политнхя оравательетм Хяввп, Печать
отмечает, что требованы меажЫ! 4>тгов,
аряяятые Хирота пря состамекня ия)яо-
го правшгельства, вдваду е уаыжчеаяем
моружеяжй прцусматришил также ряд
аляявжетратяаяьц и шиятячееид раформ.

Что кммитса требоыам •фм'яеяевия
гкударстяеяявго стопа», т», как. сообща:
газет» «Асахи», воеяши круги имеют в
вицу не м д ь м безусмаиве ис1О|мще,«с
теории Маяебз, но щ а м устралешо н)
а а м я в в т п е т в а • щ и а и н щ нминых уч-
веждепй «всех мементм аапашнй вжгв-
жяаояя, клтсрт яеоавммгмшы с дую»

д^} яоонемго геетдарепеяш«п> строя».
Гамта «Ахася» пишет, чт* под «огиба-

лязаовей жиыя етваш» меиньм круги
подразумевают:

1. Реформу веет* политического мех>-
яягаа Япоши, я частности огрштенае
прав парламенте я тайного совета, а так-
же расширение прав нрамтельства.

2. Финансовые реформы в виде урдме-
мяя налогового бремени, рационынзааяц
государствеяиьп предприятий, увеличения
государственных доходов при помощи ло-
терей, а также путем проведены полити-
ка вязкого учетного процента.

3. Усиление правительственного кокгро-
ля над важнейших* отраслей промышлен-
ности, поощрение внешней торговля, обес-
печение ИСТОЧНИКОВ сырья, омзшне по-
мощи средней и мелшй торговле и про-
яышлешюсп, а также сельскому ХОЗЯЙ-
СТВУ.

Излагал четвертый пупгг требокаянй
военлых кругов, галета ограничивается
указанием, чтв военные кругп требуют
«уставоеледая гняфипиомаявой внешней

НА КОНФЕРЕНЦИИ ЛОКАРНСКИХ ДЕРЖАЙ

ФРАНЦУЗСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). Цчерашпее

утреннее заседание конференции локарн-
ских держав было почти пел и ко и поспя-
щево оэсуждевию доклада, представленпо-
го бельгийским премьерой Пш-Зеслан.юм.
В этом докладе резюмировались точки зре-
ния, высказаввые различными делегапая-
мя. Заключительная часть доклада Ван-
Зееланда состояла Ш1 трех разделов по]
следующими заголовками: 1) единодушное
признание нарушения Германией свободно
принятых ею догомрпых обязательств
2) единодушное соглашение делегаций о
тон, что нынешний кризис не явится ша-
гом яа пути к войне, и 3) вопрос об уча-
стии Англии в обеспечения безопасности
Фравшп и Бельгии.

Дипломатический обозреватель сДейлн
телеграф» пишет, что. по имеющийся све-
деяияи, английское правительство выраба-
тывает ряд «общих европейских мирпыт
предложений, которые должны учесть кон-
структивные пожелания, выдвинутые Гпт-
лероя». Эти предложения, продолжает обо-
зреватель, могли бы быть рассмотрены, кж
только будет вайдена основа для перегово-
ров в результате удовлетворительного вос-
ставовлевия прежнего положения в Рейо-
ской области.

Дипломатический обозреватель «Морнипг
пост» пишет, что конференция иожет най-
ти решение ва следующих начала*:
1) Франция и Бельгия не должвы настаи-
вать га ва военных, ни па экономических
санкциях; 2) Англия должна дать Фрди-
ЦИИ я Белым дополнительные гарантии
в коипенс&цяю и то, что вследствие ре-
милитаризации Рейнской области Фракция
• Бельгия не находятся больше в безопас-
ности; 3) Германия должна «символиче-
ски» сократить численность войск впредь
до исюда переговоров.

Обозреватель «Дейля телеграф» указы-
вает, что, согласно французской точке
зрения, локарясий договор не потерял
действия я, поскольку Гермавиа отказа-
лась от него, он превратился в англо-
фраяко-белъгийсгай договор об обороне,
который должен сейчас быть усилен воен-
ными конвенциями.

ПАРИЖ, 14 марта. (ТАОС). Известный
ЯМЙ близостью к официальным кругаи

Бургас пишет в <Пти парязьев» о нали-
чии среди локарнских держап трех точек
зрения: фрздщузской, английской и добы-
вающейся компромисса между т т дву-
мя — бельгийской точки зрения. Англия
продолжает возражать против применения
каких-либо санкций к Германии. Франция
же напротив настаивает ва применения я
отношении Германия иер принуждении.

«С английской стороны, — пишет
Бургес, — стремятся заменить утрачен-
ную систему безошеполи повой схемой,
основная база которой состояла бы в
укреплении связи между Англией, Фран-
цией и Бельгией. Исходи на этого -на-
мерения, намечают заладвый воздуш-
ный пакт, который об'едияяя три ва-
зганных страны, мог бы быть дополнен
двусторонними договора»л, образующикн
оплот безопасности ве только для зала-
да, во также для востока и центра Ев-
ропы».

«Вели Автяия будет настаивать на
желаваа не вступать ва путь санк-
ций, — продолжает Бургес, — Совет
Лиги напнй не сможет эти санкции при-
нять. Понятно, что в подобных условиях
имеется опасность, что реяомещапии Со-
вета Лиги вапий примут платоепчегшй
характер, чем не ямит иа а коем случае
удовлетворяться Фрашузеие «бшестмя-
ное п а п е . П а д и т е р е п л т ( н и бы
непроептельяня актом слабости, ит»^
рый лишь паоаря! вы Германию в ее
агрессивных пляах. Сверх «г», п о ре-
шение и и о я и и ь бы в щ ш м а у е ч и е
ияиереняяии фраицтаеим ораяитамт-
ва и политикой решяпльньп действий,
которую оно решило проводить н кото-
рой ово должно придерживаться во что
бы то аи стало».

«Лооушеив.11 сегодня слабость, — ш -
шет далее Бургес, — быть может, обес-
печила бы яа несколько месяцев спо-
койствие, но она наворвяы подготовила
бы грядущую катастрофу, которую муд-
рая политика должна во что бы то ни
стало избежать. Гитлер налравил в ан-
глийскую столяцу многочисленных »мас-
саров, которые пытаются убелить неко-
торые английские крути, что политика
воздержания от действий является един-

ственной, которая могла бы предохра-
нить Англию от осложнений. Аналогич-
ные посланцы направлены и в Париж».
Статьи заканчввается заилением, что

французские делегаты должны осущест-
влять политику верности договорам, ве от-
ступая от своей нынешней позиции.

Перткнасс в <Эко де Пари» отмечает,
что Фданден постоянно наталкивается иа
сииротввлевяе АНГЛИИ И вопросе о приме-
нении финансовых и жояоиическях санк-
ций, способных воздействовать ва гитле-
роясся» Герааяая. Ляпвкяое правитель-
ство, по словам Пертвиакса, продолжает
вести переговоры с Гермавие! в целях до-
стижении обпмго соглашения ва ослом вы-
стуиления Гитлера от 7 марта. Однако
Франция, указывает автор статья, не иелм-
тывает никакого интереса к подобный пе-
реговорам, которые могут принести с со-
бою я па ифнрачную «безопасность».

