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всех стран, соединяй

СЕГОДНЯ
Алжарстк*

й Я (8887) 22 марта ЮЗв'г, во«ре

АССР — товарищу Сталину.
те, Грагако, Сердюк а Сивякова шв :

ааавсдовиков во льну и конопле
с руководите*, аи в: варган и правительств*.

Засадавле Совнаркома Союза ССР.
Стаоивяовская декада яа транспорте
20 марта на железных дорогах Союм

погружаю К.465 вагонов —125,7 проц.
ю н ю коп. плшм-

СТАТЪЯ: Квам Радек — Германское хо-
я оолапяви воввш.

Разбор аажвавщн*.
•сав. Левая»—Первые дннкоомева.
М. Монаавм—Дутые реэевавн.
С ДвшаваЗаяви и Ш. Няренверг — Лек-
ияввая хвлтурв.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Б. Га-4
I—«Твеавпм походы».

Тд^А+Р: П. Кавж
<схой декады.

Н.аалШовсквв1-Нву,
I Германское правительство
донское соглашение локарнскягх дердивм.

• Катасгрофнччасое наводнение в> СПИ _ ̂
( 1 4 штатах реки выступили из берегов; ПОГИб>
I ло 240 человек.

Безобразия японо-манчжурсажж^
отвоокнин Дальбанка.

Почему отстает
бумажная промышленность?

Б г в а п ш вас—апвтхьтгра «щвыжавв
в саван шаркая свысле м п «лом. Это—
тчвввввв, т у а д в , литература, исжусство,
гааиы • вветвтаых твражях, кужьтуаа в
•игу, а таргмле, в прмаяоюпе. Наконец,
вааававае в» счету, во ае то важности, бу-
в а г а — т «борова нашей родин. Вот по-
чевгу тавлпаши провэвадет буваги в на-
вмй стран* является делом общенародным.
дялои варвосгатшвой государственной важ-

Тав более •етсрпвм факт яямаяртга «т-
етямош бтаяжвой промышленности Жя-

»аерпя стахановского двяже-
вула ввогае отрасли хозяйства я»

__ позвана. Но в бумажной про-
ашвпвяяоетв уеялая стахановцев рибава-
ютея о стену бумажного руководства «то!
•цимпв хозяйств».

В 1936 етахаяокхвв гаду гветдарствеа-
ш ! п м а раееиацигаается л ш как обя-
вагапны! п л а т а . Стахавовиы ввегнх
я в к и ! хоэавстм ведут тчяевиую барьбу
м аввчвтыыюе его пяревимивам. Нт.
в атваяшавв? Овж яе выоолаяат м м м -

ан плана. Ояя «аядячижют п«р-
вввртм йоге той с долгов т р е д

, прваерао в 7 тысяч тона бувагв.
Овщававвци», что плен бтваявой врв-

авяяшаааети Нараовжа является н « м
в* яапряжевныя. Руководителя «той «т-
ваеяв авродмте и н к ш ввела все тсло-
ваа' ве « ш м д м выполаевжя, во и для
«авчитепвото персвшюлтавя п и т . А аа
дел»? На деле антигосударственные настро-
ения среда часта бтмахенятав тягали пу-
с т в п настолько глубокие «орни, что утвер-
жденный тфавятельствои пмн и в не
приимаетея всерьез. Рувовадгаля бумаж-
ио! щмнышмвмета доаяилтя ае яа ста-

| образцы, а аа прошлогодние по-
Повтояу программа по бумаге не

• январе, вв в феврале. Л
вт» в условии, «опа доказано, тто про-
грмит тих» года аохим увеличить не не-
вве чев ва 60 тысяч тога буаагя!

•петлю, что полышевае качества вмЯ
работы а ородткпвя авляется первой зало-
в о д о сгиаяовемго над. Деаабрыхай Пле-
вга ЦК партаа в своят решених о а а -
хааовеюа двяжвваа выдванул каж важ-
ааааве задача: «юноавв сырья, повыше-
в м мчеств» продукта, таеяъпияве «г-
ХФДОВ, повышеяае культуры производства.
А бтмалагам? Она ве тальм срымют пмн.
в* а м а ч г е п а о ухудшают качество бу-
вага. Увеагамется выход япках оортев
а* «чет окмаиняя выешах. Плотность бт-
м т я праввавайт устаятлеяные нормы—
ат» рятльтаг погоня и тоннаже». Перерас-
ходы волоянаетых веществ вела». Норвы
в е 1 а а п е а и х свойств бумаги не соблюда-
ются, последняя выходят с повышеняой
еораосгыо, веудовлетворательного просвета.
В результате всего «тог» затрудняется пе-
мсообраюое вепользовавае даже тех огра-
вячевных ресурсов бумаги, воторые выпу-
скаются фабрпажя. Есля сюда еше доби-
вать рост простоев к холостых хоюв ва-
т т а , бесконечные авара, дергающие фа-
бвячяые веханазяы н яеряяруяппве рабо-
чех, то картава нппом^рной отсталоста в
мввмарсао-бюрмератячепшх методов ру-
в«водства. господствующп в бунахмй
•гвоаывтмлюста, будет еояертеяно ясна.

Пояягяо, что в такой состояняя бунаж-
ную промышленность дальше о с т а в я т
вели*. Ве нужно вывесга ва самые пере-
довые позялшя советского хозяйства.

Секретарь ПК ВКЛ(б) тов. Авхреев ва
совепшпя работников бумажной промыш-
ленности, созванном па-днях в Центральной
Комтете партии, указал те звеаья, ухва-
тявшвеь за которые мы сумеем похаять про-
изводство бумага в нашей стран*.

Решающее аз яях — его сталявская
в а в ш • етахавовци. Бюрократы в бу-

яажвой арааыаиаввопя качала х«в*-
н я п етиааовеаое двввввяе. Совеем ве
елтчавво, что в выетпиеваях бмъ-
п п в т а дареичроа бумажвл фабрах
в вашъвваов глаааоа ва япншптоа «•»'
вещавва стздавоаекого дввв<вя| проств ае
существовало. Секретарю ЦК тов. Авярееву
пряшлось буквально ва яаые тявуть ора-
торов, чтобы «аа ютъ тго-вявт» окаааля
о стахановцах. А сказать что-амбо толко-
вого овв ш отвеля, оотоау что яе а и а -
маютса атям делом. РуковоДгкл бгаая-
ной оромышлеявоов ухе потгвхлв вкус к
сталавовгхому (внжеячгю, — вот в чем
самый тревожный а опасный самлтом! На
фабриках, да в в саясх бумалшьи гли-
ы х скольм ттодно фаатов саботажа ета-
иновекоге дваваеяяя. Одваао юпт» вв ою-
росрапв ае ваизая, яе пфавлмев а отве-
ту. Треугольника а коваадвры б у и в и п х
фабрвк еще ве «тала оргаявзатораав ла-
хавовекого дваивеввя. Она елвппюя ежв-
лвсь в потопулж в сеиействеянопя в ару-
говой поруже. Поэтоагу вет еааовввтяаа,
вет вЩифаявг аавцаашы е я м м а ц е в .
Ооатову реет спхмааамго р в а и м аа
предпраатаях бтмашой ц ш а н и к и в т а
фактвчеева яраостаноавлся.

Навоольвяй уцмж лолаив быт* аав»-
еоваа ваятайвии органазацвав #твавянх
фабрав. Ошг потеряла больакваетевро
остроту. Р<зве »то не поеная ютера >м-
мвнтвфвой классовой бяггыыюств, еелв) «в-
жл на круовейшвх бумажных аов(аввта1

-Сондооожском а Сасьском — оартмй
яые аргавязмвя ае зааечают огроавой » -
соренносп проазвоктвенньп цехов в ап-
парата заводоупранленва чужаками, кула-
камв, вредателяян, когда саботаж стаха-
вовсаого дважеяяя промигг безнаказанно ?!

Надо перестроить заработную плату в го-
ответствия с вятергелма стадановского двя-
жвняя. Это значит, что лора, наконец,
впедрять влдйвиуа.ть'яую прогрессятую
(«ельщаву. Ее фмтвческя в буаажлой
промышлевиосга еше вет. Ве боятся. А те-
перь ва бумажных фабриках аарабопая
плата построена самым уродлжвын обра-
зом: инженер, работающий в вавц&ыраа,
получает в 2 — 2 , 5 рааа больше янжевера,
работающего непосредственно ва провзвод-
стве.

Надо перейта к прогресеагке! Это—важ-
нейшее условие разяертывакял етахаооа-
схого двяжеяяя в векрьпвл яаеювпвся
провзаодстееавпп резервов буаажаых фа-
брах. А варвовяее тов. Добоа до евх пор
почему-то в изумительным сооквястяяея
яярятся со аеена безобразяяяя я взараще-
вяяаа в вргаявзации заработной платы.

Пора, давно пора по-еастолшеиу оргавя-
аовать техавчессую учебу стахыовцев а
рабочих буааленой промышленное™. Ста-
хановцы вырастают вз людей, овладевших
техвакой своего дела. Повтову техвяче-
ская я/чеба должна рассматриваться как
важнейшее фелоаяе подготовки кадров ста-
хановского дввжеаия, вас важнейший его
резерв. Здесь опять-там большая аащча
перед Нармилесоя, который проявляет к
атому валиепакау государстаенжму делу
полное безразличие, огранячввшись лишь
изданием приказа. А ведь еще декабрьский
Плеаум ЦК партяя отметил пеудовлетворв-
телыггп поетаявяст твхявчесюй тчебы в
лесной промышленности.

И надо, наконец, чтобы областные я
краевые партийные и мветсхяе оргаяиза-
пия уделила бумажным предприлвяя то
впяиаягле, которого опа по праву заслужи-
вают. Бумажным прлдпряятия'И нам поиочь
всесторонне и обстоятельно советом, орга-
нязаторевп опытов, кадюмх. Тогда дело
пойдет яавервава.

Отраве вужпа бумага. План производства
буиага а о з а о п о яе ТФЛЬКО вьвшлтть, но
я значительно перевыооляять. И «то надо
сделать!

В последний час
КРЫМ ЗАКОНЧИЛ СЕВ РАННИХ ЗВКОВЫХ

СЮГОВР01КШ), 21 марта. (Кавр.
<Праа«ы>). К 20 марта в Крыму замечен
сев равввх зерновых. Засеяло 253 тыс.
гектаров. Сев проведев на 15 двей равыпе
прошлого года. 91 щюц. посеаво по зябн.
Весь посев произведен сортовыми сеяева-
ва. Колхозы в брвгады, рувоводаяые орде-

ноносцами, поаазали образцы отлачвой ра-
боты, проведя ееа а 2 — 3 дня прв асклю-
чительяо выоокон аачеопе.

Главвое ввяааняе обращено сейчас ва
осончалие боронования аяби а олвмых, на
подготовку к севу пропашных техаичосках
культур и под'ем раааих паров.

Д Н В Ш Е Т Р О В Щ К Н Д ЗАКОНЧИЛА СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 21 нарта. (Кара.

сПраваы»). На 20 аарта в Двепролеяров-
саой облаотв аакоячея оее ранних мено-
вых. Засеяно 837.954 га.

План с е м подсоле уха ва «то число вы-
полнен на 85 преп. Весь тракторный парк
переключен на весновспашку и посев позд-
нвх культур. Зябь под поздние культиви-
руется.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОНЧИЛА С В РАННИХ ЗВЧЮВЫХ
П Е В . 21 марта. (Иврр. «Правды»).

Одесская область аолактью шоичвла сев
ранних зервоаьп культур • подсолвпа.
Сев проведен в крайне сжатые СРОСП — м
6 — 6 двей. Благодаря огромной помощи,
«камвяой Одеещаве ЦК ВКП(б), качегао

поеевятп работ вначятельт ' улучтанлось.
Около 300 тысяч гектаров зерновых зате-
яно яровизированными семенами. Колхозы
начали взмет паров. Стахановцы полей бо-
рются за 25 а 30 цеятнероч зерновых с
гектара.

БЕЗОБРАЗИЯ ЯПОтМАНЧЖУРСКИХ ВЛАСТЕЙ
В ОТНОШЕНИИ ДАЛЬБАНКА

Арестованы сотрудники Дальбанка Суржиков и Гуревнч

; ХАБАРОВСК, 19 иарта. (ТАСС). Как из-
вестие, в результате \юздавшихся веаор-
мальньп условий работы в Манчжурия,
Дальве-Восточяый банк в Харбине лихва-
дяровал свою деятельность. Правление я
сотрудники Дальбавка выехия в Совет-
ский Союз, в Харбине г е остались для лик-
видации дел бани главный бухгалтер Даль-

Суражков и юрист Гуровхч. Япояо-

манчжурские власти 16 марта арестовали
тт. Суржакова и Гуреамча, видимо, в целях
шантажаетско-вымогательского характера.

Генеральный консул СССР в Харбине тов.
Главупквй заявил двоагевту Ханчхоу-Гл
ГЛи Люй-беню протес г против ареста лик-
видаторов Дальбавка а .«требовал неме-
дленного и освобовдевм,

Товарищи Сталин, Молотов и Калинин беседуют с колхозником-опытником колхоаа сЗаря коммунизма», Спасского района, Горь-
ковского края, Степаном Никитовичем Барышевым на заседании Президиума ЦИК СССР 19 марта 1936 г. Тов. Барышев награжден
орденом Ленина.

Юбилейная сессия ЦИК Аджарской АССР—
товарищу СТАЛИНУ

С чувством веляхой любви и бесове-
яельаой благодарности обращаемся мы к
тебе, великий вождь и учитель, наш род-
ной и любяаый Сталин, в день светлого
я радостного праздника—пятнадцатилетия
Советской Аджарии.

Великая „яаолетарская революция в
СССР, зиаяячрярой поднял и бесстрашно
понес вперед Мгучяй русский народ по
пута, укааанвому 1енаныа, озарила све-
том великого счастья в трудящихся Ад-
жарви.

В тесной сеяье народов орденоносной
Грузии и всей Закавказской Федерации мы
жавем теперь счастливой, свободной и ра-
достной жизнью, работаем я трудимся для
самш себя, на великое и яогучее пролег,
тарское государство—Союз Советских Со-
циалистических Республик.

Эту радость труда, ото счастье новой
жилив дал нам Ленин, дал нам ты, вели-
кай продолжатель дела Ленина, вождь
угнетенного человечества всего мира, вождь
свободных в счастлввых народов СССР,
пат родной отел в учитель.

Разве можно сравнивать сегодняшнюю
нашу жизнь с прошлой я теяя страдания-
ми н певзгодаяи, которые перенес аджар-
ский народ?

Порабощалась и опустошалась в прош-
лой солнечная Аджария. По вашей земле
проходили покорители—римляне, монголы,
арабы, турки, врывавшиеся сюда для за-
хвата богатств вашей страны. Веки, моллы
и ходжя угнетали аджарский народ, дер-
жали его во ираке и невежестве. Крова-
вые страницы вписало в ясторию Аджа-
рия российское самодержавие, колонизатор-
ская политика которого принеси новые
яучения и страдания трудящемуся.

Нас. аджарпев, сгоняли со своих на-
сиженных мест. До 40 тысяч аджарпев
было выселено из родных мест, оторвано
от своих очагов. Лучшие участки на Чер-
миорскои побережье захватили помещики
я парские генералы.

Не раз восставали против ига поработи-
телей аджарские трудящиеся. В XIX веке
в Аджарии вспыхнуло народное движение
«алкоба» против бекских сбелых домов».
Это было массовое выступлепие крестьян
против своих поработителей. Право строи-
тельства {белых домов» имели только бе-
ки, остальные должны были строить толь-
ко хижины. Крестьяне сжигали бекские
доиа.

В нашей памяти живо партизанское
движение спиралоба», когда лучшие сыны
народа с оружием в руках подливались
на борьбу против угнетателей. В 1879 го-
ду они восстали в Верхней Аджарии, со-
жгли казенные здания и нагнали предета-
вателей царской власти. В 1905 году вос-
стали жители селений Кади, Ахо, Хелвача-
ури, Манда и другие.

Жестоко мстили царское самодержавие
а феодалы трудящимся за выступления
прггяв ах господства, огнен я нечом по-
давжяля оли ати восстания, ожесточенно
расправлялись с лучшитн представителями
революционных повстанцев.

Царскле самодеряивне хорошо понима-
ли, что Батуя являлся однан вз крупных
провышленвых центр» Закавказья. Оно
стремилось беспошадчо подавлять всякие
вепьгпхя я проявгения ргтлкшиопиого
движения голрокит масс рабочих Батума.

По во все!) а-1Й полпой мытарств и пы-
ток история ча!жярското няпода есть одно
светлое и священное для всех трудящихся
вроия. Это твоя работа, революлионпая
деятельность здесь, в Батуме.

Ты, наш розной н великий Сталин, пер-
вым поднял батумских рабочих яа рево-
лгпионяую борьбу против самодержавия и
капнталил». твоя стальная воля органв-
»о»ал'\ их в втой тяжелой борьбе, • я
огненные слова призывали рабочих и кре-
стьян к революционной борьбе, к сверже-
япо цархзяа, твоя огромны органилтор-

ская, политическая работа сплачивала ря-
ды батуаских рабачвх еще тогда, на заре
революционного движения, вела ах по пу-
ти, указаннону Лениным.

И не раз, организованные сталинской
рукой, наносили батумские рабочие удары
по самодержавию я капитализму. Победой
Лмчих закончились в 1903 году органя-
зовавные тобой забастовки на заводах
Нанташева и Ротшвльда, тысяча рабочих
сплотил ты под знааенея ленинских лозун-
гов в рядах первых крупных полятяче-
еявх демонстраций батумских рабочих а
повел их на борьбу с самодержавием.

Свинцом отвечали царские опричники,
расстреливая лучших представителей рево-
люционных рабочих Вотума, сотнями вы-
сылая ах в отдаленные места я заточая я
тюрьму.

Эти ожесточенные стычка революцион-
ных батумских рабочих с царским само-
державием явил/сь предвостявкаив под'еиа
революционной волны во всем Закавказье,
они оказали вместе с тем огромное рево-
люционизирующее влияние в яа вс« гру-
зинскую деревню.

Ты заложил славные традиции непри-
миримой борьбы за дело Ленина, за дело
пролетарской революции, ты воспитал в
духе ленинских традиций, закалил в борь-
бе новые отряды рабочих, революционных
крестьян, воспитывая в них им дня в
день настойчиво, упорно и терпеливо—не-
нависть к вековому врагу, стальную в о ю
к победе, к новой жизни.

Когда было низвергнуто царское само-
державие и на смену ему пришли мень-
шеаики, ятя подлые предателя я изманяя-
кя грузинского народа, предателя трудя-
щихся Аджарии,—вновь слезаяя в кро-
вью трудящихся оросилась наша аеаля.

Меньшевики принесли с собой разгул
шовинистически* страстей, натравливали
трудящихся одной национальности на дру-
гую. Они принесли с собой развал в хо-
зяйственной жианя. Замерли предприятия.
В состояние окончательной а&лущенноети
пришло сельское юаийство Аджарии.

В тесном союзе с беками и кулаками
меньшевики беспопшхно громили и пои-
ш л и всякие глюяялетя революционной
борьбы пролетариев и крестьян Грузив.
Меньшевик Исидор Раиипвиля—атот пред-
ставитель так пазывасмой «демократиче-
ской» Грузни—нагло угрожал хулннскям
крестьянам предать огню в мечу, по при-
меру Юго-Осетии, села и дома непокорных
крестьян. Трудящиеся Аджария были про-
никнуты ненавистью к меныпеввкаи. Не
раз е оружвем в руках они выступали
против гнусного произвола иеяыпевнкоа,
этих подлых предателей жизненных инте-
ресов трудящихся. В 1920 году восстав-
шие крестьяне Хуло окружали иеяылеикт-
ские отряды, разоружили иг, арестовала
иеныпевнетсквх офицеров.

Меньшевистское господство—«то мрач-
ные страницы в история АДЖАРИИ.

15 лет назад, 18 марта 1921 года, тру-
дящиеся Аджария с братской помощью
трудящихся Грузия, героического русского
пролетариата и главной Красной Армии
свергла меньшевистское иго в установили
родную советскую власть.

С втого дня врдет аджарский народ но-
вое летоисчисление своей жизни. 15 лет
Советской Аджарии—торж тво ленинско-
сталннской национальной политики, слав-
ные годы борьбы и побед.

В великой семье народов Закавказской
Федерации и всего Советского Союза при
братской помощи трудящихся Грузии и За-
кавказья, под знаменем сталинской друж-
бы народов—трудящиеся Аджарии достиг-
ли крупных, заиеча*ельпчх успехов ва
всех фронтах социалистического строитель-
ства.

15 лет тому нааад наша родина была
для нас чужбиной,—сегодня—мы ее род-
и и д е л , хоаяем своей страви, в месте

е яей в а л а , согретые твоей любовью в
заботой.

В прошлом закабаленная я томившаяся
в чадре аджарка—сегодня активная етрон-
тельняца счастливой колхозной жизни. С
колыбели вместе с материнским молоком
впитывают наши дета любоаь к родине, к
ада*, любовь, которую наша молодые иоэты
воспевают в ствхах:

сТы горжве» бммяпгыв счастьем.
Сын Советской страны
I вождя заботой мудрой
Дав твоя озарены!..»')

15 дет назад лишь 3 процента всего
населены Аджарии было грамотно, да я
те были—бека в моллы. В аджарской де-
ревне сегодня 76 процентов грамотных. У
аас яе было своей интеллигенции—инже-
неров, врачей, агрономов и т. д. из аджар-
цев. Сегодня г вас есть советские аджар-
ские кадры, воспитанные партией в со-
ветской властью, беспредельно преданные
делу савяиастамското с т р о в ю м е м : ва-
жеверы, техники, врачи, агрономы, учи-
теля, шкатив, папы а артисты.

Тысячами воспитываются новые кадры
в вузах, рабфаках я техникумах. Па со-
цяаллстяческах заводах • фабаввах, ш>-
стрвенных советской властью а Аджарии—
батуаских нефтеперегонных заводах, ма-
шиностроительном заводе чайного оборудо-
вания, строительстве аджарйсядадьевой
гвдростаяпи, в совхозах и ко.шза| ш -
росли и растут квалифицированные кадры
рабочах-етахановцев, председателей колхо-
зов, бригадиров, мастеров чая и цитрусо-
вых. Воспитаны партией руководители
сельсоветов, партийных, советских а об-
щественных организаций Аджарии.

Лучший советский чай, лучшие цитрусы
дает Советская Аджария, дают наши ста-
хановцы—мастера урожая: Лурсун Няжа-
радзе, Прокофий Гониади, Айше Гругеняд-
зе, Хатидже Какабадзе, Марвка Фундукя-
дя, Хурие Маяелишвяля, Арон Китая а
другие.

Повые люди—это одно из ганмх мме-
чательных наших достижепяй. Ранее по-
рабощенная и бесправная аджарка—сегод-
ня занимаете» в вузах, учится управлять
самолетом, принимает активное участие в
общественно-политической жизни.

Это о них поют молодые поэты Аджа-
рии:

«Отроят девушки-аджарки
Новый мир без темных туч
И сияет светлый, яркий
На ах лапах солнца луч.
Есть у нее свой сокол ясный.
В высь взлетает высоко
Эта женщина—пилотка —
Гогитидло Фахихо...» ' ) .

Батун, еще пятнадцать лет тому назад
бывший яеблагоустроевпым провинциаль-
ным городом, сегодня становится однто из
прекрасных, образцовых городов Черномор-
ского побережья Союза, благоустроенным,
красивым, чистым городом.

Паша страна покрылась сетью школ,
изб-чтшен, клубов, наша земля, каа ко-

') Иа отихотореиая поетвогы-адж&рхн
Фаткуые Дадвани. Переведено с грузин-
ского.

•) Пврееед«ио с грузинского.

вер, вышита шантадяямв шяянх, цятау-
совых я других высокоценных культ)».

В прошлом году Советская Адввааа да-
ла нашей великой родяве свыше З Ц ажд-
ляонов килограммов чая, 160 мвлхвовоа
яандарин, 500 тысяч лявовов, 3 вжива-
на апельсин и 390 тонн табака. Мы окру-
жаем заботой каждый чаяны! кует в пм-
трусовое дерево в, борясь аа вьвюввевва
твовх указаний, добиваеаея еще более вы-
сокой урожайности наших плантаций. В
прошлом году в среднем с гектара чая вы
собирали 2 тысячи килограммов чайного
листа, в передовом колхозе им. Вороши-
лова с гектара было собрано 3.254 кило-
грамма, а отдельные плантация дают наа
уже 4,5 в даже 6 тысяч килограммов.

