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Пролетарии всех стран,
щ щ I • » в ^ 1 41 I •ШЧГ

а о р п р п ф м п Тадпр*
естаа —товарищу Сталяу.ттюрче

Постановление ЦИК Союза 0О> о яагра-
ждении передовых раОоащс н '

СЕГОДНЯ » НОМЕРЕ:
*тва!Нв за!

хозников и колхозниц, инженеров и агроно-
мов, представителе! трудом* аагтедлнгея-
ции, партийно-советских рабопнков ССР
Грузии, командиров и красноармейце* воин-
ских частей ССР Грузин.

>вяение ЦЖ Соаэаа ССР о вагра>
8-й Кавказской горяо-стрелядаво*
1 4 Кавказской горво-сгрелвтов

яймеиной имени ЦИК ССР Груэат
дивизии и Груаиносого кавиеряйшт
полка.

Пракаа народного комиссара обороны
Союза ССР,

21 марта на железных дорогах Союза по-
гружено №821 вагон — 123,4 проц, плава.

декада уираяясвяго икиуе-
заюпочятельном концерте присут-
товария Сталин, руководителя

партии и правительства.

СТАТЬЯ: А. Мещядавьсви-Дм месяца
I щраищтгп года.

Т. Р. Ворошилов — Замечательный опыт.

СТИХИ: Иояк Фефср — Слово Ст

Растить партийные кадры
араводялась, с и

а
а вмжда веете ееамта-

р ж и я а р п в л ш « р п а ж а в х ! рявоии а
аыает*!. вт» а* оатчани. Заяреалм а
мявавм балывевветовве «ргаяааациоате
ц щ щ а в , п а я м • борьбе е правит, с
троввлиаан, с право-» леяапяая» блмоа
выковала ткиливв» бопвмммтесН вар-
тяваыя аопамт. леди, работающие в пар-
твйвм а в в а р г к . — г м наиболее перед»-
во1, политически арелый • «ргаииаапяонм
т ш в п в я ы и отряд вашей партп.

Осуществляя яа орапвже дврветваы
л м в а п и г * Цеятрыьооп) Комитета, яар-
тайанй »айМ1в— «о вееау п о п о я т преж-
де ввел, « м оргаявмтое лоаел. Ом руяо-
водят ве вещам, а людыия. От вето тре-
буете! глубочааакв повамавае тога «лод-
«сого хоаяйегва». в среде «второго ов ра-
ботает. Зиять ладей—-*вачвт янагь, как
« л мботаат, « и а в п труяиостяня встре-
чавши. Мам том, партаввовт румведа-
твав выо мать о«обвавостя формировавия
а роет» тег» вжа аявго юиежтава. Оло
Хв», нждрвмер, старый и м я с устовчв-
виа а в м е с т и дюдесям составом, дртгм
дело—яовоетрови, гае коллестяз еще толь-
ко омдаегоя ав ревам» р*м частей; « в о
дам ощ-аваиввш, п е ч а т а н я м а * Йовь-
бы м лавяю лартм, другое дело — орга-
нпяцвя, существующая всего 2 — 3 года.

Девав I Огалав являются вапреввой-
денвьвп оргааавалраяш пролетарватв •
ег» парти. Оиж воонталв вашу оартвю,
она воспитали тысячи в тысячи ормрас-
я ш руководителей—«ргмвпаторт, людей,
которые работают с громажюй вяергвей,
ссромо • без шумит.

ЧТО аеачиг быть мждеа-оргаввзатароя
в валк вреия? «Это ее авачит,—говорит
товарищ Оталвн,— подобрать помощников,
составить савцелярвю я давать через нее
раагаряжеавя. Быть волпви-оргювиторох
в ваши условиях это значат, во-первых,
эвать работников, уметь схватывать и
достоинства а недостатки, ушеть подойти
в работявхла, во-вторых, уметь расааввть
работаете» так:

1) чтобы каждый работяк чувствовал
себя на месте;

2) чтобы саааый работная, вот дать
революции малкпгга того, что вообще спо-
собен он 1«ть оо своим пчяш сачестваи;

Я) чтобы т о г о рода расстанови ра-
бота »юв дыа в своем реаудьтате не пере-
бо1, а ммаеоваажкть, едавстм, обща!
под ем работы в цемм;

4) <ггобы общее яапраыеяае оргаяам-
вавввя тагам «браив работа «аужаи вы-
ражением я ееупестыеавея т о ! яолггяче-
ен>1 кдея, во «мл воторо! провхводвтс!
раоста'вюи работяжвов по постам».

№0 пааано товарящея Сгалпым в
статье о Я. М. Свердлове, «оторого оя счи-
тал женно такого рода вождея-оргаяяито-
рох ваше! партп а вашего государства.
Все ггя ычества должен вметь я совер-
шенствовать наш партяаяы! агтяв, рабо-
тающхв в обстановке роста социализм».
Пра атом надо подчеркнуть основную осо-
бенность, которая пред'плается теперь
партя1вл(1у астяву, — его требование под-
лшшокевпа с массами в знание и .

ВоЛютему надо оо всей последователь-
востью я решвтельяоетью боротьса с теку-
честью партвяных кадров, с легммыслен-
ио! перебросов работяшюв с одаого места
на другое, е част*! смет»! род* • х«Р»-
тера работы.

Но «тоге нет еще м мвогп парпавы!
оргаивмцих. В любом крае я л обдастя с
кков-т» оообо! мгвоети) лродоиаетел

ветвям практика швыравм хижыя. Не-
которые пвртнвяы&фгководятеля ааа» ечя-
таит своей доблестью частую снегу вабот-
аама. Ьяиеров сволыво угодво. Оо 10
раввяав иравеваго жвал две трете л и е !
в состава бвро раакож», яввраааых ва
воемхап вавферевпвах, яыбша, вере-
вроаиаы в другй «айая я л еивершева»
еялтн « работы. Я* аеитерыя вавиам
пот* же края а* оавя ташво врмлый год
оЛвовялса вееь еостм бюр» райювев. Та-
кал гнили явавтпа начета ебцег» не
п е « т е аванм партия яа выращнмвве.
поолтавве а а а а р е о т я е партя1иьл ка\-
ров. Ова м 'существу ведет к лиивпаяи
пыборвосп в парта1вы1 оргаяимдив а

Обеспечвть тетовчпоетъ кадров — жяа-
чгг обеспечить ах рост, и тут « ы ь и пола-
гать.» яа еавотек, а «аде учять, первтчи-
вать я вновь учать люде1. кгго, вояечво,
с запоадмвея м м т а т я р т а п овшоЧу вли
воэуушатъел ею. А бывает так, что яево-
торьп ва1ммы, горвомы да в обкомы ве
етолве руяавмвт евовяа оргаяягааяями,
емпшл регяетрвртвгг «обытвя я овпбкя.

Растять кадры — ияачвт ртсовелпъ
ият). т. г. вестя «I, ставять перед н и м
новые адачи, яа-юду одрравлить, свое-
авемева* «вивювая., етат* ве отдельные
факты я* в а л а т«й яла в « 1 оргаяязащгя
или работвпа, а знать стиль л работы я
потому яамдать весто кажюяу факту в
общей связи, яа основе правильной опеякв;

Вместо атого в ивьп оргавааацяп
часто практиковалось огульное охаивание
работников, широко применялась массовые
репрессии. Оплетиь и рядом партвйяый
работник, проработавший пять—шесть лет,
опорочивался за кмую-яибудь не столь
уже существенную ошибку. По Волоко-
ламскому району, Московской области, на-
пример, только за один прошлый год под-
вергнута раэпым партийным взысканиям
гпыше трети парторгаяиэапвн. Нет почти
ни одного сколько-нибудь ответственного
партийного работника, в учетной карточ-
ке которого не чяедялись бы 2 — 3 выго-
вора.

Очень важно праввльно расставить,
распределять кадры. Е е л человек работает
плою а с работой не сораамется, «го
нужно во-врея! снять. Это лучше я для
ПАРТИЙНОЙ оргаавмцвм и для самого ра-
ботниц. Во-время снять — значит не до-
пустить до рапала организацию, яе загу-
бить окончательно человека, который по
тем и.ти вным условия неспособен вы-
полнять порученную ягу работу. Если же
человек, хорошо спрапляетс! с работой и
растет, нужно оказать еяу всяческую
помощь.

Роет патшйяьп кадров «емыслиа беа их
евотматачеовой я упорной учебы. Партий-
ному аппарату ораходвггел алеть дело с
коммунистам, которые выроем а культур-
но я 00НТЯЧ4СЯЯ, « молодежью, аоторал
рвется к аеряннаи мука я техаява. Бее
сочетания прастячесюй работы партявлого
актваа с ушчний теоретягчегкой подготов-
кой немыслима сколько-нибудь шкцотвор
нал рабом партайвых органаааций а рост
кахроа.

Одним вз условий устойчивости партай-
ных кадров, подготовял а выдыжены но-
вых молодых партийных работников я со-
вершенства партийного аппарата является
постоянная больпквастчжал самокритика.
Провтпциализа, стремлеяне к спокойной
жжли а саждовольепу ве мвиатеа е вав»-
той в партийном аппарате. Большеввстскал
оамовратака, воааспенность, чуткость к
требюааяам масс являются необходимыми
мемевтавя п«ртвввой работы.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ДЕКАДА
УКРАИНСКОГО ИСКУССТВА

На концерте присутствовали товарищ СТАЛИН,
' руководител! партии и правительства

21 марта большим концертом ткраянекой
народной т о н н я пллскя заяончилась де-
жада усраннесог* н у н л м п т г о яекусства
а Москм.

Этот концерт явился блестящим завер-
шением того исключительного успеха, ко-
торый завоевал в Москве Украинский Го-
сударствевтй академический театр оперы
в балета, В программе концерта нашло
отражение все богатство украинской итзы-
кальпой культурвь лостроеяюй на народ-
ном «уаыкалыюи творчестве. Свежо и кра-
сиво зазвучали со сиены Большого театра
старянные народные мотивы и пкжя —
цЗаловнт», (Роапрягайте, хлопци, кони»,
«Ой, у поли витер вне», МУЛЛСЯ украин-
скях народных танцев «гопак» я «каза-
чок».

В концерте приняла участие лучшие
украинские песенно-хоповые н таицоваль-
аые ансамбли: Украинская Государствея-
в и ааслужяная капелла республики
«Дужка» под руководством заслуженного
артиста рвелублнки Нестора Горотовенко,
УкрааяскАя Государственная капелла Г>ап-
ПРвспгв по>д ружоводством Н. Н. Михайло-
ва, жевекяй хоровой ансамбль под руко-
водством В. Ц. Верховынец. хор Украяя-
«яего Государственного академического теа-
тра оперы я балета, ансамбль украинского
аародвого танца, артисты балета Украин-
ского театра, солисты — народная артист-
ка республика М. I . Дитвяненко-Вольге-
атт. ааелужеяжый артяет ресяублки й. С.
Батовжнвсквй, 3. М. Гайдай,'К. С. Гриш-
•о, 0. А. Петрусенко, Н. Чавтий и И. М.
Швею*, а также оркестр Украинского теа-
тра под тарамеваси ааелтженвог* артиста
республика В. Я. Вориша. Программ» вел
народный артист респу&ликаЧ!. I . Дон«п.

Концерт отквыл об'едипенный хор четы-
рех ансамблей, исполнивший песню о Ста-
лине, вызвавшую продолжительные, бурные
аплодисменты. Выступившая затем капелла

«Думса» ясамвала народные песня «Ду-
даря». «Щедряк», «Червоморецы и др.

Украянекаа калелла бандуристов вместе
с мужским хором каоеллы «Думка» ис-
полняла песню приамурских партизан а
песню «Закувала та сиза аозула».

Первое отделение закончилось народны-
ми тавцамя «гопак» и «казачок» из
оперы «Запорожец за Дунаем» в исполне-
нии артистов балета Украинского телтра.
Бурааи украинская народная пляска выз-
вала шумные аплодисменты.

Второе отделение начал прекрасный
женский хоровой ансамбль, исполнивший
ряд народных песен: «Ой, дпвчиио Удя-
ло», «Свднла на колоддн, моргала на мо-
лодца», «Очерет дутом гуде» н др. Ис-
ключительный успех вмела солистка
Украинского театра 0. А. Петрусенко, об-
ладающая необыкновенно сильным и чя-
стым голосом.

Песенная часть программы закончилась
выступлением об'едииенюго хора, испол-
нившего шевченкккую «Заловит», «Роз-
прягайте, хлопай, мин» н «Веснтку».
Объединенный хор снова исполнял торжест-
венно прозвучавшую песню о Сталине.

В завершение замечательного концерта
великолепные украинские танцоры —
участники международного фестиваля тан-
цев в Лондоне — исполнили «гопак».

Па концерте присутствовали товарищи
Сталин, Молотов. Ворошилов, Орджопикид-
ле. Каганович, Микоян, Чубарь, Хрущев,
Яковлев, Хежлаук, Грвнько, Гамарник,
Егоров, а также представители советской
общественности.

Когда закончился концерт, на саму
вышл его участвим, коллектив Украин-
ского театра оперы и балета н вместе со
всеми зрителями горячо приветствовал!
руководителей партия и правительства бур-
нымв, долго не смолкавшими шодяеиея-
тачи и возгласами «ура» в честь руково-
дителей партяя я правительства. (ТАСС).

анева ва. м 44 пр.

На приеме делегации Советской Груами руктоднТслшш мртин и пряттельстм • Крена* 19 иарга 1936 год». Тсвариц Сталин поижмает руку куанецг
Тифлисского екмоитяога аамхи Даваиу Алсксмвачу Чачамлм. X А. Чвчяиым нагрвкден орденом Л о т а . На саамке (слева иапрао): тоаапшт Чвчаь
•адзе, Андреев, Калтвн, Молото», Сталан, Орджоавкндм. ' ••*• м.