ЛОНДОН, 14 марта. (ТАСС). Вчера ве-
черам германский посол Геш посетил бри-
танское Министерство иностранных дел и*
имел длительный ризговст. с кцядвчсским
советником ми—перст ва Малкияым. Вы-
ясняется, что целью визита было изло-
жить британскому правительству юридиче-
ские соображения, на основе которых гер-
манское правительство считает, что саях-
оии в связи с расторжением локарнского
договора не применимы. Суть аргументов
Геша сводится к тому, что Германия лишь
произвела нарушение договора, а это, мол,
не является актом агрессии.

Циркулируют упорные слуги, что визит
Геша произошел по яняпнативе британско-
го правительства, которое продолжает упор-
но сопротивляться французский требовани-
ям применения акоиомяяеекях санкций и
желало ознакомиться с юридическим обо-
своваяиек гериалекой точки зрешя. В ви-
де коупенсални за отказ от требования
сашший англцчано предлагают француз-
ским делегатам подкрепить локарлехие
обязательства об английской помощи Фран-
ции я Бельгии з еатчае германского на-
падения техническим оглашение гене-
ральных штабов. Французы, однако, ятнм
ве удовлетворяются и продолжают наста-
ивать ва гораздо более далеко идушвл обя-
зательствах се стороны Англии.

ПРОГРАММА апоирх ВОЕННЫХ
КРУГИ

чиемиямегяндня! • твеаимгтие ЧКУНШ
вевки я Й«вПМ7-Г«. Еров»

ГД Ж}

воову I ааптеасу ио-

1е

• ищт ваъпешясго яеиуатамвлго
V ЧШСЯЧИрПЯ СИЯЯТ>ЯЯ»|ИИ»ОС ГЯ

в» Лымея Ветше, убеждены
I (ячпяаа яеоодепмостя аев а» уеялежию

, ^ _ ШШИТ, Ччч) ,—,
ив|йвяя| ияяиетвветяом яаапиггвж>иь]а
яаКвявт ймвдтбвдвтрвт мяые раеввди. не
Фтяян «Для гвмнчеяяш чяелеаиюсп
•яаяпжих ввйяя я Машжоу-Г» и уоалеивя
ажлнеот гавшяэмл в Севернее К и м » .

Г а м т «Птгаж» я «Асаи» у т ы в а т
что воеггяый министр Терауцн, придлпал
большое пичевяе прокеденип ыкяинстра
тявве-оолятпессих реформ, предложил Хи
рота назначить специального «министра
б « портфели» м поручить ему разработку
важвеивлгх мероприятия по осуществле-
нию государственной политики, вметаемой
новым правительством.

ТОКИО, 11 марта. (ТАСС). Вчера состоя-
лось очередное заседание совета министров
Агентство Домей Цуеин сообвдает. что на
заседании намечепо к 17 марта обсудить и
опубликовать правятедьствсипую дсклара
пню.

Совет миияетров постановы перевести
открытие сессия парламента с 20 априя
яа 1 мая.

Перелет японских самолетов
в зимних условиях

ТОКИО, 14 марта. (ТАСС). Как уже со-
общалось Ю февраля из Японии в север-
ную Ыанчжурию вылетело шесть разведы-
вательных Столетов авиационной базы Кз-
сумигахара для проведения «длительного
полет» в зимней обстановке».

16 февраля в Северную Манчжурию вы-
летела вторая группа самолетов (той же
базы. Один из этих самолетов в тот же
день прилетел в Сеул (Борея), остальные
вследствие сильного мороза вернулись в
Урусан (корейский порт).

Следует отметить, что японские газеты
до гит пор ничего не сообщали о возвра-
щении «тих самолетов обрат» в Японию.

ЯПОНЦЫ «ОСВАИВАЮТ»
СЕВЕРНЫЙ КИТАЙ

ВЕППИН. 14 марта. (ТАСС). С каждым
месяцем отношения Северного Китая с
Малчжоу-Го и Японией становятся более
тесными. Гаоеты сообщают, что с 16 мар-
та бейпипская почта начнет прием теле-
грамм в Манчжурию на японском языке.
Указывается также, что немцу мавчжур-
скиии железными дорогами и Бейпин—
Шанхайгуапьской железной дорогой подпи-
сан договор о прямом сообщении между
Манчжоу-Го и Северным Китаем.

Забастовка на японской
фабрике в Шанхае

ТОКИО, 13 марта. (ТАСС). Шанхайский
корреслондент агентства Домей ЦУСИН со-
общает, что 1.500 рабочих двух японских
текствльяых фабрик комп.шии «Ханфон
коттон ммуфекчурннг компани» (ранее
принадлежала китайца») 11 марта об'ии
1Н итальянскую забастовку, требуя уве
личения заработной платы, совращения ра
бочего два и признания ирофес^ионалыпл
союэо*.

В виду того, что бастующие распгжтра
няют листовки на других фабрямх с при-
зывом поддержать ааЛастгакт, китайская
полиция 12 марта арестовала иа числа ба-
стующих 24 рабочих. По мнению японско-
го генерального консульства, указывает
корреспондент, следует ожидать, что ааба
стопа охватят все фабрпи укамвоой ком
панн.

ТОКИО. 13 яарта. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент «Асахи» указывает, что
томившееся в связи с событиями в Се-
верное Китае антняповское движение ки
тайского студенчества продолжает раавя-
ватьси, несмотря па мероприятия панки*
ских властей. Далее корреспондент отмеча
ет, что февральские события в Токио под
л и и масла в огонь антщяпокского массово-
го двнжеяяя в Китае.

ДЕЛО АНТИКАИНЕНА
ГЕЛЬСИНГФОРС. 13 марта. (ТАОС). Все

финляндские газеты продолжают публико-
вать подробные отчеты о процессе финлянд-
ского революционера Антнкайкна.

В настоящее время пет допрос свидете-
лей. До сих пор допрашивались свидетели
обвинения, которые тшрежнеиу гогоряг,
что е сожжевии белогвардейца Марьевие-
п ия известно только со слоя других лип.
Показания свидетелей обвнпения на полот-
ну состоят из заявлмгай, никакого отвогао-
ниа к делу не имеющих и содержащих
лишь клеветнические выпады против СССР.

Автякайнен попрежнеяу держится иа
суде с большим достомстми. Он не толь-
ко активно участвует • допросе свидете-
лей, во и делает ряд заявлений политиче-
ского характера, указав, что прокурор гам
вызвал его на это. Антикайнен горячо про-
тестует против всех выпадов, направленных
прошв советского строя.

В центре судебного разбирательства сто-
ят дга вопроса: 1) установление точного
места, в котором, по утверждениям обвине-
н и . якобы произошло сожжете белогндр-
дейпа Марьеявеми и 2) вопрос о том, деч-
ствительво ли «тот Марьеявеми находился
в тот момент яа том месте, когда и где
будто бы было произведено его еожжегме.
По «тиш д а м маркам еаядетмя. о б щ е -
ния дают чрезвычайно путанные показа-

ния, протигоречаггше одно другому. Мно-
гие свидетеля обвинения даже ве видели
места иничого происшествия, а ссылаются
только ва различные слухи.