Но и вто не предел. Твои указаны «
развития цитрусового хозяйства открыла
перед яами ясные и четкие пути вашей
дальнейшей работы. Выполняя сталвнеклй
пятилетний план развития цитрусовых
культур, мы должны в 1940 году довести
шшидь иод цитру сами « 1 . 9 & га до
6.250 гектаров. Мы боремся за 300-мял-
лионный урожай цитрусовых в 1937 году.

Лаем тео>, товарищ Сталин, слов» со-
брать и сдать в атом году пролетарскому

.государству не менее Ь миллионов кило-
граммов пысомкачестпеняого чайного ла-
ста, обильный урожай маадариа, лимонов,
апельсин н табака.

Ятя яадани мы выполним.
Верным золотом зтого является твоя па-

пгедневная забота я помощь, то, что мы
живем и боремся под великим Каменев
пролетарского явтернапяовалвзма, под ана-
менсм Ленина—Сталина, сплотившем на-
роды многонационального Закавказья я
тесный, нерушимый братский союз, то, ЧМ
нас ведет тяой верный ученик, боевой ру-
ководитель большевиков Грузни я З а ш -
казья Лаврентий Берия.

Безгранична любовь трудящихся Аджа-
рии к непобедимой Рабоче-Крестьянсвой
Красной Армия великой страны Советов. В
новых рядах славной Красной Аряни име-
ются я коиаялгры-АДжарцы, сьаш тру-
дового аджарского народа.

Ло первому зову партии а правитель-
ства трудящиеся Аджарии, как один, вста-
нут яа защиту грааяц соцналстичесхой
родины и, в песте с трудящимися парадами
Закавказья и всего СССР, сокрушат врага.

Сегодня я счастливой Советской Аджа-
рии особенно ярко светит солвде. И все
помыслы нашего на|юда с любовью обра-
щены к тебе, наш великий вождь а учи-
тель.

Руководимые в первый день революцион-
ной борьбы тобою, окрулсенные сегодня в
дни величайших побед и достижений тво-
им вниманием и заботами, трудящиеся Ад-
жарии, слявшнсь с единой интернацио-
нальной семьей под высоко поднятый п а -
меяем сталинской дружбы народов,—го-
ворят:

Да здравствует великая парты Леяя-
на—Сталина!

Ла здравствует ЦК компартии Г р у ш в
Заккрайком ВКП(б), которые ведут вас вв
сталинскому пути борьбы и побед!

Да здаветвуег ПК ВКП(б) и праввтаи-
ство страны советской!

Ла здравствует ваш родной велаай
Сталвя!

Батуя. 20 аарта (ТАСС Передва» по
телеграфу).

Успех лесозаготовок в Чувашии
Секретарь Чувашского обкома ВКП(б)

"«в. Петров, председатель Совнаркома тов.
-оксвя в рапорте на авя товарищей Ста-
лина я Молотова сообщает о той, что Чу-
вашская АССР, выполняла ж 20 аарта

квартальный план лесозаготовок ва 103,6
проц. я план по вывозке л е с е — в а 100,1
проц. Иа 11 леспромхозов 3 переа
да квартальный план.



-

ПРАВДА И МАРТА 1936 Г, № 1 1 Щ*Г>

Разбор апелляций
Еежоторичасгь веключевяпях « I я р -

О ч*ж пират «та ааеяхацвв? О п л п -
и 1 р а иллюстрируют шсоме качество
НВОЖРКВ. ПрвХ|С КСГ» «№1111(11 1МЧ1-

тельво жегии по сравнению е пкледаей
чмгаай. Уям «дво » п ошиепАсгвгп о
тем, чм вреверка язоблячила преыуще-

у п и ц ц вот ав

• яяяговах асывчвпя. Оря
двух трап! всялямаввих—

, вавеаншй «левея*. 1аа вре-
аи, вааверот, свыше двух г»яте1

— п е щипли врал вавтвя,
•ельп, кулак, аваятюраега, твад-
•вавиявт, шшиаы и т. в. Ве

ваишмву сомнению, ччо вреаер-
:а вааболее злостных, авяпввеа-

аавасквревавиых врагов. Хааежтер-
ввогие вз вгх еувелв «бвавуть
по чаогве в иестаая дали яр»-

чветку «пая амодясяеята»

вревври партийных давгвевтсв.
И» ваучввяе состава п а м п яра

• ( ш а более гл'йаввв I воеето-

Авумавям, вен '«вши» м м авевер-
кв, пвявят еввн • дуугвв: # в м я и ш -
м а И Л Ш 1 К «япбочяш вешвчевяй.
Пасла о с т м вевм тлоаявы авшя-
р о м я п х «бнчав «спарввала реаиата «•
иевлапаяшв, л т а п веваавшплп.
Там*)» ам, весле дцверви, л о в «катая
чветь «ВШНВЩВВВП и «отдави « »•»-
я г а «в вевляченв, «етыыпм ж* вря-

Окшм, я» л «тралы щ п «I яв»-

вввяй до (лагояувшя • уеповевввоети.
В ш к м качестве проверяя «бязнвает пар-
тийные «вгалптцва предупреждать х « п
бы малейшую «шяеку, не допускать и
одвого вепрааальвоге веключежвя.

А « тот, тго тельные оашби могут
быть • сейчас, говорит паличяе, хотя в
немногочисленных, апелляций, оспариваю-
щих правильность решеп! об исикгче-
Н1л. Разбор апелляций действнтелыя под-
тверждает, что имеются случая, когда лю-

дай в не* проверке исключала
валша. Этих товарятей сейчас восетававля
вам в вартяя. п возвращают партийные
балеты. К еожаленвю. ие веете прв «те*
ашеяшетея, кто я ками
тал дмнвго коввуввста, I
калггся в «тветственвостя те, кто везаелу-
жсяае «поюрял юрошего большевика. По-
т и у при разборе апелляпяй не«бх«дпгв
с а м а ввивательным образом отнестись в,

а всестсроввс разобраться • кях.
Нужво яаеть в веду, что оерьеавое

•6*у.

я Оврвввяаячесваа вявявдценвя
нарявиоге аппарата.
важно яра «той учесть авлоствт-

ка оватввллсти! врат раеежотреип апелля-
щвя, ведостатка, помянутые репей *рв-

в вевмааах Ш пленума Кввиссяи
Плиайввп Ковтвш.

Партямлегив вередве загромождались
•алиавш келячеетвок всяких дел. Своя за-

узко, формально: раз
пастуша буважка—надо мвпдвть «дело».
У вив бил е л и незыблемый обычай: ди-
ва иеятвеввть в партия, смягчить яака-

яаказать. Разбор аашядяй
еав ограличиваля уаваи кругом вопросов,
касающихся данного лица. Они яе умела
епозь призму отдельных «дел» разгля-
дел большие принцвлиальяые вопросы,
касающиеся целых коллективов.

Часто загромождая себя рассмотрением
явауаяш дм, партколлегия поверхност-
ве в формальна рассматривали апелляции.
Отделит партволлегвя восстанавлявали в
паатви врагев, слеп» доверяя подложным
спраичв в декувеятаи апеллирующего.

и в ш способствовало в то ебстоя-
что часто апелляция рассватри-

тольп в врасутствва япелларую-
вцх. Ве дагадымлвсь аьпвять яведетави-

которая

увавая «яде аа одвв белыми
в разборе аоелляций: дела иногда

воаолгу « разоврались, яомвуяаетн весл-
цаяш мшив я яе вогля добиться раяреше-
вяш своего вопрос*, своей судьбы.

I сейчас пря раэборе апелляций есть
мучив фораальавго, лечуткого подхода в
епеллят/ующви. В кратчаЛшлй грок, бм
ВОЛОК1ТЫ, со воей серьепногтью, бдитель-
яоетью в чуткостью рассмотреть апелляция
ВСКЛТОЧЙИНЬГХ пря ппот*!рк& -таком вось-
ва важная ведала партийных организации.

Формальный подход
(От сеаерокашкаэского корреспондента «Правны»)

в Мадал-Алла, СяяероканкакгкотоЕсть
•рая, фабрика вмени
Секретарь парткома этой фабрика
провел специальную кампанию к обмену
партийных билетов. Кампания па выра-
валагь в том, что Исаев формально, по-
чиновначьи составил список пассивных
веияуижггож. которым не следует выдавать
партийных билетов. В »тот список попало
пятнадцати, коммунистов. Большинство из
зачисленвых в пассив — прекрасные про-
взводстволпгки-стахаповцы.

На очередпом партийном собрании «пас-'
сивные» выступали с горячими речами.
Каждый вз них рассказывал о своей ра-
боте, учебе, о своей большой преданности
партии на производстве. Коммунистка
Свибкпна (партийный стаж с 1921 г.).
стахаловка, заявила на собравяи:

— Можно ли считать пассивными боль-
шую группу коимунигтов, которые по-бое-
вому борются за дело партия? Исаев со-
ставил свой опвсок пассивных формально,
потому что ов ве знает людей.

После расследования бюрократических
действий секретаря парткома Исаева его
пришлось сиять с работы.

Это не едявшпм! факт поиерхпоспяго
подхода I ©бесит партийных Гжлстоп аа
Оверлеи Кликязе. П Прималкииско» райо-
ве, Кабардино-Бадкдрской области, приш-
люсь приоггановить обвеи партийных би-
летов. Секретарь раАкома Хдшхокев пе-
швл в одвн присест закончить обмен лар-
тняньи балетов. Формально у этого секре-
таря все как будто обстояло благополуч-
но. И бгседы с ком1гу цистами проводились,
я регнетп&нионньк бланки заполнялись.
Но по существу в етов районе был извра-
шен обмен билетов. Беседы с коммуниста-
ми проходила шаблонно я поверхностно.
Вопросы задавались ради вопросов.

Опобенпо безобразно обстояло дело с лл-
шшюнвеи рвгветралноиных бллвков. Вот м
какого изобретения здесь дошли. Ковиу-
внеты подписывали чистые, пезаполпеи-
вые регистрационные блапкя, затеи реги-
стратор заполоял этп бланки.

Кабардяво-Балкарский обюи партии,
узнав о такого рода обиепе, немедленно
приостановил выдачу балетов 'в пом

рабояе.
Л. ПЕРЕВОЗИИН.

Осям** варпаяыв «алетоа • г. Гсрысом. Тов. А. Агтоаоа, секретарь
ряяиюш, аыдает вартийяый Онлст нового бр

фабрики М 1 Ш м к а х я и Софье Петров» Ядром*.
< Фото А

Первые дри обмена
(АвгомаодсяоЬ раКм, ГорыоЙ)

в Авмаяволовоа раймве ивц нвв1 I
ь раЬова,!

. . . аю-
вые пяртяйные балеты. Хяявь раЬожа,ик
а ввей вепткй аартяйвой «ртавазацяя, в

I два заомвева вяй белыпой работой.
И ве т м ь » свела иеввпиняов рааговоры
о вовоа партийной балете. В цехе, в •лубе,
на собрали — • чем говорят? Геварят о
партввмя балет», * то», как вкрееа» «ва-

воявуявст*, В «тех п к ш я разго-
. х беспаргвйвых рабочих лаве отра-

жается та огроиая работа, которая вроце-
ва и оевлеаввй год а квряш.
Вырос автордпат п а р т а валкого

явавуявета. Неаамву «гаалпея вревлева
•артяйноств я бесоарввйяоетя. Ни яшю-
отрации пряведея рашгоаор овавопав рай-

Огурцова с мастеров аатеяааака Да-
т в н ы м , который орвлид « б в е в т пар-
тяавый билет.

— Сколько партсобраний яяюпвл ты?
— йа олтж собраний б ш в» хвух.
— А ехольм раз б ш на мялтяях

кружка? Говорят, плохо посещаешь...
— Да, редк».
Дело, понятно, не только в атвх, хотя и

важных, признаках активности. Дело в том,
что у хояхупигта Лалурвна появился хо-
лодок. Ле чувствуется у человека партий-
ного огня, партийных интересов. Весь по-
следний год Дадурии занят был главным

своцмн лвчнымв делами — №
строил. Партийный комитет не запрещал
ему строить дом. Свои дома строят в по-
селке многие рабочие. По пот уже несколько
месяцев, как доя выстроен, а Дадтрин
ен<е до сих пор в стороне от партяввой
жизни.

Разговор продолжается.
— У вас в цехе хорошие беспартийные

мастера есть?
— Есть неплохие мастера на беспар-

тийных — Бобков, Глазков. Журавлев...
— А чем же ты отличаешься от бес-

партийного мастера?
Дадурпя молчит. Ов, молодой коммунист,

может быть, впервые серьезно понял, ка-
м е требования предъявляет к вему «вале
коимуинста.

Такие, как Дадурин, — это уже едини-
цы. Была совсем недавно тенденция у от-
дельных цпхопых райотников довольно ши-
роко зачислять людей в список пассивных.
За втлм епископ партийные работники пы-
тались скрыть часто свое неуяенве вояги-
тать коммунистов. Райком партии во-вре-
мя щх'достсрег, «Не сваливать все на пас-
сивность, работать с отстающиии»—вот
задача, которую поставил райком перед це-
ховыми оргапилалияпи.

Взялись в цехах за ликвидацию мало-

грамотности орем м в в у п е т т . Ввеав до-
полаительат «анлтая но партайяой уче-
бе для отетаянцях. Особое вввмвве удели-
ла •оамп/вастая, юторьк редко чатмя га-
зеты. Пасеамых стало гораздо аеяьше. И
оейчас автоааводооа оарчжйвой «ргаяи»-
(ян прадодвтв! «саобождаться глаалым об-
разом «т баыаета — от беаввдежло аассип-
ньп. За адивадцать 1вей райюа успел вы-
дать 290 вовых балетов. И «пазы в вы-
даче «влетов деоата человекам.

Отобрав балет у шщукгщес» оаией
Паехвва, мторый састематвчесса пьянст-
вует. Потопи аартайиый билет. Партий-
ной жяаиью ае яитерестетсл. Отд*в под
ауд и растрату. Несмотр* ва ицвоират-
ные предупреждевш, ооввдеава вв*аго не
взменил. Вв дали билета •кевоиветке ва-
водотпраыевва Кат. Молодой чаев лар-
тет. В старом от аартяйвой жиаяя. Даже
тюгие аомяуниеты аи партвйвой органи-
зации заводоуправления не мала, что втот
работник является коммунистом.

В массе через комнату выдачи вовых
билетов проходят люди, которыми партия
может гордиться. Проходят люди, которые
строкли завод, боролись за освоевае совет-
ского автохоболя, политически выросшие
работники, стахановцы. У стол» секретаря
райклча—вомиупист Буллит, член партии
с 1925 г. Получает уже трепий партийный
билет. Каждый новый билет — это новый
этш в его жипнн. 1917 год, красногвар-
деец Буллит в карауле, в Смольном, у ка-
бинета Вл.инм<ира Ильича. В кармане
кроггко зашита перная партийная карточка.
Ноток партийная книжка, выданная на
Южном фронте. Киижка, которую комму-
нист пронес « боях от Орла до Крыма. И
вот ета новая красная, пахнущая снежей
краской книжечка. Ке получает мастер
большого завода, прекрасный работник, по-
бывавший на практике в Анерике.

За ним идет получать мяый билет ма-
стер Лапин, воспитавший стахановцев Але-
ксандра Бусыгина, Фаустова.

Прошло шестнадцать коммунистов прес-
сового цела. Передовые рабочие, брнтаця-
ры, мастера. !Ио — стахановцы-организа-
торы, ведущие за собой беспартийных ра-
бочих.

Уже второй рак через райков проходят
вся организация—3.500 коммунистов. Вто-
Гвчное знакомство и серьезное изучение
людей. Сейчас секретарь райтома знает до-
вольно подробно, кап кто учится, как ве-
дет пропаганду, как работает на производ-
стве, и даже бытовые дела о т д е л и т то-
варищей знает.

БОР. ЛЕВИН.

наю вв _ ..
Еаюй богатый «ваше работаяяив

Ш ТИИ яМ вЯавЯаВ ^вМ|9яЯяИяяияяШ фНааЯя! в в

может вот тли ассамма •ясяцав подо-

Г 7О—80 ашпциаавв « а ваЬомоа.'
. го»»ржт, подей! Х т а ятях самых

рекояеядоваввьп именно »клк инструктора
райкомов.

Многие районные гаяем йдЫгя не
имею» редакторов. Тоже, оказывается, вет
людей! В лтавв! РПВПе. авачяпя 34 тс-
каряяпк, ртяяааванайи и в мавгеры
районных газет, ве «тдел печати обкома
ве раовчвтывает ва «тот ряверв.

Сотни коммушкто! вааечевы в выдви-
жению на хозяйствеяяую, советскую,
профсоюзную я торговую работу. Но и
«тот резерв остается пока только резервом
на буялге.

Наооиаям, как проясходял подбор ре-
зерва. Отдел руководящих парторганов об-
кома ие принимал от горкомов а райко-
иов акты проверка партдокуяевтоа до тех
вор, пока она яе представят ягисков ре-
зерва. Патну секретари горкомов в рай-
комов наспех стряпала атв описка, при
чем каждый из них ютел блесатть боль-
шими цифрами. И блистали. Инженера
Уралмашзавода Бейраха зачисляла в ре-
зерв при Ордлквясядзеасхоя райкоме гор.
Свердловска в наметили к выдвижению
ва... «отдельные поручены» (!). Авдее-
ва, начальника цеха завода «Спартак»,
записали в секретари парткома, а уполно-
моченного Свердловского облита Юматова...
на хозяйственную работу.

Заместитель редактора «бластного жур-
вала сБолыпеввотсвал печать» тов. Сы-
сков реаомвядовая Оияяшявн равкомои
на... партработу. В качестве кого—неиз-
вестно. Сысков немало удивлен «тому
«выдвижению»: «я «ковчвл журналист-
ский воввуз, того лет работает в печа-
ти, стал врофеосвояалоя-журвалвстея я
менять ату профессию ае собирается.

В с ш е м Сведиовеввго горкома два-
жды зашгеава учителывща Ронавова. В
первоя случае ей д а т блестящая харавте-

Несерьезность еостиыеяяя еавемв с и »
аываетеа я а тем, что здесь оказалось
ЛдП вяввавьяьли'авшвванЯн^ыаыяВ' а^ ВявввОянвянкясО^Вавявчвирвь^а»

на... «прочие работы» ( 0 .
Списка резерва кравятса • «тцие р*-

яоводяшах парторгавов о4аова. Вя «нв
ав лявяяш ве оыж вевмнви) яамяля^ев
в отделе, ие б ш ямвращея. как яереаль-
внй; аш «яиияу' оеврепрп райама на
б и в ужаааан) яь форяалымьбюрокрагоч*-
ссое отаоокпм I «тому делу.

•в вешея» ЦК В*Ш(*) •ЧЗмнивпоа
горкоме с о ц м т а аяямяиниим П* но-
вых отдела. Н« уже месяц герма ве мо-
жет утомплектомть гги « л е т рабогви-
каии. Давне уже «баев просит горки) вы-
двинуть для работы а район» трех заме-
стителей секретарей райкомов а двух вто-
рых секретарей. Но и «то задание оказы-
вается не вод силу крупнейшей партвйвой
организации области, располагающей ре-
зервом выдвижпяия в 405 человек.

Что знает Свердловский горюя « своих
резервах? Заведующий отделом кадров тов.
Ееихов прочел вам по записке:

— На курсах вря Промышленной ака-
демвв учатся 28 человек, в доме партак-
тива в кружках — 54, в школе средня»
образования — 14, заочно обучаются 11,
в кружках во нсторяя партии—Н, в се-
минарах пропагандистов — 46...

Такии образом, горкому взвести», что
180 человек учатся, а что с «стальны-
м и — горим не ааает.

Как работают с резервом? Тот ам тов.
Веяввв рассказывает, что горком провел
два совещания, я, креме того, рабатинв
горвояа лягте беседуют « выделоявынв в
резерв. Скоп глубоко его аяаиветм ра-
ботников горкова е резервов, вали вя
того, что Ксвсов за одвв чае умудрялся
ообемяояать е 36 товарищам. Так аи
е а о р м м в т «беседэвалм» в друга» рабгг-
авкв горввва.

Итав, в (лмрхловваа! облает» «шкал
резервов есть, а людей, подготовлевиьп в

Свердлове».
И. ИОЦЕНОИ.

Плодят врагов
(От оренбургского корреспонцента *Пржами»)

Во время проверка партийных докумен-
тов партия очистилась от разного рода про-
ходимцев, жуликов, двурушников, троцки-
стов, кулаков, белогвардейцев. Но при про-
верке была исключены « люд яругой ка-
тегория.— не чуждые партия по своему
провсхоаидевяю я убеждениям, по не оправ-
давшие в полной вере звания комиувя-
ста, пассивные в т. п. Эти люди не со-
веем потеряны для партии: предавной рабо-
той ив прокиюдстее, активный участием в
общвственно-оолятаческой жаэлв она смо-
гут завоевать право вернуться в партаю.
И, естествен™, она «праве требовать, чтобы
к ним относились так же, как относятся в
нашей отоане к яляцриу честяоиу тргдя-
щеиух*.

Иначе думают в оренбургской партийной
организации. Орский горком (секретарь тов.
Золотев) при проверке партийных докумен-
тов исключил но партия слушателя совпарт-
школы, рабочего строительства тепломоктрв-
пентрали Пирожсова. В тот же день Пи-
рожкова изгнала и» совпартшколы я сняли
со стипендии. Как исключенного из пар-
тия, его нигде яе берут ва работу. Начал
было работать в заготконторе «Соювутя-
ля»—уводили, в яясосовхоэе п . Яковле-

ва—уволвлв, в орсвой гомтройконторе—»
уволили.

Оренбургский обком недавно восстановил
Парожвова в партии, но работы он и да
сих пор не может получить.

Секретарь Каширшского райкома партия)
тов. Попов издал строжайшую директиву)
не давать никакой работы исключенному]
вз партии Говдипгу. Кто такой Гойдияа
Креетъяянн-бедняк. Много лет работал пр«н
еедателея сельского совета. Из партии и»*
ключей за то, что несколько лет назад,
будучи председателей сельсовета, допустил,
тяжкое нарушение государственной дисцип-
лины. Исключен Гойдип правильно. Но по->
чему лишать его работы? Больше того,
Кашвринский райкен исключил из партия
я жену Гойдина на то, что она не порвал*
свял в вужев. Колхозница Гойдина—луч-4

тая в оеле общественница, несколько рая)
посылалась ва краевые слеты вояхоэтн
ков-ударняков, неоднократно премирова-
лась, имеет юрошие отзывы от политотд*->
да, сельсовета и колхоза. Пе хочет райком!
учесть в того обстоятельства, что е муже*
она прожила 20 лет, имеет пятерых детей.

Как ввдно, в Оренбурге своеобразно по-»
нимают классовую бдительность.

В. ОВЧАРОВ.

КАРЛ РАДЕК

ГЕРМАНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ПОЛИТИКА ВОЙНЫ

После прихода к власти Гитлер мявял,
что в 4 года германский Фашизм выпол-
нит свою программу: даст хлеб и труд
лароднни масса». Три года уже прошли.
II апреле должны был! состояться выборы
в так называемые заводские «советы до-
верия» (заменяющие старые Фабзавковы).
Германские фашисты с тревогой ожидали
ятях выборов. Уже в прошлом году они
на этих выборах с трсско* 1грояалялнсь
так, что не поемг-ли даже огласить их ре-
зультатов. Предвкушая теперь новые по-
ражлгая, они заявляли, что выборы в «со-
веты доверия» не могут служить мерилом
отвоше.н1я рабочего класса к фашистско-
му правительству, что в атих выборах вы-
ражается лишь оценка рабочими админи-
страции данного завода.

Страх германских фашистов перед вы-
борами в «сонеты доверия» имеет глубо-
кие основания. Они чувствуют, что новый
рост безработицы, рост дороговизны, ухуд-
шение продовольственного положения в
стране не могут не ухунпить настроенвя
рабочих масс. Подтоку, военпль.мшвшись
патриотичеччюй ШУМИХОЙ, вмюашшй заня-
тием демялптарнэогмшюп РРЙШСКОП ЗОНЫ
германскими войсклмя, флшнгты отложили
на год зтп выборы и назначили выборы
в рейхстаг. Вместо вопроса об отношения
народных масс в хозяйничанью фашистов
они предпочитают поставить на голосова-
ние вопрос об отношении Германии к вер-
сальскому и лохаряскому договорам.

Не подлежит сомнпнаю. что решение
расторгнуть локарнекпй договор я двинуть
войска в детмилитарпэованную Рейнскую
мну прямо связано с ухудшающемся впу-'
треяпвм положением в Гермашт, с обо-
стрением всех «клношгческих противоречий

фашистской системы. ;Но совершенно оче-
видно. Об атом на-дних зашил ие какой-
тгбудь «зловредный марксист», а не кто
иной, как почтенный консервативный ан-
глийский политик Уястон Черчилль. Он
сказал, что Гитлер располагает только
выбором: велит впутрепкй я внешне!
катастрофой.