о НАГРАЖДЕНИИ ПЕРЕДОВЫХ РАБОЧИХ И РАБОТНИЦ, КОЛХОЗНИКОВ И КОЛХОЗНИЦ, ИНЖЕНЕРОВ
И АГРОНОМОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВОЙ ШПШШЩ, ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

ССР ГРУЗИИ, КОМАНДИРОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ВОИНСКИХ Ч А Ш ССР ГРУЗИИ
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

В свясж 1 16-МЛМЙ годовщиной Соцяа-
лигпческвй ОжММай Республищ Гру-
зни — Иевдвалыиш мпадвгтельаый Ко-

на граить —

Орденом Ленина

айского

годен

х«ааШ аапош а м н Барм,
района.

6 вавмям &имвав Г|_
чалыика субтропического управления Нар-
комзема ССР Грузна.

ииаяча — директора треста виогрално-пло-

8. Цамм Александра Павямича — ди-
ректора гераниевого совхоза «Ш Интерна-
ционал».

9. Табиам Галмтивм Ваеиямвича —
народного поэта ССР Грузии.

10. Нмалия Аивввиия Михайловича —
заведующею смм'клхозяйствешыи отде-
лом Центрального Комитета БЛ(б) Грузии.

И . Арутишм Григория Артвамвича—
секретаря Тифлисского комитета ВП(б)
Грузии.

12. Агам Амнмя Сиагажнчи — сежре-
таря Абхазского обкома КП|б> Грузив.

13 Джияия В^ВЙЯММВВ Гаяимсяааича -~-
бывшего начальника Рнонгэга.

14. Ладанамвнагв Михаила Нарямя-
ча — командующего Закавказским военным
округом.

Орденом Красного
Знамени

1. Иутатаяави Гаарпм Николаевича —
пФмшпнпка командующего войсками Закав-
казского военного округа.

2. Ьуачииа ааяви вЬясамача — ко-
мандяра-комнесара Грузинской стрелловой
дивизии яченп Фрунзе.

3. Агяявм Леонида Михаяяавича — ко-
мандира горпо-пт>е.тк4воп ж< низам имени
Сталина.

4. Угуяма Оииаваита Ламиаиача —
занестатеяя начиынка полятуораяленил
Закавказского военного округа.

Орденом Трудового
Красного Знамени

шиавета Тифлисского дело Закавказской
железной дороги.

2. Рктамашвияи Тааиру Гмриямиу —
работницу Тифлисской тяоачиой фабрики.

3. Далиям Ильм Эрагтмича — предсе-
дателя колхоза имени Сталина, Махарадзев-
ского района.

4. Нижараам Дурсуиа Зааятавича —
председателя колхоза вмени Андреева, Ад-
жарской АССР.

5. Саджая Гурия Нммлмвича — пред-
седателя колхоза азквв Гегечкори, Зугдад-
ского района.

6. Лапаиадэо Ериаям Бариаймича —
председателя колхоза имени Ворошилова,
Куталсского района.

7. Гагачиори Григории П
главного инженера Колходпрол.

секретаря Кутаисского городского комите-
та КЩб) Грузии.

•я — за«елдавхг« а в ё ^ р р
•Уи отделом Закивав» июго крайкома
В И ( б ) .

10. •

11.
шита СО"

— 1 щ I
•та СОР 1>гваа

13. даивав 1 я в м
родногоааявота ОТ

давеами Опаятравам и й а т ам-
пмва Ога—I

чя —

17. 1М1М1 . .
п|>едседателя ТИФЛИССКОГО городского сове-

та.
18. Гвмчвя Михамяа Аааввиммча — се-

кретаря Тяфднтвкого комитета КП(б)Гру-
ига.

19. Таутиям Абяул-ваиир Гасанввича

Дащиавиу—-доярк»
Юго-Осетинской ав-

КП(«) Грузни.
20. Джидямм Ивана Латрмича—пред-

седателя Центрального Исполнительного
Комитета Юго-Осетинской автошумной об-
ласти.

21. Плана* М р у
колхоза авмав Вевяя.
тономно! области.

22. Тилячрмиам Алаксаияра Атимвн
ча — профессора по минеральному сырью.

23. Дииаажмивили Мияаим Саввича ^—
писателя ССР Грузии.

24. Вачнааз* Наталии) Гиргиивну — за-
служея,ную артистку Ш Я ' .

25. Чввчаввш Тамару Иввмиавиу —
заслужеввую артлетку (XV Грузия.

Орденом
Красной Звезды

1. Лмялима Иаиетвитяиа Нииамавича
-~ командира и военкома артиллерийского
полка Грузинской стрелковой дивизтп име-
ни Фрунзе.

2. Гааявсиаим Маиия Аланамацми'м—
курсанта школы отдельной саперной роты
Грузинской горно-стрелковой дввязяи име-
ни Сталина.

3. наймам Амисаиам Павяявича — ко-
мандира кавалерийского полка.

^. Жараанмя Ояы-у Имнавну — пи-
лота.

Орденом
«Знак Почета»

1. Мчмлишвияи Марию Максимовну —
ткачиху Тяфлисской суконной фабрпи.

. "тунаурилза мтаваиу лвамввму —
ткачиху Тнфлжско! шелкоткацкой фаб-

3. Сипвргаяаям Давим Артамкавича —
слесари Тифлисских трамвайных мастер-
ских.

4. Ьуиятяиа Нярапата Аациащмвнча—
затяжчика обувной фабрики вмени Ста-
лина.

5. Звмнмвялиня Амисая Патравача —
токаря завода имени 2С комиссаров.

6. Сгвмпцяум Екатирину И*смф*вму—
ткачиху суконной фабрики.

7. Гаргаяза Гвигжнм Нииоавамча —
забойщика Тыарчелугля.

8. Аигтицави Давим Борисовича — ма-
шиниста электровоза Тккарчелугля.

9.;Лагам Иааааа Эииноаича — опера-
тора Баттмского нефтепе])егонного завода.

10. Куерашвили Еяиджиту Патрмиу —
работшцу Гора1ског« консервного завода.

И .
плавильщика Зеставяекого ферроваргаа-
цевого завода.

12. Хайуа Сфм Артвимвну — тка-
чвху Кутмсской шелкоткацкой фабрнкя.

13. Хааягями Ивана Патвавнчя — сле-
саря Твфласского вагоноремонтного завода
явеын Сталнва.

и . 1ивиув11жвяа Михаила Замаяв
рабочего Цянащальского совка*.

15. Иктая Арона Оирапиравича — оку-
лнтювщнка Квнрикского совхоза.

16. Гуягвнилм Айшу Юсуповну — кол-
хозницу колхоза имени Берия, Аджарской
АСОР.

17. Амявии Квистантмиа Павловичи —
председателя Борбукского колхоза, Горяй-
ского района.

18. Кугаяк Зриета Гярпииинв — бря-
гаднра колхоза имени Берия, Атбулп-Мал-
глисското района.

19. Каоумаи Гарир Асан-Огяы — бри-
гадира колхоза «Зарбачн», Ворчалилсквго
района.

вУчга 1^вяпвиу1Яш^иив»пваяч а р^^^Р 1явн|^иввива^^">лиаМтв

председателя колхоза «Красный Арбощик»,
Сягнахсхого района. ^

21. Нарама Цацу Аитвнаану—«олхоз-
ницу колхоза имени Сталина, Абхазской
АСОР.

22. Циицаам Мирим Исааковну — кол-
хозницу колхоза имсин Молотова, Ыахарад-
аевевого райана. .

23. Аяааами Егиша Килардвшча~м-
ведующего МТФ колхоза имели Ворошило-
ва, Ахллшаксмго района.

24. Барциц Дмитрия Езугааача — пред-
седателя колхоза «Окомчар», Абхазской
АССР.

25. Гайричидм Шаям Иаистаитяима-
ча —инженера — лачальшика стровтеоь-
ства Ткварчельской ГРЭС.

26. Гиаряжалам* Гаавпи Сяжааимим*
Ча — инженера, начальника строятелстм
Тифлисской теплоцентрали.

27. Аявжцм! Гаяргая Артвваанча —
старшего агронома лямоям-ааядарняового
треста.

2Н. Намнжвм Еямавату Мпаяжжиу—
инженера-металлурга, начдлыпгкл техниче-
ского отдела яапо.та «Цпгтролит».

29. Вашадм Софии) И>см»овну — дирек-
тора Тнф.тисгкоЛ швейтюй фабрики.

30. Ояниа Арнояьяа Пгтрамгча — ггред-
ставителя Закавказской федерапли при
правительстве (1ССР.

31. Чралашвили Сифна Нинаявмну —
доцента химии.

32. Эаввима Нивиаиа Сажмимжтн —
профессора Закавказского транспортного
института.

33. Кипшиям Никоим Анярмвича —
профессора, заведующего кафедрой Тиф-
лисокого медицинского института.

34. Тмааз* Ммсм Ивановича — худож-
ника.

35. Ахвяциани Емну Дмитриииу —
художиицу.

36. Нмиамяз* Якова Ивановича — на-
родного скульптора СОР Грузни.

37. Гоцирицм Николая Сам
народного артиста ССР Грузин.

38. Хусииваам Александру Каиетаити-
мааиу — лрвподанательвя цу математи кн.

39. Гвамишм* Этави Дммтримну —
ученлцу-отличннцу.

40. Икжииани Дмитрия Иаяитанаамча—
мастера спорта,

41. Гмами Еяаиу Стяпвммиу — ре-
кордекгнку оо бету.

42. Чвимтаи Швам "мриггмвичя _
пвлота — начальника авиоотряда граж-
данского воадушяоп) флота.

43. Гацараяия Лаврантия Иляариоими-
ча — лоцмана Потнйского порта.

44. Миротасм Пяатвма И е т ф м т я —
начальника оолнтотдма Грумяомй стрел-
ковой ММРНН Фрунзе дивизии.

45. Ьакараам Якима Тагумача —
командира - комиссара горяо - стрелкового
поли Грузинской горно-стрелковой ваямдя
Сталина дивизии.

46. Ьанжажци Аслана Юоуамича —
|дара-полатрука роты Грузинской гор-

яо-отрелювой кмеви Сталина дивявня.
47. Лакам Давила Аткаиямамча —

красноармейца. Грузинской горно-стрелю-
вой «мши Сталина дившт.

48. йижмаиаам Давим Ажмсаааача —
командира роты Грузинской стрелковой
имели Фрунзе ллпмип.

49. Нутаталааза Гяорпм МихаЖлввп'и
командира аияода сшпн Кавказской имени
ЗагЦИК'а дквнзки.

60. Рцхилаяи Гаорпм басиямвмча —
младшего командира сверхсрочной службы
Грузинской стрелковой имени Фрунзе дя-
визии.

Ы Ошавуяивя Сергм Ивжшявшиа —
отделрннлп) комантнра Груз1гнской стрелко-
вой вмени Фрунзе дивизии.

52. Наииашаили Григория Алиисаидра-
Вича — крагпоармейца артиллернйсаап
полка Грузинской тк'лконой итени Фрунэе
ди«взвн.

63. Гяцлли Василия Силовановича —
командира радпоотделення Кавказской кава-
лерийской имени ЗакЦЦК'а ятизнн.

64. А х и Сайда Ситоаача — шмллдира
отдмьяоп» мм.и'рийгкого вскадрпнд гоцво-
стрелковой ткмги (Ниина ДИВИЗИЯ.

65. Янт(«лиам Иосифа Ясоновича —
младшего к<1маидяра Грузинской ст|>елковой
имени Фрунзе днни.ши.

56. Харабова Зелимхана Арсвновача —
командира роты Грузинской горно-стрелсо-
воЯ ниенн Сталнпа дивизии.

57. Гиривлиаии Исааила Виссариснааа-
ча — командира роты Грузинской горно-
стрелковой имени Сталина дивизии.

58. Галринмияили Хрястовара Ааяа-
иааича — командира багами Гру.чотскоЙ
гарно-стрелковой имени Сталина ДИВИЗИЯ.

59. Таваям Мяимя Саргмвича — оо-
литрука роты Г11ТЗИНСЮЙ горвхьстрелковой
имени Сталина дивизии.

60. Гагичайиваим Малхяаа Ириялмми-
ча — командира учебной роты Грузинской
горио-етти'лкоьой ииени Сталина дивизии.

61. Кориалия Алфиоза Анисимовича —
командира отвода Грузинской горио~стрел-
ковой имени ('талона дивиини.

62. Сммонишвили Дмитрия Ствпанжя
ча — помощника командира взвода Гптэяв-
ской горно-стрелковой имени Сталина ди-
визии.

63. Маяииом Давида Рааааловича — от-
деленного командира Грузинской горно-
стрелковой ИМ111Н ('ТПЛИПЛ ДП1Ш.11П1.

64. Ьахтадзв Нонстиитина Ясоноимча —
начальника школы баталмиа горно-стрел-
ковой имена Сталина дивизии.

65. Елиашвили Сяргая Алаясаамча —•
ктрсанта Грузинской стрелковоП п е в я
Фрупзе ДЯ1ШЗНИ.

66. Хачиям Н и т я м Гмргиамча —
командира роты ГРУЗИНСКОЙ стрелковой име-
ни Фрунзе дипизия.

67. Дяиичараям Ильм Филиппмича —
командира взвода Грузинкой стрелковой
имени Фрунзе дивизии.

6Н. виивяаи Евем Лукича — команди-
ра роты Грузинской стрелковой имени Фптн-
зе дивизии.

69. Гвиргобиани Ааксантия Доиантьма-
ча — командира батафеи Грузинской стрел-
ковой имени Фрунзе дивизии.