Последний вчера был югтрошен прибыв-
ший из СССР свидетель защиты Ыуйгяи
"остоивший сапвтаром в той госпитале у
Кимас-озера, откуда якобы был взят в
плев Иарьевиемя н откуда последний яко-
бы был увезен. Даже то обстоятельство
находился ли Марычшеия в то время в
атом госпитале и был ли он действительно
оттуда уиезен красными, пока свидетель
скями показания*» не могло быть точно
7сга«овлено.

Свидетель Мтйсял показывает, что он в
ночь мнимого сожжения Марьенисмя про-
езжал по дороге, по которой якобы вели
Марьенаеми, не спал всю ночь вместе с
рааевыи, которого вез в качестве санита-
ра я находился вблизи того места, где., по
утверждению обвинения, был сожжен Марь-
еиагми. Одоато Муйслн ничего яе видел,
а также не слышал никаких криков. Нт1-
син свидетельствует также, что в отряде
Авткайиена обращение с пленными было
хорошее. Одновременно свидетель говорит,
что деревни, запинавшиеся белофилнакв,
подвергались шги разграблению.

Процесс продолжается.

УЛИЧНЫЕ

СТОЛКНОВЕНИЯ

В МАДРИДЕ
МАДРИД, 14 марта. (Соб. марр. «Прав-

ды»). Вчера скончался от ран молодо! со-
циалист Торрес, которого фашисты раиили
ва улице, когда он продавал газету об'еди-
ненной коммунистической и социалистиче-
ски молодежи. Учащающееся случаи фа-
шмтесаго террора делает «бетаамау 1
стране все более напряженной.

Покероны Хезус-а Хясберта, уоитого при
покушения на жиань социалистического
депутата Химинсса Агсуа, превратились в
народную демонстрацию протест» против
Фашистских провокаторов. На улицу вы-
шл» «кем 300 тыс. челомя. Всладетим
выаыаавякго поведены реакдмяяш ам-
иеятов произошел рад столкновений. Раз-
гневанная толпа сожгла по«ешсвие монар-
хической газеты «Ла васьон», а также
две церкви. Полиция пустила в ход ору-
жие.

Вчера состоялось заседали* совета ми-
нистров, на котором (><5|уждалось создав
шееся положение. Официальные гаявдмгия
содержат обещание «принять меры».

Орган компартии «Мукдо обреро» тре-
бует полного роспуска ягех фашистских
боевых организаций, разоружен* Р«ад-
ционеров • вооружения народа.

Н. Маймрский.

РАБОЧЕЕ

ДВИЖЕНИЕ

ЗА РУБЕЖОМ
4* Всеобщая забастовка текстильщиков

в Лодзи и Лодзинском районе ггроюлжается.
Все текстильные предприятия бездействуют.
Польская буржуазная печать подтверждает.
что количество бастующих достигает 130
тыс. человек.

Текстильщики Варшавы решили об'-
явять 16 марта всеобщую забастовку со-
лидарности с додзияекнми текстядыпкам.

• Забастовка лифтеров и других доко-
вых рабочих в Нью-Йорке продолжается.
Владельцы 600 зданий согласились пере-
дать и арбитраж требования рабочих. В
связи с этни 6 тысяч бастующих присту-
пает к работе. Остальные домовладельцы
отказались от передачи дела в арбитраж.

• В Мексике состоялась конференция
народного Фронта, на которой присутство-
вали представители организаций, об'едв-

|Ияищих свыше 1 миллиона членов. В чис-
!*» 8ТИ1 организаций—«Федерации рабочих

Мексики», конфедерация революционных
молодежных организаций, профсоюзы же-
лезнодорожников, рабочих предприятий
эдектроароиьппленности я др. На хонфереп-
пни присутствовали также отдельные чле-
ны правительственной вапяовальпо-рсво-
лвцюнвой партии. Конференция выбрала,
исполнительный комитет.

По столбцам

зарубежной печати
- - . г - - «>г-^|Л 1 - ^ - - — — —.— ^^-.^^-»

Болдер Дам
В США только что замечено я еддае

ираытельепу одно яз круииойших аверге-
тмческях сооружений в маре — гиганте***
нлотина Болдер Д.гм, »лсктростаипии кото-
ро! будут пушены чн«з 1 месяца.

Нлотина перегораживает воды р е и Ко-
лорадо ва грапце штатов Невада я Арям-
на. Образуемое плотиной озер», будучи ва-
волнвм до предела водой, будет иметь
116 яаль и д л и т и 49 янль в ширину
(1 яяля — 1.6 км )

Нроязаодствениая яошяоеть влектростая-
оий Болдер 1 м — 2 млн лошадиных сил.

Плотина поднимется на 727 футов «т
дна реки. Длина ее — 1.281 фута; т м -
шипа — 651) фута у ословаитя я 45 фу-
тов вверху. (Фут — 30,48 сантиметра).

Сооружение Болдер Дам будет иметь
крупное значение для сельскохозяйственных
районов долины Колорадо, стгидаютих я
засух и получающих теперь ирретаияея-
ную систему.

Постройка Болдер Дам началась в 1931
году. Стоимость ее была первоначально на-
печена в 165 млн долларов, но фактиче-
ски вместе с развьгми подсобными гоортжа-
нкяии составила 500 ила долларов. По-
стройку плотины производила акционерная
компания «Сию.

«Ные-йаря пйм».

Германские методы

выплавки стали

в Японии
Японские металлургические компания!

последнее время проявляют большой мате-
рее к немецкому способу непосредственной
выплавка стали из железной руды, извест-
ному под названием «метод Иогалсеша».
Глава японской стальной компании в
Манчжурии «Снова» Гвдо ездил а Герма-
нию для ознакомления с новым методом
выплавки стали иа заводах Крупна.

По соебтеаню «Хоци». опиты по пря-
менгнию мгтлщ Ногалтш к низкопро-
центным аньщаиским рудлм дали превос-
ходные результаты. После дополнительны!
экспериментов Годо приступает к непо-
средственным переговорам с формой Крупл
о приобретении прав па использование но-
вого метода в японской металлургии.

В виду успешных опытов с анмпая-
сивй рудой горная компания коняеряа Ми-
цубиси также решала применять метод
Иогапссна для выплавки стали из бедных
мошанских руд (Корея). С этой целью ди-
ректор компании Икеда недавно выехал в
Германию, где в его присутствия будут
произведены опыты по выплавке стали п
мошанских руд.

Галеты указывают, что п п Япония раз-
рабатывается вопый метод плавки стали.
Заводские лаборатории компании ЮМЖД,
чугунво-литейного завода «Нинон Сей-
тецу» и концерна Мицубиси недавно, по
еловая газет, оперы.ти новый белее совер-
шенный способ плавки стали яа бедных
руд, который якобы открывает перед Япо-
нией перспективу полпогв освобождении от
заграничной зависимости в области сталь-
ной промышленности.

(ТАОС).

Вагон -аетобуб
Н« французских железных дорогах

появилась интересная новинка — вагон,
снабженный холмами на рсзино*ои ходу,
бб-местный м г о н имеет восемь пар колес
• д м мотора, расположенных по обоим
его концам. Это бгнзмиоаые моторы мощ-
ностью • 200—220 лошадиных сил. Общий
•ее вагона с полно* нагрузкой—12,1 том-
ны, максимальная скорость—103 километ-
роа в час. Эту быстроту вагон может раа-
вятъ в течение полутора минут.