В чей состой стратегический план ру-
ководителя гетманского фашизма после
врвхода его • виста? Оа должеа б ш во

что бы то ян стало тмевьптть количество
безработных, ибо рост безработицы угро-
жал нарастанием революционной ситуа-
ции « Германии. Гитлер выбрал для реше-
ния этой задачи очень простоП путь. Он
взялся за подготовку войны. Нся его хо-
зяйственная программа сводилась к про-
стейшему рецопту: ва всех парах воору-
жаться. Правительство дало крупные за-
казы заводчикам на пушки, талия, пуле-
меты, винтовки, газы, автот/тл», обхуп-
дирование и т. д. Одновременно оно нача-
ло строить стратегические автодороги, до-
полняющие железные дороги и позволяю-
щие в кратчайший срок перебрасывать
огромные массы войск. Оно начало строить
аэропорты, подземные аэродромы, новые
казармы и т. д. Этим путем правительство
создало возможность не только пустить в
ход стоявшие файгпгкп, по н строить ряд
вовых. Количество безработных начало
падать.

Понятно, когда германские фашисты
кричат, что они уменьшили безраГмтицу
с 6 млн на 2,5 и.тн. то они врут, ибо
они снялп с обеспечения от безработицы
около 2 миллионов рабочих, вытеснили с
заводов замужних работниц, и их офи-
циальную статистику нельзя прилипать
всерьез. В Германия налицо не. 2.5 м.ш
безработных, как изображает ата стати-
стика, а по крайней мере 4 м.тн. Фаши-
сты фальсифицируют статистику не толь-
ко для заграницы, но и для внутреннего
употребления. Рабочий знает, как обстоит
дело яа его заводе, среди его близких
знакомых, во как оно обстоит в целом го-
сударстве, он ие знает. Фальсифицирован-
ная статветика должна создать у него
впечатление, что хотя ему самому живет-
ся тяжело, но вообще обстояте.и^тва из-
меняются к лучшему, безработица исче-
зает.

Фашизм не устранил безработицу. Боль-
ше того: метод, при помощи которого фа-
шизм борется с безработицей, ведут или
к вкояоивчеекли потрясениям нли к вой-
пе, которая приведет к полиой катастро-
фе фашизма.

Пря калвтияетнческом строе рабочие
метут найти прпеиеаие своего труда,
когда йот труд производят продукты, на-

ходящие покупателя а приносящие при-
быль. Покупательная сии рабочих,
обобранных капиталистами во время крилн-
са, катмтрофичеекп уменьшилась. Падо-
пне покупательной силы рабочего класса
означало падение покупательной силы го-
родской мелкой буржуазия, кормящейся
вокруг рабочего класса, т. е. лавочников,
ремиглептшш, содержателей пивных и т. д.

Но если го1юд ее в оостояпин покупать,
то и деревпи не в состоянии покупать,
ибо уменьшение потреблении в городе от-
ражается и на финансовом положения кре-
стьянства. Развитие промышленности, ра-
ботающей на широкие массы покупате-
лей, не представляло, таким образом, ин-
тереса для фашизма. Но кто предрешало,
что н развитие машиностроительной дро-.
мышлевмости, обслуживающей легкую про-
мышленность, тоже не имело перспектив.
Фашизм создал для тяжелой промышлен-
ности, для рудной, горной, металлургиче-
ской особенный рынок и особенного по-
купателя. Этим рынком и этим покупате-
лем было государство, дающее заказы яа
военные снаряжения. И мы видим, что в
то время как рост продукции предметов
широкого потребления незначителен, про-
дукция стали и железа значительно вы-
росла.

Но куда идут продукты стальной я же-
лг.шпн промышленности? Разве они появ-
ляются в качестве тракторов я комбайнов
па полях, чтобы поднять сельское хозяй-
ство в Германии? Ничего подобного. Разве
они шут на производство станков, машин,
орудий человеческого труда? Гичего подоб-
ного. Продукты оживленной фашизмом про-
мышленности идут яа военные склады.
Но это «своеобразие» экономической поли-
тики фашиям1 приводят к серьезным по-
следствиям.

Страна, П1 которой выжимают огромные
средства (германское вооружение стоило
уже 20 м.трд марок), с каждым дне* ни-
щает. Советский Союз вложил колоссаль-
ные средства на осуществление первой и
второй пятилеток. Но так как наша про-
мышленность производит в громадвом сво-
ем большинстве п средства вооружения,
а средства производства я предметы пот-
ребленвл, то взятые у страны материаль-
ные цеваоств возвращаются страде, обо-

гащая ее и приводя в росту благосоетоя-
пвя парадных масс. Поэтому после годов
затруднений, когда мы пебыпалыми темпами
индустриализовали страну, сейчас мы мог-
ли бросить лозунг зажиточной жизни я с
каждым годов все больше осуществлять
его.

Германский фашизм выживает «трой-
ные средства из германского народа, обра-
щая их только на вооружение. Поэтому-
то страна беднеет, катастрофически разо-
ряется. Это показывают даже официальные
германские цифры, как бы они яи пыта-
лись скрыть действительное положение.
В последнем предкщзнсном году доход
18 млн германских рабочих я служащих
был равен 44.57 млрд марок. В 1932 го-
ду, когда кривая развития кризиса дошла
до низшей точки и безработица щягняла
самые крупные размеры, доход рабочего
класса и служащих был равен 26 влрд
марок. В 19.15 году ов равен 31,7С млрд.
Рост дохода за его время, как вы видим,
составляет только 22 проц. Но, как ука-
зывает обзор Государственного кредитного
общества на 1936 г., принимая во вни-
мание рост дороговизны, увеличение нало-
гов, ралличаыо отчисления от зарплаты и
т. д., доход всего рабочего класса я слу-
жащих пырос не на 5, а только на 21/2
млрд. т. е. не на 22 проц., а на 11 проц.
А так как одновременво количество
рабочих выросло па 35 проц., то доход
каждого рабочего увимявшияся. 55 проц.
германских рабочих получают меньше чем
24 марки в неделю.

Фашизм яе только не уничтожил безра-
ботицу, но ухудшил материальное положе-
ние и тех, кто работает. Германский ра-
бочий, занятый на производстве средств
вооружения, живет хуже, чем жил рань-
ше, в результате дороговизны жизни. Жи-
ры, яйца, молоко, мясо стали недоступны-
ми для громадного большинства рабочего
класса.

Но, может быть, крестьянство выиграло
на атом вздорожания средств потребления?
По ятому поводу красноречиво пилит ан-
глийский «Эконоист» '):

«В действительности прибыли загре-
бают только крупные помещики, щюпз-
во.ипгие хлеб, крестьянство лее терпит
только убытки».
В то время как крупный помещик поль-

зу стел фашистским государственным аппа-
ратом для нажима на своих батраков, в
то время как помещику я кулаку фашист-
ское государство предоставляет почти да-
ровые рабочие руки,—мелкий и средний
крестьянин является жертвой жесточайшей

экедлоатапдя. Недовольство широких васс
крестьянства фашветош режимом растет
с каждая ввей.

Фашистская акваовячеекая политика ие
только ве улучшала положеняе рабочего
класс*, крестьянства, служащих, во тхтд-
шила а продолжает ухудшать его. Эта по-
литика одновременно ведет к финансово-
му, а тем самым к «ковоиическоау краху.

Откуда ва самом деле черпает фашизм
средства ва вооружения?

Конечно, он не берет их у богачей пу-
тем обложения вх доходов али иа'ятня ча-
сти их достояния, ибо фашизм пришел к
власти при помощи и поддержке крупных
кмтитаднетов я вовеадвков в являлся Пар-
тией, призванно! защищать ях вятересы.
Германский фашизм добывал и добывает
средства, необходимы* ему для выполне-
ния программы вооружений, используя
ресурсы всех банков, грабя при помощи
скрытых махинаций сберегателыше кас-
сы, фонды касс безработных, инвалидов,
страховые общества я т. д. Не чудеса,
которыв делает германский хозяйственный
диктатор г-н Шахт, яе спасут. Достаточ-
но, чтобы какое-нибудь событие потрясло
массы вкладчиков, чтобы втя чудеса кон-
чились крахоя.

Английская газета «Манчестер гарди-
сн» *) писала, что оккупация демилитари-
зованной коны, вызвавшая, по сообщениям
германской фашистской печати, большой
аптузиазм в германском народе, одновре-
менно испугала правительство. Ибо по-
следнее опасалось, как бы в связи с собы-
тием вкладчики яе бросились к баякая и
пе затребовали возвращения вложенных
ими денег. Правительство поэтову распо-
рядилось 9 варта, чтабн сберегательные
кассы не выдавали вкладчикам больше
чеа 100 иарок, а ю следующий день кас-
сы выдавали лишь 50 варев.

Это означает, что достаточно будет
серьезного обострения международного по-
ложения, чтобы трюкам г-на Шахта, фн-
павсирующего промышленность обязатель-
ствами государственного банка (который не
имеет ни золота, ив каких бы нл было
серьезных резервов ввостранв»й валюты),
пришел конец.

По и везависщк от подооннх усяираюшид
катастрофу событий германская финансо-
вая система идет к краху. Из'ятые вз стра-
ны средства пе возвращаются стране в
форме вовых производительных сил, тв-
вых орудвй труда, новых продуктов и т. д.
В результате страна бедвеет а ве в состо-
янии покрыть все растущие расходы на
фашистскую бюрократию я вооружения. С
каждый дней в Европе все громче говорят

• предстоящем официальном уменьшения
ценности марки, т. е. открытом ограбле-
нии мелкобуржуазных масс я всех тех, кто
имеет какие-нибудь сбережения в герман-
ских деньгах. Так, солидная биржевая га*
зета сНейе цюрихер цейтунг»') сообшаея
вз Берлина:

«Слухи, что обеспеяение марки—го-
ворят, яа одну треть,—дело уже решен»
вое, не прекращаются. Но на такую ре-
шительную меру, находящуюся в пол-
нея противоречии с обещаниями нацио-
вад-социалнетов, правительство могло
бы яття, только добившись громадной
победы на выборах».
Ееля сообшввяе пюряхевои галеты, сын

занной с серьезными кругами германских
промышленников, соответствует дейстни-
тельвостя, то оно во многой об'ясвило бы
причины, толкнувшие фашистов к захвату
Рейнской зоны. Фашизм хотел возбудить)
патриотические чувства мещанства, всех!
колеблющихся элементов, недовольство ко-
торых усиливалось благодаря росту лоро-
говизпы. Расчет был прост: получив, бла-
годаря под'еиу патриотических чувств, вх!
голоса, фашизм мог бы заявить: вы одо-
бриля мою политику, яо загравица ее ва
одобряет. Мы окружены опасностями, па-
до вооружаться, для этого яулвш вовне
средства, я повтову я принужден обесце-
нить марку.

Полвтлка «борьбы е безработицей» прв)
помощи вооружений ведет еще • к дрттии
гюиехпямм. Продукты гервавекой гихн
иьпплеяноста, вобвлвмваяяой г-дам Гит-
лером, н« только ве возвращаются в стра-
«у, не увеличивают ее мовомягчеоких сил,
во «веют «аде то качестве, чт», лежа ва
складах, овв стареют.

Каждый день приносят новые измене^
яия в военной техняхе. Герлаввя, выодяс*
на грая ««ововячевого перенапряжете,
может окаватьея ие в состоянии обновлять
своя гровадны» вооружеяпя, амрпзомв-
ные техявчеова раяьше, чем они вегля быть
иепелмовавн по назначению, т. е. во вре-
мя войны. Поэтому все заграничные на-
блюдатели, смотря яа рост экономических
затрудямнй германского фашизма, спра-
шивают ( тревогой: не явятся ли вти за-
трудиевяя толчком для г-на Гитлера уско-
рять войну.

Г-н Гятлер клянется, что «в не хочет
войны, но кто следит аа. внешней поляти-
кой Германии, яе верит г-ну Гитлеру. Фа-
шисты готовят войну. Захват деявлтарв-1

зеванной зовы является новый игагом к)
войне. От моноинчеезюго банкротства гер->
ааассий фазовая может попытаться ста-
ствеь щга повощя войны.
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хт гсяетвзки

лвиничк игдмм учится* • _.
а* Стадам. (Амяияаяиш).

С К Ш К Т Л И Ш иеяелкщвя мнем ко-

г» хмяяства, где аа вее няяте и» ебра
яии вяяяаяяа, в
МИ1ДПТМ. Сапам, м
ииеяяяяввея квляетея и лея, а
намят чте вояеша,—еиимя
ям»шаа небвльямй удельный вес по
в п и ш и в срааяенав с кругами, ияяые-
я м а еем оеебм ввяяааие надаете врака-
*елмтм а варил, я зге ввчпиияе иы,
яааеявяяи-етахавешш, преяамдстввнваиа
я мучаме работника, аалжяы оправдать.

Я— р а н е т в ееяганяеяер, работаю
иы венрееаяи мучении наследственных
начните растений, вад ипроеаав улучик-
иня вх яаемдетмвяых качеств. Перед се-
лекдаей еоцваластвчееяее сельское хозяй-
етм аявпввлп задачу яе только вывести
вваии]Вив1Йя|м сорта, уетойчввые про-
п в бол е м ей и вредителей, против засухи
в верши. Крупнее соцяыистячссвее пре-
вямдвтм веетавало задачу создать такие
мрта, которые облегчив бы прояесеы ме-
канязаяяв, которые дин бы возможность
велаееть» яеханваиреввть все процессы
культуры а переработки. I если у льна в
у кривых «та задача ееувмствляется че-
рез выведение сортов, ямищах устойчв-
втв», вепелегаюшую соломку а неосыпа»-
вдееса зерно, то у конопли для итоге не-
требовалась яелая раволявия в биологин
ваеяяяя, ветребовалмь варенная пере-
•мм все! его нвелелетнеиней природы.

|ело в тем, чм кеяаллш—м ебычме ра-
стенва, а аудеиное. В посевах ввмплн
вы имеем половину растений мужехнх
(мемиь). д а м п к нветы в пыльцу для
еааиаяяя жевскак раетеяай, половина же
растений женские (матерка), даюшае ее-
мла. Раааипа между атамя растеаииви
чрезвычайяе большая н по волекну, а по
фетзяелеппескии оообеяностям в, что са-
а м н и к о е , по срокам созревания. Нуж-
скае растеаы созревают яа 3 0 — 4 0 дней
раньше жеисквх, в вх приходятся аз тра-
востоя амбара» рукама, затрачивая на
•тс в самое ааораженвм время летних ра-
Оет 20 трудодней ва гектар. Кроме «того,
во крени уборки поскони лопается боль-
ям* калвчество (10 — 1 6 преп) матер-
ка, гак как преходится додать по посеву.
выбярал р у г а л отдельны» мужские ра-
стеяая.

Лктдомиоеть в яеодноаременность созре-
вания приводила к огромнейшим потерям
• вашем народном хозяйстве. Достаточно
еымть, что поскокъ дает от 25 до 30
проц, урожая всего волокна с гектара, что
еестааиет по Союзу ве менее 600 тыс.
центнеров волокна. Такое громадное коли-
чество волокна у вас государство каждый
год ве добирает в виду того, что посконь
М-яр«мя яе убирается, перестаивает, отче-
го значительная часть м волокна гибнет,
а те часть урожая посконв, которая уби-
рается, оседает в колхозах а не заго-
тшаегея для промышленности.

Когда и в 1929 году аачял работать с
коноплей, я повял, что основное звено, за
которое нужно взяться для того, чтобы
производительность труда в коноплеводстве
повывать, для того, чтобы культуру ко-
нопли вытянуть в рад культур более про-
иводитедьвых, является пмевенве се на-
следственных особенностей —устранеаяе
яеолювреяенаоста созревания мужских а
жевенх растений. Я тогда поставил перед
еебои задачу добиться создана! однодомной
конопля • сортов с одновременный мзре-
мявеи обоях полов.

В 1930 году я был у Я. В. Мичурина.
Он ечеяь тепло приветствовал как мысль
• соаианв однодомных сортов яла одно-
временно созревающей конопля, так я идею
о создании многолетней конопли путем
скрещивания ее с хмелем. В 1930 году я
вачал работать по осуществлению этой за-
дача. В посевах конопля на один миллион
обычных растений конопля встречается
Ь — 19 вклеаяляров однодомных — это
женские растения, у которых в соцветии
"•ЦГТТУ отдельные мужские цветочки.
Вели' шееять семена таких растений, то
в потомстве иг получается растепление на
обычную матерку я поскаль, 8а нсключе-
явеа единичных растений, сохраняющих
одяодомяеечк,, • если вместо «бычякго раз-
ведения сеяяя однодомных растений при-
менить узкородетвенное ратдеиии, ала,
как говорят селекционеры, ннцухт, — его
дает вам возможность подучить формы с

РЯХ м я й едмиявой вокала ( 8 0 — Н О
прея, всех ркпявя одяцомвые). м я -
гтаитяееть еяаммнялм в я в вмеи ензе на

1ы а ама г а д б Ш 1 авггь
3 м а а я и а л н
н м

| вэдчерияуть,

нерннннн) нервом Шутя Ш
слевмй ц е п . В р а м п я» тавяша веной
Фооны кояеплн большую виионп. я м миг

[ май учмяж, комсомолец, бывши! аяШК

•чеиь большой, иногда доходящей до
100 проп, одяедомвостью. Это дает также
возможность получить формы поскони, ны-
вреоающей одиопрямеяно с матеркой.

Когда мы приступили к работе по с*г
лекция одновременно созревающей и одно1

донной конопля, то в зтом деле, как к ко
всяком новом деле, нужна была теория,
кетерая определяла бы правильный путь
селекции. Наш великий учитель товарищ
Огиан говорил, что «теария, есям яма м -
ямтм аявятшимы» тмрнв», «мт праи-
тммм айну аямаитирмки, ямиасть паре-
яаитины, вввц ть в рабап, мру • по-
йму машет» м м » . Такой порви буржуазия
наука не дала, хотя за последний) 100 лет
многие ученые к в Германии н в Ита-
лии занимались изучением вопросов пола
у конопла. Но они, аанимаясь »тмм вопро-
сом, по-раяиому об'ясияян нрмроду пило-
вых различий у растений. А дело заклю-
чалось в том, чтобы »ти првродные каче-
ства извенить в НУЖНОЙ социалистнческо-
ву сельскому хозяйству направлении. Так
как такой теории яе было, нам пришлось
самим заняться серьезным изучением на-
следственности я изменчивости признаков
пола у конопли.

Когда к 1932 году Гни орган попав
Всесоюзный научно-исследовательский ни-
егктут конопли, то несмотря на скептицизм,
несмотря на то, что многие считали ату
проблему фантастикой, наш коллектив
упорно работал, и сейчас иы уже настоль-
ко разобрались в прмроде пола V колоши,
что сумели построить свою теорию и яа ее
основе разработал, методику, которая по-
зволила мал создать константные формы
одновременно созревающей конопли.

Причина быстрого разрешения «той слож-
нейшей задачи заключается также в ток,
чте мы отпросили старые техпы. старые
верны селекционной работы. В прошлом
ГОДТ МЫ ПОЛУЧИЛИ 3 ГрОЖаК В ОДИН Г01 —
дм урожая в Закавказья, а третий уро-
ж а й — в теплице. В зтом году мы поста-
вили задачу — к я высказываю твердую
уверенность, что мы разреши* ее: полу-
чать четыре урожая в один год. А что зна-
чат получить 4 урожая селекционной коно-
плк за 1 год? Надо, товарищи, обратить
рвамапие иа та, что у пас вообще селекцио-
неры, даже выдающиеся селекционеры, дли
разипожения селекционного материма ис-
поды у ют одни лишь теплины. А громадные
географические возможности Советского Со-
юза, громаднейшее разнообразие кдпиэтя-
ческвх зов до сях пор ве используется.

Что представляет полученная вами новая
форма конопли с одновременным созрева-
нием обоих полов? (Поямясмт а показывал
президиуму различны» ойрааиы конами).
Вот, товарищи, обычна! посконь и обычная
матерка. Они отличаются очень сильно.
Посконь созревает ва 3 0 — 4 0 дней раньше.
А зто—повая посконь, созревающая одновре-
менно с матеркой. Кроме того, оаа дает во-
локно, очень близкое к волокну катерн.
У повой копоплв пол-лая однородность во-
локна. По урожайности зга конопля па
2 5 — 3 0 проц. выше, чем паша местная
ивопля. Обычная посконь шляется расте-
нием более требовательным к почве и
удобрению, чем матерка, она созревает
быстрее матерки в ПОЭТОМУ В протесе роста
сильно угнетает и замедляет рост матерки.
Новая же форма одновремепло созревшей
конопли более зкоиомно Н ПОЛНО исполь-
зует питательные вещесгва, почвы, шитому
о|а открывает тчательвЦе перспективы
к деле поднятия урожайности конопли.

Наян подучена однодомная конопля,
которая имеет на одной рлетения и муж-
ские а женекке цветы. (Памяыааат образцы

раит, а теперь старший научный сотруд-
ник, тов. Левченко в зав. секторов селек-
ции тов. Мадушь

Рабату с одмамвой воаоаий я продол-
жаю, петому что через однодомную коновая
иы сможем иодучить много интересны!, но-
льп, еще в природе ве существовавших,
Фор» яоаояля,
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ния одновременно созревающей конопли за-
ключается и тон, чте введение ее в произ-
водство даст возможность значительно по-
высить преяаводятемноеть труда в мно-
плеводстве. Новая конопля тетранвт те
гровадные потери сотен тысяч пентяерои
волокна, которые имеет наше народное хо-
зяйство. Новая конопли освобождает тру-
дяшуккл женпшау-колхознвцу. которая
главным обрааом выносит всю тяжесть
иалощю1уктявао1 выборки посконв. Наша
мдача к блнвканяпм д м года рааалюжить

к можно быстрее, «ту новую форму ко-
попла в внедрить ее в производств.

Сейчас нова» конопля квееяяа в Восточ-
ной Грузин—в Кахетии—а уже зеленеет
па площади в 4 гектара. В яюае «тоге года
вы засеем 60 гектаров «литы в Сенекой
совхозе, Западно! области. На следующий
год подготовим семем» для посева пер-
вой репродукции в основных коноплеводче-
ских зонах на площади в 6 тысяч гектар.
Если дальше мы выдержки такие же тем-
пы репродукции, то в 1938 млу одновре-
менио созревающей коноплей будет засея-
но де 60 пк., а в 1939 г. до 300
тыс. га.

Товарищи! Разрешите мне остановиться
кратко на работе по двудомной конопле. В
копоплмодстне имеются громадные воанож-
яоетн и деле повышения урожайности за
счет сорта. Достаточно сказать, что Инсти-
тут конопли в результате б лет сортоиспы-
таний установил, что некоторые местные
сорта конопли, например. Проектровомго,
Золотояошского в Каиенеп-Педольского рай-
онов, дают и основных коноплвводиых зонах
2 5 — 3 0 проц. прибаякя урожая по сраще-
нии с местными сортами.

Яа II вееооюями е'езде волхокнявов-
ударяиклв тов. Яковлев заострвл виинаняе
яа необходимости использовать местные
сорта. Мы по зтому пути пошли. То. чте
эта прибавка является реальной прибавкой,
мы проверила в 600 колхозах, где и оди-
наковых у сломах высевалось по 5 — 10
в по 20 га в местной в завозной конопли.

игМяЫюе ввыяя педтирдм
•афвртояеяшяаим, • »то|
н а * * лучших иииДП сор-

И» а д». <ом»«
акя ивинаяя Смяа»
в,уа»ттм
веч» дает «д
жаЬость,
«• в том. .
в оеяыяяЦс

огвемая мл> емеяшояяап оактор»
яаикп иаггитуча — вывести иная** кд-
яаялю. яшревапягук) и яааяп |Шв"а\.

В 19Я1 г. а Смме бша а ц м I пгячи
га под южной коноплей, сейчас 100 тысяч
га, п «тя темпы расширения площадей не-
допустимо медленны. Внедрение южной ко-
нопли в наше коноплеводство тормозится
ДНУМИ причинами: во-первых, тем, что на
юге Глюза. в Казахстане, на Стверпоя Кяв-
к,1.11< и в Одесской области, поливается чрез-
кычкЪц) кк1*вй у |в^а | «м^нт'арнопдн,—
лдегь еабирлктт полг)рпо надо севяи, в сред-
ней один цеитпер с гектара.

Вторая причина, «те те, чте культуру
южной конопли ни локализуем только ва
крайнем Юге. Вместе с тем начительно се-
вернее, в Харьковской и Киевской обда-
стях. а при условия раннего песепа и соот-
ветствующей агротехнике и еще севлряе*
получение больших урожаев сеиян южной
конопли доказали и епытаим и колхазпой
прастиий яа тысячах гевтарев. дте есеве-
реине диусторовяей культуры ва волокне
а ва семена кмжней вонзили еекмет ноку»
сенеяееодчеекпо базу а дает имессальный
реет сборе* пенькового воловаа в стране.