70. Хубулури Владимира Дамдоаича —
командира кавалерийского эскадрона Гру-
•илесой стрелковой имени Фрунзе

ОКОНЧАНИЕ СМ. НА 2-Й СТР.
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I голшщ ш в е о в и «ггаюмов, ПРЦСТШШИ
ТРУДОВОЙ ИИТЕШИГВЯЦМ, ПАРПМНО-СОВЕТШП г Ш Т М К О В

ССР ГРУЗИН, и м ш щ г а к крдашрмЕйца в о ш к х ЧАСТЕЙ
ССРГРШ

71 Иучааа П
алимяпм роты Грпихевой страааова! ан*в-
ва Фрунзе дивязая.

7». '

(ОКОНЧАНИЕ)

86. ««штука

ствслваиов вваиш Фвувва
7 ) . Цвагутвиввви Г«.

ча — куреаата Г р у п в с и ! атравааваш вме-
ни Фруим дивиавя.

74. Шувмпам Яавхав » и ц ш а в —
старшину школы Грт»ивеиа! етрелмао!
яиевя Фртие

75.
отделенного вмавдива Груааиево! етреа-
ково! ммеия Фруиих^ дивидив. ц

командира орудия Груаашсво! стрелков»!
имени Фртаза давима.

77. Ътшут крива
красноармейца Грумжко! стревввва! вие-
ии Фруаидмаая,

<ав — курсавта Гртвижжо! етреяаоао! вме-
ни Фрувм

7 9 . "
коаавлра еаварво! роты вмкгаскав стреь
ково! Ераешииявмво! дававвв.

80. инмгаявм /Цмтвап '
ча —ноавссара «папам! сапера** рати
Кааилаеи! стрелвово! Всмкиюиааияпи! да-
вний.

81. Ииявцаи
красноармейца
Краоаоаваяеавой дпвавв.

82. Лввяив Пвтра Иааа
гп мваидира артвиеваввввм полай
кааско! етрепово! Врасвовваюпо! дввв-
зиа.

83.

•ИЩИ»
а и 1ав-

коаандава мод* Кааваасаон етрелвово!
Брасноовааевло! я ш п .

81. Свина
командира роты Кавказской
Краснознаменной ДИВИЗИЯ.

86. 1 м т я Т

стрелвово!

рафми Данмяввича —
командира вавода Кавказской стреловой
Краснознаменной двввзин.

о ! стрмиаве!
воаяаиенво! щ и и .

влащего кояшвдара Кавкаэско! еврелшово!
Краоаоаааиежао! п в и н .

88. Ааавамаам Евтмм
— твошвввиайш пулеметного квадро-
Кавказски) в в в й ! З

Г
ва Квка
ЦНГа дж

89.
вехандхгра

а ш у р
вввыерийосо! яаена Зм

взвода Кавпаею!
екой вмеия ЗавЦО'» давваав.

90.
красноармейца вавин арщаа|1авсвого дивя
авона Бавашево! каммряккой ввел
ЗаяЦПа

91.
начальник* И ш т ш имяо-яртияеряй

1 1евог*
ввинв ЗавЩйТв

92. ~
вид,

рр
авыерввехой

жккаЛ прайса»! «рпваици Щ6)

98. Дваришшим Павла Ьвгритаамча —
секретаря Лагодехского равкова КЛ(б) "

ги.
99. Арутюнова Сергея Артеимвмча —

секретаря Сталинского рай.клн.1 Тафпсской
горокмй организация КП(б) Грузни.

Праяаваатаяь Цамтваямаге Иапаяштаияиаига Комитата Самоа ССР

М. КАЛИНИН.

И, в. Свирвтава 1лд«гграяымп Иавиавахгаыаата Номнтвта С а й т ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Крехль. 2 2 марта 1906 гада.

О дополнительной отрезке от совхозов Северо-Донского округа
4.600 гектар земли и об увеличении за этот счет земель колхозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР

Совет Наоддвьп Конссаров Сокш ССР

1.—Произвести отрезку от оовтоаов
НяГ'Юхсовхою! Севсро-Донского округ»
4.600 гектар зск-га. установке рамер
прирмаемш >ехедь колоих в кодвчест-
в«:

колхозу мена XVII парте '«ада Гдубокян-
ского района 50О гепар от Глуомнвского
мрносовюи;

колхозу «Заря Реводюаш» Глубоин-
ского района 1.100 гектар от Глубокна-
ского >ерносовю1а;

колхозу «Звамя Кодюзвки» Мнгуин-
ского района 1.000 гектар от Зубрклгн-
ского криосовмзд;

Праамятяь

Моссвл, Кремль 22 карта 1936 го».

колом* пеня Дтттчгва, «Отаппеп»,
<К№М> Дударевсмго седьоовета Вешевско-
го райова 2.000 гектар от Шумвлнокого
колочво-хясного совхоза.

2. — Обязать Сеееро-Яояско! окружной
•шолгвтедьный кохвтет замечать пря-
рену юмедъ от оовхоасгв кодхозам I 5 ап-
реля 1936 года.

3. — Установить, что гранты вд мар-
те I в натуре отрезаехых земель утверж-
даются окруашш ясоолвительвых кохи-
теток с обязателыых участки днрветоров
совхома, от которых отрезается земля, I
председателе! волхозов, которых прмзво-
длтея пркреаы зехлл. •

Сааага Наооциых Идшсеараа Сакоа ССР

& М О Л О Т О В .

Соита Народных Камни арш Самм ССР

И. М И Р О Ш Н И К О В .

о нАГпждяи з пшаспм ГОИЮ-СТРШОВОЙ д » ш ,

и е н ид Й ? груш дивизии и ГРУЗШШГО
ГШ8ШК0Г0 П01КА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральны! Всполинтельвы! Комитет Союза ССР поешхям—т:
З̂ а вьцаюпаеся заслуги в борьбе с врагахя говстсю! реелтолхн, за герожче-

С1ую боевую работу по т с р я ^ й п а я ггттмъггяу советской влаеп в Грума я
доствжевшя * б о е » ! я и ш и м Ы подлгтоаке — наградать

ОРКМШ КРАСНОГО 1ШМЕНИ:

3-ю Кавяшектш

1) 1-е Еавкахжую пвам-етвеловую кра(ваавааеавув) дпазию ввевв Ц П ССР
Грузии я

>) Гвузавскай вавамвввсвай пол.

М. К А Л И Н И Н .

И. а, Савватарв Ципрвиммкга Иаамщшмам

Мосвиа, Крема, 2 2 вавя 1936 года. ыпщиивп.
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Поотаинтам Цеягралъаиго •яюлл-
тиыиго Квхятета Сомма ССа* 5-€ 1а*каз-

иа гарю-стрвпааи щ ш «агрмдпа
ащеамк «Враваое Звамя», 1-м Ьгаискы
•мемишмиая горю им н а ш щ п »
п а п Ц К ОСР Грума (цшы ватыцеи-
пи «мши «Враеам нма») а Грузки-
с и ! вмалараяЧва! поп кагнтены ор-
т м ( сКраовм Засада».

1ч • 3-я Вааваипа гароо-етреловые
пвапв — «па ва епреваш частей Ра-
бом^раетымаю! Кра«п1 арап. Обе они
офорхяромяы • 1918 году ва вра«вогвар-
К1еих I паатпанежях отрава: первая
зод название* 0-ой пехотной дквиэп, вто-
рая — 20-ой стрелком! дмагая. Обе дп-

и! доблестно биясь протп млотоло-
гонных лолкпв белых гевералов 1, пере-
брошеивые в 1921 году в Закавказье ва
полоть восставших трудящихся Групп,
саноотверкекно сражаясь протш бело-
гваривегих хеяьшевветевп во|ск.

В«м-те с вновь соиотпыхн грузннсктп
нацмнальяыха частями Рабоче-Крелъдщ-
схо! Красно! архяи — в иетвостя с юб-
лестньгм Грузинским ханалеряйсига вюл-
т — 1-л ж 3-я Кавкаквжв горю-стрел-

ковые длваав геропееи «тчтааинт со
Г А

д л а а еро
кетекув ш т » Груаав в
деяталво ттаепувч а «а тврапмваа.

Груивсвав вааиарввевай ваш выко-
пал а врнаяжаат ютпвп в евях рядах
прекрасные кадры баЯя» в вавацвров-
груааа а нредаяпп, «ултурвзп раватнх
коа ил вопхапвтаеюго етрввтмтва

1-й в 3-1 Жамтевва горво ярелдовые
дваваат а Гвуавяева! кааамаНевло! полк
наярямввм работе! вг«га авчвате васта
ва «обалаеь аыопога нчаевм баем! •
полштятеско! подготош.

Ооадравляю боЦцоа, кошпвваа в по
лнтработнвков 1-й я 3-й Каккааемх гор-
ио-стрелковых лвязв! V Груаавского ка
валервЙСЕОго шми с зли у же ИНОЙ ВЫСОКОЙ

наградой. Желаю новых и иовмх успехов.
Да здравствуют дваиы ордевояоевая

1-ая К»вказская горно-стрелмпая дввл-
звя яхенв ЦИК ССР Грузки, красяозвамеп-
вая 3-я К п м а е ш горво-стрелковал двив-
яв| я краснозвездный Грузявскв! кавалг-
райскв! пол!

Наваяиы!
ССРшршы Саватсиага Саюм

К. ВОРОШИЛОВ.

Группа награжденных ориюмми жеищми Соаетсмой Груаия. Ока* и л р м о :
Н. Г. Вачяаииа — ааслужеяная артиегка СССР, награхдша орденом
Трудового Красного Знаммяи; Е. Д. Ахаммаям — художница, награждена
орденом сЗмак Почет»; С. Н. Чрсяанвияа — дрцеит хмми, награждена ор-
деном сЗнак Почет». Фок в.

Ваасарвоивп!

В празднвчны! день открнти в Ноские
Театра иародввго творчеетва *ы, его пер-
ыаа вктары • арвтела, свое первое елово
аавааввав в аиш* ванимт ададшоаавноху
РОЖДЮ, ведущему человечество в светлы!
хир каххухязхя.

Так»» ««Ира ав» не выв» в ааМав.
Он мог пояявтьвя только в стране пооедго-
шего социализма, талио в страае, ящорая
иод Валим руководством победила свои
врагов и стала сыьиевше! державе! в хв-
ое, только в стране, где под Валим руко-
водством трудящиеся пришли в радостной,
счастливой жизни.

Цветет наша родина, ава етавпвки са-
мо! богатой и само! культурной страже!.

1учше и веселее стала нави жяахь!
Радостнее стал труд я авовча поются

весив!
Ярче всоыаивает веселы! смех!
Беаювратно уход» в прошлое негра-

мотность, иаежестм, в открываются все
вами родники культуры в вевусопа на-

В* Советски отраве начинает яаватъсл
'грааь вежду умственный в фмачесхих
трудов.

В вавив народе пробуждаются я растут
{мдлвавые талааты искусства. Нощно!
свафоаве! вадоств, и м гимн коивувазму,
звучит творчество велико! еемьи наро-
дов — Советсяего Сокш.

Мы, ударники и ударницы, оовнвием
свою квалификацию, овладеваем стаханов-
скими аетодаив работы, одновременно мы

терло жюбии искусство в п о р п а^а. •
воамяу Пигтр ишвадвагв вварча—а^—т
огроиныв, радостны! подарок иая, исеа
рабпих в иужаанп, вяцааввня. нвр-
ных работникам.

1вт • у щ боротьея ва вмявве вавоггае
ооаяалвстическое искусство, которое долж-
но воакать партии ввстмлыаи* народи
вала! праны ы геравха лалдВкаМ »по-
хн. Наша песня будут звучать бодрых пря-
зывох а труду, будут валны горяча люб-
ви к наше! велява!, овабадм! родим а
Вах. нашему вождю, учители) и другу.

Вы учат* нас, товарищ Оталжи, осваи-
вать вов лучшее на наследи ч«ма«чаесаЙ
культуры. На образцах мастеров искусства
мы обещаем учиться и учиться для того,
чтобы достойно отшлифовать самородные
таланты народа.

В мире напитал вхха, среди голода, вуж-
ды, безработицы, фалтетскоте произвола и
мракобесия, попирается человеческое до-
стоинство, укнчтожаютоя лучшие образцы
искусства, еоаданные всей предшествую-
щей нсторне! человечества. Веяние ростки
яародмге творчества дувится и баевввш-
но оодандяптся. А в наше! страна народ-
ное творчество приобретает огромны! рдз-
мах, нашв песни н пмскн отражают но-
вую радостную жизнь. Жать стало дучше,
жить стало веселей.

Сааевбо, товарищ Сталвн, м радостны!
труд, аа прекрасную творчесвую жизвь!
Вояаио ваше! родины, великому кормчему
всего угнетаняого чамвечества, мы вши
свой плаиеашы! привет, полны! .вскреане!
любви а восхищении.

Слово Сталина
Вот слышу я Сталина слово,
Прямое н ясное саова.
Оно подымается в громе,
В аута, и в проггравстее, 1 в дохе
И катится шяре я шире
К далекяи колхозах Свбврв,
К Батуху над >хох н светох
Замою, как солнечиым летон.
Идет Увраяио! аепямн,
К Молдавия над облаками
И над Самаркандом, как птица,
К надгорных селеньем стремится.
На Северны! полюс к евлэхетам.
К пилотам в просторы большие,
К ученым в глубины аевяые.
И еее откликается снова:
Родное услышано слово.

Сквозь даля, просторы, пределы
Глава подымаются смело
К трибуне на Красную площадь,
Где ветер знамена полощет.
Молчат нм пространствами бури,
Косматые бровн нахмурив,
Притихла « пустынях еахуны
И слышат далекие шумы:
Грядущего аира страница

Под вегрох борьбы шевелятся.
И люди станемте! рядов.
Сак армия перед оарадоя.
Не спят у кордовов доаоры,
Враги притаилась, как воры,
И небо, как в бурю, сурово...
Услышав грозно* слом.

И родива вскетула анахя,
И слово восходят делами.
Дела ее громче в шире
Идут из далекой Сябнтл.
К Ватухт над «хох я светом
Зимою, к м солнечным летом.
ИДУТ Украиной стешпга,
К Молдавии над облаками.
На Северны! полюс к связисты.
К пклотак в просторы большие,
К ученым, в глубины земные.