Резиновые шины магона, нэготомеияые
французской фабрикой Мишлен, такой
толщины, что даже спустившая воздух
покрышка может продержаться до тех пор,
пока поезд не лойлет ло блишайшей стан-
ами. Особо* приспособление • кабине де-
лителя мгоиа к е время показывает силу
давления воздуха, солержащегося а ш а -
нс.

Вагой, испытании которого заканчива-
ются, будет в ближайшие недели передай
в •келлоатацию.

«Дейче альгеиейне иеитунг».

В Ге/шании падает

рождаемость
Германские официальные статистиче-

ские данны* за 19.45 год показывают па»
учение рождаемости, уменьшение количе-
стве аажлочеаиых браков • повышение
смертности а Германии.

В декабра 19ЯЯ г. количество браков
было ва 22 проц. ниже, чем в декабре
1Ю4 г. Рождаемость в больших городах
сократилась в те ж е месяцы на 4,4 пров.
Смертность • 1Ю9 г. была выше на
17 тыс случаев, чем в 1934 г.

•Дейли телеграф»,

ТОВ. ЗАТОНСКИЙ В АНГЛИИ
ЛОНДОН. 13 марта. (ТАСС). Прибывший

в Лондон парком просвещения Украинской
СС1' тов. Злонскнй вчера посетил мини-
стра просвещения Англия Отепли. Тов. За-
тонский имел с английски» министром
длительную беседу о постановке дела на-
родного образования в ( Щ и Англии.

Вчера тов. Затоиский посетил Кембридж.

Иностранная хроника
Ив в март» в моот»1ке Пшытых. близ

Ралом», в Польше, фашистами был орга-
низован евреаокия погром. Ралгромлено
ололо 100 ымцтнр, з человек» убито, 'Л
ралоно.

# Испанская совет миннгтроп нялтчнл
на 12 апреля ыуннципалышг вьи^ры.

4! В восьми очверо-воеючиы! штатах
ША в связи с огтнпр.тьг н ложлями

произошло налоднпннв. Прервало желез-
нодорощно* с»>б1цение. поностаноывпа ра-
бот» нвкотосы! проыитлоннм! ггрвдвря..-
ТИЯ. ПогпЛло 19 чллопек Тысячи людей
остались бел И|>ОВА.

• Произошел вхрыв на пиротехниче-
ской фабрике, расположеяноа блкз Макал
португа-тьок&л ко.юная на пго-залад от

Гонконга). Нарывом уЛито 23 рабочих к
ранено 87, га яих :'3 тяжело.
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Подготовка
к выпуску дизельных

тракторов ЧТЗ
ЧЕМБМСК. 1 . март». (Саш мав.

«Гкимих»)- Снов» во пюре Челябинского
тр*ггорвого завода п о т н е ъ ми'нщвк
• армттфЩики. Слом скрежет 4етон»«
пилок нарушает рнтнчны! гомрок трм
ТОР ВЫ! ЮТврОВ. СЛОМ ВЫСОКО 1Ш ЧМЯ-
бинскон шинялек переплеты к е м .

(ктго тр! пег «и» прошлв с тех пор. к*к
впервые цкдьвые тракторы был щявем-
|гы « Чг-ийивтжа в Москву, в Кремль. В
втв иаопиы теиегт ЧТЗ ыожы вмь
см1 м и г • блеес свое! т и т . Это бша
трагторвая кионва с гязмьныжя «втора-
п . работаютм уже не на юрогош мг-
рояя*. • на 6 м « дешевок голровох вае-
» (доеиныи трактор расюдует н« 40
проц. маьше горючего, чем обычны! чем-
бавени трактор; стонмоть этого горюче-
го м 75 «рол, ниже).

Новы! тел трактора, в а т и н ы ! на за-
м е : «Огьянец—двииь-65», отличается
•в т м м о быыпоя иопнюстью, но I ком

мегья, тщательностью отдели я удоб-

В с т и и строительства два новых цеха:
пусковых моторов н топлпшьи насосов.
Большая часть точяьп н сдежньп станков
Ы1 в п х цехов произадитс* в Опветсхом
Сяюе.

Креме «того, рвконструнрутя кртпве!-
лпя на и м д е мехавогборочны! корпус. В
самом яютре птаатского здания разместят-
ся вновь оборудует! днзельны! цех. Всего
На Чедабмвском тракторном заводе будет
твтевовлено 900 вовых станков. Старые
щепкам п е т рековструвртижя • расши-
р я т ! . Вновь оборудует ремонтный кои-
«П*Т.

В 1936 году мвод должен выпустить
рдвмти тысячу п^-дьных тракторов, а в
1937 году полностью перейти на массовое
врвиводство мощных дизельных патин.

Ремвстру«пя< проводятся на-ходу. Рятм
конвейеров не нарушается. Старое ойорт-
довамме аамда будет постепенно приспо-
сабливаться к проялодству новых деталей.

Чембпекнй тракториы! завод столгг пе-
ред вовьин сложными задачами. Завод на-
м и перевооружаете*, чтобы совершить
левы! скачок к вершинам технического
прогресса. 0. Ветявмм.

КОЭФФИЦИЕНТ 0.88
ХАРЬКОВ, 14 марта. Вчера заводом им.

Ильича достигнут коаффицж'нт нспольэо-
пання об'ема домея в натуре 0.88.

сТрувосталъ»—Иввячимв.

МЕТАЛЛ ЗА 12 М А Р Т А
(В тысячи тпнв)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 42,2 105Л

СТАЛЬ 46,0 45,4 91.»

ПРОКАТ 36,0 28,5 79,2

У Г О Л Ь З А 12 МАРТА
(В тысячах тонн)

План. ДпЛыто. % плииа.

ПО СОЮЗУ 339,0 324,2 95,7

ДОНБАСС 224,0 212,9 95,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

13 марта.

ДОРОГИ
Начальника

»орог.

Октябрьская СИНМ 123 101 125 104
Ы.-Бсл.-Балт. Русаио* 130 II» 10» 117
Юго-Западная Зорин 119 65 120 107
Сталинская Тряетяр 112 88 104 100
Каршская Лядиик |0в 109 0» 92
Окружная Шраито 114 н о 109 132
Каэавбкая Кучмин 102 112 115 107
Забайкальская Друмиа 141 90 3» юя
Азово-Черном. Дашио 108 108 133 :
Донецкая Л и ш и м 101 104 98 102
Северна! ВиИОИурвВ 108 104 102 111
Оренбургская Подшивании 124 9« 106 144
Курская Даосов 11в 100 н о 119
Залалная Жуки п о 100 ов 119
Ии. Натанович» Шахгильдяи ю ; 109 по н о
Ряа.Уральск. Кавтарадаа 124 120 юв 192
Югп-Восточная Ариопьдов 10Л 119 10в 150
Южная Шушиоа 103 100 103 109
Змаккагская Роиицмйг 94 79 90 04
Свиорокалкаа Маисиий 90 119 9-2 п о
ВосгочиогиПнр. Крохтгя. 111 «1 96 112
ЮжноУральск. Книиа 101 юо Ю4 127
Уосурмйская Л|иб*рг НО 34 Ш 117
Омская ФуфрЯИСКИЙ 107 № 101 147
Сртдтагазиатпк Прокофьав 99 чя 44 117
Мооква—ДонЛ. Емшанов 94 94 ИМ ш
Сан.-Златоуст. Ношыпиии 9) 119 юл \лп
Турксиб Мимйланио 100 52 Я4 гоо
Томская Ваиьян 88 97 79 234
Погружено веаго 11.950 ваг. 107,1
Раагружаио > 13.410 > 107,2

"* 4 4 ' Л
/ Д*»».