Разрешите мне в конце речи отметить,
что наш Институт конопля — молодое на-
учио-вссл«доаат«льское учреждение. Дости-
жений у нас еще очепь ценного. Мы пони-
маем те громадные, задачи, которые на нас
рпиагают паше праннтельство я партия,
которые возлагает иа нас стахашиккое дви-
жение в коноплеводстве, зтя задачи иы
выполни* с честью.

Советская конопля должиа быть в будет
лучшей в мире! Порукой тону являются
те условия, о которых без гордости за на-
шу великую родину нельзя говорить, ко-
торые создают сельскохозяйственной наук*
наша коимупистичегкпя партия, папте пра-
вительство, наш великий вождь телмрмщ
Сталин. (Апяоцмсмяшты).

Товарищи, быть участником стахаиев-
пого совещаняя—емшикая честь для нас,
научных работяшвов. Мы долиты отблагода-
рить за п о кояиретной работай. Я личяо,
товарищи, даю обешаяяе товарищу Сталину
в течение ДВУХ лет вывести сорт конопли,
ублркт которого можно б т ! " полностью
механизировать, который будет устойчив
прогни овыпания в мралахв в будет да-
вать ве меньше двух тоня волокна с гек-
тара. (Преммнттаядиама аяямвианиты).

Товаряяш, да ккранствует ваша великая
вомяушетнчееям партия! Да здравствует
ианм советское правительство и его руко-
мдители товарищи Молотов и Калинин!
Да здравствует наш велшшй вождь то-
варищ Сталин! (иУурим апаависаампы).

Речь тов. Сердюк
Анастасии Семеновны

Бригада? маяком «1-е «ей», Любмамого района, Черяягоиско* обласп.

Токарят, Я приехала яэ Любипкоте
ранена, колхоза ни. 1 ная. Разрешите,
товарищи, передать великому вождю тока-
ря щу Сталину яскреяянй прянет. (Аянв*
диомиты.)

Я, маяяшвп, рабммв • найма 2 гаи.
Проствте меня, может быть, я ие так ска-
жу, так как я неграиотям.

Стаями, «то ве беда. Все мы был «дно
вдемя неграмотными, а потом стала гра-
мотными. (Апяя|ииваиты).

Герани. Спасибо товарищу Сталину, ве-
ликому нашему вождю. (Апяаяияяямты).

В 1936 году у меля в бригад* был» льва
15 га, продали мы льноволокна по кол-
хозу по 3,2 центнера, а по моей бригада
по 3,8 целтнвра с гектара, (длаашванмты).

Посыла» аокреоиий привет товарищу
Сталину. Спасибо аа его партию товари-
щу Сталину, (йяннвиввяитп).

Я неграмотна. Я в ш а обязательство ва
гот год перед партией дать льноволокна
6 пеатверов и сеням 9 центнеров с га в
буду его аыоодяять.

•серевший привет товарищу Сталину в
ясен вождя» кониувяспгчаш! партяа
(Вуриыа ашиам сшиты).

Речь тов. Синякова Александра Семеновича
Директор Пухоичского льнозавод!, Вслоруссмо! ССР

Тмараап. раврввлт от вямн стаха
ампвв-рабочкх а е* всего амкиссога кол-
лмктам вашего завом передать планет-
вый правят нашему советскому праватель-
егку а дорогому, любимому вождю нашему
текарищу Огалав». (Праашпгяаьмыа апаа-

Тваарнив, I жвчт «етваомпк* аа ра-
бом ааамго д ь и а а м » в прошлом « ва его
работе в ааетоатее *р**и. Вела в прошлом
ваш льнозавод обрабатывал 900 тонн тре-
«ты в течмяа » - 9 аведпе* я вырабаты-
вал 120 нмграиаов в саеау длнявга
волокна, давая выход 7 — 8 проп., те иа
оегодяяшнв! девь, после переделки ваше!
яаяняы парка <Л-2», иы дверочвв вы-
ямяяля алан 103& года.

Ни е оаряетс хяя получила вмещ ова-
П 1» аров, м трасты М 1.5. 0та «чет.
хором. К) 1 т паркая секция вырнм-
ла много волокна, которое попадало к
турбивы. в отход, У нас получалась сы-
иучка. в» а п м | ваша* б ы » н м м и и и
•м ооблюденкв риицм зшдуда. Ны ат»
скопа силами аыаваатап. 1 а яею**я ко-
вгтете, аа провааодетмвяоа совещаями
етевала а т вопрос а одевала следующее:
мы уяелтчалш е я о р о т пврвва севши пу-
тая увиаячмы зувье* — вместо 16 мы
я и г а я я я 18 зтвыя а вветерне.

•мГтсмрасГЬткяим!», няаят: <Ура!>).
биямая. Такая образом иы увеличила

аымд вопсаяь 1 о г » мы проделали окош-
ко во второй семян нашей маппгеы <ЛТ-
2», мы прмиьяо стала соблюдать режим
воздуха. Благодаря этой у у вас не стало
утечки длавмго яолоаиа вэ-под чевгувсто-
го мяяя.

Поел проработки речя товарища Стали-
яа о стахавоаоков двкжеивя, о методах
стахановской работы мы приступили к 01-
гаваэапаа первых стахаяовекп суток,
Огахквоккм сутки с переем дня удвои-
ла прмуевнун) моообвость вашего заво-
да: вместо нормы 199 килограмма мин-
ного волокна из тресты >й 1.25 им в пер-
вый день выработали 404 килограмна п

дали яыход 14,2 прок. Это! подготовке!,
атой треянровко! мы изучили мяноега
гшп машин, осаомк ях. Техаяческаа
учеба помогла нам добиться лучших по*а-
актелл!, большей пропусиой опособноета
валего затда, больших выходов. Из тре-
сты Л> 1,25 мы выработала аа янтарь
19 тонн длимого волокна вместо нормы 11
топ, а иа февраль 22 тонны длинного
волокна вместо нормы 12 тони. Мы дали
в среднем выход длимого волокна из тре-
сты & 1,25 за 1936 гад — 14,6 проц,
за январь месяц 1936 года мы дали 14,4
проц.. а ал февраль месяц мы дали п тр<>-
сты М 1,25—15,2 проп. Но его, товари-
щи, я* предел. Во креня стахановской
декады ва тресты >в 1.6 мы вили вы-
ход длинного воамла 18,6 пред., из
трветы Л; 1,25—16,2 проц., и тре-
сты М 1 мы кнели выход 13.1 проп. Это
говорит за то, тго мы моими иметь боль-
шк.е выхода.

Конечно, иы ве еогаяевямса ва игом.
Мы будем продолжать наау работу дальшк
за высшие показателя. Вела в прошлом мы
перерабатывали 900 тени тресты и 8 ме-
ся пе», то стахановская декада показала,
что мы можем перерабатывать в тот же
срок 2.000 т о м тресты. 9то значат, мы
можем освободят!. 15 тыс. человеко-дней
колхозного фянчвекого труда.

Правда, здесь вадо ответить, что со дня
вашего перехода к Наркомат легкой про-
мышленности мы печувстмвалв большую
заботу я дисцтлииу, лучшее обеспечение
дефипатиыин материалам, в которых рмь-
те был недостаток.

(Пвяамиия а президиум совещания то-

раракца книдашмлаяа аатррчяатм Аурмыам
апмдмаиамтаим. В м астаит. Враь э м

•яяоы: «Да здравствует тмаяищ Вща-
яа!>, комки: «Ура!»).

Снияпм. Мы завасяя и многом от мм-
хозлв, кото11ые нас снабжают сырьем.
В колхозах нужно правильная* сортировка,
равняй августовский расстил, которые дают
блестящие выхода. Таким образом, многое
завесят от пашах стахановок-колхозниц.

Заканчивал свое выступление, я должен
оказать:

Да здравствует наше совещание льново-
дов-передоввклв, которое послужит нача-
лом обмена опытом одного района с дру-
гим, которое поможет отстающим районам
воелользвватьел опытом хорошей работы
передовых районов я тем самым быстрее
провести и жизнь тказанвш партии в прл-
ввтблъетва об увеличении — удвоении в
утроения — урожая!

Да здравствует ваша мощны, сливая
Красная Армия, которая стоят ва-страже
завоеваний революция, благодаря чему ны
можем спокойно работать в строить со-
циализм!

Да здравствует вождь Красной Армвв
тов. Ворошилов!(Бурима апнциимпты, я м
аетаит, раздаются крики: «Ура!»). Да
здравствует ваше советское правительстве!
1а здравствует ПК нашей партии) Да
здравствует наш дорогой, любимы! вождь
товуктя Сталин!

(ьувнянв апнвяисмяцты, ям встает, анэ-
матм аявлам: «Ян зявляятяуят тнвврякя)

Стадии, ура'», «Да здрааспуп тм. 0р-
рошилм, ура!»).

Заседание Совета Народных
Комиссаров Союза ССР "*

10 марта вм одадведательстком тов.
В. М. Молотом состоялось ечередаое засе-
дание Совет* Народных Еояяюсароа Союза
ССГ.

Совнлрком заслушал шал работ Глдв-
н*го Увиалааня государственно! с'еакя и
иртографая Я&Ваудеаа Союза ССР ва
1936 гвд. По гообщеявв докладчика тов.
Гириааш. адмдлолохеио выпустить 55 нля.
^ишплярое карт ироткп 13 «ли., которые
были выдувквы в 1'Л15 году. Плдпои пре-
дусмотрен выпуск значительного количества
адаавастратпямюлитпескях карт ООСР.
карт Европы, Аяерякн и других частей све-
та. В текущем году будет выпущен в свет
нервы! том крупнейшей работы советской
картогоафп—Большого Советского Атласа
Мир*.

Оживленны! обмен мнений, в котором
прлшялв участие тт. Холптоа, В. И. Мяк-
ли у к, Ягада, Бубнов и Прокофьев, показал,
что количество выптще.яяых карт совер-
шенно ве удовлетворяет возрастающего спро-
са советских оргаипапий я учебных и-
ведеянЯ. Однако, делю м только в коли-
честве. Крайне неудмы» т я н т п в о каче-
ство карг: «пи мало выразятельяы, онраяе-
аы в одиотопные цвета я т. д. Необходимо
внять тлатвческяе карты «сех стран ми-
ра. Работнакаи картографии следует УЧЯТЬ-
си на ЛУЧИ1И1 обраэпах европейски и аме-
риканских карт.

Смаарми яредллапл Глаямму Управ-
леяаю государственной с'енки и клртопка-
фиа представать ва его ттегрждеиие более
мдробпо разпаботаявый план вздаияя гео-
гмфяческах аагт и 19Яв году. В месяч-
ный спек змжяы быть предстамены яр-
кеты илемамых аарт (равкраевл я т. п.).

Комиссия, род предееммльствоа тов.
Рудяутааа, яеручено раеометркть все вопро-
сы, еаяааяые с плалом рабет Главного
Управления государстмвяо! с'еякя а кар-
теграфаи яа 1936 г., в чеетяветн вопрос е
разием также! географячеенх карт.

• • •

Далее Совнарком заслушал доклад тм.
В. И. Меалатка о плане птяева а выпуска
но выгпе! итколе и 19116 году.

Сеть высших учебных замдени! и яо-
слАдвае годы сильно выросла. Кем в 1930
году по Союзу ОСР высших учебных за-
мдркгай насчитывало» 137, то к кояпу
1915 года их стало 591. За втет период
количество промышленных КУЗОВ выросло с
29 до 122. сельсао-хоаяйствеввых с 31 до
97. ВУЗОВ просвещения с 40 до 220 а ву-
зов адраюодралевая с 11 до 64. Ооответ-
ствеиво росла и чвмо учащахся. В 1930
году в советских вузах училось 191 тыс..
а к октябрю 1935 года—519 тыс. студентов.

Вследствие такого бтрпого роста ости
высших учебных ааведетй советские ВУ-
ЗЫ ощущают острый пемгтаток в шлифа-
ппрованвои профессорско-преподавательском
персонале. Варядт ( (Тим. они страдают от
недостатка уМной площади, не вполне обе-
спечелы общежнтяяин и т. д. Все кто,
егтествеяяо, отражается яа качестве учебы
студент»!. Потом* при «ктамеяии пла-
ва приема в высшие школы Госплан СССР
нсюял из необходимости еопапвя усло-
вий 1ля улучшении качества тч»бы.

В 1936 гаду преиполагаетгя принять в
ВУЗЫ 125 тыс. чс-лоеск, в том числе в пгш-
мыпмсниыо, транггюртпые я се.тьско-хозяй-
ственные вузы более 40 тыс. человек. В ие-
мпяисние втзы будут приняты 23 тыс. че-
ловек, в ипгзы «рагмшенм 61,5 тыс. че-
лммк, щюткв 60.6 тые. в прошлом гол.
Тавм раепреилеиие приема диктуете» по-
1Мбае«тьп мредяого хозяйства в кадпах ео-
«тветешгюших специальностей.

Оеюаркои проект Госплана Союза ССР
гл. Правительствен сонмнил реелчб-

лик а ааеиюиатаа Союза СП> предложено
яа осяом ятого плана не позднее 1 апреля
ттаемять комжрктные планы приема и вы^
птем Ж кадиоку ВУЗУ В отдельности с со-
обяиаям СЯК СССР о принятых иерах к

Слелтюшям был раеемтрен корм •
плаве оускл новых предприятий НМетро-
на м НКПнщспроиа. Локлаа по атому во-
просу еды ал тов. Смирнов — ааи.естктедь
приАцмла Гмрлааа СССР.

Совет Народных Коянесаро! воима ССР
утвердил план пуска предприятий Нарком-
легпроиа м Ниркомпинтрома на 1936 г.,
разрабапшш! Госоилом ОССР.

Общал гтоялпхть аведипа
по ИКЛелпмму опдкмелеиа з 1.150 «ли.
руб. ИрслыитравЗйТсл ввод 56 шрнвш
строек обще! стоимостью в 438,85 млш. П6-

По хляпчато-бумлжной промышеавмтн
будут пушены ва полную мошлость пер-
вые очереди Ташкентского и Барнаульское
комбаяато*. Кроме тот*, при с.) щесткув-
щих предл|)иятил1 будут пушелы тря яед-
ви-амишачных цеха, по лышю! паоаы-
писциопи вводятся в строй действувпнгх
заводов—10 новыд а реконструаруеяых
ирелпркята!. по стекольной преаыоиеяяо-
ста — 10 строек, по кожобувло! прмш-
шленвостн—4 стройка в по Заготхлвл-
ку—4 очастипиьных зяюда.

Общал стоилпеть вводимых предшхяпй
по НКПпщ»ир|>иу (Исчислена в 1.140.20
нон. рублей. По иксной иромышлениостя
стоимость вводного в»ущ.1'ства составит
в 1936 г. 133.60 или. руСк-й, по сахар-
во! промышлекностя — 179.Н2 нлн, руб-
ле!. Кроме того, в 19116 г. будут пушены
12 новыд хлебных заводоп «ощногтъю 982
тонны в сутки в два х-ичкшвода с допел-
шгтелым! мощностью 150 тчк! в сутки;
7 новых и 1 ре«онстру1Ч>о»аш1.гя чаевые
фабрика мощиостью переработка 4.270
слт. чайного ласта; 4 новых консервных
завода на общую мощность 33 млн балок
в гол: 4 рмбных холодильника ечкостью
6.205 тонн храпения и 243 топиы иио-
рвэкв в с.утен. ФЛОТ рыпной промышлен-
ности пополняется 7 мптнычя трдулемм*
и парочоторный флот увеличвметеа иа
16,в тыс. лот. овл.

• • •

В борьбе с засухой и в защите поселю»
от суховеев одши из наягниве действев-
аых массовых ме^иршггкП явдяются ласо-
поеддвв в степях к исуиинвых районах.

Научению зцачшкл лесищ полос про-
юдвлось на ряде оиытных станций: Кааен-
м-стеоская в шцюиежско! области. Мари-
упольское опытное иол« • УССР, Гкта-
пивесай с<щ<м им. Наисеш в Гуоьиси!
опорный пункт нрапооережы СаратоввЯФГО
края, Тнмашкскяп! опытны! (участок (се-
вврпе» города Куйбышева), Омское опыт-
ное поле, Красно»утекая станция в АССР
Немцов Поноджья.

Положггелыюе клик пае лесных подоо в
осадами сводится к следующому: о т м-
держввают снеготаяшв и увеличивают ко-
личество ос.шип в налегающих по.их на
2 0 — 3 0 проц. по фавн,ииию с .ккрьтВ
степкм. уменьшают скорость ветра и иола-
рели м а л против открытой стоки на
3 0 — 3 5 проц.; повышают клалкнопь воз-
духа в теплый период на 3—7 проц. я
влажность оочвы иа 3—4 цроц. пр>ггив
открытой степи; ослабляют вредное влкя-
кме суховеев и предупреждают появление
«чешш бп>ь» на ааиашениых уистках.

По данным Кзиенно-стеассоЙ лаадяя,
оодтверждшшым наблюдениями других
станций, повышение урожля яа неждупо-
лосаыд пространстнал по С|»вныл1ю с уча-
стками открытой стопи достигает в нор-
мальны* годы 10—15 проц., в умеренно-
засушливые годы 50 — 100 црш. в в
острозаоушлнные годы на 100 я более про-
центов.

Доклад о прелставлшном ПКЗемом СССР
плане лесонасаждений сделал тов. Муралов.
8 оживленных прениях по зтому вопросу
принял* участие товаряши Грнкьи, Руд-
аут", 1,-фия. Верменячсв. Микоян, про-
фессор Сус в В. М. Молоток. Выступав-
шие укаяыпазя. что Наркомзсм, края н об-
ласти до енх пор недостаточно злпвмлясь
лесопосадкамн для защиты полей от мсу-
я и сухввгл. Предстаялопнмй Нарклмзе-
мом 0X1' план н« вполле дпрлЛот.'Ш и не-
достаточно коикгм-тюирует отдельные меро-
приятия по краям и областям, не тшрябо-
таяы также в плане в вопросы финансиро-
вания отдельных видов лееоаоеадочаых ра-
бот в разнкр участия в тгх колхозов. В
связи с зтим, Совет Народных Комиссаров
Сеема ССР м и г я м яемммя ма. Кубаря
разработать предложения по этому вопрос]!

в представать вх ра утверждение СИК.
• • «

Кроме того. Совет Народных Комн/сарся
Слюза. ССР рассмотрел вопрос о ^нном го-
р Л М * ч и я | я ЙЯи»ет« щ | р е « т н м плане
на вмво! аварти 10,1( пм» и т^н>'ртнд
список строек на 1УК> год, ге1Н'ра.1ыше
планы и «меты по которым подлежат ггзер-
«деки» СТО. (ТАСС).

г Т А Ш О Ш Я ДЕКАДА НА ТРАНСПОРТЕ
ВЧЕРА ПОГРУЖЕНО 93.739 ВАГОНОВ

В еедьяей день декады, 21 нарта, по
предварательным данным железные дорога

Союза погрузили 9.1.739 валшлв.
Наша ворреспонденты сообщают о но-

вых рекордах стахановце» - кривотмоовцев.
Ордеяоиосеп депо Тула, Московско-Курской
ж. д., иашииист Огнев вместе с напарни-
ками тт. Силаевым и Мкроновым провел
поев!» аееюи в 3 тыс. теня с« еворостыо и
6 0 — 8 0 ки в час. За сутки пробег паро-
вом был доведен до 780' км.

Машинисты ст. Медведеве, Октябрьской
дороги, несшлькиия рапипнализатерокими
мероприятиями сократили простой парово-
за под зкяпировкой с пяти часов до двух.

19 марта ночью составитель тов. Кущ
(станция Симферополь, Сталинский дороги)
ефоривтювал поезд Л! 854 за 7 нкпут
при норме в Н2 минуты.

На Донепмй дороге в целях борьбы с
•варкими ведется проверка каждого кило-
метра пути. Партийные организации орга-
вюовалн, кроме того, общественный смотр

поездов в парках отправления силами ак»
ТИВНСТО1.

На один час 50 минут раньше ралтеа->
якя привел со стаяпки Клшветяпо в Ле-
нинград топарный поел весом в 1.267
тонн машинист Потюв. Вееоиал яорча дла
поездов на игом участке—Я00 тонн.

Без остановки для набора воды к тех-
нического осмотра провел поезд по перего-
ну Хрнстиповка—Валнярка в шестой девь
стахановской декады кривонегювеп Юго-
Ялп.мной дороги тов. Червнпскнй. Обычно
на атом перегоне локочотины имеи!т две
остановка — для набора воды н техниче-
ского осмотра.

Вез закрытия перегена за 1 час 30
инн. вместо 21 часа 46 "вин. по нопме
сменила мостовые брусья бригада Красно-
ярской дистанции пути па Востсимсиоир-
склй дороге. Работами руководил дорожный
мастер тов. Михайлов.

Вче.|>а в 18 часов начались восьмые
сутки стахановской декады.

СЛОМИТЬ САБОТАЖ
СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

Бюро Донецкого оГжома Щ 6 ) У пркидло
специальное постановлении по вопросу о
саботаже стахановских методов работы на
шахтах Донбасса.

Бюро обкома прааяадо совершенно пра-
млымй о ш т у , даивую «Пр.ишй» в ста-
тье сВ стиановекое вастуллеин»» от
16 марта. Материалы проверки, проведен-
ной обноиои, показывают, что многие иа
хоийстчюнниное я иаженфно-гвикнческнх
работяяюв при аапом попустительстве не-
которых управляющих трестами свертывают
и лвквиднруют сташюв-.кие методы рабо-
ты ва многих шахты.

Бюро обком предупредило управляющего
трестом «Кадиевугодь» тов. Турубнцера,
призвавшего своя ошибки, что еслп т на
протяжвнкп блихайпмх ДВУХ 1ев« реши-
тельно ве диишди-рует саботажа стаханов-

ских метолоа работы, обком поставит « н
прос о снятии его е ответственной работы.

Обком предупреди тов. лнтмгпеве, быв.
уиравллющего трестом «Япстдковуголы,
управляющего трестом «Сталвнугаль» тов,
Хачатурьяшм я его позмщпнков, что еч-л
они в б.тяиВший месяц н« улучшат руко-
водство шахтами, будет поставлен вопрос о
переводе их на менее ответственную работу.

Управляющему трестом «Доибасеаитра-
пнт» тов. Зубкову я секретарю Краслолуч-
окего горпарткома тов. Мулл ер у посталлеоо
на вид пгасправлшше кия грубейших оши-
бок, допущенных в руководстве стахалов-
сип дшжешем.

Поставлен вопрос об оглобожденли от ра-
боты управляющего тоестом «Ьорооаич-
уголь» тов. Козоногипа. к и ве соравявшяи
гося с порученным делом.
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ЛЕКЦИОННАЯ ХАЛТУРА
в ваше! страж вэ

вщвратаам» • овшное об
вяе, ечвв1т*«яммваввв вил-

О М Ы СОВвТЦИЛП ЛОКЙ Г ( 1 ШЯЩЛПОШ I
шашвфаяшпй. Тольм омв воековскве
и ] * н важш! девь проводят 70 м ш 1 я
40 ввсвурьяй. Вс*н «там «громки дело*

префекты в отдмы вародвого•увяиадят ц
ВЙВВаИВаВЯИ.

Вегь два авоя^доанжяв-левлпоашьп бю-
|И—в*ОЕвмаог« облаггяог» е о м п проф
ааямов в городского отдела яародвог» ебра-
аявааял.

Фтяшввв вх сломя. Обе ортаявзалая под-
•лграот лекторов, соггаанют теаввкя, гон
тволавл>*т выступления • ковсультврую
ытбы. 0б« оргмвмцвв •аатячеевя давно
превратились в посредявчесвае бюро вежду
ивторема • клубввв.

Нет нечего протвворечавее, чем требевяг
вяя рабочих аудвторнй а леыяоваые афя-
вш.

Аудитория требует остро! актуальности,
велячайамго разнообразил теп. А в «то вр*-
ва афвяв с иовотонной настойчивость* пе-
вачвеляют лекцвв, которые яохио прочесть
в пд. в тра года назад. Еслв т и п а —
то ебазательяо телевидение, с е л воввявя
советской художественной литературы — то
«Брусжн», к и бит ш и ш — то клае-
евчесжая болтология о «стакане влды>. Гед-
вв« влгби твепт подобрать в выдержать
ваавеобразные, отвечающие аапросаа слу-
шателей леашвопные циклы.

В лекцяоваюа бюро МОСПС нет даже теж-
п и . Здесь тольл» регастрвруют требоаа-
ваш клубов в подбирают доиадчама.