Посты занимаются снова,
И знах! над ними багрово.
Грядущее к делу готово:
Услышано Сталина слово.

ИЦИН ФЕФЕР.
с ммАсмго
М П . ГОЛОДНЫЙ.

МИТИНГИ В ТИФЛИСЕ
ТИФ1ИС, 22 нарта. (ТАСС). Появивше-

еся в вечерел газетах 20 нарта первое
короткое сообщение о приеме делегации Со-
ветской Груаав руководителями партия и
правительства в Кремле молниеносно обле-
тело весь город. 11-го с утра газеты е от-
четом о приеме и речью товарища Моло-
т о м брались нарасхват. Казны! старал-
ся передать радостное известие товара шал,
роляым, бляакяи. По окончания работы
первой сиены на мех заводах, фабрвмх,
в учреждениях Тнфлпса состоялись иного-
чвелмвые •хтвнгк • общие собрания ра-
бочих я служапмх. С огромный воодуше-
влением, радостью и гордостью слушали
собравшиеся еообщевне о состоявшемся

приеме делегации Советской Грузди руко-
воягтелиив партии и пралитедьова в
Кремле.

С велтипгии мимаянем, восторженно
слушан собравшиес! сообщения доклад-
чиков о приеме, встречая каждый раз упо-
минаете ямеан веягкого вождя народа
любимого Огалиэа бурвьлп ованнямн и
пряветствеяныма возгласам*: «Да здрав-
ствует Стыка!»

На ивтввтах выступия десятки ста-
хааовцаа — иастеров высокой пропводи-
телмюстн труда, борющихся вместе с хяо-
готымчно! армией железнодорожников
Закавказья за образцовое проведение ста-
хановской декады на транспорте.

А. МЕНДЕЛЬСОН

Два месяца стахановского года
(Выполнение народнохозяйственного плана)

Валовая продукция союзной и местной
промышленности в январе—феврале пре-
вышает (грошлогоднюю за тот же период иа
32.8 1гроа.. при чех тема роста союзной
нроиьгшленпоств—32,7 прон., хестной —,
33.9 проп. По плану продукпия союзной
• местной промышленности должн* в теку-
щих голу увелгыт.ся на 21,5 проц. Пре-
вышен план по обоих основным подразде-
лениям промышленной продукции: рост
производства средств производства соста-
вляет 36.9 проп. при годовом задания
по все! промышленности в 22,6 проц.
Гост прпюподствл предметов потребления
достиг 26,5 щкш. прх годовом з а д а л —
23.7 проп.

В феврале продукпия союзных промыш-
ленных наркоиатл превысила февральскую
продукцию прошлого года на 30.5 проц.
В январе этот рост по оравиемю '. янва-
рем прошлого года составлял 33.6 проц.
1н7ех пронишленпой продукции союзных
иаркохатов в феврале на 3,2 проо. мень-
ше, чеч в январе.

По Нарюмату тяжелой промышленности
февральсый об'ех продукция нвже январ-
екого на 1,1 проп. при увеличении про-
духцвв по сравнению с февралем прошло-
го года на ЗН,8 проп. По Наркомату лег-
кой промышленности снижение составляет
0,7 проц. при росте продукции в феврале
на 29,7 чхш. по грааюиию с февралем
прошлого года. Рост продукции Н*г*о»пи-
Ш«ирлха в феврале еостэнн.1 28.8 проц.
при снижении ее об'еяа по сравнению с
январским на 14.2 ирои. Прачнны сниже-
ния — сезонного хагаетгрз. Совершенно
веудовлетворительнэ работал в фг^але
Царклмлес. Нрп годовом зад.имв увеличить
продукцию на 22.3 проц. февральская про-
д у ш и Наркомеса осталась на уровне фев-
раля прошлого гон. А ведь январь—фев-
раль являются здесь решаюштн иесяца-
мв. Рост в феврале продукции па Л проц.
по ср1вн<чгаю с январе» означает топта-
пве на весте.

Продувши Нжмомтяжпроха в январе—
феврале выросла по сравнению с тех же
перводох прошлого года на 40,1 проц.,
продукция Царкоимщепрома — на 34,5
проц., Шркохлегпроха — ва 27,8 проц.
На последв«в весте Нармвлео—7,9 проц.

роста. Нврмхмхпром и НаркомпЕшелрои
значительно превыевлн годовое плановое
задаяк: для Наркоитяжлроха — 26 проц..
для Наръылвпделрома — 22 проц., Нар
комлогпрох почти приблввхлгя к годовому
плановому аадалив — 29,2 проо, Реоко
отстает Нарконлес.

Огодввпулся Наркомес на последнее
место а во степей» выполнения плана за, 2
немца: квартальный план их выполнен
всего ва 57,4 проц., годовой—«а, 19,3
проц. (я прошлом году — 66,3 п 23,8
пропЛ, в то время как квартальвы! план
выполнен Паркояалнщеоромом па 69,3 проц.,
а Паркоитяжлромои — на 67 проо.

В марте отставание Наркомлеса даже иа
растает: заготовка н вывозка древесины п
первой декаде марта плже, чех в третьей
декаде февраля, несмотря па то, что в
третьей декаде февраля было па один день
меньше, чем в первой мартовской декаде.

Метгоой промышленностью квартальный
план, в среднем по СССР, выполпев з» два
хесяпа на 67,1 проц. По стопсяш выпол-
нения плана на первом месте Турыняская
ССР — 7 5 , 4 проп,, РСФСР — 6 7 , 9 проц.,
УССР — 67.2 щкш. Наиболее сильно от-
стала местная прохышлеппость Грузия:
за два хесяпа выполнено только 51,5
щ>оц. квартального плана.

По производству влектровпортш ра!оп-
яыхя пмнцилхи Главзнсрго месячный план
перевыполнен в феврале на 8,2 проц. при
росте за январь-—февраль по сравпешю с
т(|Х же петямдо» прошлого года на 29,5
проц. Каменноугольная прохьгшленность
выполняла февральснй план ва 100,6
проп.. добыча угля за два мемпа на 32
проц. пвевысяла прошлогоднюю. Но дина-
мика радеертывлияя производств» в феврале
свидетельствует о тох, что работнккя кл-
хенпоугольнов [фпцмталснаости недопа-
точяо »яерт«чпо Г>лрются м амре^ленио
результатов стаишпехого движрная I за
дальнейшее его развитие. Так. фчпссуто<ч-
в»1 выработка п«рипй досады фгнралл со-
ставила по отношению к первой декаде ян-
варя 103,8 проп., вторая декада по от-
ношению ко второй январской декаде —
98,7 проц., треггья по отношению к треть-
ей янаа{ккой декаде — только 96,7 проц.

Общи! об'ев продукции мапишостроеши

н металлообработка увеличило» аа дм ме-
сяца п« сравнению с тем же периодом
прошлого года на 46.4 проц. при вы-
полнения февральского плта па 99, проц.
Однако паровозов и вагонов выпущено в
Феврале меньше плат. При колоссальном
росте по ср.\виению с прошлым годок не-
сколько отстало по вьпкышеиаю февраль-
ского плана и осльскохоаяВстиогное хаши
построение. Наорити'р, план выпуска хлеб-
ных кохбайнол в феврале недовыполнен на
9,6 проц., юта комбаанов выпушено в
5 раз больше, чем в прошлох году.

Об'ем продукция черно! мютиду(111ш (в
неизмеввых цовах) за два месяца текуще-
го года увеличился т сравиеншо с тем
«е периоде» прошлого года на 61,1 проц.,
февральский план выполнен на 103,8 проц.
Выпуск чугуна возрос ла 26,1 проч., план
выполнен на 98,6 проц.. выплавка стала
увеличилась на 44,7 проц., план выоол
вен на 98,7 проо., проката дано больше
на 56,6 проц. при вьимлвегаи февраль-
ского плала на 106,1 проц. Те» не ме-
нее подекадный анализ работы черной ме-
тэллурпш в феврале вскрывает, как я в
каменноугольной промышлевности. отстава-
ние среднесуточной продукции в третье!
декаде февраля по сравнению с третье! де-
кадой января. Выпуск чугуна составлял
94.9 проа., стали — 93,1 проц., прока-
та — Я3.2 проп.

Все еще отстает цветная металлургия:
ч^врадьския шал выполнен всего на
90,1 проц.

Первые два месяц» года яхеют решаю-
щее значение для подготовке в веоеаяе!
посевной ка»паннв. К 1 марта сехенахн
колхозы всоВ страны был опосисчепы на
ЮН нроп. План выделены сеиенных фоа-
доа картофеля выполнен к 10 марта. Меж-
колхозный обмен сортовых семи аровых
эгртвьк культур превышает прошлогодаай
па 58 проп. щи выполнения плана к 10
парта носго на 49 проц. Триеровы семян
яровых нулщур в когсозах превышает про-
шлогодипю ва 20 проц., но план выпол-
нен лиш на 82 проц. П.ш снегозадержа-
ния перевыполнен на 9 шюп., при чел про-
шлогодне! довень превышен на 87,9
ороп, Навю» вывезено в тек-ущек году в

%У% рааа больше, чей в пропили году на
тот же срок. План ремонта тракторов вы-
полнен на 10 марта по МТС и совхомм
Нарвохзеха на 95 проц. н по совхозах
Наркомсовхоаов на 89,2 прок.

Январски! учет своп выяви аяачи
тельный рост поголовья скота всех видов.

• • >

По предварительных данных, доля вы-
полнения годового плана капитальных вло-
жена! составила в январе 4,4 проц. Прн-
иерно столько же, как я в арошлох году
Годовой плав школьного строительства к
1 нарта выполнен на 10,7 проц.

Производство пе мента аа 2 иесяпа пре
вышлет продукцию прошлого года аа тот
х е период на 76,1 проц.. но февральский
план выполнен только на 79 проп. Про-
изводство стекла — технического и ля
стового — увеличилось ва 30,4 проц.,
план перевьлшн&в на 8,6 проц. Пиломате-
риалов произведено веема ведомствам! за
два месяца на 24,9 проц. больше, чем
в прошлом году за тот же период, при
втом квартальный план вы пол вен на 66,6
проп. Явно недостаточно развертывается
производство местных строительных мате-
риалов. Промкооперация в январе аыпол-
нила только 18,9 проц. кварталынио пла-
на производства алебастра. Нестаром БССР
по обожженному кирпичу выполнил аа два
месят только 58,4 проп. квартального
плана. Мсстпрох УССР только на 53.7
проц. выполнял план производства чере-
пицы. Передоив хидеральных стровтель-
вых материалов за два месяца увеличи-
лись в 2,6 рам по сравнению с том же
периодом прошлого года. Февральский план
также перевыполнен на 26,9 цроц. Пере-
возив лесных строительных материалов
увеличились яа 47,5 проп., но февральская!
плая но атии швевозкав все же недовы-
полнив на 11,2 проц.

Рабочей силой, по данным ведомств,
строительства были обеспечены к 1 фев-
раля ва 96,5 проц.

• • •

Среднесуточная погрузка железнодорож-
ного транспорта в феврале превысила про-
шлогоднюю за тот же период яа 36,1
проц. — в средне» гррвлось ежедневно
76,4 тыс. вагонов вхесто 56,1 тыс. ваго-
нов в феврале прошлого года. Плаа выпол-
нен на 10.1,2 проц. Средиесутошая по-
грузва за два первых месяца превышает
прошлогоднюю за тот же г;:рнод ва 44,6
проп.

Значительно улучшилась пвератедш ис-
пользования паровозного парка. Средаеау-
точны! пробег локомотива в грузовой д м -

аеаав возрос в аявара по сравнена»
е январей прошлого года ва 36,8 проц.,
средний вес поезда грузового движения—ва
14,5 проц., средни комхерчвеем скорость
грузового поезда увеличилась ва 31 проц.,
средняя техдипескаа скорость — на 28,1
проц.

Соедвеоуточвая вогвувва и 20 дав! нар-
та достигла 84.8 тысячи мговов.

Начавшаяся «а железнодорожной транс
порте 15 марта стахановская декада про-
ходит под злаком превышении среднесу-
точного задали на 1 6 — 1 9 тыс. вагонов.

Желеанодорокны! транспорт, после гона
работы под руководством тов. I. Н. Кага-
новича, коренным образом перестроился я
занял место в ряду передовых отрагле!
яародного хозяйства.

• * *
В январе—феврале значительно увели-

чилась оптовая продажа планируемых и
регулируехых продовольствемых товаров.
Так, мяса и колбасных вздела! продано
больше, чем в прошлом ГОДУ, иа 15,3 проп..
животного наела — на 30,4 проо., ра-
етятельяого масла — яа 46,1 проа., са-
хара — иа 70,8 проц., кошвггерсвих из-
делий — ва 36,4 проц., консервов — на
123.6 проц.. и т. д.

Розвичны! товарооборот за два месяца
|увел*41лся по еравтяяю с тем же перио-
дом прошлого года на 32.2 проц.. квар-
тальный плап выполнен на 64,6 проп.
Рост товарооборота в городе составляет 24,2
проц., в деревне — 52,3 проо.

Розничный товарооборот значительно
увеличивается. Одпосрохеяяо, однако, ра-
стут в жалобы потревнтелс! в» малоудовле-
творительны! ассортимент. Наркомвнуторг
не сумел еще полностью выкорчевал,
паспределенческие, бюрократические тра-
диции. Немало еще случаев, когда ра-
б о т а я советской торговли в погоне за
формальным — количественных, денежный
выполнением плана забывают о том, что
их «адача как можно культурнее и лучше
обслуживать советского потребителя.

Обща! привоз продуктов колхозов, кол-
хозников к единоличников вд базары в ян-
варе выше, чем в январе прошлого года, на
36,9 проц., в феврале — на 12,2 проц.
На долю мясных я молочных провустов
орлходится свыше 70 проп. привоза.