•* г л

Стаханоаеи—кулкц Го^ькоккого ав-
таошода иненн Мо-ютов«. орденоно-
сец Степан Фаустов на самщшши
стахановит дал обещание откопать
1.500 коленчатых валов. 9 марта тов.
Фауста выполнил свое обещание, от-
кпвш 1 .ЧЛ валов. На сааамс Степы
Фаустов у груды коленчатых валов.

Фото А. Квоелюпш.

Андрэ Мальро у е ш
в Париж

Известны! революционны* пясатмь
и р Мальро вчера, я 10 час. 46 мин.

вечера, уехал в Париж. В Советском Сою-
зе тгеатель (щюбыл 12 дней.

Провопил, фршцузсюго 1входтехя на
Белоруссии вокзал пришли оовятеше гш
это л и тт. Мих. Кольцов. Лмнов, БАЛСЛЬ.

Пастернаж, Марченко и др.
Перед отходом курьерского поезда Ап-

дрэ Нальро емзал оотрудвикт «Пралш»:
— Уезж&ю с водирнвем. которое я

всегда ИСПЫТЫВАЮ, КОГДА (ЮМДАЮ СТОЛЬ-
КО друзей в ('«ветгком Сок>.1е. Перед тем,
КАК укядеть попледлюю с о в е т у ю аогра-

у станцию Негорелоо, я шлю дру-
жеский привет читателям «Правил!

— • —

БОЛЬШОЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
КИНОТЕАТР СОЮЗА ССР

По гвнералыюмт плану рековетрукпли
Могсвм я течение 10 лет в городе должно
Амть построено 50 кинотеатров, из них Б
в ближайшие три года.

Вчера научно-технический совет Главно-
41 управления кино-фотолромышленностя
обгужлал ПЛАН строителы-тва в Москве
Большого академического кинотеатра Сою-
ад ССР.

Уже сейчас вырисовываются контуры
атого величестве1нного, поистине мпяумет-
тального, здания. Зто будет один из круп-
яейпгах и комфортабельных современных
кинотеатров.

Проектируется трехэтажное здание кино-
театра с зрительным залом (20 метров вы-
соты), рагсчптгнным на I тысячи зрите-
лей. Площадь остальных помещении: фойе,
гостиных, буфетов и других должна быть
в три раза больше зрительного зала.

Присутствовавшие на совещания худож-
ники, архитекторы и творческие раАотяин
кинематографии детально обсудили вопрос
о строительстве театра.

Строительство театра начнется в 1937 г.

ОТОВСЮДУ
(От корреспондентов «Правды»

н ТАСС)

# Пароавй иат«р «Свободна» Россия»,
потоплвюный в 1914 году вмоетг с а ш й -
рой боевн! кораДлей Члрноио^юклго флота,
после долгих поисков наядел нпдыеко от
Дообокого малка нпеоросепплкоп пшртиеЯ
Экспедиции подводных работ особого имиа-
чекил. Ве.дутгя поагоговительпые 11»*оты
для под'пма катера.

# ваноичился иото-пыииый пробаг т*т-
ккстоя Лвни11гр*.'кж"го военного округа по
маригоут}' Ленингра»! — Минак — Лг.нкн-
град. ПроПдоно 2.500 иилометрпа. При воа-
вращении из Мшгока учаеппгли геробога.
несмотря не плохое состояние дороги, шли
ел аридней акороотью ЗОО километров в
день.

# Дом Совнаркома УССР нччлл отро-
иться в Киеве, иа территории бывшего Ми-
хавлолокого монастыря. -

# В|чара чапамци с ооспомиианияин
о Д. Фурнаном угтралвагтея спголия в
Уфе в пвяаи г 10-летие.м оо дня омярти
пролетаткжого писателя.

Встреча донских и кубанских
казаков в Ростов

РОСГОВ-НА-ЛОВГ, 14 м а р т И * » .
сЛряаам»). В от илотетрах «г тесте-
ва сопи дояввп кладом сделала ткиед-
п й привал. Поит тем, «ах воип в город,
донны с ф и м л в ооряшж с«би м сноп со-
ве!.

К г о д |тае яцал. Враввыя имотяа-
щаяк, аортрвгап, жпутлими были л и -
шены улпш. Ожидавпяе выстрвияеъ ее-
прерывно! цепь». Эта, цепь тияулаеь от
Новочеркаесюго яосее, «тцги в гцюд
вступал довпы, черея весь город до р е и
Дона, «титл в'еыкиа сотня кубанцев.

При везде в город — висожая а р и .
обтянуты трасте! матер*»!. В« ми> аик-
ршгу аркм надпись: «Плаиечты! оолше-
пстски! привет ео1етскми камвам Дон»».
Здесь тысячи рлоочих аамяа «Ростсеп-
маш> встречали гвоге!. Рабочие вручил
казакам ж.пые пветы

По Л1>ву>о сторону Лона шла кубанская
сопи. Встречать госте! в ы е и л предсе-
датель Аэоко-ЧерноморгсАГо краевого иепол-
кятел1,ното комитета донской ы м к тов.
Ларин а комндарм 2-го раята ореибурт-
ехя! ХАМ»; тов. Каширин В иг ляце сот-
ил громким «ура» приветствовала совет-
скую власть и доблестягю Красит» Армию.

* « •

П.юшааь Леявла. На трибуне—секретарь
крайюма нартяа тов. шеболдаев, предсе-
датель крлйипполкома тов. Ларин, команд-
ами 2-го рл1гга тов. Капгнрия, о*гед я мать
героя долгого советского саяаяеетва Кри-
вошлыкова, отдавшего гвою жизнь >а ре-
волюцию.

Ощовременно и трибуне двмжутгя »ве
сотня: с юга — вубавцы, с севера —

дояцы. Ляпы — »
роварах с пмпаоипь 1 ^щпш с
выми омлышмя • «{м<амр||ем«ия11 има-
дочдмм. *1*ШШ — в «вв«мнх « г м -
ряп. аатааттыв поясамв « ееравряппм
шиумежтам».

Квмшар о п а цгвааекп мааит тов.
Бутыв м • вишни сетей доцп то». Чтен-
%т «мчаредм рамртуют кошидарму 2-то
ряяга тов. Калпршат о том, что еотп в
полом оарадм фибыди 1 Ростов

Дошш I «.гвавды выетроилясь реред
триотм»! в п * («да- П*чта 1 ияцого в
ш л и ответ живых «вет». м ш н ч я -
влствмал иредеедятедь горсовета тов.
Овчинников в стахаяоаны «Роетсельмаша»

• Лоясав! табачм! «мвриия тт. Морозов
м Кяятляива.