Ворочен, ввое обилие тем ХУЛИ беляо-
ств. В ешгеве, предлагаемом вкаиургяовво-
мвцвоввыа бюро МОПО,—больше 200 на-
•ваав!. Здесь есть почтя все: «Новые
аааады» в «Уюд аа мвев», «Метод Ста-
ханова» а «Учелве Дарвввз», «Путеве-
сгвве Стэнлн» в «дечевве коклюша». Не-
хватает т о л » одного — системы в гра-
ввшнля. Авторы темами разятелъяе по-
хвжв ва чеховевич телеграфяета, который
в* что бы то вв став» желает «стою обра-
аевавноеть показать».

Желание похвалъаое, а вв дые полу-
чается вот что.

Хотите деков* «Художественна» литера-
тура яа всторвчеевае тевы»? Сволмм
угодно. Вот «Петр первый», «от «Похо-
льдеввя факвра». Вы удивлены «Фажнров»?
Заведующая бюро любезно поясняет: «В
вго» романе автор вылуио отражает
действительность то! мохв». Не расспра-
шивайте дадыпе.

Хотите ввать английскую лвтераттру?
Вот она: «Шекспир в Иарв Твян», «Байрои
в Уальд». Спрашивается, с иквх пор аве-
рвханец Марк Тввн стал апгляйсеяв писа-
телем?

К болъияниву лекпвй приложены тела-
ш . Претеапакяво! болтовни, пошлости в
ввратплвеоств >дмь хоть отбавляя. Пекни
доцент Ивствтута физической культуры
Севером беретел доказать, что условные
рвфпвсы открыты не кем вным, <ак В. I.
Дуловы». В докаэателъпгт (ггого утмржде-
ввш дввоветрвруютса кошва с (рыеой а
л е а е петухов.

Друге! лектор представал тезасы докла-
да «Быт советской вмодежа*.

Начав с глубоковьклеввого вступлетиг,
тте «быт еоветско! володежа—>то ве про-
сто быт володого человека», автор прв-
водвт обаарджеввые вв «черяые ватва».
1 х девать. И в ток чвеле — хулвтаяслю,
хааетво вообще, бескультурпость, «теорвл
стакана воды», облововщвна, гнусное отно-
юевве в родателла в т. д. Пеоовпеппо, что
двевтое, в првтоа савое крупное, шгшо —
еааа безграаотвав в разввэнав лекпва.

Не пошалила в МОВО в Лермонтова. На-
пмсад когда-то Мвхаал Юрьеввч о парусе:
сА ов мвтежвый ашет бура...» В лекцвоят
во» бюро парус раквотрела в глубово-
выслеиво вареклв: «Поаскв бутя у ]ервюн-
това», «Напрвженность всех лервонтовеквх
чувств», «Обречевлость девова аа бес-'
плодвость».

Бела тав выгладвт теавен, т« ве трупе
ааадогаат а е а а м « в о л . Уажма ра-
бот* твав>«* евмаавпвпл « а м в ! . в ввкт*
ве оогадвт аа руль человека, ве авающего
аатовобвла. вла «е поручат й л а ш ч а о !
еадыке делать треоаааца* черяа. 1 в м
дело—лекцвовваа работа. Здесь аемтчваа
раиолье. Был бы тольм «зык — тра*у«а
вайцтга. Нвгго ве сорооат, т
юрасконсульт, пч>елвставвв1! в т о с т а
товвх Флаапирвова, чвтает леалвю «Вее-
ленви 9Йввгге!ва», а пудент-вадак
упражввети яа жесткую теау «Реавметь
ык тасовав».

До ев! пор кочуют по «тмаце бшиавт
вые лекторы, готовые и иралачвув платт
предоставвть любому влубу ево! бывалы!
азиа.

Граждаав! Кабе, вапрааер, все жввп
работи в качестве юраста. Быть топ-
ко юрягковстльтов сгучво. От процес-
суального к*ды<а а жактовсаах весов Еа-
бе поташуво ва частую иассаку. Сейчас,
параллмьво с опюввой ра6<)то1, оа чвтает
л е т а в о Иуюквне в Тохггом, Достоевскоа
а Чехове.

По той же ярачаве врач 1впвер ггаво-
ввтгл щясажяым докладчаков гм вопро-
сам врпявмвмдушво! оборовы, а веая!
Дртжанвв, вааывающвй себа пасателеа,
чвтает аекпва об аавацав а оволожеава,
технвке будущег* в латературе, астроао-
вав а теорав мушка.

Когда в лесцаояво-вкекуревоввое бюро
МОСПС првшло вовое руководство, «во
аагвало часть >тах «окдло-ваучвла лю-
дей». 20 лекторов ве 600 была освобожде-
ны от ведагопвчессой работы. Одвак* часть
вх аовевталыв» уетроалась в соседям лек
цвоявов бюро МОНО. Да а в левцвоявов
рюро ИОСПС продолжил- работать ввогае
делала халу<)апнов я ацмучев.

Совсем яедакво векяй «латератуаввед»
Коялратьев был послав в вагазая «Гастро-
аоаа» с довладов о творчестве Н. Оетровево-
го. Когда работенка яралавка валам лек-
тору вопрос о уроясхождеяав елвва «обло-
воввпгаа», К«адрвтьев вра1уявтелыи со-
общал, что оно образовалось вэ слова «об-
ломать».

Еще воавутжтелъаее случай с докмдчв-
гон ^ермавом — доцентом Инствтута ва-
роввого хоза!стм аи. Плеханова, жкмар-
лый в олгв кэ саяатораеа с ответствеявыа
докладом о Яповаа, пот человек сообщи,
что агрггеикность «поисков военпвавы об'-
всаяетса-де влвававв вулкааов, аеилетрш-
севай а климата.

Иегравопюсть вдет рука «б руку с м-
ведомо оозвателыюй клеветой. •

Вмв лекпаояиое бюро со своей еторовы
я» проверяет доыадчаков, то клубы про-
являют тут полное безразличие.

Клубвые бюрократы, повпасываа по-
хвальные отзывы хитурщвхав - лекто-
рам, большей частью даже ве прясутству-
ют яа лекпвях.

В жазнь десятков клубов Москвы в яру-
гах городов лекцав входят, как веобходя-
мый процент тоска. Бывает, что ва кафед-
ру попадают еастоящае талантливые оо-
пуляряааторы. Но его случается, вуашо
сказать, очень редко. Лучлве профессора
Мосты, тианглмвый иауиша володвак
не привлекаются к лекцаяв. Яветвтуты в
учебные завеямвя рекомендуют для чте-
явя лекцв! чаще всего по првяпапу <ва-
тервалъоой ааавтересоваяносп», а ве
одарепиоста.

Слушатель растет. Инженеры в рабочие
требуют хоропвп цвиов леков! по мсторва

[тературы. творим музыка, технвке в ме-
дицине, аарономнн, бвологвв, геологам в
т. д. И есть ли в Москве тысяч* ваегаявпх
инженеров, писателей, ученых, которые
могла бы прочитать замечательные лекция
ва (та тевы. Все дело в том, что вежду
раетушвв слушателем а лекторов выросла
стена бездушвя, косности.

с. яииоеский.
Ш. НЮРЕШЕРГ.

Д м года воспитываете» • дегашх «сл«х № 1 Клава Маслом — дочь токар»
Лсяшгралского аавода тют Копт и чулочницы фабрит «Красное т и м » .
Ма сшшке: родтеав Клавы - Е. П. я Е. В. Масяовы пришли наметить дочь.

Итоги украинской декады
На одвв театр ве ввел и воеледям го-

ды такого больвюто в ааслужеввог* успе-
ха в Моесве, как КаевскаЙ театр «веры а
балгга.

Этот успех об'яеняетел прежде всего
высоким качеством украавсках иеавАлей,
солвстов в художествевшх руковедатвмй

Успех укравацев тесв« связав е тем
вятеремв в любовью в украинской куль
туре, которые крепко жявут у трудявпх-
са Москвы. Соцвалстеская столвва с
радостью следат за тгв, иг растет векус
т о братски народов, дла которых пра-
вяльное проведение левинг.ко-еталввеий
пашоиальной полагай создало все усло-
вия дла материального в культурного рас-
цвета.

Гастроли укравяпев яе только показы-
вают пюрчегкую мощь народов Союза, но
в дают нам много полезных уроков.

Характерно, врежде всего, что укравв
екая декада, как в опере, так в в м в
пертах, широко опиралась ва укранвекуя
народную песню.

Неувядающий успех таквх старинных опер,
как «Наталка-Полтавка» и «Запорожец за
Дунаем», об'аснапся, главным образов,
близостью их иелмжй к народной песне.
Большая часть муаыкв в этих произведе-
ниях взята Я) народной песни.

Характерно, что в третьи опера—«Сне-
гурочка» тоже сильна прежде всего своей
близостью к русской народной песне.

Все тра оперы, показанные украинпава,
пленили советского слушателя т е т ю ва-
рочным характером своей музыка — мело-
дичностью, глубоким чунствои, искренно-
стью, простотой форм. Здесь формалисты
могли бы поучиться, как писать высокока-
чественные проазаедевва.

Украинские танпы тоже покорили ара-
теля своей непосредствспвостып, реалгзвоя.
близостью к нароцют танцу. Вот где не
было сусальноств, лейзапства, подделка
«под народ». Некоторые наши руководите-
ли балета ввей раа любят свысока еао-
треть на такие танпы, как ва ««страду».
Она ле видят, чт* наша балетяиа масге-
ра зачастую просто к* уаевгг по-настоя-
щему станцевать вв «русскую», ни «го-
пака», на «леатпву». МЫ ае отвергаем
классического балета, во вы требуем, что-
"ы наши балетные евлы увела по-яагтоя-
щему исполнять вародные тавпы, а ве
подделываться в»Д в п .

И яашав хукжаввав оперы тоже вож-
по кос-чеву воучитьеи у ки1ияв. Ваши
первые аежаеееры а художввса усвовлв

себе дурвую установку на «пышность» м
что бы то я стало в во всех случаях, и
лывпмсть золотой парчи, бархата, т е л а
в т. п. Мы ве против пышвоств, во пыш
ность в пролетарском государстве ве в
том, чтобы оглушать обязательно дорогая
натервиов. В вашей пышности должна
быть своеобразная строгость а простота,
как в парадах на 'Краевой площади, КЛ1
в первомайских демонстрациях.

Украинцы дали иаи образпы оформления
оперы, где подливная красота абсолютно
чужда «той слащавой, «купеческой» и
«императорской» пышности некоторых ва
шмх московски! постановок.

Сравните «Садко» в Белыми театра а
«Снегурочку» у украинцев. В «Сади;
иузыка, пеаае а все содержанае аавеча
тедьнейпмй оперы целиков ааоавлены
сйепхлъгашыми когпомаян, деворапяавв
тысячами ветров гюля, бархата, парчи,
Шелка. Опера исчезла.

В «Снегурочке» — строги простата
терем царя вз толстых, плохо обтесанвых
бревев (что « соответствует былвнвой да
лв скллки). Лостюмы берендеев на холста
с разнообразными вышивками, что опять
такн в духе славянских народов далекого
прошлого.

Лесять дней украаяежвх гастролей—ато
яе только радостная встреча москвичей е
украинскими работткави искусства, но а
полезный урок вавпгм собственным опер-
ным и балетным театрам.

Пожелаем украинцам в следующий пря-
еад прввелтв вав в новые, советские опе
ры, например, из геровчеекого прошлого
украинского народа — оперы ва тевы
борьбы крестьян Усравны против повешв
ков, о борьба украянпва протвв русских
царе! в спаях внешни аратов, о лшзни
гениального Шевченко, о граждавской вой-
не ва Украине в т. д.

Обмен творческими евлавв вежду наро-
дами Союза Комитет по делам яскуосге бу-
дет систематически продолжать и дальше.
Гастроли коллективов и отдельных испол-
нителе! будут введены в систему. В тече-
ние итого года Москва увидит художест-
венные коллективы Казахстана; затем бу-
дут гастролировать грузинские театры
(драматический н оперный).

Только в таком творческом обвеве в бу-
дет расти советское вскусство, которое вы-
ходвт сейчас под руководством партия в
ее вождя товарища Сталава па широкую
«рагу.

П. К Е Р Ж Е Н Ц Е В .
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Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Даль-
нем Востоке. Под редакцией М. Горького, П. Постышем,

И. Минца.
Изд. «История гражданской войны». 804 стр., ц«аи 6 руб. 60 коп.

&гу л и г у вадвеали руководители а ря-
довые участям" партизанского движения
ва Дальне» Востоке, те люди, которые веля
аа собой рабоче-крестьянские массы на
борьбу с явтервеятаав, главным образом
японлаиа, в с белогвардейца* и в Приморье,
ва Амуре, в Забайкалье.

Дыхаиае гражданской войны ощущается
е первых ли странви втой книги, в впизо-
жах которой запечатлена героически борь-
ба «ирода за родину, за Дальний Восток.
Волнующим леаивекдв документом отры-
вается еборниг. Серый, в голубую клетку
листок из блокнота. Наверху надпись Ста-
лава: «Срочно, вне очереди. Иркутск, Цеч-
тросибврь длл Владивостокского соадеаа».
И ленинской рувой, телепрафиыи сталей
дана четкая, ясная директива большевизм
Дальнего Востока:

«Мы считаем положение весьма серьез-
вим и самим категорическая образом
предупреждаем товарищей. 11е делайте
себе яллюлиВ: японцы вавсряое будут
наступать. Это неизбежно. Им помогут
вероятно все 6ю аз'лтвя союзнки. По-
этому надо иачвиать готовиться без ма-
лейшего промедления н готовиться серье>
яо, готовиться взо всех сад. Больше
всего внимания надо уделать правал'ь-
пому отхода, отступлению, увму зша-
еов а жел.-дор. ватервалов. Не задавай-
тесь веовушестввмыви пеляия. Готовьте
подрыв и в д о в рельсов, увод ваговов я
лосомотивое, готовьте мвплые 1»гражде-
вая около Иркутска или в Забайкальи.
Извещайте вас два рааа в веделю точ-
во, еколько именно локомотивов в ваго-
аов вывеоево. сколько осталось. Бел «то-
го мы ве верим и не будем в«(шть ни-
чему...»
12 января 1918 года — первый день

выступления ввтфвевтов. К берегам Вла-
давоетока вадопмл японский крейсер «Ива-
Л'. Два дня спустя в бухту вошел аа-
глваскяй врейсет), аа нам — второй ятнж-
скай, а 1 марта — авеюика свай крей-
сер. I велел за лпояс-аатлйекяаа десав-
таяв, аавявшивв Владивосток., вз Мавяжу-
в п в ЗвбаЬаие двинулись белогвардей-

скяе бзпды Семенова, снабжпнные япоя-
сквм оружаев, руководимые японскими ин-
структорами. Эю первьи выстреаов интер-
вентов, истязания и Зверства, который бе-
логвардейцы в японцы подвергают рабочвх
и крестьян, вызывают воляу пюва я яро-
сти а народных мхеах. На рудниках, за-
водах, а тайге большевики формируют пер-
вые партизанские отряды, проявляющие чу-
деса храбрости и героизма в борьбе в пре-
красно вооруженными янтервевтамя и бе-
логвардейцами. У берегов Тихого океан»,
яа огромных пространствах Дальневосточ-
ного края разыгрывается героическая ало-
пея борьбы трудящихся против «войсках
захватчиков.

В историю первых сражепий красногвар-
дейцев 1 партизан с интервентами ярким
апвзодои войдет бой за Каульсвве высоты
у берегов Уссури. Отряду Урбановлгча при-
шлось штурмовать хорошо защищенную вы-
сокую сопку толмю живой смой. — но
т ы велик был напор красногвардейцев,
что враг был опрокинут.

Художественно правдивую картвну за-
рождения в тайге первого тунгусского пар-
тизанского отряда Д.УТ тов. П. Постышев—
кфупвейиввй организатор партизанского
движепая ва Дальнем Йостоке. Отряд ввел
свой политотдел, который вел большую по-
литическую работу среда крестьяа в ра-
бочвх, распространял прождавший в обра-
щения в народу.

«Я помню хорошо, — вопомвяает
Павел Петрович, — как ночью в школе
с Двумя небольшими керосиновыми лам-
почкавя без стекол ваши пзртвзавы-
•грамотнвкм» с трудом выводили букву
за Оуквоя. пертясываля прокламации,
а некоторые вз них, чтобы то или иное
выражение сделать покрепче, добавляли
от себя проклятия атаману Калмыкову
и особенно его «дикой дивнзва» (стр. 64).
И в Приморье, в на Авуре. в в Забай-

калье партвзааы выработали своп страте-
гию я тактику ведеаая «вала! войны» с
японскввж антврвентама. Сколько ловко-
сти, храбрости, военного талазтв проявила
партийны • боры}» за пою родяиу! Взры-

вала меты, разрушив желевтхорожное
половвв, «Йрасыаала поя огак бвоаеповца,
внезавво, ы к ураган, налетала н> белые
отрады. Вехватало оружия, патронов. Вс-

б ш в риость партизан, когда тунгус-
атвая обзавелся пушкой, которую пар-

лмбояно прозвала «првашкой».
В атвядах была свои аналева е лозтвгаия:
«Вса власть слетам!», «Да алваавгвтет ра-
б«чечф«етивевал власть!а, «Да адрав-
ствтет 1авп1а.

В это! й р О е | Ш | 1 Т А свои герм —
вужествешпи. беветавапяи, еааишм. Об-
раз худенького я щуплого ва вид партя-
мна Федора Тропота, прикрывавшего у ре-
ки Хор переправу партизанского отряда и
одержавшего движение японского кара-
тельного отряда, встает со страниц втой
книги, как величественный обры револю-
ция, выковывавшей тысячи нсоалетпш,
безымянных героев гражданской войны.
Олоясшлый патронташами, укрывшись за
стволами деревьев, Федор Тропот поддержи-
вал огонь по японпам, пока отряд парти-
зан ве перелравялсл на другой берег. Япон-
цы осыиалв его градов разрывных пуль.

Единая нить тянется от Федора Тропота
в вождю партизанских отрядов Сергею
Лало, которого японские интервенты руы-
иа белогвардейцев сожгли в паровозной
топке.

В апрельские дня 1920 года, когда
япоппы, согласно обычной своей тактике,
нарушили нейтралитет я вжала яа со-
веты во Владивостоке, японский калитап
Като. требуя сдачи оружия, писал весьма
своеобразным стилем:

«В виду неоднократно! декларации и
оказывания иногвх фактов де!етввлмл
встняно-русскве люда хорошо знают, что
японская императорская армия любят
справедливость...» (стр. 221).
Цену втой «справедливости» хорошо ава-

ли рабочие • крестьяне Дальнего Востока.
Зверят* лик японсквх ввтервевтов. же-
стокие раоцрааы белогвардейцев с рабо-
чими а крестьянами никогда не язглзмтел
Из памяти трудящихся. Отрезанные от Со-
астско! России, трудящиеся Дальнего Во-
стока под руководством большевиков отра-
жали все попытки япояоеи в белогаарде!-
цев оторвать край от республики Советов
а яа каждой удар « т м и л а дмйвыв уда-
ром

Дна волочаевсквх свшвевай стала легеа-
дарвыма, вошли в песнь. Волочаеака была
главны* стратервчеекям я/злоя белогвар-
дейпев, ыючов к 1а6ар*ас»у а последаей
ставкой вовтфраволюадш. Непрветупвы,
ожвачевям проаолочвыаа ааграждеапив!
цатадел иооелеааеа.

Генерал Молчанов в припаев от Б фев-
раля 1922 года но белив частям, защи-
щавшим Волочаевку, писал:

«Вопрос самого вашего бытия требует
полного и«йряжеияш всех сал для до-
стижения успехов. К вам, старшие ва-
чальника, я обращаюсь с призывом вду-
нуть в сердца подчиненных страстный
дух победы. Надо переговорить со всеми
в наэлектризовать каждого. Я убеждеа,
что вы вожев яапеста такое поражение
протавнику, что «ву долго не првтта в
себя. Победа нужна я должна быть. Вне-
дрите, всев, что щювыову бросить вв а
коем случае нельзя» (стр. 252).
Под Волочаевкой разыгрался опта вз

последних а решающих »пизодов борьбы с
белогварде1па<ив и интервентами. После ше-
ста дней, проведешшх под открытым ве-
бов, красные части залегли перед непри-
ступными заграждениями Волочаеокя. В те-
чение 18 часов, двеа а почш, в сильный
моров красные атаковала волочаевские вы-
соты. Бойцы шли с лозунгами: «Побелить
илв умереть!», «Вперед за освобождеяае
Орвморья!»

«И то, что, по млелию протавпака,—
воповннает маршал ('«вотского Союза
Блюхер, руководивший операцией,—ка-
залось 1киосТ|улным для «ас, было до-
стигнуто нашито рлшюлионлимя ряда-
ми несмотря на голод, холод и крайне

невыгодные дла нас условия местности...
Я затрудняюсь выделять доблесть ка-

кой-нибудь отдельной частя: геройска
боролась и самоотвержеппо глядели в ля-
цо евертя все...

Без ВФВВШП, без каких бы то ни было
приспособлений для релкн проволоки
наша бойцы еобствелнымн телами на-
валивались на проволоку я перекидыва-
лись через нее, комсостав под бешеный
огвеи противнвка пробивал себе дорогу
среда заграждений, разрубая проволоку
в колья шанвсаяя» (стр. 253).
Так боролись в побеждал партизаны в

красногвардейцы Дальнего Востока. Грозпо
а убедительно жучат слова бывшего ко-
мандам тунгусского пертязавского отряда
тев. Шевчука о том, что 15 лет вааад

«вы, плою вооруженные, необучен-
ные, пыурапетые. полуголодные, с ус-
пехов бала япоясквх внтервеятоа. Пусть
же сегодня всповвят об «том «полеплю
ввтервенты, вопомвят в вделают вое-ва-
вае для сева выводы» (стр. 92).
Пусть вмоявят об втоя сетовал, вогда

ва берегах Амура в Тихого океана ва-стра-
же вара стоит несокрушимой силой Крае-
вая Арам.

Б. ГАЛИН.

ТРИБУНА СТАХЛНЮЦА

Четыре месяца после речи
товарища Сталина

га, вав а слтявм а вмешав ац'неааеа асе-

вараадк Ошсва, которая а и а в а т п в
зажгла мах вас. На атом совеаваяпн I а
и друга* стахановцы выступала в давал
товавяяг» Огалииу а всему яарад* «баяа-
иие иваатап еще лучше, чем ааавьав». С
тех аа* яровш четыре весаядсХпател

осаютретиа в сдавать: «л*, аи вивввядлжь
за ато время?

Право быть делегатов агатная— авм-
адаая дала нве реаордяая вабят» аа за
ааде. 2 3 октября врошлего г е и вал я в п
да прокаттвков выдала за сяеят 17. я н в
металл*. Тогда ато был дейсткамшм вы-
дающейся режорд. Мвогве ра^етавпиа
не верили яав—таяой ншцмаагаай
аалась ам ваша вьграбзтка. Ве вгаава мы
п а л давать в более 87 т е п .

Одважды во мне цодоавел •вапява
Тмчеаев а оказал:

— Знаешь, Макаров, «яе приеИлся сов,
будто моя бригада (ов работает в бватада
тов. Зайцева) дала 100 тоаш в смену.

В Кремле и свое! речв а «тот случай
пряпеявал в сыаал:

— Я твердо уверея, что сев тев. Тал-
чеяова в самое короткое время стаяет
явью. На известных прафадях став «300»
будет давать 100 тонн.

После совещания налам партийная евгв-
нвзация в цехе вывесила лозунг:

«Дадав сто тона, обещанных товарвшт
Сталину нашвв стахановцем Макаровым».

Надо сказать, что все брягалы стреми-
лись установить «тот реаерд. Я готов был
пожать руку лервову бригадиру, добиваиь
муся 100 тонн, но понятно, что я сам хе-

тел быть этим первым, вытюлвавшвм обеща-
ние. И вот в ночь ва 21 февраля, как раз
накануне моего от'евда в Сталввтрад ва
отраслевую конференцию, вол брагада про-
катала 100 том. Обещаем, даявое това-
рищу Сталину, было выполнено.

В день, когда вы дала сто тоня, вся ра-
бота была у нас организована образцом.
Мы использовал пря гтоа весь натоплен-
ный вамн ранее опыт, а администрация
цеха обеспечила вас нужным волячеетяоя
заготовок.

За 4 месяца, мк говорятся, много воды
утекло. Масса замечательных событий про-
изошла в в воей жвзва, и в жязяв завода,
и в жлзнв страны. Савое замечательное,
что произошло в моей жязга, это то, что а
был награжден орденом Ленина. Этого я
не ожидал. Награждение произвело громад-
ное впечатление а яа веял, а ва вою се-
мью—ва мать, в ва сестер. Растрогало
ато нас до елее. &го дла вела самое боль-
шое событие. И второе событие—его, ко-
нечно, нал последний рекорд—100 товя.