Ил нахечениых к открытию к 1 «прела
2.610 селыпх магазинов потребитедъево!
кооперации открыто к 1 парта 1.872.
В Узбекской ССР план перевыполнен.
Сильнее всего отстали в выпотненяи плава
открытия новых оельосиз магазинов в Тад-
жякско! ССР, в Хуркменсм! ОСР в в
УССР.

Поорежлему отстает а выводаеамш пла-
на оистеха общественного питания: квар-
тальный плаи аа первые два месяца теку-
щего года выполнен только на 50 проц.
В связи с ростом ресурсов в народном хо-
зяйстве и ростов материального благосо-
етояяая широких масс трудящихся тдкбо-
мнвя потребителя повышаются. Система жо
•бцеетвеаввго питаавя «лишнем медленно
перестраивается. За п о ей приходится р.\с-
плачиаться алтаре! клшентов.

Кол*чество рабочих крупной промышлен-
ности в январе ва 8,1 проц. выше, чем
в январе прошлого года. Кнжвверно-темя-
чесхих раоотквив больше на 12.9 проц.,
служащих — 4,9 проц. На 1.000 рабочих
в январе приходилось 86 инженерно-гех-
вическвх работнвеов по сравнена» с 83
в прошлой году. Количество всех работни-
ков в строительство в январе 1936 года
составляет 88,9 проц. январской числеи-
ностн прошлого года, в том числе рабочих—
88,5 проц.

Среднемесячная заработная плата рабо-
чих крупно! промышленности в январе те-
кущего года на 21,б проц. превышает аа-
работную плату в январе прошлого года;
в строительстве — на 20,3 проц.

Прв росте численности ра6очв1 в про-
мышленности Наркохтяжпроха в феврале
на 6,9 проц. в сравнении с февралем про-
шлого года рост вырэботы в днваде—
феврале текущего года составы 31,8 проц.
по сравнению с теа же периодом прошлого
года. В прохышлеагеоети Нарвомлегпр4ма
на 7,5 проц. выросла численность рабочих
н на 18,2 проц.—выработка. На предприя-
тиях Наркомлеса выработка яа одного ра-
бочего в январе увеличилась на 26.8 проц.,
ва предприятиях Наркомпищепрома — на
22,8 проц.

Партия и правительство поставила пе-
ред вгехи участнихами социалистического
строительства задачу — добиться, чтоб
стахановсквп метод стал органическим, по-
вседневным методом работы. За послед-
нее времи в ряде враев и облаете!
наблюдается факты ослабления ввямаиня и
ставовекому движению. Поднимает голову
саботажанка а бюрократы, стремящиеся
задержать «то движение. И, к сожалению,
нужно призвать, что опи далеко ве всегда
и пе всюду получают надлежащий отпор,

нужно вскрыть и разбить попытки явно-
го и скрытого саботажа стахановского дви-
жения на опедьных участках хозяйствен-
ного фронта, расчистив путь для шарового,
развертывания работы ао-иовоиу.
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ЛРКЛДИИ МОИС1 ФУШМАН
. Памяти А. М. Фушмана

21 марта вследствие аеечаелаи* елт-

тчаотняж _
А. N. Фушиав в годы граацавово! аоавш,
вам) о* буяуча члжом МЬЧб), вел баль-
щуп работу аа ивцтввввых учшетвах вр-
гаавваавв] евабяаква Кралю! Армяш.

в о»хле«увявяи годы оа вырос а арулм-
го работами совделмежеевого хоааДогва,
^^»^кл^^»>0^»»Яьь ^^^^^^^ь ^ЬЙЬ ^»1^»ъ* ^ь^*^ь^^»»^»л»иьИв А»»)Ы*^»^»1Я»ЯИВ

(Л^ИавпагО •ЯИавяП С И чШШшЩШОШ шЦМЩИяЯ-
чшввшавяиввв МиаяНВиИ щЛ гщцашлаа аяяиваввш*я1 - * *•яг1вяяя»аНПВ« •("ЦяряТ'Лт "ЛВЛЧШв, •дШОваиШт вЩ?*

гомв, В о м ш пкы «во!
Аркадий Фуввяян ЩЯШЯВДЯТ м -
прмывшвамтьв, в*теи вабота-

«т • Промбанк*, • Гмммопмм, Теветвль-
яея еявдиаате, Тексталымв—рп. В твче-
•м цух лет м работает « м а м н и м и
НК Р Н , а 1930 г. яывачаетоя члевхм
вавмшггма ВОНХ, » вате* н м т м п м -
веавам ааявнеара «ямой прмшшммега.

Особенно ярко Фувпм проявил сева
я» последив! «аЛоте. Когда «артм а ее
вождь тоаярга Сталей поетавыя перед тв-
ж е м ! прмитмтогтыо аадачу — дать
*твие в 1935 году 80.000 вагонов Ш
Ж.-1. ЦИИСЯОрТ», ТОК. ФуЯНИЛП б Ш ПОСТав-
лея во м а м мгоностроеив*. С невероят-
но! мерше! провоет оя уиааам парт»
я обеспечил оевеям тртдвейшй • и ж -
не!тп»1 аымя. В з д , п » я.-л. транспорт
««•час аичвтмын) ооаылм перевозка, к
том, что траявшфТ перестал повивать
длдымйвай бурям! роет еощалветяиесюго
лвиктв» — е ж а м труде* а яаелуг т т .
Футяапа.

Всего дать вогколъм н и ш назад ему
выло поручено руководство всея тражпорт-
я ш «алвмоечкявия.
. Товарищ Фушвав м и о м образец работ-

м ы , тверда, бвзмэетно, го всей энергией и
ев всея уиеввхи выполняющего задачи, по-
сгавметше перед вам партве!. Его работа
пусть послужит образом л и мнвтех дру-
па! а поможет дальнейшему, муклоляоиу

бурному росту тяжелой армшплвтистя я
ямго еопналвгтягчеохото хозяйства. С
ныелыо о то», что жнаяь «того больтева-
и прошла недаром, «то ам епммаа чув-
ст»ует реяультат его работа, что и он не-
мало вложи сил. кипучей ПИУРИЯ в оо-
циалвстячоское хозяйство, которое по коя
мвре сверкает оейчас, км лучом еогннве
человеческого т и , вр<п«ааея аи това-
рища Фушяавз.

Прощай, товарищ АралонЙ!

С. Орянцтииящ, Л. Каганович, А. Пинан, Г. Пятаиаа, И Рухм-
у На.•••••••и м — д ^ — •• д г^м1Ь1^^ммм у и^ш.

иоа, С Гинзбург, И. Павлумаами*, С. Цыаац, А. Впитав, Ь. Вмаиам,
Я. Линимц, Я. Аямиаоаич, А. Пуцама, В. Ьаманва, Н. Харитаиамм,
а Гятайчан, С Цмаав, Я. Хаостовекйй, Г. Ьигиар, Н. «маммиов, Н. Ту-
пиав, Я. Ьаясяв, С. Иругяппа, С. Зяигаиль, М. Цагурия, Ь. Тел,
Г. Рмияыимш», К Иаримм, П. Бм-амма, А. Саиушнмм, И. Маховор,
Г. Канивр, А. Нлтп, А. Вииомур, А. Зиоими, В. Гроссман, И Сорокин,
А. Нами, С. Брои, С. Ьав»*", Г. Гаажарм, В. Ьабвав, А. Точиисмий,
А. итпрт, А. Гктярсимй, Мнсмиия, И. Мяртмиоаяч, Д. И. Потроа-
сяий, Р. Иушиямч, К. Лаамн, С. Игнат, А. Шамурацав, А. Змм», Д. Бо-
р м и , С. Краям, В. Иаанав-Нааиамммй, В. Файнб^г, Д. А. ГЬтроамш»,
А. Ицмимамч, В. Вориор, Н. Зувинцний, И. Гувннн, П. Репорт, А1а-
кума, Нмрасоа, Воямн, С. Шмрч, Н. Нимма, Я. Шицт, С. Опит*
Шиил, М. Аммане, Н. Яшкоа, Лютое, И. Островский, Г. Алоксанцма,
г^ИМН, Г, Икяр, И. Доцонно, И. Штоки, И. иМниаи, 9. Лившиц,
Пашацакй, МкрМсин, Стариин, С ЛанаамохЙ, В. Мкзурин Н. Кночно,
Б. Яшачиюн, А. Хруничаа, Г. Наноиочный, Я. Ь*лан»мн, Самарии, М. Сур-
аоа, ОгМкмК П. 1рММ, Лии, ТЯмАи, Щцааноа, Вайсов, Салтаноа,

Армат, ИкЛар, Торасоа Наргушоа, аЬяпаа», Гямниаа, С. Гайетор,
Г. Арму*, И. Мваааль, Картаииа, П. Саистуи, Б. Троицкий, Б. Норкии,

( И л Р а м й , Ц. Иосяаяов, В- Твтар«1мна% Ч*мич«, Ефуни, Позцоев,
В. Дййрма, Кямвич, И, Ьиронцвояг, Ммамм-Орма, Чернов, Уралоц.

ХОЗЯЙСТВЕННИК-ОРГАНИЗАТОР
Ояврть вырвала из валян рядов пр«-

враового товарищ» я видающегося хояай-
гтввяи1ЛМ-орг»]нп.угора Аркадия Моисее-
вича Фупшаяа. Пмыпввистокля работ.)
А. М. ш гаяых {ккнюоАр.иних ответсгваи-
яих учаеггмх соцашвстпессого хоаа&гтва,
аая«чатышые результаты, достгнутые
ли поя лаяния руководство* тов. Орджо-
намще в борьбе за виткиаеяне решшн!
паргяя в (Аяъстн оатоногтрошы я воору-
аюмя ж.-д. тршепорта, овляютсл образ-
цоя ия топи хоэлйгтлвпшгков. Метал-
лурги Юга знали А. М. по его повеедисв-
но1 я ваор<жм1во1 цмеустреялетюй

творчеомй работе. Тлжело
с Я1К.И.Ю. что нет рредш вас дорогого
Арк.мия Моисеевича. *

Еще больше сплотим опоя ряды я п<м
ниюгрстгтпеккым р^клвоаство» нашего лю-
бпого топаушща Орджонвжндзе пойдея
дальше но победояосиояу иутп п»ртяя
Лышяп—Стмж».

Ш*|*4^1 Емрмаи, Гааяарм, Воивш-
ква, Пучин, Манароа, Наайиаа, Гяин-
м , Ряэанав, Вавшаавиий, Ьагоно и
про!илиум ионфоронции ж.», ипоа
яаааав чаамй итаяаургии Юга и
Центра.

Совет Народных Комиссаров Союэа ССР с прискорбней
щает о смерти руководителя транспортного машиностроения,

иая/иого (фгшшитора советской пронмшменности

томрища ФУШМАНА Аркадия Моисеевича.
Совет Народных Комиссаров СССР.

Народеый Комиссариат Путей Сообщения с глубоким при-
скорбием извещает о смерти крупного оргатмтора транспорт-

ного машиностроения

трмрища Аркадия Моисеевича ФУШМАНА.
Наромыа Комиссариат Пут*" Сообщения.

Иароаанй Коюоеарват Л«ПРОЙ Пршышлсляогтя вираждет глубокую схлрбь
по нового трвпгчелмй т<>рт« бывшего зияегпггела Нарозвого ютшгп-^чч
Лелю! Прдилшлааюом — вачммаяяа Гл.иигого г п р а в м т траяспортялго

•мвяяоп^оенм ПарпиггажлрФяа

ТО». ФУШМАНА Аркадия Моисеевича,
аолзедавамкй 21 яарта г. г.

ЛЮБИМЫЙ ТОВАРИЩ
м ш Араадвя

вяча Фгшяана в боевого погга, «л юторм
до шммеотй мяяуты своей жяэня «я был
яоутоияыя борцм оопяалаппчвовой
строила.

Швгшадцашегяп »яош«й Аркадий
Моисеевич веттши на револпаишяый птгь.
Всюду, куда посылы» ого партия, в Крас-
ной Аряяя. в Главюаш, Кожсвяпкате, в
П-роабаяке, ГлАВКдепюве, Ттгти.и.сшцяи-
ТР, Тся«тял.яятю|т<., Темтнльтфртя, Внеш-
торгбанке, НК РКИ «Х;Р, Нарклмторге,
рабвтаа аая. пред. ВОНХ ОПТ, вам. нар-
кома легкой проныпшяаостя я, наконец,
во главе вагоявой ярояиюлеявостя я
траяспортпого яашятетроояяя товарятд
Фушякя Пш революпйовороя-болътевнкоя,
яеутоияаыя борцоя аа дело рабочего
класса.

АРКАДИЙ Моаскмч б ш гаубокю р^
пьШ 1МРТЯЯ, яхтный пяяйственкяк я
г.ишгзапч). Он УЧИЛ отстаюшт, поправлял
ошабающик-л, дмдяягад тех, кто псе свел
яглы, »с» ввергаю, ж а п м « уменье отда-
вал делу гцмягтыьотм сопналнэма.

Когда 1МЧТМ мммоыш на желтаного
наряома тов. Орджояякяд.те отмтгтпенней-
ю в заданяе — МП «ипиажстнчвсяоау
трмопорп 80.004 вагвяов, тов. Серго
звал, чтя, ооотавяв тов. Фушяаиа но главе
стотыелчного иилоктява вагопюстршгтАлеЙ,
оа «бвемпп авбаду. Ц« «авося ими вар-

ком! ГталянскяЙ заказ билввсрвЫ! руках.
Вагопостроятеля досрочно выполнял его.

Глубоко ояорбя над гробом белреяпняо
тямлшого от яао лобяммго товаряша. ям
ивврлем ямвого жиевяого нарми тав
Орджояакядав, аааерлем пап лмявскяй
Центральямй Ьяятет партям, пяшего лв-
бяявго вождя товарища Оталяна, что уде-
сатерян свою моргаю в борьбе м прлпра-
импяе траиспорп)ог« яммностроенм в са-
мый перецовой участок н»шей соцяалвстя-
ческой шюиншмвлости.