С ответными речами выстуаиим м а н -
колянме л а п ц ы Ермааввсюй, Северо-

доискего «руга, м*. Ишалееа м кубавевий
каиж-колоаиив етаммпы Ьсдямвско!
тов. Шевчеико. Они заяввля, что, если
ВРАГ, будь то с востока ыв ааоаца, по-
смеет «овлтеуть «а наши грмпш, ваааи
докажут, вак они тиеют рубить головы
аватая.

— Спасибо партии, соасвбо товарищу
Оталмну аа СЧАСТЛИВУЮ колхо)мую жют>!
— восклипап тов. нэомлеев.

Завтра в Ростов прибывают терцы и гор-
цы, вечером еостоитоя об'вданеяиы! тор-
жестмяиый шея ум горсовета вместе с го-
стями.

16 марта состоится парад сводного ка-
зачьего полка. Парад будет тцянвнать мар-
шал Советского Союза С. Н. Буденный.

ЗАПОЛЯРНАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ШаВОЯРСК, 14 «арта. (Карр. ^
ах») Здесь лолтчеяо сообщепе от на-
чальтта стрглггелмггш Норильокого ооля-
м«ТА.1лнчесвого комбината т т . Матвеева о
тон, что Р тувдре Енисейского аатлары,
в районе вечно! иералоты, проложены оек>-
вые 13,5 км железной дороги.

От пристани Валек, куда летом 1935 ГО-
ДА Севлпным иорпким путем я через реку
Пшшгу было зУфопмю несколько тысяч
тонн грузов для нужд стронтельствд, НАЧА-
ЛИ кгрслроиАть грувовьнч поезда. Из ВА.»е-
ка в Норииьов уже перевезено 5 0 0 тонн
грузов.

Несмотря на суровые морозы и «арто»>-
пом чипш, строительство вово! дорога ие
прекращАется ни ва одни деть.

ГАЗИФИКАЦИЯ СОЛОМЫ
ЛЕНИНГРАД, 14 МАрта. (ТАСС). Инсти-

тут злпщификдщгн сельского хозяйства
совместна с Индустриальным институток
заха-ичивагт мигототлепле газогенератора
новой конструкции, рассчитанного на ис-
пользование в качестве ТОПЛИВА СОЛОМЫ И
других растительных отходов сельского хо
зяАства.

Опыты показали, что солома, как « т о ч -
няк анергии, лишь немногим уступает дре-
весному и нефтяному т о п л т ; . Двигатель
трактора « < Т Ь бе» всякой переделки и
бее илменения степени сжатия ГАЗА разги-
вает кри всичмьзовании1 слюны эвергию в
23 лошадиные силы.

ПОГРАНИЧНИКИ•ОРДЕНОНОСЦЫ
В ХАБАРОВСКЕ

ХАБАРОВСК. 1а нарта. (ТАСС). В Ха-
баровске состоялась встреча вернувшмхея
мз Москвы логратчвикоа, награжденных
орденами Советского О ю м , с бойтммп и
командирами Хабаровекото гарннжш*. По-
явление орденоносцев сотЗравпгмсс! встре-
тили громкими аплодисментами.

Первое слово получает мя!ор тов. Ва-
рявода. Он передает привет потраяя'ЯПИКАм
Дальневосточного края от товарища Стали-
на. Все присутствующие поднимаются и
устраивают в честь вождя народов долго
«еемолкающую овацию.

Орденоносцы - пограятпижя раесхааахн
о днях, проведенных в красной столи-
де, о незабываемо! встрече с руководите-
лями партам в правительства.

ЗНАМЕНА «ПРАВДЫ» ВРУЧЕНЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ В СОРЕВНОВАНИИ

МЕТАЛЛУРГОВ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 ««рта (Корр.

«Приам»). Свыше 1.000 лучших стапа-
новцев завода им. Петровского собрались
сегодня в своем дворце культуры яд тор-
жественное собтнне, поевящеииое вруче-
нию знамен «Правды» победителям в 4-и
соревнования металлургов.

С краткой приветственной речью от
имени редакции «Правды» выступил тов.
С. Янтаров. Передача энаиен лугапи ста-
хановцам доменного и прокатного цехов м-
вода была встречена продолжительными
аплодисментам!.

Детская литература в 1936 г.
ЦК ВЛКСМ утвердил план Детишта аа

1936 год. План предусматривает выпуск
свыше 400 названий. пгражАки от 2 5 ты-
сяч до полумиллиона, всего около 35 млн
экземпляров.

Для дошколшого т р а с т а «удет вылу-
щено около 9 0 иазвАний, общим тиражом
мыше 15 млн кземпляров. Выйдут от-
дельно с к ы м Путина», дне книжки
Л. Толстого, сборни* стихотворений рус-
ских классиков для САМЫХ маленьких де-
тей, сказы Андерсена, Грим и др. Выв-
дут новые произведения Маршака. Чуков-
ского, Житкова в др. Для дошкольников
будет выпущена специальна» серия юм-
жек-картилок. Выйдет в русском переводе
ряд произведений писателей братских рес-
публик.

Для Дете! младшего возраста будет вы-
пущено около 120 ндзваня!, тиражом око-
ло 10 млн экземпляров. Будет издано
10 однотомников сказок, ряд произведений
классической литературы. Значительное
место месь заАмет серая «Книга л кни-
гой», которая ДОЛЖНА стать кругом чтения
•ля детей. В серило войдет 50 книжек—
•учпгне РАССКАЗЫ и повести русских и
ноетрмюьл классиков I ооврменвых дет-

скнх писателе!. Будет также выпушена
серия «Наша родвяа»: кяяжкн об отдель-
ных облает» нашей страны, о знатных
людях, о народах, населяющих налу ро-
дшу, о погравичвякАх, о том, что произ-
водит СССР, о руководителях аартм и пра-
вительства.

Для детей среднего и старшего возраста
выйдет несколько серий, включающих ху-
дожественные произведения выдающихся
мировых в русских классиков и примве-
деняя советских писателе!, а также боль-
шая серяя книг по техняи, хним и есте-
ствознанию.

Весьма важным явится выпуск библио-
теке одвотоинвков избранных произведе-
ний ыаопмков. В «ерш «Моя библиоте-
ка» войдут любииьм детские квиги: «Ро-
бввзон Крузо», «Дяв-Кахот», «Маугли» и
друтяе. Значительное место займет серия книг
о детстве, составленная по УКАЗАНИЯМ А. М.
Горького. Выйдет ряд •сторических рома-
нов. Ома из серий будет посвящена Крае-
вой Армии, гражданской вовне, рассказам
о руководителях партии и правительства.
Более 20 книг выйдет в серии «Жизнь
замечательных людей».

Н* ааипнях стрелкового кружка кол-
хова имени Молотой, Калужского
района. Московской области. Колхоз-
нмии а Аасяива, М. Дрюгумюм м
А. Х м т о а на колхозном стрельбище-

Прощальное выступление
Одре Моссои по радио
(Записано на гратмофонную

тастпику)

— Лртзья, наступило время расста-
ваться. Перед тем как проститься с вами.
хочу выразить свою сердечную благодар-
ность за оказанный мне теплый прием н
любовь. Очень иного сделали дли меня пио-
неры.