После стахановского совещания мне кав
человеку, который видел а слышал това-
рища Сталина, пришлось много выступать
на рабочвх собраияях в в печати. Я напи-
сал брошюрку о работе става. Приступал
~ыло к учебе—со мной аачад ваннматьса
ввжевер-вовмуивст тов. Дулвн,—во, в со-
жалению, аа «того ничего не вышло, тав
как вы с вва работаем в разных сменах.
В бдиаийшее время я думаю начать учить-
Я в вашем заводском учебном комбинате.

Что нового превзошло в воей бригаде
среди знаковых вне людей, с которым я
вместе жяву а работаю?

Главнее то, что весь коллектив стад ра-
ботать лучше. Была раньше люда, вото-
ые колебались, не особенно охотно бра-

лись за рекордные достижения. Приходи-
лось некоторых товарищей вытягивать ва
вет бозыгй, разоблачать а л же перевос-

питывать. Мы «то делала яа производ-
ственных совещаниях.

Кроне, того, мы влияли ва люде! в пре-
мией. Наша бригада находится ва хозрас-
чете. Экономию, которую вы получаем, вы
распределяем сами. Тому, кто работал не-
важно, мы говорки: в атом иесяце ты пре-
ния пе получишь, хотя вся бригада ее по-

учает.
Были в вашей бригаде старые кадрова-

ка, которые могут хорошо работать, во она
как-то ве беспоковлвсь об успехе всей
бригады. Вот, налрнвер, вальцовщик Калв-
ин. Бывало, стая остановится, он сидит в
:мотрвт ва ато спокойно—«справят, а м ,

став, тогда начнем работать. Сейчас агат

Ов аая-
вуется ва-аа каждая мваааш, ов сав бее-
вовавтеа о том, чтобы все был* а яняиове.
авачят, — я до ваге доаале еяахлшамав*
движение.

Оеебеаве действуагт ва всех
работка стахановцев. 3арвбегай
отношена* даме! к труду. Члеан бввгвви
ве хотят, чтобы вх аааплата
иа-за скаервай работы двугвх. Она
ются подтягявап. «тетааощях.

Зараооти яааш за ваеледвее время <
во м д в и а с 4 . В оатябре я заработал 1.0М
рублей, • ноябре я декабре—оо 1.100 в.,
в яаваре 1.8О0 р., в феврале—овале 2.000
рублей. Раните сааый аалевьжай аарабе
то» в моей бригаде составлял 180 рубай.
Теперь— 340 руб. Коти заработок мвн-
шается вз яеевца в месяц, ато евльа*
поднимает настроевае. Я ввжу, кал. в ввей
брвгаде ладя становятся веселей. Маша*
рабочие каждый месяц приобретают валпгв>
нвбудъ вгоую вещь.

Сейчас ва ааводе оргавпулся не в***
в ; техввчесвая учеба рабочая. Мы мтии
«хватать 80 проц. рабочих учебой. Ве не-
которые рабочве отказываются учатся.
Мяегяе пожал ые рабочве, с больапа яраа-
пгчеекии стажем, стесняются аггга в вруж-
кн, боятся, что овя тая не ответят вра-
вальао а ах засмеют. Другвм кажетеа, чтс
ояв я без учебы мастера хорошие. Все в*е
причины, конечно, несерьезные. Ве, дея-
жеи сказать, что, как я вааитвл, поста-
новка учебы часто сама оттиаавкт е ц -
шлтелеа.

За прошедшие четыре месяца, я, ваа
партнйяый 11роя1агашдаст, вел аеиалтв)
провагавдвстую работу в нем. Гвеяад-
аывв событиями была накюллена жавяа ве
только завода, во в асе! «травы,—кав ета-
хмовец и помш&ниют, я аа вювв аае-
жу. Я е большем винааваеи чатвл вятс-
риалы совещаввй етиаямцев самых ва*-.
личных отраслей сельелиге хозяйства, в
которых участвоваля товарящ Сталяв, ру-
ководители партии я правительства..

Интереячталип агимя совешаяшаиш •
ваша рабочве. Сначала некоторые удявда-
лвсь, почему сраау награждают ордеяаяа
большое волячество людей, во когда рааоб-
ралсь, стало вено, что в вашей велввой
стране е населением в 170 мвллвомв ты-
сяча — друга награжденных — ат» ве
много.

Налги рабочяе с большая вяамаввем
следят а» вроасходящав в провъввлеввв-
ста пересветром техтмческвх мощностей я
норм выработкн. О нормах говорят маоГо.
Все рабочие авдят, что старые нормы, ко-
торые мы сама разтроввл, никуда не го-
дятся, что норам нужно изменить. Раяьаи
бывало так, что перед пересмотром норм
некоторые иалосозвательныв рабочие е п -
ралсь ве повышать выработка для теге,
чтобы яе подвали норму. Теперь тмвх яв-
лений я яе замечаю. Релкняе о пересмотре
норм было вынесено ЦК партит в девабре.
С тех пор прошло уже почта тра месяц».
Как раз « «та трв месяца в мое! брагада
в в цехе б ы л достигнуты с а ш е «рун-
ные реворды.

Печально, что газета «Рабочая Москва»
напечатала заметку, в которой сообщала,
что якобы яа заводе «Серп а молот» с
1 марта действуют новые нормы. ЕЬо пол-
нейшая чушь. Рабочие, прочитав ату а -
метку, целыми грушами холла спраши-
вать у адаяаастрапл а друг у друга, по
каким же нормам завод работает—и» ста-
рый нлв по новым? «Рабочая Москва»
внесла путаницу в ввела ваших рабочап
в заблуждение. Повыв нормы вачалв дей-
ствовать дашь с 16 марта.

Наша рабочве с большем одобреввев от-
неслась а ответа» товарища Сталяша в его
беседе с Рой Говардов. Мы внимательно
следам аа международный положеваен. На-
ша рабочие говорят о том, что в ответ яа
угрозы войны мы должны крепить сальнее
оборону Сейма. Мы великолепно понвмаем,
что вся вала работа,—и то, что вы вво-
дим новые проектные мощности, и новые
нормы, в наша рекорды, в развятве стаха-
новского движения—все ато как раз есть
то, что вевзаераво укрепляет •бороаооае-
собносп, вллеЙ страны.

П.
Москва, Завод «Сера в молот».

СПРАВЕДЛИВАЯ ЖАЛОБА
(Письмо пятисотняцм)

Я — пятиеетввца из колхоз* вяеав Пе-
тровского, села Старосельа, Киевской об-
лети. За труд а геройство праявтельство
аградило вена высшей наградой — ооде-
юм 1еявпа. Я вот мне приходится мило-

ваться на одно обстоятельство, которое не.
[ает вне работать а расти.

Дело вот в чем. Я готовлюсь в янвеш-
м году довеста урожай свеклы в своем

вене до 700 центнеров е гектара. Одио-
ремепно я готовлюсь осенью поступить в
'льскохозяйственный шнетггут. Наша
омсомольская организация прикрепила ко
ше лучших учителей. Но заниматься я
е имея) вавакой возможностм. Все вревя
[сня заставляют ездить по разным слетам

долаша всех праветствовать а гевааять
одно а то же. Я добилась 500 оевт-
яеров свеклы с гектара упорной, повсе-
дневной работой, под руководством агроно-
ма той. Дудника. Сейчас добиваюсь полу-
чить 700 пентиеров. Но мне мешают, аа-
ставляя говорить по всякому поводу а без
всякого повода.

Моя подруга-пятвеотяапы Гавяа Швад-
во, аарвиа Глоба, Каицнбыр Марана, уже
обгоняют м е т в учебе в в подготовке в
севу, потому что ова меньше, чея я, раа'-
езжают по слетав.

Очень прошу помочь мае избавиться ат
совершенно ненужных праветствай а аа-
аятьс» работой в учебой.

1аАРИНА ГИДТЕНИВ.собравшая, в мвершеняо вапрасно. Я 1

ОТ РЕДАКЦИИ.
П а с м о ввтяцявавиы Мая ивы Гватсяко — жввой умея влаоияому вовппчту

иартая (Пствовои! равоя), ас суакашеау сомать нормальных условна дла ра-
боты и воста ато* ммчателым* коахомицы. Впрочем, подобные племяи вамют
места я в даяяж рапвомах. Пятясотанаы, «аи в даугм стиааоааы сещаиьяктяч*.

ам, яиммкны, коаичавв, «гчвпаться перед «олхозшммищ своих в соссляип
Это —олво делю. На ааугое дгао, когда человека аастаяигиют •

аввввпг иикаам наЧаяпт. с ивкоиг м нужтшн прмпетствмнма и
•ааавватьса свивая ямам. 9 т * уак бембимзис, с моторам надо а о ю я ч я т .

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОВЕЩАНИИ
ПЕРЕДОВИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

На-яях выходят вэ пеЧатя стсвографя-
!сквй отчет еовешаава передоваков жж-

вотноволства е руководителямя партяа а
фаввтепства. Лучшие передовика жввот-
юводства: доярка, телятницы, еввваря,

чабаны, конюха, сельемхозяйствевиые
учевые а практика, дввяувапе вперед
епсаохоавйствеантв ватту, делятся сво-
гв опытов о крупньп успехах, достатку-

тых в аавотвомдепе ва основаиаа пра-

аяльаого прмвевены еталнекого устава
седьсмхмаДственмй артела.

Еяага является арий вдлвхтралоий
того, как оотшветямются олова, сяаааа-
вые товарищем Сталиным ва XVII с'езде
ВКП(б) е том, что «дело жавотаоввдства
должаы вить в своя рука вся партял, асе
наата р а б о т в т , паргвйвые а беспартий-
ные».

Кетга вабрава крупныж швяфм, бл-
гато аллюстраровааа в рассчатаая и в*с-
соаого чатвтедя. (ТАОС).
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После лондонского соглашения

Французская оценка
(По телефону от паряжсжого горрккмцеяга

П1Р1Ж. 21 марта. Д е ы ф м ш « о и -
дня подвел* первые «топ лоадояюажх н*-
рег*в*р*в. Он» дет мможметъ также
« п предварителышй «пег «1 **г морос
втрый с ш ш I ш л вваагаумиля
печать: что •равнял потеряла и ш к -
гапм озбытяянн 1М ведежи н что м* вы-
играла?

7 марта Франция потеряла материальную
гарантию свое! беэопасноетн в ваяе Ре#н-
еяой двяидитаржзовшвой зоны; послелижя
метла задержать коавевтрадяю германская
войск • давала вовмояаоеть Франция вы-
играть известное вреы для иивциывадц
СВОИХ СИЛ В СЛУЧМ МНфЛНГКТа.

8 • 9 март» Фравпял потери* яалделу.
чт* локаряскве державы придут е1 и по-
мощь и л восстановлены нарушенного Гер-
манией положения в м к . Еще 3 март»
в Женеве Фландеп вручил Иденпг меморад-
дум, в («торга указывал, ч п Франция в
случае вторжения Германия в золу м и -
длеаяо примет

О
р ц у ц и

ивры. Основываясь я» локарнеих обяза-
тельствах Авгии, меморандум запрашивал
мглячан. к и я м «оашретвыня мерами Ая-
глм поможет Франция. Ид* первым не-
краядум в Лондон. 5 карта английский
вабялет оалавонядся с меморавлутюм, но
французам бьио сообщено, что ответ откла-
дывается д» следующего яаоедавял англий-
ского кабинета, которое было назначаю ид
9 нарта. Гитлер узвал об «тон запросе
Франции • выступи 7 ирга, то дожи-
даясь, пои Автжи отвепгт Франции.

19 карта Фреда* потерям известную
часть едмп надежд на помощь о* стороны
Лага ваш1. Резолюция Лип в а л ! бьш
пршмта формально единогласно, но пред-
ставляет собой д л и голу» юридичесвую
констатацию •мта. Значению »то! ковста-
тапп «гнаиетс« в/же тел, что вы вша
пршмта оо аиригтедипга заповымеи —
в» тринадцатый день после вступления гер-
иажкях войск в Рейнесую *>нт. Фринлуз-
сы> печать ве скрывает своего разочаро-
вания по т и у поводу. Еще вчера вечером
«Журпаль де деба> иксы:

с Нечего «дать от вмешательства Лв-

тельяв».
Тааовы осяювивм оотерк Фракция, в*

сотая т а ш м уступок, как отма от
пряиенеянл " " г * против Гермаш.

Что же вшгграи Франция? В резмю-
цяи люкараовзп держи Авгжи I Италия
заавш в раздел* 3-я втой резолюция: »сс
тго произошю до • после нарушения м-
ирясвм» дегоюра, м освобождает держа-
вы, мдлкавоше договор, от п обяза-
тельств • гаралпяй.

Главой икгрышга Франции болыпи-
стм французской авчата метает воеаны*
очаииальспа Англия. Пертпасс называет
« т якиильства «осаоаяш вунггои оо-
глшвшп мшааевп «ржав». Пр> «том
<я д а м 1ГИЯ1в*вт веат. «вторую шиа-
т ш Фапвш аа обещай» воеям! по-
мп.

сВмяожямтп пржмвеям сашац|,—
ввяп «а, — отдал в обмен и аош-
во* «агдаоням».
Эаыжчжельным алаордом в речв Фл*а-

деп прокапав вчера две петы. Вв-дар-
вых, Фраягда ав «абывает яапго в сво-
п ОТм! в югтре Европы я на в о е т е
Еараш •, ва-втавш, вхап в> гроюв со-
б т ! п и м в и дпй авквга то. что в
ММ авееаиии сам! веишаиетя Фр»и-
ши яолвм раоечтмть. овехдв всего,
ва ееба.

Вчера яапта паггмрлгла «тот пряэыв
I фсыенвв) фрмшукю! бемпасвостя соб-
ствеившж орекпакя. Она претила вн?-
сениоа правжтепстввя предложение об
увелчеаи лякята для вьглуси кратко-
срочяых боя гостпретвенного казвачеЯ-
стм. Эпг Ш а г Ь и гстапыев заюпом
в 15 и м «ратмв; вчч» он бы: повы-
шеш до 21.200 шн фрашое. Добавочвые
6.200 «лн франки лоадут ва усалоане
воввно! оборони. П1)шипеи атого аасоил
палата депутатов, азбрашия в мае 1932
года, вчера ночью засодчила свои деятель-
ность.

Ь. МимАма,

Заявление
Идена

ЛОНДОН. 20 мота. (ТАССУ Министр
яиостралиьп 1ел Иден сегодня выстуши в
палате обшнн с юатгам заяплеомк об ито-
гах аереговоров лоырнсевх держав и о
чрезвычайно! сессия Совета Лига наци!.

Идее заяви, что кежгу Бельгией, Фрап-
цве1, Авгляе! и Италией достигнуто согла-
шеяие, и иможил решения пректавнтедев
этих государств, указанвые в оптблпован-
ноВ «Белой квите». Британское правитель-
ство, заявил Идеи, готом принять вти
предложения и аскрвте вадеетсл, что гер-
МДЖ1М правительство отнесется к втвк ре-
шениям таена же образом.

Германское правительство заявляло, про-
должая Идев. что о т Угреиггся облегчить
оошапгтимя напряжеявоеть, которая мо-
жет повести только к катастрофе. Теперь
германское правительство должно показать.
что оно в ати! пеляЧ готом сделать.

По словам Идена, во время переговоров
иежду локарвекиии державами перед анг-
лнйепгм правятыьствои стоял задач*
двшкого рода: устранить весьма реальную
опасность немедленного возникновения весь-
ма серьезного и критичосюго иеждтварв!-
вога положевхя, а также оседать возмож-
ность урегулирования положения в Запад-
ной Европе ва твердой я прочвой основе. В
гтреилеяия осуществить п а задач!, закон-
чил Идсп, в послешяе щи был достигнут
важный прогресс, и бритапгкое правител-
ство неуклонно будет стремиться к выпол-
нению втп задач в я дальнейшем.

Английские
расчеты

ЛОНДОН, 21 марта. (ТАСС). Диплома-
тический обозреватель сДейлн телеграф».
касаясь позиция, которую займет Гена-
ния в своя с соглашением локарнемх
держав, пишет:

«Возможно, что Германия выдвинет
контрпредложения. В кругах английско-
го правительства готовы к тому, что
Германия отвергнет два осповных пред-
ложения (передача франко-советского
договора на рассмотрение Гаагского
трибунала и ввод иностранных войск
в пограничную германскую полосу, при-
легающую к французской и бельпйской
гравацая), однако вчера выражались
надежды на въцвижеюге друге* предло-
жений так, чтобы переговоры могли
продолжаться».

«Конструктивны» контрпредложения
оо стороны Германия, — продолжает
обозреватель, — могут повести к даль-
аейоиа длительны» переговорен между
четырьмя державами, но безоговороч-
ный отказ повел бы к процедуре, пре-
дусмотренной в проектах писем, кото-
рые должны быть адресованы Англией
ш Италией Франка • Бельгии».

По словам дипломатического обозревате-
ля «Тайне», в Лондоне надеются, что если
германское правительство не примет пред-
ложений, оно, по иеныпей мере, выдвинет
контрпредложения вместо того, чтобы ва-
яввть о категор4чккоа отказе.

Как ткашвает далее обозреватель
•ТаАкс», общий алая обеспечения бе»-
опасвоста на Западе предусматривает

«нижний паж найтов яенападеиягя
типа, рекоиевдовавяого Германией, и
верхний атаж — пакта* взаиимй по-
мощи, к который могут прнооедивтпея
нее желаквие».

Дипломатический обозреватель ляберяп-
ао1 «Манчестер г«рдяеи» укалывает, что
наиболее важными яияютс* приложения
о вэапвой помощи. По словам обозрева-
теля, безопасность Авгляе. обеаечепе
которой аа введуаатригеалось в аокари-
сгои договоре, «тип предмжеввяп ма-
чительне укрепляется. Обозреватеп замв-
лиет, чт» иавдашмая* • моя* «епввла-
ческн» сил яа германскую территорию
не. считается в Лоидояе, «очень серьез-
пш> ж мозмт «ыть с и п .

Германские
возражения

(По телефону от вершнекого
коррвепонхеша «Лрамы»)

БЕРЛИН, 21 парта. Сегодня в герман-
ской печати опубликованы: соглашение ло-
каряспх держав, проект реэолкция, вне-
гепной локлрястгкп державами в Совет
Лиги ааций, а содержмше письма гарантов
Локарно — Алгглвя и Италии, обращенного
с Фраяпии а Бельгии. Все атв документы
был! передави Идевои гермавскоху деле-
гату фоя-Риббеятрооу. В настоящее вреня
оаа изучаются гермаасигм праввтельствок.

Вчера Гитлер в речи, произвесенвой
а Гамбурге, заявил, что Герканнн не
может отступиться от своих требований.

— Репение проблемы. — продолжал
Гитлер, — волюжво только одвия из
двух путей:

«Либо решение будет честным, как
мы етремяжея, и тем самым позволит
вая сотрудничать с остальной Европой,
либо Германия пойдет своим путем, во
ни под какш видом ве откажется
снова от своих прав и честя».
Газеты едмшуито «олстдгвруют, что в*

одно из гермалскид аргуиелтов ие был уч-
тен в соглашения локарнсвягх держал. Пе-
чать упрекает английское правительство в
тон. что «во и решюшую мивггтт аеликоя
оказалось в фарватере французской ПОЛИ-
ТЕКИ.

Печать аадяерлавает, что в ловдоволи
редкямх аяеются два пункта, которые
особенно не приемлемы для Германии: пере-
дача вопроса о совмести кости фраико- со-
ветского договора с локарвегим пактом на
решение Гаагского трибунала и предложе-
ние о соэдаяня яа германской территории
одяоеторомей вейтральной юны с «водой
туда аипяйских и италыжких войск я*
все время яаиючаеиых переговоров. Если,
заявляют газеты, Англия будет настаи-
вать ка уетаяоиввив нейтральной зоны на
гермавской территории, то Геомадм пред-
почтет остатьел «в почетной одиночестве».

В то же время в печати наблюдается теа-
деяцкя сохрав-ить возможности дм даль-
нейших переговоров. «Бсрлянер тагеблатт»
змвляет, что достигаутое в Лондоне согла-
т е л е т является окоячатымгых я что
тоиожяы далыиЬшк изменения положе-
ны.

БЕРЛИН. 21 карта. Риббентроп прилетел
сегодня вечером в Берлин для совещания с
Гитлером. к. ГофжмС

ЛОНДОН. 21 марта. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, в кругах герман-
ской делегации очень разочарованы прие-
мом, оказанным делегапп в Лощоле.

Агентство Рейтер указывает, что в кру-
г и германской делегации «Белу» ш а г у
охарактеризовали как «в векотофых отно-
шениях плачевный докумелт». Как заявило
предстамтелю агентства одно ввлвое гер-
мансюе офтпалыюе лило, не может быть
речи о полной согласил Германии на иред-
лож«вня, «иержаивеся в «Белой книге».

Оо словам агентства, подтверждается.
что во время вчерашней беседы с Идонок
в мяаястерлве ввостравиых дел Риббен-
троп возражал против предложаснй ло-
ирвгклх держав н заяввл, что Гсрышп
очель трудно нд принять.

ЛОНДОН, 21 марта. (ТАСС). По сооб-
щению газеты «Отар*. Риббентроп перед
от'езюя п Лондон» виделся с польским
мвнясгрок аяюетраявых дел Беком.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ОТКЛИКИ
Р1М, 21 марта.. (ТАСС). Впервые италь-

янская печать открыто констатирует винов-
ность геркаяеявг* приятельства в растор-
жения локарвекого договора. Характерно
выступление «Лаиоо фашиста». 9га га-
зета пишет: «Бесспорным является тот
факт, что Германия разорвала договор, ко-
торый она добровольно подписала и от ко-
торого ве имела права одв«сторовве отка-
зываться».

Овшоврекеаяо «Дааир» фантаста» высту-
пает с резкой критикой Англии, которая,
по словам газеты, «огаа нужным закрыть
глаза» на грубейшее яартпкняе иеждуы-
«мддых договоров.

Атняпонская демонстрация в Нью-Йоркг На пдакггаж лоаукга: «Ми», а •«
войн»., «Японски* фашизм угрожает мировой демократии», «Свобода, а ас
фишем». гаоам+ж».

Наводнение в США
Затошкяы Йшнс пвюмывыкяшы* города 14

Погибло 240 человек.

(По телеграфу от иыо-Лоркского корресионцемта «Лрадды»)

НЬЮ-ПОРС. 21 марта. Намдневие в во-
сточных ш т а т США принимает все бо-
лее катастрофические размеры.

Под'ем воды в реках продолжается. Ме-
теорологические станции предсказывают
вовне ливни.

Общее число погибших достигло 240 че-
ловек.

Наводнением охвачены 14 нгтатов, в том
числе нгтаты Пеясвльваяяа. Иью-Порк,
Огайо, Иллинойс. Мичиган, Нью-Джерси,
Массачузетс, где сосредоточена основная
щюяышленная база страны. Приозерные
штаты Пенсильвания и Огайо явдлют-
ся центром черной металлургия я машино-
строения, а также угольной промышленно-
сти: ати штаты больше других пощипли
от навошппя. особенно города Питтсбург
и Джонстаун.

Шггтсбург залит водой; в городе нот
клектричпекого света. Делом я жязнь горо-
да замерла, школы закрыты, магазины и
склады охравяютсл войсками, ибо власти
опасаются грабежей. Убытки достигают в
одном лишь втои город* больше 25 мил-
лионов долларов.

Залнты водою многие города также в
штатах Мэн. Нып-Гемпшир, Вермонт, Род
Айленд. Коннектикут. В этих штатах со-
средоточены предприятия легкой промыш-
ленности, а таим химические заходы. В
городе Портленд (штат Мэй) обявлеяо во-
енное положение. Главный город штата
Нш-Гемпшир—Конкорд отрезан водой.

Наполнение р&спростраяается на юг. Вода
залила Уэлсбург и Вилвнг, а также не-
сколько других городов я штате Западная
Виргиния. ч

Навопеяне угрожает также Вашингтону,
так как река Потомак выходит из берегов.
Вашвяттолгкве парки в аяродроиы уже на-
ходятся под водой. Для зашиты правитель-

ственных зданий сооружаются плвтияы; ва
города вывезены некоторые архивы.

Наводнением во многих местах разруше-
ны железные я шоссейные дорога, мосты
и различные етроеная.

Пострадавшим от наводнения городам
угрожает недостаток продовольствия. Опаса-
ются апидеяий. Три мтоплеааш гарада в
штате Пенсильвания и один • Огян* иап-
дятея под караятими, ибо п и вспыхнули
эпидемии тяфа, дифтерита и еварлатнш.
Из Вашингтона туда послами военные
врачп.