Иваааитиа Гаавтраиииша, Саям-
траиоиашобыта и Цоитрялыяго вага-

Амиоаиааав, Краоиин, Нагяа», Дяцои-
мо, Штвйи, Липшиц, Пваяяциий, Пярь-
яеии, Цийниан, Стовиии, Лаиавимй,
Ммуаии, Кмчиа, Яшочиин, Хвуиичав,
Ьяаяири. Лавтнииав, Сям арии, Вмито-
роа, Сурков, Смирнов, Штау, Мнямв,
Тартаноасиий, Кяцман, Травин, вярм-

Лоавя, Нвняаяов, Волмии, Ирввт, Гая»
ним Ивнява Ваакааввиий Цамйй
^Вява.)| явтВ^Вв^в'Вяа^ ча у ^^щ^нвачв^^р^ авчЯн|В"«яч^^^у^

Арсен, Яавиисяаи, Рьцчаияа, Гавр-
гаяв, Аикийаа, Рвамыми, Фридман,
Паитаявав, Рабинович, Ьорвтн, Фоао-

ДРУГ СТАХАНОВЦЕВ
.ШМ • «мартя А р я а т т мяоды травеоортяого яашявогтооевяя,

•армии а-ародтп Имамам м «та/шиивам, цояогы уггра-
МЙти М & Щ м ^ ^ к Ш к равдапх а..

•мм « евци И
ГиМвиШиишвА. *Ман\.
^"Л"ЛЦиРИ"|иР^Р1""# ч'Л^Р* _ _ _ _ ,

цаицм»л ши а и м тящ ниш
там в Говигшнря, ими в моаятМ!
я К4ДЯЯЯ1 ш м р е й * « ш и . Он «мял

,. .- _ . Л к и а а п и м ЯМ, ввв м
вата» дауми -««Мияивмв, аЛпш со-
|я41к<мчИ1о1 олинияелктиьвает!. Он по-
ШМяни шп» а ИмМиггшяя партм н

•м^таШвП. 0« Ш метвяяквя орга-
нпзлтеро» яммаамввг» диамния * траис-
Портая! нШЦмтрМйа/. Оамяп • ней
ВУДОТ | Щ 1 «МПГ

|Ц* « П Я^ИЧвЛЦ'^И а я̂рНЦТ ЧяЯ ЯЛ 1§1яЯяН1̂ НяИ

-& - ттюмш штп ТЙ. ФУШМИМ А. М.
Урм « ориоя тов. А. М. Фуввааа ямгтаыена ш врощаияячящия в

1ШТ1 (ел. Неги*) с 10 % утр» дв IV «авва. Внвос щ и ил вхребенм в» Нов».
Д м п и я и ц б п м в Я *

Замечательный опыт
Ежедневно тысяча человек моолнмт

лекшюкный ил Полтехнячмкого яуаеа
к аудяторт Тиялряаевской аяадеяая.
В т*ч«йяе всей зиям *ид»япя, профессо-
ра, руководяшяе работники Парадного
яояякаряата зеяледеляя я яогков«кой
областной партяйяой оргянязаппх •иггзют
легок я доклады этой отборной, еяеня-
ютейсл через каждые 12 дней тысяче.
Около ста научны! работияков Тпчяря-
ммкой акадеяяя ведут с ней мяатня
в лабораторвя!.

На учобной скаям на втот раз сидят
не обычный студент. В амдеяяю нришел
предсеиталь колхоза — боец, практик
колхо1Я«й аеяля, организатор я наиболее
актяввый деятель колхозного проювод-
пва.

Московсые областные курсы председа-
теле! хоЛОМв, органимванвые МЛ
ВКП(б) по янядиативе тов. Н. С. Хруще-
ва, уже обучала 12 тысяч арвдеомтмой
колхозов. В як-гоицее вреа* обгч.чютс*
последние две тысачи.

Тайн «брамя, в марта шанчяяаетгя
•бучояяа всех 15 тысяч предгентглей
вмхоаов облкггя. Органя.ювать тзяяе »ас-
еомм курсы в Москве было нелегким,
не, как ПОКАЗАЛ опыт, вполне осуп^стпя-
мтм двлоя. Задача, которуп поставил М
ВЮ(б), »о*давая курсы, — организовать
встречу предештмей колхоков с кртп-
яейапгяя опепяияетаяя сельского хпнй-
ства, дат» воложткнтть учиться уяеяшп
культурно мстя колхозное хозяйство не-
посродстаеняо у профессоров, макни-
во», — е успехов доведява до конца.

Вое важнейшие разделы программы
ягрсов, в оогтамеяяя которой ирпняли
аяпяяейчвм участие лучшяе мрешапя-
тмя евльекомояйствеяной науки, 1ыли
яиожены слуиателяя кл>сов 1нту.1ярпл.
я доааточнон об'еяв в на высоком натч-
Ма уровне.

Оргампмпц курсов вызвала яск.тючя-
т е п в Ш птерес м всей стране. Курсы
волтчакп лесяти пигея с просьбой под-
рявво рассказать об том первоя в Союзе
опыте массового обучеям прекедателей
ВОПИМ. Ь Друг» областей в Москву
пришв* припавятела намится с
работай

Солержаяяе п рог раины курсов подчине-
но основному я глаеаояу: пзучпть пред-
седателя колша уже п имнешиея году
получать больше хлеба, молока, мяса,
науччть завтра работать еще лучше, чея
сегодня.

Лекция по сельскому хозяйству я гграк-
тяческяе занятия в академия ааксяяаль-
яо прябляжены к конкретным задачам
колхоза. Чятакгг лекции НР вообще е поч-
вах, а о почвах Московской области, не
вообще о« удтарепиях, а о прягеяеняя
удопреяяй яа почвах Московской области,
на почвах того или другого района. Со-
зыв курсов Ш) ЗОНАМ (леряопая, опошляя,
льняная п т. д.) облегчает решение атой
мдачя. Для гвеяллтгчнмх. овощных,
льняных и других районов специального
направленна хоанйгтп программа изменя-
лась в соответствие с направлением хо-
Шйствд.

Зиачятольвоо место отмдено изучению
колхозного уаава, которое проводились в
сеняиарах.

Докладом о международном положения я
приемом председателей колхома в Ш
ШЩ) завершается программа курсов.

...Чрреа кажлмо И дней зал пленума
МК КК1К6) мполпяется очередной ти-
сячеП. Места занимают позигжалмс в боях
зл колхозный СТ1»Й лютя, обтествепные
]еятеля нашей колхозной деревни. Но я<
замечательпым речая можно судить о том,
как уже много сделано большевистской пар-
тией в деревне и» выращнвмня колхоз-
ных кадров.

Вот чрезвычайно характерная справка
о составе председателей колхозов Мо-
сковской области: из 13 тысяч председа-
телем кодхома — 4 тысячи членов я
кандидатов партия (25 ироц.), 600 ком-
сомольцев (5 проц.), 400 сочуистяующях
(6,5 проц).

Овыше двух тысяч (примерно 20 прок.)
работают првдс«]*тчляия яапозов 3, 5 я
больше лет, 6 тысяч (ирниерно 40 проп)
яяеют стаж работы 2 — I года. Среди
13 тысяч председателей колхоаов — 500
женщин.

Свыше 7 тысяч обучается в разных
школах я кружках: в полгткртжкал —
4 тыс. человек, в агротехнически —

3 тыс., в общеобразовательных—500 че-
лмоа, учатся ам«ао З М ч и п » .

Эти данные показывают, что растет я
по многом уже вырос новый таи •бтест-
всиного работника в советской доревае —
организатор я руководятелк КолПзных
масс, колхозного хозяйства, производства,
культуры. «Исчезли старые знатные фи-
гуры кулада-»ясллоататора, ростовшива-
кромеоса, куппа, опекудянта, батюшки-
урядника. Теперь знатными людьми явля-
ются деятеля колхозов и оовхкяш»
(И. Ста.1ян).

На опыте практячесяой борьбы аа
утверждение колхозного строя председа-
тель колхоза вырос (грежУ всего как
политический деятель, как большевистский
вожак повой деревня.

Он прошел уже первый яласе руковод-
ства яолхо.юя — организацию труда в
крупиом хозяйстве, ук|1енлеиия трудовой
дясцялляны, воспитания у колхозника
правильного от ноше ив и я социалистиче-
ской собственности, выполнения государ-
ственных обязательств. Но теперь атого
мало. Надо уметь ислользляать неограни-
ченные возможности, созданные колхозным
строем, для резкого под'еяа прлизмми-
телыкстя, уметь ясполылвать новую тех-
нику, кото1>ой п|юлетарское государство
вооружало колхозы. Еггого уяеетя у янл-
гнх Председателей колхоаов яет, многие не
знают алеяенткрных основ правильного
ведения сельского хозяйства.

Выполняя указания товарищи Огаляна
о выращннании и восшплпги гатров, МЛ
ВКП(б) решил прганязовлть москопские ой-
ластнык заочные курсы председателей кол-
доам я брягаштп. Предпо-мжепо охиатять
атямя яурелмя 100 тысяч человек кллхоя-
ного актива — председателей, брнгадироп,
мведушшях ферхимн и т. д.

«Теперь нашни агропомам от нас
житья не будет... Мы их будем тормо-
шить», — сказал один председатель кол-
«01.1 на приеме в ИК ВМ1(б).

К говалепию, нельм быть уверепным
о том. что все наши агрояояы, особенно
участковые, ГМОТУТ быть нужными учи-
телями и пляотнякамя председателей кол-
хозов. Работа Масловского облетного дома
агрономш показала, что многих агропояов
надо доучивать, потояу что в массе своей

I наш агроном яяеет образовав» только а
(об'еме тохпккума.

Повтояу январский пленум МК ВКП(б)
1оршял решение органяоовзть при Доме

агронома курсы для повышения квалифвка-

Миогие колхозы овопгньп районов
имеют «воях агрономов, ногтям но рябо
таюПлх в «0.1X010. В 1е1Ипеком райппс
таких клхонв 17. йт« венное мчало,
С каждый днем число такпх колхо.кш
Рулет растя. Удовлетворить «ти растущие
требования колхозов наши вузы и техни-
кумы яа первых порах не могут. Необ-
ходимо форсировать подготовку агротехни-
ческих кадров для колхозов другими пу-
тями. Для подготовки колхозных техников,
по решению январского пленума МЛ
ВКП(б), будет оргаигдеяано 10 межрайон-
ных школ колхозиых техников по поле-
водству я жявотнонодстну, комплектуемых
лучшими бригадираяя я председателями
кодхомв.

Учтгь яаю и заведующего районный
земелышк отделом, его заместителя по
жнкотяоводстяу, директора МТС, директо-
ра совхоад.

В течение зимы через Доя агронома
Московски область переподготовила всех
заведующих районными земельными от-
делами и их заместителей ил жявотпо-
вод.тву, всех Д1грек«!ров МТС, их заме-
стителей по политчасти, всех старших
агрономов МТС п райзо. (крепоэтотлвлеиы
также на двухдокалпых курсах секретари
РИ я председателя риков. Нз-днях откры-
поются курсы парторгов колхозов и сов-
юзов. В районах идет большая работа по
переподготоике колхозных бригадиров н
звеньевых. Свыше 20 тысяч райлшмго
актива охвачено организованными МК
НКП(б) районшлги семинарами, на кото-
рых читали лекции крупнейшие профес-
сора— Лисицын, Писарев, Германов и
иногяе другие.

Огромная работа по перелодготоике
ссльскохозяйстесиных к.щхж, проведен-
ная яосковскоП парторганнззцяей теку-
щей зимой, приоткрыла колхозный руко-
водителям дверь к 0В.Ы.КНПЮ «техникой
дела», указала им путь для осуществле-
ния лозунга товарища Сталина — «дать
стране в блнжлйшяе 3—4 года 7 — 8
миллиардов пудов хлеба».

Организация рш'кггы по овладений тех-
никой селыкохозяйстп1>нного производ-
ства, подготовка я перевнш'лтовм колхоз-
ных кадров должны стать одним из Поль-
шик равделов нашей партийной работы
в деревне.

Т. Р. ВОРОШИЛОВ.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

С новыми силами за работу!
Веряувяиеь ва Сеча, тд| я отдыхал вме-

сте с жаав! • аочеямо, хочу через «Прав-
ду» передать горлчвй привет велякоиу я
редкому Нвсафу Ввсоарвоаоаачт Сталину
• нарковт т«желой проянШлеяяести тов.
Орго Орджоникидзе. I) нх лице а благода-
рю партию в правительство за заботу о
вас. шахтерах Лоябмеа.

(диаторяй «Дибаое», гав а отдыхи —
«то аакчателымья аярааввяа для рабочах-
угольвпкоа. Преярасяое пятавяе. вяяв*-
тельиый уход м больвыяв, вежливое об-
рявквяе и хорошее обелтжаваиве оставляет
Г каждого рабочего, побывавшего в пои
санатория, незабываемое впечатление в
глубокую благодарность к коллективу са-
натория. Руковщятел е г о — д о е т и ; Бар-
стков я гдавврач Спер.гнсклй сумели соз-
дать в санатории крепкий режим и куль-
турный порядок.

За месяц пребывания в Сочи я попра-
пшлся нд Л ? кт. Жена моя. Впдокия Им-
нпня.1, попраллась «а 4 Ц *»т Очеиь хо-
рошо поправилась и неузнаваемой стала
моя дочурка Клялочка.

По воаврашеяия в Лвябасс, я Кадяевиу.
свою шахту я зщггял в нпзавидном положе-
нии. Хотя добыча шахты поднялась до
1.400 — 1 500 тонн в сутки, т. е. яа
ЬО проц. больше того, что оаа дяаыа до
стахановского движения, но я считаю «то
недостаточный. Мы ведь дали слово това-
рищам Сталину и Ордяиявкмзе добиться
удвоенной добычи.