Я себя чувствовала в Советском Союае,
как у себя дома. Мне становится грустно,
КОГДА я подумаю, что должна потянуть
вашу прекрасную страну с ее колоссаль-
ным строительством.

Любовь И ЗАбоТА, КОТОРЫМИ ВЫ 0КЩ-
жаете своих детей, бросаются в глаза каж-
дому. Я везде- визгу вокруг себя тльгтку
радости « гордость достижения, яесиотря
на трудности прошлого.

Граждане Советского Союза имеют право
гордиться!

Я уношу золотое звено дружбы от ва-
ше! страны, переданное мяв дорогими: то-
варищами железнодорожникам!. Это с т -
вол желвгтя мара и растущего братства
народов всего мира, в котором Советский
Союз является ведущим звеном.

Когда железнодорожники моей стратгы—
Антлич увидят его звено и услышат мой
РАССКЯ.1 о СССР, я знаю, сердца их на-
полнятся радостью, потому что они дей-
ствительно ваши друзья и всячески ста-
раются ваи об этом сказать. С втой целью
о п ПОСЛАЛИ меня—! 5-летнюю девочку в
СССР, выражая этим свое доверие к ваи.

Вы завоевали мое сердце, и, хотя я м с
докидаю, я люблю вас н передам ваши
приветстпия английским работам.

Прощайте. пи

500 НОВЫХ
ХАТ-ЛАБОРАТОРИЙ

В этом году в передовых колхозах Мо-
сковской областя при помощи организаций
города создается Б00 новых хат-лабора-
торий.

Носковом! комитет партии по инвгпа-
т и м тов. Н. С. Хрущева организовал двух-
недельные курсы заведующих хатами-ла-
бораторвяни.

Завтра аакантоиет обучение первый
выпуск — 157 человек. Всего будет про-
•гущеяо через курсы 500 заведующмх ха-
танн-лаоорэторвлжи.

14 марта московскую полеводческую
станцию в Н«*чттовке, где обучаются за-
ведующие *атаин-.мбораторяли2, посетил
секретарь МК №11 (о) тов. II. С. Хрущев,
который подробно оэнакоиился с работой
курсов. (ТАСС).

В АЗОВСКОМ МОРЕ НАЧАЛСЯ ЛОВ РЫБЫ
МАРИУПОЛЬ, 14 марта. (Норр. «Прав-

ды»). Три дня нала! рыбаки Мгриупольщи-
ны вышли в море. Рыбакколхозсоюз полу-
чил первое сообщение о результатах лова.
Рыоаки колхоза «Запеты Ильича» уже вы-
ловили 120 центнеров рыбы, ловцы колхоза
иш. Куйбышева—110 центнеров.

Наводнение
в Минске

М Ш Х , 14 МАРТА. (Кярр. ^ )
Вмра вечером в» рем Свяслочя. в района
М а г и , КАЧАЛСЯ е и ы ы й под'ем воды. Поч-
ти иявдый час сода прибывала на 6 — 7
сантиметров. Ночью рева вышла шг *вр*-
гов я затопила Саугво-Наовредкат*, М*-
ювятю, Лодочную и другие уявгш Мм
1з районов, поражпяых яахявеяивм
ресел*» свыше 40 омейетт.

Чтобы обмпечать бесгиребвйиум {
ивяской влестростаяшп. на берегу реши,
Поль Оадоо-Нвбережяой. построева аимба,
длиной более километра. В г»»ома Оря-
бряякм из склада мельницы мм. Дзераипею-
го «ывеэеяо более 1.000 тонн мува, в*п-
рой УГРОЖАЛО итоплепк.

Сегодня • два часа а и тровень маки •
реке достиг ,167 слиггнетров вмеето «бот-
яых 192 сантиметров. Вода продолжает
пребывать по 2 — 3 саиттетра в чае.

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК
НА НИЖНЕМ ДНЕПРЕ

ЗАПОРОЖЬЯ. 14 марта. (Мс*. р
«ы»). НА Днепре начался «ес«нний тгваяк.
ВОДА 7 Л^епрогвса поднялась на 200 «яш-
тт^еттют. Шлюзы плотины открыты. Влияв
плотины льда мало, но ИА пути от Дяецр»-
петрожжд до Заяорожья плывут бмышм
м*ссы льда. В нынешнюю весят ояшимт-
ея пряною большая прибыль воды я р а я »
прошлого года. ^

НОВОСТИ ТЕЛТРЛ
О Государственный Новый теат»

гастрольные спектакли в Батуме.
О Украинский драматический театр им.

Фравко в Киеве празднует яа-щях 15-яе-
тне своего существования. На Киевском ка-
бельном заводе, шефствующем над театром,
0ОСТОЯ1СЯ творчеспий отчет театра. С до-
кладом выступил художественный руково-
дитель театра народный артист Гват Юра.

О В связи с пятилетием Свердловсвяго
театра юных зрителей Всероссийский Цент-
ральный Исполнительный Кпмитет преем 1

ы театру наямвнот»гаге: «Театр кшых
зрителе! им. Косарева».

ТОРГОВАЯ ХРОНИКА
# Молочпо-сбытовое управление от-

крывает в Москве Б молочиьгх-застсоч-
ных. Посетитель здесь сможет купить мо-
локо, кефир, простоквашу, молом с шо-
коладом, ацидофильное (лечебное) в е т о ,
разнообразные сырки, мороженое в проч.
Здесь же будут продаваться булочные •
кондитерские изделия. По желания) поку-
пателей, все эти товары будут отптекать-
ся и на мм.

# В Москве я Ленинграде и т е ч е т
ближайших месяцев откроются 10 спе-
циальных магазинов «Гастроном» в «Ба-
калея», которые будут торговать исклю-
чительно штучными товарами. В ассорти-
мент втнх магазинов входят расфаоФВ*»-
ные кондитерские товары, мука, крупа,
масло, сахар, кофе, какао, сыр в короб-
ках, молочные товары в посуде, фрукты,
консервы, ПАПИРОСЫ и др. Пищевая про-
мышленность специально для шттчявй
продажи выпустит свежее мясо в паке-
тах, сосиски и сардельки СТАНДАРТНОГО ве-
е* я другие продукты.

# При обмзповьп утмермагм Яар-
юиввуторга (в Москве, 1впвтрад«, Киеве
и Харькове) организуются епепиалъные сн-
оски, где товары будут продаваться по
стандартным пенам. Здесь можно будет ку-
пить вещи стоимостью в 1, 2, 3 I 5 руб-
ле!. Ассортимент товаров в зпгх слосых
ваечитывАет около 400 ВАПиеяоваляП.

Отдел стандартных пев пра левиагряд-
ском Доме торговли открылся на-двях. Се-
годня начнут работать м о с т стандартных
цен при московском Центральном универ-
маге.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Несчастны* случаи с «»,••.»• ^ . . . . —

я в т м . Вчера днем 4-летний Юра Ефремов
оставался один в квартире (МОСКВА, Арбдт,
д. № 27). Ребенок вытащил револьвер,
принадлежащий его отцу — работнику
Наркомата внешней торгоплн, и случайно
пажал курок. Револьвер выстрелял. Пуля
попала мальчику в голову. Не приходя в
сознание, ребенок скончался.