Губернатор штата Пенсильвания требу-
ет от правительства немедленного ассигно-
вания 10 миллионов клдаров для борьбы с
наводнением.

Крлйне тяжелое плтпжение создалось
также в г. Гартфорле (штат Конияжтввут).
Почтм половина нлеелмия «того города, яа-
считпмющег» 160 тыс. жителей, осталась
без крпва.

На многих шахтах Восточной Понсяль-
панни лследстпио павпдненш прекращены
рлботы. Слыше 50 тыс. человек бежали аз
шахтерских поселков в города. В Виляйте
(Западная Виргиния) закрылись заводы, ва
которых занято свыше 16 тыс. человек,.
В штате Млссачузетс аакрылвсь фаАрга.
ги работают 100 тыс. человек.

Наводнение приняло размеры огромного
бедствия. Оказалось, что в стране величай-
ших технических достижений ннкт* не м-
ваботился о том, чтобы защитят» хотя бы
крупнейшие промышленные нмггры от воз-
можности наводнения, своевременно постро-
ив плотины.

Президент Ртзвсльт обратился в « с е -
лению с призывом жертвовать в фонд Крас-
ного креста, опганиауюнмго комода, постра-
давшим от ваводненвя.

И. Оиалм.

МЕМОРАНДУМ ЯПОНСКИХ МОРСКИХ
ВЛАСТЕЙ КАБИНЕТУ ХИРОТА

ТОКИО. 20 марта. (ТАСС). Газета «Ни-
ни-няди» сообщает, что морекле власти
представили японскому правительству ме-
морандум, излагающий нх взгляды на «ре-
формы, которые должны быть проведепы во
все! отраслях государственной администра-
ции».

В области вооружений морские власти
считают важнейшей задачей проведение ме-
роприятий, «веобходвных в качестве отве-
та на будущие строительные программы
США и Англии». При «том, ссылаясь на
ход выполнения США программы Виисона,
морские власти предсказывают «очевидное
увеличение морских расходов в будущем»

Далее, » пелью усиления государственной
обороны морские власти рекомендуют уде-
лить внимание 'вопросам завершения под-
готовки «мобилизация воей страны», уско-
рения развития гражданской авиация н
авиационной промышленности, а также тя-
желой промышленности в пело», проведения
надлежащей топливной политики и т. д.
Морские власти предлагают также «прове-
дение морской политики в форме экспан-
сии японских пароходных обществ на Ти-
хом океане» и введение государственного
контроля «над важнейшими отраслями
промышленности и прочими важнейшими
ресурсами государственной обороны».

В области внешней политики морские
масти предлагают прежде всего «установ-
ление государственной политики по отно-
шению к иностранным державая, проводя-
мой при помощи тняфипирвваниои. пози-
тивной и независимой внешней политики».
Что касается конкретных вопросов внешней
политики, то морские власти считают не-
обходимым руководиться принципом «ааши-
ш на севере и продвижения вперед на
юге».

«Что же касается яколаясня иа мате-
рике, — продолжают вовеки* власти.—
то в »том отношения необходимо устлио-
ватъ некую границ г, дальше которой ве
следует продвигаться. С точка зрения
жизни всей страны Япония не ДОЛЖНА
полагаться лишь на материк, а. напро-
тив, дальнейшее развитие Японии дол-
жно в будущем направляться иа юг».
Необходимо побудить США и Англию к

признанию Лпонии в качестве стабилизую-
щей силы на Востоке я ограничить устре-
мления США на Востоке, продолжая с ив-
мя сотрудничество. В отношении Англив
необходимо проводить приявши взаимного
уважения прав и интересов на Востоке с
целью обеспечения сотрудничества я дру-
жественных отношений между Англией н
Японией.

Японская база в Сиаме
ЛОНДОН, 20 марта. ГГАОО. Оо еооЛще-

Н1Ю агентства Рейтер из Баятяока (Сиак),
местные английские торговли обееаакфвы
предстоящи к прибытием в Снам японской
вконоиической ниссл. Они считают, что
налицо угроза английской торговле в Сиа-
ме со стороны Японии.

По сообщению корреспондента «Ернлгш
юпайтед пресс» в Сингапуре, Сиам в це-
лях установлены дружественных отноше-
ний с Японией начал строить новый боль-
шой аэропорт. Полагают, пишет коррес-
пондент, что через два года Сиам будет
располагать аэропортом, в котором будут

помещаться 20 эскадрилий фдр
тимв и истребителей. Ьррммяают ука
Зываот, что » настоящий вомит в Синга-
пуре находятся только 3 эскадрилья ан-
глийсмх военных еамлетов.

В малайских государствах, пишет далее
коррестшент, выражают опасение, что в
случае войны Сиам разрешит Япчпия поль-
зоваться его базами для ншадшия ва Син-
гапур.

Корресаощевт сообщает, что англичан*
гтроят новый аэродром в Хота Вару, и
ВОСТОЧНОЙ побережье Малаккекого полу-
острова, близ сдакской границы.

КОНФЕРЕНЦИЯ КОМСОСТАВА
ЯПОНСКОЙ А Р Ш М

ТОКИО, 21 нарта. (ТАШ. По юобше-
гаю агентства Ломей Цуояи, военный ми-
аистр Тераупи решил созвать 7 апреля
пятидневную копфервнпяв командиров и -
визиВ и начальников гярнизояев японской
армян для дача инструкций об укреп зев га
воемюй лиецгаллшы в сялзя с февраль-
скими событиям*.

Помимо Терауци, на конференции, по
словам агентства, долзниы виступть ва-
чалькик генерального нгтааа приял Каявп
и генеральный янспееяв — в и т о обуче-
нвя Нисяи. Учитывая ашиивнм чаями*
соетоавие здоровья Ыясяж, уямывает агент-
ство, предполагается, что вместо вето ва
конференции выступит заместитель гене-
рального кислевтора аоеввог* обучены II»-
иая>а.

АНТМПОНСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
КИТАЙСКОЙ ГАЗЕТЫ

ВМП11Н, 20 марта. (ТАСС). Тянизянь-
ская газета «Ншнбао» семдвл в передовой
статье, озашллонной «Совет лпоасвоиу ве-
слу Арита», пишет:

сВвтансяий народ хочет мхмнлтъ
свое право иа еущеетвованм. Подобно
другая вармаа вира, катаяевая-народ не
желвет. «пои зга ярам катала нотам.
Педо^иявв*. чт» вся етраа* 1гяивяиктсл.
ык однв человек, если иго првво будет

Пусть I ншвшя1Й момент вненжл
м г л м я в м ввавоглаовя в Е п м , во им
твердо ц в е т и т , что итайсяай народ
едваоятоив в сонавии имбидимостя
борьбы и ем* нашювальвое «унист»»-
ваяве, Цйсхлльку чужая держава пы-
таетсл с*еаж КИТАЙ ка уровень мма-

На улицах Мадрида

етявоны
•схо-

ная навновальные чявп I во
• в 1сванвя, ьченитря я ю о -

гввввоя»» гктдавствевяги) рамбимшить.
Я ОвреяеЙсие гарям* оевн, вонечно, по-
хава мна на дргтув. смотреть ли на них
с «наян или с яга. Не уж» через д м ча-
•а, нягяа приближаезиь** в древвеяг го-
•адг Шургку м. в оеобмвюггя. коп* мя-

•г*. видно, я* чяс» оригяяальял,
•саадш.

• нляи, мкрыты* яркл-
лесвя, ояяянштся унылым скаля-

иш»ся«*»яив1 вямаивя. По обе сто-
вягм* нрвегиравтен «пооФразим се-

в н вал*, в* которому рагсядзны яеивлня-
«иве ваиин. Времеяамп воле нааояанает
аяиш кладвяше. Несмотря на раняя» вес-
а* в ев» и« еавсеа растаявший снег, чув-
«П1«гса, ч * м а й к и а изнывая • чах-
м т вт имврппа «лап. Деревни в*яиы я
жали. Ьяшки вымаценн вз глижы и
вавжя. Ь«стьлвся«д емпжа — вм йаль-
ш* еелв п козлы. Попиаптся в большие
стада овец с еще неостриженной богатой
шерстью, во §то— достояние помещай.

Великолепные здания монастырей вол-
ышавтея. как феодальные крепости, над
разоренной, нищей правой.

Но главное своеобразие страны предста-
вляют ее люди. |саанскх> трудящийся но-
сит на себе печать изнурительного труда
я липиивй. Он «дет «чааь бедно: аужчп-
па иосит легкую сишов епт-повку, ЯМпре-
деленяого щмта изнхнвшиеся брюки я су-
конные черные туфли: женщина — темную
старую шаль, потрепанную старомодную
юбку в те же туфли. Я мужчины и жен-
шины налы ростом. Во ятя фязпческя сла-
бые л я п полны неукротимей жизненной
бодрости. Они всегда вннмательпы, ожив-
лены. В то же время они просты я при-
ветливы. Врагов о м . однако, умеют нена-
видеть так же крепко, как крепко умеют
люМть друзей.

Важнейшая отличительна! черта непип-
емг» рвбгчяг»—МуЯлкая принципиаль-
ная ясяаввт к гоегмдгтвуттеяу классу.
Стает увидеть, е ваий ттре.чреяиеи я гор-
достью оглядывает испанский рабочий раз-
ряженных господ, чтобы понять, почему
так часты в Испании реаолюнлопяые вфы-
вы. Трудно найти в. какой-либо другой со-
времвявой каниталшггячвекой стране та-
кой же неукротимый, прекрасный револю-
ционный дух.

Чем ближе в Мадриду, тем сильнее опгу-
шыпгь происшедшую перемелу. Липа ра-
бочих стали смелее, радостнее. Не видно
назойливо торчавших раньте иа кажюм
перекрестке жандармов, пресловутой «гра-
жлангмй гвардии», являющейся символом
угнетения. Правда, потом начинаешь щ
зяиечать. Они ие прекратили своего су-
тестмыяи!. НА ОНИ ХОДЯТ ПО улимн пе-
мявго присмиревшие, без тего вызывающе-
го вида, который вмели раньше.

Это положена* жандарма пожалуй, сим-
волизирует положение всей кдерк.мьяо-
фашнгтеклй реакции. Она и» разгромлена,
не «расформирована», сила ее не уничто-
жена. Но она «тброшеиа назад.

Пришедшее к власти лево-республикан-

с**е пр*вит«лмтм Асааал
лавлвить демократические свобеды и яр*-
веггш некоторые реформы. В« оно оове»»-
шеиво ясно и вехвусиыглеявв выявц^т
евою готовность защищать оси«М1 и д п а -
лязма я принцип частной собственности" в
зплевладевии. Охвако частични паве!»
все же остается победой.

Ва у ш а х Мадрида — под'ев • «жи-
вление. Этот южный город всегда пелен
гуляющей публики. Дней м ночью * ка-
фе я прямо на улице ножи* мдеть ик-
су ожаилеяк спорящих людей. Но сей-
час к втоиу овнчяоиу иолоритмиу шгмг
пргаешдпается особая, нови струя, «тва-
жающал необычный, революпвоиый ха-
рактер момента.

На стене мжвястевства вацгуенияд мл,
охраняемого ялотным кордовая г*грши1"
и полицейских, висит камй-п пласм.
Около него собралось несколько Десяти**
человек. Что это? Пршитсльствеивал де-
кларация, полнпейскяй арвказ или ивя-
щеняе о потере какой-нибудь драпмкна*-
сти? Ничего подобного. &г« об'явлаянв
о выходе в свет специальяого иомра зцгВг
нала «Сомиунистнческай Ивтервапвовда»,
а*свяшеимго Советскому Китаю.

Вдруг вы слышат* громкие вакраав:
«Социалисты, коммунисты: социалисты,
коммунисты!» В чем деле? 9т* ктв-ю
продает красные звездочки и другие рево-
люционные ааачи. Молодой иареаь ааинв-
днт к лотку и долго выбирает сануш Кра-
сивую звездочку. Он раздумывает, выгля-
дят л* (ффектяо синие серп и и м и я*
краевом фея*. Красные галстуки, в т в м *
ааодаюпя яа всех углах деоятяаня, ск-
ияии, имят вяаки серя* и маита м и
ПЯТИИ4МЧН0Й звезды бе лог* цвета. . .

Стремятелмсть и иаоор моладш вяя-
нуиист«в и еоцяалиспв иарааятелынй.
Мз-м угла вдруг выскакивает ва глаавум
улицу группа в пять или шесть челам
со свеже отпечатанной газетой; они вяв>
чат во всю силу своих легких: «А сали-
ло ла хувеятуд раха» — вышла «ярвеная
молодежь». Публика *х*тяо покупает !»-
аету. Прыавпы не ограиичякаютея вруч*-
ниея своего товара. Они отоуеиаап м « -
лые. я* алые втуткя в* адресу фаяшгви,
церкви, веек сил реакции.

Испанские галеты сравнивают тетмрепг-
ний влрыв революционного энтузиазм насс
с тем подеуох, который отмечался п м
возиякновеяяи республики в апреле 1931
года. Это — поверхностное сравнение. Ко-
нечно, народное торжество по случав гя-
дення монархии тоже было потрясающим и
грандиозным. Но то, что происходит в
•опаян сейчас, яахиител на 6 м м вы-
сокой ступени. И если и апреля 1931 г»
на уянпе Преобладало трмпяетям респуб*
лнмнекое зяамя, те сейчас, хотя власть и
находятся в руках буржуазных республя-
канц*в, несомненно, преобладает Дфамм
змия пролетарской борьбы. Значительные
сдвиги влево внутри социалистической
партии отражают эту внешнюю пережму-

Испанская буржуазия встревожена. 1а-
же пользующиеся «ляпервльвлй» репута^
пней газеты день за днем повторяют. ЧТО
улицу нужно отнять у рабочих и передать
«законной власти». Оип при атом призы-
вяпт яа помощь л я Тьера. делая Дедин
открытые предложения последов**» яяаме-
ру щ.ича Парижской Коммуны.

Борьоа и а е с я я Яспаяяи араавлжмпа.

Мазрил. Март юзе г.
Н. МайорсииД.
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ФРАНЦУЗСКИХ РАДИКАЛОВ
ПАРИЖ, 20 марта. (ТАСС). Руководство

радикал - еоциалистокой партия обсудило
тактику партии яа предстоявш выборах в
млату амутатм.

Прмеелтеп п а р т Дмадье произнес
речь, в которой заявил, что ринкалы вы-
(туяят ва первой туре выборов с собствен-
ной платформой, под лозунгом создания де-
мйкратичеекого праввтельегм для защиты
свобеды и мира. Во втором туре радикалы
будут РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ задачей прегражде-
ния дороги фашизму. Дли атой целя ради-
калы будут проводить тактику взаимной
поддержки кандидатов левых партий. Да-
ладь* решительно высказался против идея
правительства «национального единения»,
создания которого сейчас усиленно добива-
ются правые партия.

Руководство партии утвердило предложе-
ния Даладье.

Рабочее движение
за рубежом

• Союз горняков Дербишира (Англия)
решил поддержать обращение английской
компартии о ее вступления в лейборнст-
екун» партию на правах самостоятельной
нвртвв. Английский профсоюз рабочит-мг-
бельщиков постановил провести среди своих
членов голосование по вопросу о поддерж-
к» обращения компартяв. Федерация лей-
б*рвотсМ1 «ргаиизаций молодежи в Сар-
рев решительно осудила позицию испол-
нительного квинтета лейбористской партии,
отклонявшего обращение коипартнп.

• В крупнейшем центре резиновой про-
мышленности США — Акроне (штат Огайо)
уж* в течевяе нескольких недель продол-
жается забастовка 16 тыс. рабочих рези-
новых фабрик <Гудяр» — крупнейшего ре-
зинового концерна США.

• В Германии производятся массовые
ареоты революционных рабочих. Посетив-
ши! Гввианию делегат Международной
юридической ашщмацяи Луи Пи-эр сооб-
щает во французской печати, тго с 1 ян-
варя в Германии было арестовано по поли-
тических причинам 7,5 тыс. человек. В
Дюссельдорфе арестовано за последние не-
или 800 человек. В Гамбурге яа верфи
«Блюм и Фосс» арестовано на-днях 45 ра-
йчих.

• На происходящей в Вене процессе
30 коямунистов и революционных социа-
листов начались прения старея. Государ-
ственный прокурор в своей речи обвинял
подсудимых в тон. чт* они «стремились
организовать единый пролетарский фронт
в Австрии в качеств* базы для подготов-
ляммй революция».

• Ве Лворпе ззаиимсти в Париже со-
стойся 20 нарта митинг, оргавнзованный
компартией, в память Парижской Ковму-
ны; яа иитинге присутствовало около
3 тис. человек.

Положение молодежи в США
8 миллионов юношей и девушек

б е з учебы н б е з работы

Председатель е***щ*тельн»гв м в в т т
управления по делая молодежи я СЩА
Чарльз Тауссит выступил имавяо яа собра-
ния Педагогической ассоциации с речи* »
положения и настроениях акеряшкввД
молодежи.

По данный Тауссига, я США гейчн на-
считывается около 20.100 тыс. юношей я
девушек в возрасте от 16 ло 24 лет. т. е.
прияерно % часть всего населения стра-
ны. Из атого числа учатся в школах я кол-
леджах 4 миллиона человек, работают я
найму 7.600 тыс.. 600 тыс. посещают
школу неполное время, 2.800 тьк. моло-
дых женщин живут яа иждивении мужей.

Б миллионов юношей и девушек не учат-
ся и ие работают.

Указывая ва опасность роста коммуни-
стических влияний м вастроений среди мо-
лодежи, Таучлгг задает вопрос: каковы
же требования »той молодежи, чего она хо-
чет'

«Она хочет. — отвечает он, — вмет»
возможность учиться и работать, ииеть
семью...»
Требования столь же законные и неслож-

ные, м к н не осущестмшые в условиях
безработицы. (СМ. ни*). «Лв*жльг»).

Г Е Р М СОВЕТСКОГО СОЮЗА ' '
ТОВ. ЛЕВАНЕВСКИЙ

У ВОЕННОГО МИНИСТРА США
ВАШИНГТОН. 17 марта. (ТАСО. Военный

чпнистр Даря и начальник генерального
штаЛа Крдйг. приняли Героя Советского
Союза тов. Леваневского в помещении воен-
ного министерства. Полпред СССР в США
птииставил им тов. Леваневского, находя-
щегося в США в течение 2 иоглпев и
изучающего самолеты, моторы и снаряже-
ние для арктических перелетов.

Иностранная хроника
• В Тагврмгжоы университет» (Ирм)

состоялось траурное собрание, носиящен-
1го« пмтятн елвггпкоп ахадсмака Павлов*.

• В Японии ОПУЛЛИКОМН мнаер^тор-
ехиЯ укм в'Соаым оссеин илртаули
1 Х1Я сроком на три нел«лн

• Оворот вяешнв» торговли Мяпчжоу-
Го 1а 1985 год выразился в суимс 1.0М.12Т
тыс. гея, сократившись по ершнеяяю с
првлыдувны годом на нти тыс. н«в;
Яапк«я сосредоточил* в слоях руках и
проц шешкеЯ торговли Мипжоу-Го про-
тив во проц, в 1934 г.

ф Истребитель «поюков мооской авп»>
цвопнов Оааы Омтра упал «следствие поя»
чя мотор» в центре города Куруме, тва»
двух прохожих м вызвав пожар. По том
же п р а й м рывклея истребитель мороо!
биы Тктеана. Ошолет авиационной части'
кмнтунско! арыви (японски оккупаци-
онная арняя в Манчжурия) разбился бла»
Куаньчанцпы; еттчнк калитян Кобиеаг
убит, зтороП летчик тяжело равен.



• I

ПРАВДА и ПАРТА 1«м г, м и «юту

Закрылась сессия
Академии наук СССР

Зааовпааеь и р т п с ш ссееая Лид«-
авж а»ук ООСР, гнгаеаующая «о6о1 перс-
лом в аапна «ищшин. Это сессии рвэп
оталпаыеь от «ношх ж>уг»л алтарных
овбраяа! академии. Г«спи была посмш*-
л» < леплпнои советов филвчсеко! т у к

^Впсрвьн в практик* лк*деяна муж в» етов
г<тг|ги был ис~гпп»ны еыюотчеты трех
впдневпш смгтспт у ч е н ы х — « и к п ю
Моффе. Ро*дмго>н<-кого • Вазиова об «I
•«учти клтг-лиоетн и деятельности ртал-
водихш Аи институтов. И, наконец, и»
*то1 свсси впервые овсуждался плав р»
Коты А м м а н мух п твкушн! го1.

Н*ойичнък для п и е т м Б и х сеи>1
страстные пренм I высхжзыыт. полны?
ожвгртгки. п « и и к , капм аиачвтел.-
пне едявп ароамши в оаэмвня совет-
екп тчмпп.

— Нвтва. емоуггтхяапшмгл от ж а т
«•бравшаяся в холожьм высоты аЛ-граат-
яыт некааН, — т втаяа! — ш ы т г
тпавувы семя», с а п учены». — Советские
учете должвы активно ".клкгчнться >
творческую Ж|энь гвм>| рпщям. Даже в
еаянп «тыечедапп телргппнччсеи яссле-
дпинвап она должны яа легчи! плаа вы-
дввтгп. явтвдесы совиалвтстичкжого строи-
телей.

Об пот же говорил в мхлючятелмюя
речя, поподящН! «топ с*М!ва, ««Чимм-
ян* ееавстаси. Ааакят «атк ООСР и ц .
Н. П. Горбуяов.

— Саыаи т*»ы1 г(ч>ь*»пыя шаг. —
« Ш 1 он, — к огтикгты*тге задач, по-
ставлвипи гоанлляспнккп ггровтелк-
етво» перш «омтсмА наук*!. № нувшы
«аи Мпшие уеыяя, чтобы те н»тчиые
кадры, ашюртв «ы оЛлмллх, тарою, с
Творческая отмавве»; рааввраул» свою ра-
боту. А идем и я паук должна быть попол-
явна лучший! научными работаяха« глра-
вы. Нужно раскрыть дверя д м првтоса
воаых чляюв-ворреегошгитов • деаства-
твльных членов Академив наук.

В цямяп)! резолюция по юкладаа ака-
•еивао» А. Ф. Иоффе. 1. С. Рожметвевеко-
го 1 С. И. Вмвлжа отш-чаютея «>у™Н1-
шае достижения в работ* Государственного
плтячвевого явститут*. руисводмого акаок-
ш и и т Рожлествинсхня я Вавиловы*.

Отпечены ааслуга »к*д. Иоффе в орта-
м п а п м «а\-чяо-«ксл«довательс1о1 рлбоъы
в области физики. Вместе с т«« особо под-
чярваваютгя глществямые явдостатст в
работе Физнко-техничеаюго внетяттта-
Важлейшп «достаты» является оторван-
ность аветаггута от ласупшм 1гужд содаа-
лвлачкго! т е ш и м а щммыоиевеосп.

МЕТАЛЛ З А

ЧУГУН

СТАЛЬ

ПРОКАТ

(В тысячах
Плит

40,0

46,0

36,0

19 МАРТА

т«ня)
Выпуск.

40,1

44.1

39,2

Яплпм.
100,2

96,0

02,2

У Г О Л Ь З А 19 М А Р Т А

(В тысячи тояв)

План. Добыто. % пляя».

ПО СОЮЗУ 389,3 354,3 95,9

ДОНБАСС 229,5 212,1 92,4

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

20 марта

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Октябрьски СИИВЯ
Закыыаокы Раяицийг
Юго-Заладиая Зории
Забайкальская Друеиио
М.-Бел.-Балт. Русанов
Юиаяскал Кучиии
Южная Шушма
Сталинская Трастар
Оренбургская Подшив,
Донецкая Лмчвии*
Иы. К&г&новичаШаигипьдмм
Западная Жуков
Оредтоаанатск. Прокофьев
Ряз.-Уральск. Кмтврадм
Оверокввкаа.
Томская
Уссурийская
Окружная
Кировская
Турксив
Курская
Москва—ДонА. Емшанов
Посточноснбнр. Крохмапь
Лаово-Черном. Дйшмо
Юго-Восточная Арнольда*
Северная Винокуров
Юашо-Уриьск. Кипам
Сам,-Златоуст. Коаыпиии
Опекая Фуфрянемий
Погружено всего 95.445 мг.
Р а к в у т т о в «1.469 •

Ваньям
Ланбааг
Шранио
Лвдиии
Микайлаиио
Амосов

8, _
с а
144 122
18* 120
133 103
249 87
146 11»
122 II»
193 106
126 йв
19» 114
1Ов 85
130 132
127 102
137 114
184 104
12* 106
114 101
146 Ив
139 112
«О 133

296 94
12Л Ив
1Я0 107
124 »В
116 Ю З
132 121
114 104

117 106
124 124

91 119

125,7

117,5

16А 112
133 104
142 112
78 112
125 117
120 102
109 107

104 99
140 139
93 106
99 124

123 112
149 114
124 209
118 137
100 245
12 119

120 123
115 90

05 164
102 119
111 137
100 109
105 105

101 180
ПО НА
130 130
102 155
107 144

Реклама фильма #Мы из Кронштад
та> «з фасаде кинотеатра сЦопраль-

мыя>.
Фото Б.