Нам крепко помогла «Правда» своим вы-
ступлением «Шяхте Стаханова пе помога-
ют». Помюг аая я Донецкий обкои партия
я тов. ('аркисов. Шахта получила всо ие-
обходямое оборудование — большие ком-
прессоры, трубы разного размера, шланги,
получила крепежный лес и другие и»т<ч>иа-
лы. Й все-таки с Добычей мы двагавяия
очень меддеино.

В чей хе дело?
Во-первых, безобразно работает откати.

В лавах остается уголь. Начальник дпяжс-
няя Лотов, челоне* с телнгым прошлый,
упорно сопротивляется внедрению ггах»-
новскях методов яа откатке. Приведу при-
мер. X нам на шахту прибыла бригада луч-
ших мастеров «ткался, — коногоны шахты
«Ильич» п. Балтии и Кгин. Они приеха-
ли на месяц, чтобы передать нашии коно-
гонам свой опыт спаренной езды. А сабо-
тажпвк Допця их долго не допускал я ра-
боте. Теперь, поело вмешательства руко-
водства шахты я секретаря горпарткояа
тов. Кодсва, спарешая еадд с а/слехок при-

меаеам в» двух участям: ««Яавлимр-в»-'
пад» * «Алии1«Упток».

Второе — ЙТО воздух. Получили допол-
нительные кояпраееор, а в лаке снов» ве-
хватает сжатого вшдуп. Воздтх-то есть,
но вследспи).' Гюльпмй утечки, в забое его
недостает Дело в той. что трубы плоха еа-
едааепы, воздух теряется по пути к забою.
В «том я убедился лично 17 марта, копа
виесте с тов. Козловый и сотрудником га-
з е т «Кадягвский пролетарий* тов. Этелв-
сли проверял ПРИЧИНУ плохой работы неко-
торых участков («Великан-Восток», «Ве-
ликлн-Запад». « «Нншнир-Зыш»). ВуЖ-
но. чтобы рудоупртлпгяе я трест иаа
быстро помогли устрапить «тот недостаток.

Выступлеки «Правды» о плпхом руке-
водстае треста «Кияевуголь» послужили
сигналом я для нашей шахты. Стахановцы
шахты «ПрятрАЛьпая-Ирмяпо» не желает
п не будут больше мириться с топтааяем
на место. СаЛотажпиков больших я малых
мы уберем с дороги!

Н»-дпях я слова приступлю к работе яа
участке «НвтжлпьВосток». Участок К те-
перь перевыполняет план, оп дает в сред-
неи Л&О тонн в сутки при плане 320. Я
беру на егби ооямтелытнп повочь дояеетв
добычу участка до 450 тоня и первии на
вахте добиться удвоенной добычи по срав-
нению с августом 1935 года.

Я обмщакнч. через «ПРАВДУ» КО всен
горнякам Донбасса с призывов:

Разгромим саботажников введением на-
вых ревллюпнопных методов работы.

Искореним очковтирательство людей, го-
товых обманным путем нажить себе легкую
мм»у с тем. чтобы па митра ПОСАДИТЬ
шахту в провал.

Удесятеряя налги усилия н борьбу аа
внедрение стахановских яотодпп и» врубов-
ке, решающей успех угледоЛычи веет Дон-
басса, нл откатке, па подготовительных ра-
ботяя.

Ваелрм таяаяуаямгую прогрессивную
сдельщину, и этим покончим с яелкобур-
жуалюП |ут>ав1№лопкой—бригадной сдель-
щиной.

Никелем наш Длиннее на ппамую доро-
гу стахаповского под'ема упедобычя.

Под руководством Напкомтяжпроиа во
главе е тов. Орджоникидзе я Донецкого об-
ластного комитета партия выполним вто-
рую угольят» пятилетку в четыре год»!

АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ.
ДонЛ»ее,
шахт* <ЦоптральяМ'Иринпо>.
Передано по телефону.

Кредиты колхозам и колхозникам
на покупку тонкорунных баранов
СельссохоалйггпвшыЯ бмк Союза, вы-

пмяяя постеловлемие Г41К СССР а Ц(*т-
ральното Комитета ВКИ(б) от 7 март» 1!)ЗВ
года «О государственна» плане развития
тонкорунного овцеводства и помощи кол-
хозникам I обоомденяш овцами в дячное
пользоваляе», раяработы плаа кредитова-
ния яолхозов на покупку тоакорутых ба-
рмов на совхозов по республики, краям
и обласгая.

Планы, кредитные обязательства я рас-
пораимяня о ориоотввияви вмхмам
трехлетнего кредита ва «бедую еувау в
Яв ваиияивов ру^кй раммаяы на места.
В м й а л ы т «умы ЯЖЧ1ИТОЯ получают:
В я а м в о м ! АОТ — 3.121 тыс. рублей.
Тат*мя*а--1,180 « ю . руб., К м ы о я и ^
1.3Ю т е , руб., КуИыцаммй арЦ —
1.6М пм. РГВ., За|иддмСабврь—1.вбо
гае, вув„ Ьшшштш Лжп — 1.По
т т . ру«., Кувмая — 1.830 пи. >у1,
Оиеш — 1.500 пм, руб., Мвежммкаль-
1 1 Й тв». руб.. УООР — вЮ Ш. т..

» — 1 . 4 8 0 п*. руб., 8 0 # С Г -
пи. руб.

й таавм отхлии враткосроч-

ный чредят на суииу 25 миллионов рубле!
яолхс.япиам на ПОКУПКУ ппроавотых овец
в личное польяоватс г погашением креди-
та в ноябре 19.16 года. В соответствав е
этим утвержден план крдотовавня колпоа-
никон по республими, краяя я облмгтяя В
следующих суияах: Украина— 4 иылво-
на рублей, Узбекская ССР — 2.300 п и . ,
руб., Казахстан — 3 ьшллялпа рубле!,
Крым — 1.250 тьк. руб., Туркмения —
9»0 тмс. руб., Сеперокапк&зский крой—
2 млн руб., Стйлмнградский ара! —
1,500 тыс. руо.. Амво-Чарповорье —
1.400 тьк. руб.. Западная Сибирь—1 илм
руб., Г«ратовскяй врай — 960 тыс.
рублей.

Сельхозбанк облаал управляющих ков-
торамн на оакше порайонных планов Про-
дажи роки в Г>-диепный (чюк устаоонять
май яредятомлия по ижлоиу району •
утпепжденнеи их совнаркомами союзных
республик, крарпымв н областными испол-
комами.

Сшработала я рамслаяа на места под-
робная внгтрукцнл о порядке нрецитона-
няя колхозов я колхозников. (ТАСС).

Парашютный отряд высадился
у селения Абилей

НАСЕЛЕНИЕ ДЕТЧИНСКОГО РАЙОНА ОТЛИЧНО
ПОДГОТОВИЛОСЬ К ВОЕННО-ПАРАШЮТНОЙ ИГРЕ

Вчера в «Прап.м» сообщалось о военио-
парааПптво! трт 1 Лст'тквои паАиае.

21 марта шред впчврои ям л«тчянсаям
рлйопох покдла.пл самолет. Вес плееление
района было оповещено по рало я теле-
фону о прявлняишии воиупшого «П||отт-
ИИ«а». В 18 члелв 40 «ян. у селеяня
Абилей, .1о.1ьгкогосельсопета, выпаялся на-
рятмщмй отряд в соггаяг 7 п.фшютистов
Нлттроквмбипата им. Куйбышева. Болхоо-
икн1 нгмед.н'ино орг.-цпглоналя розыски гм-
рАШкттпстин. Спсцнлл.ныо отряды Н1:г|ч-
вилвсь на автомобилях, санях, верхом на
лошадях и па лызелх в питоак» и «враже-
ским» отдадои.

Парашютисты З.к>ктр«ком<ям1ат«, увидя,
что она обнаружены, решядя скрытия от
пресичовакия. Этогч им сделать не. уда-
лось. Пряяерио «ерш час после высади

отряда колхмпп-кл обнаружили в лесу па-
равтютиста Лгачова. В это же ц№)и км*
хозити коогхом {Герой труда» Наша Ага-
фонона плял.1 в «н.км1» Д|»уго|Ч) на«>»ппотв-
сг»—Журавлева. До 9 часов вечера всего в
«алии» взято 6 парашютистов.

И|т>а 1гподолжалась около З 1/' часов. В
пей пришмо уч.итне свыше 160 колхозов
с общим количеством населении осело
Э тыс. челом»!. Население Деггчииямго
раЙ1«а отлично подготовилось к аоевво-
парашюшой игре.

23 марта, в Летчино состоится бцыва*
масговк* в чость успештюго завещпеяня
игры. Ндрашютиаы влектрокомбината со-
М1Л1ИТ рдд поклзатвдьаых прыжкоэ с од-
рвшютами. (ТА(Х).

ГЕРОИ ФИЛЬМА—6 ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ
СШСТОПОДЬ, 22 м.-цгта. (Слои. корр.
1раваы»), Цеохолько с«т рядовых красно-

флотцев, командиров и полипаботнякон Чер-
иоморлмго (лота учаегьппало виесте со всей
творческой группой киноработник»» и го-
зданни |)1И.11.кд «Ми из К|кншгшта». Вот
почему не соэгом спрапед.тиво йим бы
сказать, что в СОПЛСТОНОЛЬРКОМ Ломе Крас-
ной Армии и Флота имени Шмидт.! соб|>а-
лясь только зрители ыя тюсмотрл филь-
ма. Понятно то особое воллпние. с кото-
рым иопгряиии.глгг каждый »шпод этого
замечательного фильма. Свыше 700 чер-
номорцев напряженно пецсжшшо имеете
с герокжл фильма все ях поОпзм и пора-
жеКия, громок аплодисментов выражая
свое 1югх.ище1П1е отпзгой. мужеством и вы-
держкой сланного отряда защитников Пн-
теки. Ло полуночи затянулось оживленное
обсуждение картины. Выстуиалк милодые
я старые жп>якя. '

— Л не моту передать, сколько у яепя
осталось впечатлений, — сказал недав-

но пришешнй из колхоза краснофлотец
Алексеев, — трудно было шш силков л
усидеть яа т л е , когда нзтих мирякол
бросали с оОрыва. Такая картяна каждого
бойца делает более стойким.

И пе было почтя ни оаного среди высту-
павших, кто с трогательной любовью не

отозвался бы о ста(юя большевике — ко-
миссаре Мартынове.

— Филг.м покалывает, — п о д т о к и
вечор заместитель началмгика политу1рр*в-
ле»гня Чорноморркого ф.тот» Мустафин, —
как др.1лш«ь за свою социалистическую
шилу 1ШДЛЫС и голодные Оийпы; фильм
учит, кал подо любить (мдшу. соадавшую
нам радости у ю жхмп,. Фильм заражает I
зовет па шиши.

Огодня, кшла фильм «Мы ю Крон-
штадта» дежгастрируется уже в |ьще го-
родов, хочеттл отметить еще один факт.
О нем 1п сщюмностя не люЛят говорить
мо|и[ки, но говорят тпорческие раЛггняКН
фпльма тт. Пишневский, Лмтан, Наумов.
Мы хоти к, чтобы зритель знал, что яркая
гпена красного десант* сшала кржно-
флотцаяи береговой частя, кототюй коман-
дует комлядяр Лоброжннскнй. Десант был
выполнен как учешо-боевое зада|гие в хо-
Л0Д11УН1 ШТОРМОВУЮ ПОГОДУ.

Советская пч)аиа виравв ж,!ать от ра-
ботпжков мгпп создания правдивого худо-
жествеиного рассказа о сегодняшнем Крас-
ном флоте, о его людях и гвроях. 9г*
справедливое требоилпи!' пхжд'явял сегодня
в босеие с шторами «Мы т К^юнштадта»
комалдующнй Черноморским флотом флаг-
нэд флота второго [лига тов. Кожапов.

Я. ПОРТНОВ, Н. ТОКАРЕВ. ,
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УКРАИНСКАЯ ОПЕРА В МОСКВЕ
Создадим советскую

опору
. Сопетскую утединскую оперу создавали
I омдают лучшие КОМПОЗИТОРЫ Украины.
О » дали ухе ряд произведеявй об всторвв
борьбы украинского вдоха и твое освобо-
ждеие («Дума Чедоморская», «Карме-
лвк») • о борьбе ваши «не!. В паотвту-
№1 векот»ры1 втах опер есть много пея-
мг*.

Одваи ве кажш! «омоозагтор в работе
Ш музыкальным материалом обращаете*
к богато звучащей народной песне. В по»
смысле нам еще неойходвмо учиться у до-
революционных украинских композиторов,
в основе свое! работы всегда 1С1одввшвх
Ю народно! несем Носенко, Леонтовяч).

Мы холлы освоат» в показать по-ново-
му богатое наследство украинского народ-
ного творчества. Ковиолиторы Ревуцкий я
Лятопшигы! сейчас заново редактируют
нрекраслую онеру осиовопоюжнака клас-
сической украалско! музы» композитора
Лысенко «Тарас Бульба». Мне также вы-
вала огроиааа честь «трестировать в ю-
пвсать две популарнейшае украанекве
оперы «Запорожец га Дунаем» в «Натал-
м-Полтавка».

Гтолап.1 вашего велакото Союза, овна-
юиввшись с >пав онераяа. указал» нам
через печать п достонства в недостатка.

Я счастлив, что крмтвка дала т е кон-
кретные указала*, которьпп я постараюсь
воспользоваться в дальнейшей работе.

Считаю гнои» долгом заверить обще-
ственность столпы вайей родввы. что
дальнейшая работа будет сосредоточена над
создаииеи советской оперы и м и великого
Сталина.

Засяужоимы* артист раслубявпт—
В. ИОРИШ.