Другой случай произошел в Москве в
доме >й 3 по улице Короленко. Я-летвн!
мальчик А. Мешалкин играл во дворе. Он
подошел к пустой бочке из-под бензина и
бросил в нее зажженную спичву. Пары бев-
знна воелламепи.тись. Раздался взрыв, во
время которого выбитым из бочка двои пе-
реломило мальчику левую ногу. Пострадав-
шив отправлял в больницу,

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ .ТРЕТЬЕГО РЕШАЮЩЕГО
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

ОФИцЙИыГАя'тАвЗнЯи"*»*!!» ТИРАЖА
Тираж пронлводилс» в г. Курс» 10 н 11 "ОТ» • в э в . " У ч , "**?

в тираж» рмыгран» 328 000 выигрышна, на суииу 9 999 000 рт«л<-«. Уиааая-
•ы« в тайляцр номера выиграли во все! 40 раярндая.

Нывгрыш» в 2В рув., 50 рув.. 100 рув. в 500 рувлеЯ или дол. ала
выигрыше», выпавшие иа частн делимых облигаций, выплачиваются всеми
Гострудгоерквггаин, крон* агентств. „ „ . . — •

Выигрыши в 800 рув. или доля втих выигрыше* выплачивают*
отделениями 1-го разряда и райгорсоеркаггами.

ПаВЬявятелю выигравшей облигации, кроне выигрыша, выплачивается
обоамчяВая на оолигапин ее гтоиногть. и - „ м «.

ВЬплата выигрышгЯ иачинагтея по получении яа иестах следуюпюго
^ЬЖ1ТЫШи тв*ЫПАЛИ НА СЛВДУЮЩИВ ВЯ» ОВРИВ И ОБЛИГАЦИИ!
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Председатель
•) Остальные 99 номеров облигации его» серия •Ы Ш |Т*' 1" " V * -ЙЙЦ? 1

патель тиражной коиигеин—председатель Курсиого гороовета ивовошчяя.
Заместители председателя тиражиов комигеин:

Н | р » о « ( « | » С О С Р - ш ч . овлфиюпраилешю» Кочаария.у Вам пред. оЛлисгюлкома Борта».
Начальник овлупр. ГТСК и ГК Леоаоа.

Ог«етстминый секретарь тиражноВ коиисгии Иоаииоя.

ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОШВИАХИМА
В лггггрейное Люро Цггттральхого гпвптт Ооюы
ОГОАВИНЖКН СОГ|* ПОСТУПИТ МВОГО М Л Ю 1 ОТ
пррпичныж, рлАоняыж, областных ш реслублв-
нжнгких организаций НА отпуск ям дополни-
тельного количеств» бнлвтор 10-й доесоюаиой
ЛПТГрЛИ ОСОАЙНКЖИКк.

Выполнить яти ааявки лотерейное Оюро т в
состоянии, ТАК как и его распоряжении омле-
тов 10-й лотереи вгг.
Лотерейное оюро ЦО предлагает всей р»а>оя-
ныы и перкгшным оргкннмпняи Огоиюшимик
проверить, сколько билетов 10-й лотерот
оотяетгя ЯФрсаянаоваяныия, принять меры ж

я мни и вти1 билетов в

ООТАТНИ В И Н Е Т О 1 СДАТЬ
В РАЙСОВЕТЫ ОСОАиШАХИМА

Райговеты Огоавкахима исиедлеино еооотают
телеграфом лотерейному Аюро о влеж могушвж
быть огтаткаж иереалнэоиишимж ОИЛРГОШ для
перт^рогки Н1 по укаммию Центрального
еснита Оеоявнажвим.

Н А П О М И Н А Е М , Ч Т О
РЕАЛИЗАЦИЯ 10-* ЛОТЕРЕИ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1В АПРЕЛЯ

ПШШ ГОДА
РОЗЫГРЫШ ВЫИГРЫШЕЙ СОСТОИТСЯ
МЕЖДУ 16 и 90 МАЯ 19М г. в г. МОСКВЕ

НАШ АДРЕО ДЯЯ Т1ЯЕГРАВМ1

ЛОТЕРЕЙНОЕ БЮРО ЦС СОЮЗА
ОСОАВИАХИМ СССР

СУП-ПЮРЕ

ОЛАДЬИ
КУКУРУЗНУЮ

КАШУ
ПУДДИИГ
• Щйлнй ряд дру*шх
*ку*яых, пита-
тельных блюд И 3

МОЖЕТЕ ПРИГОТОВИТЬ
Э Т О Й Б А Н К И

вво
ГРАММ

ПРОДАЖА шштшшг^Апъ
ВО ВСЕХ ФИРМЕН-
НЫХ МАГАЗИНАХ
С.ЩМНЕП1.Ш. ' х

И ^ т а Я Я ? КОНСЕРВИРОВАННОЙ КУКУРУЗЫ,
КОТОРАЯ ПО КАЛОРИЙНОСТИ РАВНА:

МУАЙТ1 ПО »АДШ
•А1ЛМИЫ1 ВЛЮД

14* граня
••рая)
ГЖВЯДВНЫ

или М в гаи
иу/ра •)••••

или
• « т у *

•яяц

мяи
• « т а и м а

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
БЛЯаЛПй . . . « . I Г п Киеигиого госуд.

• «ялетя-оп. СНКГУРОЧВА.
»ВЛ. 11ОЛЫП. Т-М1 оп

ИХАт _
•н. Горьвого

. 18-го 1а&7 в-го
т а л . - В Р А Г И.

МХАТ СООГ | Мольер - ПЛАТОН
КРЕчВГ. <Не жел. смотр, еп. Планов
Кречет могут получ. деньги я кассе

тдатр* до В ч. 15/111).
КАиШГНЫИ Т-Р | С И Р О К К О . '
ГОС. ТЕАТР ЯШ.

Вс. ММЯРЮЛЬДА
ГОС. ТЯАТР

Ввг. ВАХТАНГОВА

Г О Р И У И Г.

ЕГОР ВУЛЫЧ1В.
опарныа т-> ••. | ,
К. С.Стяявсля»сяого | ̂

Волыооя аал |~
•ОНСИГИАТОИ1Ц

Кояпгст иианмгга
М и ш ПМВЛЬС.

КТАСИЙ
КВГВВГ1СН» Т-Р

Я ВАО ЛЮВЛЮ,
36 ао. соект.

ЦЫГАНСКИВ Т'Р
ГОС. Т Р А М
ПАЛИСГИЧ.

ТВАТР
Т-» РИВОЛЮЦИИ
« А Т Р М О * I I *

СПВКТАЮИ НГГ.

В пом. клгба
АРИОТОКР&ТЫ.

•Дипгшпгга.
ЧАПАЙВ. ~

ПЛАТОЙ КРГЧЕТ.

Тшир САТИРЫ | „ ^ и & 1 1 Р 2 г
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ.

Т-Р ОПКРПТЫ | « щ и

Т.внш. КРМОЛОВО*
•1/».Тр*т?ийоиовА п в ц ь я Волковых
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