Т Е К Е М Ш
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СВИНЦА

АЛМА-АТА. 21 марта. (Карр. «Прав-
ам»), Последние геологячоские изыскания
подтвердил промышленное значеляе Теке-
лияекого свинцового весторождеяня в Алма-
атннско! области (в 130 километрах к
юго-востоку от ставшгн Уш-Тобе). В Тек-
ли установлено наличие двух рудвыд зон,

(елояньп небольшой просло!ко1 слав-
цев, Содержание свинца в одной вз разве-
данных рудных эон колеблется от Б до 32
процентов.

В атом1 году будет лродоллмться [шведка
'екелииского яееторолцення. На рмведоч-

ные работы отпущено свыше 2 валлонов
рублей. В дальнейшем здесь иредполагает-
я построить рудник.

ЗАПОРОЖСКИЙ МАГНИЙ
ЗАПОРОЖЬЕ, 21 марта. (Корр. «Прав-

ды»), Заканчивается строителем Днеп-
ре веко по магаяевото завода. Три месяца аа-
>ад вошли в строй дне электролитных ван-
1Ы. В ближайшие ши начнут работать еще
! ваяя. Днепровский зажц икт в 1936 го-

ду в два раза больше магния, чем страна
ввезла в прошлом году из-за Гранины. За-
вод проектировался и строится советскими
инженера-ми, технологический процесс мз-

аботан наапгма научными силами я сейчас
ужо освоен. Металл добивается из ы«11И-
стого магния, доставляемого с Саксхих озер
Крымского полуострова.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонлентов «Пращи»)

# Встрача унраиисних артистов с мое-
окимми аурмапнетаии оцогоялась 20 ма.р-
а в Доме пвчалш. На вечере выступили
[ачальияк Коигтта по дел»х Искусств
ри Совнаркоме УОСР той. Хюыля, па-

ро.вдля иртаптка рлппуЛлнки М. И. Лятяи-
и*1гко-Во1Ьг«кут, прпдстивитмп «Правды»,
ИввостяП». «Коыооиольокой пр«лды>.

# Ч«р» станцию Н1гор«по« а ы к а ш >а
раиицу «лоспанниц* мира и (румбы»
нглийсних ••п*1нодоро«ннноа Одрэ М м -

оон. На вокоале и Минск* се провожали
пионеры и школьники

# Знатный аавойщин шахты «Кочшар-
на» (Донбасс) орденоносец Фадор Артю»оа
назначен замктитею.и начальник» участ-
ка )* 24 на этой же шахте.

# Даухпати* хора иоряим партового
клуба имени Сталина отмепиа на-днях
общественность Новороссийска. Хор полу-
чил порву» преуип на ааопочпрномор-
скоп олпмпиме худохистаснноП оаиодся-
тел кн ости.

# 7 милпиоиоа рублей ассигнуется на
вконотрукннп Одроокого института се-

лекции и тенегнкл, руководимого акаде-
ыикчм Т. Лысенко. В этом году будут
построены клуб, отоловяя н дом для
квартир научных рвОотников институт».

# Начались работы по реконструкции
харыюаоких рок — Лопаим и Харышаа.
Русло в месте слияния рек расширяется,
дно рвк углубляется. В »точг го.\у по
ха[ ьковсклм, рекам поедут водные трам-
ваи.

# Яхтипуб будот поеттоан на Петров-
ком острове в Ленинграде.

ТСЯЕГМИЕЧАТЕЛЫтОГО ФИЛЬМА
«Мы мв Кронштадта»

Ела V I I ИаЯа% «ШШН т а и л
« щщяап ниаТГпроа. фшльи ма-

ла» а а х м ш аашааШМ Ц а т м . 1 т р к I
гввма 6ыа1»о щф* а «ююмпв, стигаа-
тш—• аогхнвеи». Т«*. ато вааай Ваапе*-
сааг* • Дшгава <Ш овреамеа а Хроа-
штадт, уже не маг ооппса 1ЫьМ аржк-
« • цвзанх соЛыпй.

Пятьдесят тмси якяячЛ, слМИаапх
олюаасаенао • разаых Я М я я » » » .

с отрядр ждала, ч » т М п м-
мвои» м т и к 4 М м н ш а , иаич» с ао-

«вмвай чваанй иа% амер в и ш м е и м « в м в а й чваанй и а % аме
сте шли в « а а в , (пмяшл м л «яаМккв
ааогтраап>-1>, Ь ю т й ы а * поре в м вы
стрелам» бедоггаалеймогв мтруМ • аи
м д в л на берег с ( р о я ш а д т с а п яеем-
том.

Сала подляилвта •г,«т<чтв» — в « м »»-
ходадвости. «Мы из Кроиштадта»—доюд-
чввый фильм. Здесь каждая сцена вызы-
вает бурную реакцию зала.

...Уходят и фроат матросы. Прощается
с сы*щ_ * Я г т * н « * *о стаем «уясаиг7

мать. «Шла 6и,\им*яа, в логу» — гово-
рит сын. В зале вспыхивает и тут же гас-
нет смех. Не смешна к р а с т ф л о т м мап,
не смешон кухарит сын, т у ш а ! навстре-
чу тапкам Юденича с винтовкой и гитарой.

А вот я самый танк. Медлительный пра
дед современны! сухопутных дредяоутог.
Калоша!—кричат в зрительном зале. Нет, по
тем временам не калоша! Чувствуя селя
безоружным, битайцы пятятся перед сталь-
ным чудовищем. В 13 московсих киноте-
атрах плещется гул. Неужели никто а ни-
<гт« яе остановит бегущих? Неужелв гусе-
ницами таоы ридавлева вмя? И вдруг в
раагар папка еалышй голое ммвемра,
подхваченный десятками глоток, останавл-
вает отрад. «Коамунвсты, стой!! И аал
ояобрггельио шумит. Вот оно, нужно* слово,
побеждающее панический страх.

Ваош грават под танком—азрыа аоло
дасмеитоа, и «разу за ггии—дргашый смех.
Как не смеавьея, если еаммаа с равно-
душным л л м крттп « « п р к у а ^ и )»-
пеохпувшемс* паха!

Есть в атон •альме г а и а проста*», Паш
зритель нахала ве ярветит фалап. За
выкрутасы. Дач*}» |раавю«тъ. троичс-
етм «а «шамалт |аввж«ушв*в, а • т» ж
врвна вахю* ярааигаЛ* полмиаше, прав-
даваа ф а г т , аагт, слово вваедмашо аай-
дут годом оаайаеии».

... Пацац с вциямв ва вам «мспчаки
баявйан. ваааап в тидую ааду, а слышен
гаааамй гуд. Шувжт ае вара, впав* ара-
тепан! вы. «вн»га» ва «воавя гараами.

Ммчат Бчтч». Ьшивтея аа еввацо-
м | апи бескозырки. И вдруг облегченный
вздох многих тыегч зрггмей. Хав герой,
жива воля I победе в страстям ненависть
к врагу!

Под бурные аоидвсмеаты лрохопт сце-
на в окопах и в особенлоста картина десан-
та, югда, как в путинской сказке, и>
вот выходят богатыри. Кронштадтские бо-
;«Т>М1а-а бескозырках • вширых бушатах.

В|з«пй|а а «чар* во всех московских
кинотеатрах, где демонстрировалась эта за-
«ечателыч картвиа, вепза было достать
на вечервам сеансы ви одного билета. 1-Й
Художественный кинотеатр уже начинает
продажу билетов иа 26—26 марта, а кино
«Ударник»—на 2 апреля. Многие рабочие
московских предпритй преходят в кино
колоннами.

Лучший показатель успеха картины —
моментально запомнившиеся в Москве ла-
коничные и сильные слова героев картавы.

Заключительный грозный вопрос моряка
БалАЛЮва: «А ну, кто еще хочет в Пецю-
прад?» —повторялся всюду: в трамваях, яа
площадях, в переулках, в вагонах метро и
пригородных поездах.

Замечательный фильм получил завеща-
тельную встречу.

ПЯТИЛЕТИЕ КОЛХОЗА
„БОЛЬШЕВИК"

(ГАЛИНАБАД, 21 марта, Морр. «Прав-
аи»). ОДИН ВЗ лучших в Таджикистан
колхозов — «Большевик», Леиинабадского
района, празднует свое пятилетие. Парторг
этого колхоза тов. Хамидов недавно был
награжден орденом Ленина.

В письме ва имя секретаря ЦК комму-
нистической партии Таджикистана тов.
Шадувца колхозники и колхозницы рас-
сказывают о своей зажиточной жнзви.

В истекшем году колхоз собрал в сред-
нем с гектара 26,3 центпера египетского
хлопка. При окончательном подсчете до-
ходов выяснилось, что колхоз распределяет
среди своих членов 3 миллиона рублей.
Каждая семья в колхозе получает в сред-
нем 10 тысяч рублей. Семья лучшего
ударника Салихбаи Дадабаева, котораа вы-
работала 1 5 9 3 трудодня, получала 22.302
рубля дохода.

В этом году колхоз обязался дать в
сродней 30 центнеров египетского хлопка
с гектара.

МИНЕР АЛОВОДСКИЕ
КУРОРТЫ

ПЯТИГОРСК, 21 марта. (Корр. «Прав-
.. I»). Кисловодск в этом году пропу-
стит сто тысяч больных. Несмотря на
вши в строй новых санаториев, количе-
ство больных по сравнению с прошлым го-
дом не увеличивается. Эта делается для то-
го, чтобы ликвидировать перегруженность
санаториев Кисловодска. Количество амбу-
латорных больных сократится яа 5 тысяч
человек.

На ремонт санаториев Наркомэдрааа в
этом год; отпущено 2.200 тысяч рублей
против 1 миллиона рублей, затраченных
в прошлом году, 2.600 тысяч рублен от-
пущено на благоустройстоо курорта. Одна-
ко управление курорта ве торопится с про-
изводством ремонта, хота теплая эика да-
вала возможность начать его еще два ме-
сяца яазад.

В атом году в Кисловодске открывается
гостиница «Интурист», заканчивается стро-
ительство гостиницы в Ессентуках на 110
ноиеров. В Же.тв.шом.кке промщываетсл
автомобильная дорога вокруг горы Желез-
ной.

НЕФТЯНЫЕ ФОНТАНЫ
НА ПРОМЫСЛЕ им. МОЛОТОВА

БАКУ, 21 марта. (Корр. «Праваы»). На
промысле им. Молотова, на новой площади,
вчера зафонтанировала буровая >й 102.
Фонтан бьет со все возрастающим дебетом,
давая в сутси 100 тонн. Начала фонтани-
ровать в другая, новая пушенная в экспло-
атицню буровая Х« 157. Суточный е« де-
б и т — 120 тонн. Не утихает фонтан н из
буровой X! 89. Он выбрасывает тысячу—
полторы тысячи тонн нофтв в с у т и .

Новые фонтаны свидетельствуют о бо-
гатстве нефтяных пластов промысла им.
Молотова. 20 марта промысел этот досроч-
но выполнил свой квартальный план добы-
чи, дав 187 тысяч тонн нефта.

ТРАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ
ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ

В рапорте ва яма наркома тяжелой
промьгшлемоств тов. Орджоникидзе упра-
вляющий «Ватозапчастьобытом» тов. Ши-
пов сообщает, что к 1 марта 319 торго-
выми точками во всей стране реализовано
запасных частей для тракторов «СГЗ» н
«.Ш» на 128 млн руб. План выполнен
на 123 проц. 9то обеспечило своевре-
менный реиоят тракторов к весеннему
севу.

С 1 октября 1935 г. «Ватозапчасть-
сбыт» снизил на 6 проп. наценки на про-
дмаемые запасные чести. Это дало сель-
скому ХОЗЯЙСТВУ 8К0ВОХНМ В 7,7 МЛ8
рублей.

ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ
НА ВИНОГРАДНИКАХ

ПЯТИГОРСК, 21 марта. (Корр. «Прав-
ды»), На Северном Кавхлае началось мас-
совое открытие виноградных лоз, которые
на Мму укладывались в закрывалась зек-
лей. Лозы освобождаются из-под земля, вы-
прямляются и подвешиваются к кольям.

В кпм 14.182 гектара виноградников.
В этом году площадь виноградников уве-
личиваете» еще яа 2.000 гектатлв. Вино-
градарство ст&новитм ведущей отраслью
многих южных районом края.

ВНИМАНИЮ МОСКОВСКИХ ПОДПИСЧИКОВ «ПРАВДЫ»
Гаята «Праваа» яаяана мставлятмя поаписчикаа в Моема «а I чае. утра,

а иа аираинах Мовавы— т > час. 30 мин. утра.
При няяаставия гаяты и указанному сроку сообщайте по гая. Д-3-1Т-61, Д-Э-17-44.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(Ц «ПРАВДА».

«Волневяе»
В еаязя с ваоечалгаявык в «Првввр» '

4 марта «чертом С. Ьмасаиго «Волвевж» о
яяшеавоя вог и рук парторге к о л е и «Ви-
соям горы. тов. (Ьвяб«жа)в в м я м в к
Прстеаного упраалвваа Нармиообвс» РОТСТ
тот. Бтрдаво» распорадялся пгвтоват. то*.
Оягабецсиу еоеоаядьдо оротеш. которые
•онмят «ву в а м п в еааосмятвлм ое-
рехвагатъея.

«еяялградскяй аяетатут вдотеаарававжя
ааевв аряф. Альбрехта соаандяроаи а кол
х м «Высока* горы» своего старшего вауч-
вого работника доцента II. С. Юсвжача,
•лобы определить ва месте, в ивах папе-
аах ауаиаетса парторг. В случае вообх*-
двяоеп тов. Олвгабепев будет досплдш в
^вввтрад для дальнейшего леченая.

Вчера тов. Юсевяч выехал на Ури.

„ФЕЛЬДШЕР-
ПРЕСТУПНИК"

Народный комиссариат юстиции Бело-
руссии сообщает, что факты издеватель-
ского отношении к («олыюму стоааовцу
Дралову (см. «Правду» от 3 марта) под-
твердилась. Виновные предали суду.
Фельдшер Маронов арестовав. На проку-
рора 1 варовнчского района Нароцаого,
который бюрократвчвеки отнесся к рассле-
дованию дела, ваяохено взьккавае.

Костя Павлов управляет по радио
пароходом.

Фото Н.

ЮНЫЕ ТЕЛЕМЕХММКМ
ГОСТОВ-яа-ДОНУ, 21 март».

«Правды»). Ученик таганрогской средой
школы Костя Павлов имеет немалый кон-
структорский опыт. Ои иоготовнл модели
троллейбуса, ветряного двигателя, паровой
машины, парусных судов. Последнее изобре-
тение Кости Павлова — пароход, уцравляе-
иып по радио.

Пароход имо«т в длгну 2 метра 30 едн-
тихстров. Приводится он о движете вдек-
трояотопаяи. Пользуясь раджящн'длтчвком,
изобцетатель передает на пароход различ-
ные распоряжения. Включается енрша па-
рохода, механически подшгмается якорь,
начинают работать машины, судво делает
повороты...

Почти вс< детали корабля сде-ти сам
Костя Павлов по своим же чертежам. Кое-
сультапдю ему оказывали таганрогские ин-
женеры, капитан порта тов. йблаяовскнй
и ассистент 1'ОСТОВСЕОГО |унаю«<)сжтет» тов.
Сщимв.

Паплов — отличнав учебы, оашгагвает
среднюю школу. Осельм о« собврается по-
лупить в Ленинградский судостроительный
институт, чтобы научиться строить насто-
ящие большие корабля.

* • •

Недавно в Ростове состоялось краевое
смыкание иных техников а изобретате-
лей. Доставленные на совещаяае моде-и
ПОКАЗЫВАЮТ, насколько серьезно школыя-
кш увлекаются телемеханикой. Пионер Си-
лаков, ученик 59-й ростовокой школы, го-
товит в подарок X с'езэу комсомола у б а -
вляемый по радио парусник. Ученик 7-го
класса майкопской школы X: 9 Бовд&рев
строит подводную лодку, которая тоже бу-
дет управляться посредством радо.

В. Луюир.

ВОЕННО-ПАРАШЮТНАЯ ИГРА
В ДЕПИНСКОИ РАЙОНЕ

Элгктрококбинат вмени Куйбышева со-
вместно с организациями Депннского рай-
она, Московской области, 19 марта начал
большую военно-парашютную игру.

Население колхозов района извещено о
том, что «гх ожидает воздушная атака: где-
то на территории района высадится «вра-
жеский» парашютный отряд, который по-
пытается совершить нададенае ва ряд об'-
сктов. Задача состоит в том, чтобы своевре-
менно обнаружить парашютистов и вить
их в плен.

Участвуют в парашютном «гряде рабочие
Электрокомбината. В один из ближайших
дней (дата содержатся в строгой тайне) У
парашютистов цеха имени Эйдемана выле-
тят иа двух самолетах в ДетчинскиК район
и прыгнут с парашютами.

Итра закончится 24 марта. По окончания
ее парашютисты проведут ряд массовых
собираний в колхозах района, совершат по-
казательные прыжки с самолетов I т. д.

ЛО США* МАТЕРИАЛОВ

,ПРАВ1Ы»

ДЕЛЕГАЦИЯ РАБОЧИХ
КОНСТАНТИНОВКЙ

ВЫЕХАЛА ВО ВЩМ80СТ0Н
ХАБАРОВСК, 2( марта. (Карр. «Прав-

аи»). После поездки по заставах а оана-
компленая с жизнью пограанчнзюв • их
боевой службой делегация рабочих Кои-
стаятишгвкн возвратилась в Гродеюво.
В клубе отряд» состоялся прощальный
вечер делегатов с пограничниками, я» ко-
тором Георгий Семенович Котельников в
его спутники поделились своими впечат-
лениями.

Рабочий ковааптановского завода ям.
Фрунае тов. Знародченко, член Константи-
нове кого горкома комсомола тов. Соколов,
сестра погибшего Валентина — Зо1 .ва-
явиля о своем желании остаться в погра-
ничном отряде вмеви Кагановича. Погра-
ничники приветствии его заявление
громким «ура». ^

ЗАПРЕЩЕНИЕ СОБРАНИИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Центральный комитет ВЛКСМ постано-
вил запретить комсомольским оргавяза-
пням созывать во время весенних каникул
какие бы то ни было собрания и совеща-
ния учащихся, чтобы предоставить им
возможность полного отдыха.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Помар в Цаитраяыюм парна муаьту-

ры и втвмка. Вчера около 2 часов дня н»,
территории Центрального парка культуры
• отдыха им. Горького загорелся павильон
городка «Паука и техника». Тесовый к
крытый щепой павильон быстро был охва-
чен огнем. Благодаря энергичной работе 7
городских пожарных команд павильон уда-
лось отстоять. Выгорела- лишь его правая
часть. В огне погибли экспонаты выстав-
ка электрооборудования. Причина пожа-
ра — неисправность электрической провод-
ка. Убытки выясняются.

* Праяугцмманный побвг учанааса.
Ученики 7-го класс* 15-й школы Октябрь-
ского района (Моема) Сергей Кузнецов в
Владимир Егоров, ф-чивша курсов по под-
готовке в высшее учебиое зажмади?. 16-
летняя Татьяна Савельева я 1-5-лстнай
И мант Гафе«>берг порешали отправиться
путешествовать на Урал, на рс*У Чусовую.
Деньги «достал» Кумещов: якобы по по-
ручентпо моего отца он получал «взай-
мы» у знакомых свои родителей 300 руб-
лей. Подготовка к от'еаду велась тайно
от родителей.

В ваяютеявьгй час беглецы по уговору
ветретяднсь ва ставши Кумово, откуда
они должны были начать свое путешествие.
В руках у Савельевой был чемодан с
плат;)1»и, Гафсрбгрг держал сверток с про-
дукта хп — конфетами, печеньем. Кузнецов
и Егоров явились без багажа. Комяюоя
стала обсуждать, как охать дальше.

В атот момент к ним подошла сотруд-
я н и Московского отдела по борьбе е дет-
ской преступностью и безнадзорностью и —
к (удивлению «путешественников» — при-
гласили -сейчас же «а автомобилях вер-
нуться в Москву. Дети отправлены домой
вод поручительство родителей.

ВСЕКОХУДОЖНИК
КОМПЛЕКСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Мосим. Куммниа* «ост, N0 И. Т м 2-49-46
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СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
Г.ОЛЬШОа теат» \оп. ПИКОВАЯ ДАМА

В ввду язнетния срока школьны! ка-
никул, е м п ы г ш , назначен, на 31/ТП—
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КАМЕРНЫЙ М »

ШАТГт
Ш. ВАХТАНГОВА
гос. нуа. т.р

НКМ.-ДАНЧЯПКО

МВРТВЫК ДУШИ.

ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ

Р О Д И В А.

р к в и а о р.
ЧВЛОВИЧгХКАЯ

КОМЕДИЯ.
ТРАВИАТА, 18 вв.,
т. 3 я 38 вв., т. ?

Цештр. т»«тв
КРАСНОВ АРМИИ

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р

ЦЬГАНСНИЯ Т-Р

П С Т Р А К

Т-рРООЯОЦИИ

Таатв МОСЛС

Титр САТИРЫ

Гмвода оф«яеры,
114 еп. уд.

СТЕНА ПЛАЧА.

ЖИЗНЬ
НА КОЛНОАХ.

КЕНАТОВАРНША.
ЯЙЙТВИПА

СЛАВЫ.

Л
ОПАСНЫ*

;ВАРТАЛ.

в.'в.
т-> опаииты |

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК.
га. т-рв, Гатврм.

КАК КК ЯОВУТ.
Т-рвм.ЕРМОЛОВО*| ПЛАТОН К1КЧВТ.
Г-вак КРМОЛОПО«|
в пом. т.ра За»адгв.|

Н О " !
ПРКСТУПЛКНИК.

*
В 8.30 в«чера.

„ _ ж, I 'Мел. дгятель наук
М Г У | Г. II. СПКГАНСКЙЯ

а
У |

Как со«ра.мять адортвь«
I аКГТР

р д
-Р ЛЕНСОВЕТА | выиуск, 7а7Х

Е ж едино
К И II О - Я Ж А 8»,

м]гв. ввеасвтр. твуапа далмвумв
в ооаовл. пярковаа ввогваивш.

Гвлоны абля. обменив, до 7 4 чае. веч.

!•• ГОСЦИРК

Таатр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
П. Гадопаи, 18, тел. Д1-47-6О

Программа в I отд. Пав» л у чип I
сил жудожегтвеа. свиояен*сльшост«
кося, арофгакиов. 1000 УЧАСТНИКОН.
Худож. рукоплдитоль Н. II. Пцюиков.

Художник Р. р. Иашпхн.
Вав. «ул. частью Лев К а т е р .

Нач. в 8 ч. в. Касса, с 13 до Т ч. и.

ПАРТИЭДАТ ЦК ВИП(»

Поступи в яродаж]п
ПОСТА1ЮВЛСНИЯ III ПЛВНУМА

конноен« иАртнаного КОН-
ТРОЛЯ пвв ЦК НКП(«|.

Тираж 500 тысяч виз.
Цена 20 коп.

Дввекпвя, аавтяеа. завала, мктвва
в ввипгтав ввОотвапа и ш и м п а

а пвогмфм гаиты 'ПРАВДА.
с глуоокоя екпрбыо нлпелиют о вев-
временнов т е р т пирого кадрового

работника надптсльства

погледовааш. 50'111, а выражают сами
покойного глубокое соболезнование.

Ьвтмааия геголня в 7.Э0 вечева

АДГВ0 И а В8Д-ВА1 •>(•••, 4в. Лаввагришм вкксе, ) ю ш •
Пасса вва. • а ш « * . - Д 1 И М 0 | Оовврч» вечата-Д«-«

д. 14. ТКДЖаоаЫ
кыы, вяук»

а ш н а - Д а-1»«Я|
1 1 ^ а МестаоЙ сст

- Д »-1*
» Ш

С м и т . - д 1-10-авч В я н в в м » « с т а а - Д Ц Щ Н
"•"»«• •вававогр.-дТТГвТ! В м м * а а ш и « ш й -

Упаяиваач. Гмааата № В - 3 7 9 5 6 . Типаграфвл гамты «Правда» тмим Статна. И * . Л 209.