Радость творчества
В Москве на» была устроена трогательпая

встреча. 9 марта на первой репетиция опе-
ры «Снегурочка» я с волнеииля стояла на
сцене Большого театра. Как будут здесь
авучать хор и оркестр? Нее опасения рас-
сеялись тотчас же после первого акта. Пре-
красная акустика Большого театра дала воз-
можность слышать компактность звучания
и выразительность исполнения оркестра, хо-
ра в солистов.

В первом своем выступлении Купавы
(опера «Снегурочка») я почувствовала всю
радость творчеств!; это вен был не про-
сто! спектакль, а проверка все! нашей
творческой работы.

Второе аое выступление било в опере
«Наталка-Полтавка». Голь Наталкя—одна
шл самых близких и любимых в моем ре-
пертуаре. Образ бедой двушка так вало-
мггнает мне дня детства и юности, прошед-
шие в батрацкой семье.

Знание украинского быта помогло мне
ориентироваться при создании образа На-
талки и Одарка вз «Запорожца за Дунаем».
Мне было понятно, что созданный мной об-
раз Наталкя дохопт до эрителл.

Третье мое выстуилеиве было в роля
(Марки (опера «Запорожец за Дунаем»).
КАЖДЫЙ спектакль был для меня большим
поанником. Л почувствовала, что цятсл,
принимает ною вгру и пение. С сердцем,
переполнении! радостью, полная уверен-
ности я выходила на сшяу. Л не испыты-
вала усталости, несмотря на то, что пела
ежедневно. Я акала—меня слушает наш
родной Сталин, меня слушает правитель-
ство.

Московские гастроли принесли колоосаль-
вую пользу наш в» у театру в смысле под'-
еаа творческой работы. Мы еще больше по-
верили в своя силы в возможности.

Спасибо дорогое вождю товарищу Ста-
лину! Ми рады, что почтив своя творче-
ские достижения в столице Советского Со-
юза. Эта радостные встреч* с вождем оста-
НУТСЛ памятны и пезабывлехы для меня и
нашего коллектива на всю жизнь.

ОКСАНА ПЕТРУСЕНКО.

Концерт украинской
народной песни и танца

В течете д«гята двей на спет Боль
того театра в в роботах ыубах Москвы
звучала г м ф о т л тарааяокяго вародиого
творчества. Заслочвтельвыв аиврим
этой снмфоип был концерт 21 марта в
Бо.гьнюа театре, где глаянлса дейстаую-
швм1 липы! была пленительная украаа-
ская вародаая меня а украинская •• «род-
ная пляска.

Заслужевяаа капелла «Думка», капел-
ла банду рястов, женеввй театралазован-
ный хоровой ансамбль, солвлгы, хор в
оркестр Киевского государственного ошм-
ного театра был* всполнвтелами ват»мных
песея на торжеетвеияои вечере.

Концерт начался исполнение* всеми
коллективами, ансамблем в оркестром пес-
ни о (талине. Поэт Рыльссай в ко м поза-
тор Ревупклй попытались разрешать слож-
ную задачу создаяня массовой пвсив. вс-
ходя ва традвпий народных вапево* и
гаазаянй. Эта песая, давшая той всем» м-
чяру, была тгвтореяа в в ааключеаие его
певческой часта.

Вслед за объединенным выстутмеваем
лела «Думка». Капелла существует давно
а заслужила репутацию первоклассного хо-
ршото ангамбля. Она об"манила любящих
пвое де.то и обладающих очень хорошими
голосами певцов. Однако «Думка» по срав-
нению с лругями капеллааи — талавт-
ливым ансамблем бандуристов и дышащем
свежестью песенным жевекп хоровым аа-
сааблем—чгропвела меньшее впечатление.
Обе последние калеллм не только в ре-
пертуатм имеют народные пеона, но п
аслошеаяшем воссоздают здоровый в сочный
стиль народного творчества. <Д)мка» поет
даже тасие характерные песни, как <Чв?-
иоморепь», «Чснчик», слишком камерво.
Кружево украииски песен тонхо а заду-
шпвно, но ях иелиюсть — здоровая, их
юкор — задорный и остры!. «Думка» же
и ее дирижер Нестор Горомвенко чрез«<х>
1Ю увлекаются яолутонамн.

Сочло, полновепно явучит пелня у бав-
дуристов под управлелгийм Михайлова.
«Пряма» уже неоднократно отмечала за-
мечательное мастерство атой капеллы. С
какой-то непередаваемой непосредствен-
ностью поют бандуристы лирическую
мм-ню «Клтилася ясна .торя э неба». В
остров ритме ювористапеских песен ыпел-
ла находит источник замечательных кра-
сок.

Очень хорош, как уже было сказало, те-
атралтФванный женский хотмвой ансамбль,
под руководством композитора Верхонынеца.

Просто, везатейлаво, без ллншшх Ттамм
•о с легкой театраламете! дяамиаШ. м-
вчцмшет аяиамвл» самя ашавш* Я/лвш^ Ш'ШЛ~
я м . хата Ы иже * путшт ввва^рвпТах,
•оттают юнеста еиевжаПе ввеяа дв
ыущатела. Пеоаш ведь а в щи,вам а»вт-
<я. та сопровождая работу, то омцпкп}!
веселой вгре, хоровода. Лучшее аи в*«м—
•01, вашенько, черешенько», «Очерет л)-
го> гтм». «В«оаишы* — п а н д а м и-
салблем по-иародному: с а м . характерно,
•ыразательм. В песне «А иге «овце не
мходвл*», всполневю» об'едвиеттм жел-
скм> хором, надо особо отмет«тъ пресрас-
ао звучащий нмзкмй гоулой голос кодхоз-
авпы-пелицы Ганиы Оившенко. №ч не
«шшаживанве» под фольыор, а самое ва-
етояшее и художествен'вое восороаяелеиие

•о, как овса юют • с«1ис а кика-
во! украинской деревае.

В очередь с ансамблями, а погда а в ка-
честве запевал в алх выетула-га с песня-
пи, ариями вз народных украинских опер
ел.тветы Киевского театра оперы и балета.
Наибольший успех выаи а» ш» •ряст-
си Петрусенко. Несмотря на то. что она
фореврует свой несомненно джрачесы! го-
лос, звук его — серебряны!, теплый в вол-
нующий—надолго остается впамятв. Кра-
сивые голоса у певвпы Гайдай, певцов
Граням а Частая.

Каждое отделите концерта миачпает-
ся многокрасотеой, в замечательном ратме
пляской. «Гопак» в «Козачок» аа оперы
«Запорожец за Лтваем» ютюлняются арти-
стамм балета Увраниского атадемгческого
оперного театра. Мастерство прыжкоа, в>г-
ключнтсльная техзпа артветов, тавцую-
щвх с саблямв, наобретательяоетъ и вир-
туозность вертящихся налодобве волчкот
лвхвх плясунов каждый раз подымают бу-
рю рукмлескалмй. Последний номер ков
перга — украв-вежвй народный таяел
«Гопао — исполняет ансамбль украин-
скою народного тайна — участники ме-
ждународного фестиваля танца в Лондоне.
Здесь движения танцующих напоминают
ввхрь. в кажется, что невозможно остано-
вить вту замечательно организованную в
виегте с тем ггмхиняо^гемпераментную
пляшущую салу.

С ощущением глубины а народности
украинского искусства, с радостным под'-
емшыв настроением законной гордости за
успехи искусства братского народа расхо-
дилась многочисленная аудитория с про-
щального концерта уврааксмй музыкаль-
ной декады.

Г. ПОЛЯЖдВСНИЙ.

Ц д А д а ц а А а •аввввкяаваП

тродпал июня—
источник творчества

Горячий ираем трудящимися столицы Со-
ветского Союза спектаые!, показанных ва-
там титров. дярна» в е паврвт о т»и,
аи.в\нТ ввЪ-8ввЁ^яа •дцв̂ вдвикввввввывв авиамг̂ внавТ вв1 вялавдТввввв1 ввМивв1!^

чевмеяыа в е т а ч т м ! для творчества яв-
ляется ом. Соепаыв «Занорожва аа Ду-
яаеа». «Наталка-Полтавка», где в основу
всех мелща! ваята 1)гкраанская народны
песня, вашла отзвук в была поняты в го-

0 1 ^ 4 9 Вв^чиииввЯввавтЛИ чмаитавич г̂д^Гч^О'в Иг^чЛв^^вш* аГАвьс

давно юш лювимый вождь Стала*, наша
партия обращалась к работникам искусив
с орамяоа у д ы т больше внаиаавя аа-
родной песне. И мы воочию убедилась. к»к
оли правы.

Заботы в лмбввь, которыми окружают
яскусство парты, правительство в наш
учитель товараи Сталин, дают нам возмож-
ность еаи блва* вадавтв к ямпмми ва-
родного творчеетв» в я» вто! оямве осу-
ществить дальнейший под'ем художествен-
ного уровня црофессяональвото вещества.

— лучший творец.

Нарцная артистка равпуиямии

М1ан«1«НКО-ВОЛЬГЕ11УТ.

К новым победим
Радушны! прием, который был оказан

театру руководителями павтаа а праиггель-
ива во главе с вождем народов товарищем
Сталиным, вселил в нас энтузиазм и вдох-
новил нас на новый творческий порыв. Хо-
чется отметить горячий прием зрителя.

В своем нембываемом докладе XVII парт-
с'елду товаращ Сталин призывал ве увле-
каться достигнутыми успехами в яе аа>на-
ваться. Эта указаииа вождя мы ве должны
забывать в своей повседневной работе. У
нас не должно быть «головокружения от ус-
пехов» так же, как не должно быть места
беспредметному творчеству. Борьба с фор-
мализмом ш упрощенством иа глубокой ос-
нове сопаалвствческого реалвэма—вот тот
маяк, к КОТОРОМУ мы должны стремиться.

Украина — это непочатый а неисчерпае-
мый клад фольклорного песенного богатства.
Недаром такие титаны музыкальной мыс-
ли, как Мусоргский, Чайковский. Римский-
Корсаков. часто брала в основу своих про-
изведений украинские песни.

Нам, работникам культурного фронта.
надо всегда и везде помнить слова Ленина:
нигде народные массы не заинтересованы
так настоящей культурой, как у нас, а ни-
где, вопросы этой культуры ве ставятся так
глубоко в так последовательно, как у вас.

пмоесиий.

Сцене из 3-го акта оперы «Наталка-Лолтажа» в постановке Украинского государственного академического театра
оперы и балета.

СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА
, Москва! Серхпе нашей великой рожны!
С какой радостью и волнением ехали иы
сюда, чтобы показать образцы украинского
искусства, увранпскую народную песню,
украинский народный тавеп!

Наши сердца наполнялась великой гор-
достью, ибо мы знали, что украинское ис-
кусство будет показано в столице Совет-
ского Союза. Эта радость символична. Ибо
только гтря советской власти украинская
киьтура свободно развивается. До Великой
пролетарской революция над украинским
варолом висел темные туча самодержав-
ной царской России. Все украинское, на-
родное унвчтожалоп.. Недаром; царский
мк&я'тт. Валуев говорил об украинском
языке, что его «нет, ве было и не будет».
Был поставлял вопрос о саяо* существова-
нии украинского народа. Но в народных
массах жила ненависть к угнетателям,
жала вера в свое освобождение. Народ гово-
рил на своеч родном языке и пел свои
песни. Но все эти виды народного творче-
ства, как правело, ве выходили дальше
егла. Они были «адавлены цензурой, поли-
шмв, духовенством. Украинские ствги за-
прещали печатать на украинском языке,
а украинские песни пели на французском
языке.

Великая пролетарская революция освобо-
дила украицекии народ от двойного гнета:
социального • национального.

Чтобы развивать своя дарования, стро-
ить счастливую НОВУЮ ЖИЗНЬ, украин-
ский народ должен был разгромить своих
врагов я иод знаменем Лемма—Огаляна
начать строительство новой жизни. Как по-
сле «есгокой зияы, под благодатным полу-
денным счшщем, оживает природа и созда-
ет великую гармонию прекрасных звусов,
лишних красок, так и украшений народ
после рлзг(м>»а своих классовых врагов, по-
р,1«оти1«лей. расцветает творческими даро-
ваниями. Пышно расцветает украинская
культура яа фаГ»рв*ах и заводах, па ши-
роких колхозных полях весело и победо-
носно звучит украянская посня. Украин-
ский ирод радостно строит свою новую,

счастливую жизнь. Прошля тажмые вре-
мена. Но забыть т нельзя. Их будут по-
мнигть грядущие поколения, впюкияая о
том. как царские жандармы жгли украин-
ские книга, как они издевались над укра-
инским народом за его родные песня, аа
его родной язык.

Украинский парод обрел свое освобожде-
ние только под знаменем Лешна—Сталина.
Только легиинско-сталипскал напллналшая
политика привела украинский парод к ве-
личайшим догтижепиям в области культур-
ного строительства. Миллионы украинских
детей учатся на своем родпом языке. Дет«
рабочих и крестьян на роднпм яяыке полу-
чают высшее образовать. Цветут все от-
расли культурного строительства на
Украине.

Мы знаем, что в боях за слое освобожде-
ние, идя под знаменем Ленина—Сталина,
увраиипЕяй народ смог разгромить слоях
врагов только в теслом союзе с русским на-
родом, с другими братскими народами, насе-
лявшими территорию бывшей Росслл.

Как знаменательио, что начиная с пер-
вых громов Вслчкой пролетарской револю-
ции Сталин ведет украинский народ по пу-
ти освобождения... 20-й год, год страшных
испытапий для украинского народа.'Со всех
старой па Украину надвигаются полчища
реакции. И в >тот момент во главе крас-
ных армий па Советской Украине нахо-
дятся ближайший соратник и ученик
Ленина—Сталин. Ои органалует разгром бе-
лополяков, он выкоиывает украинскую пар-
тийную организацию, оп в каждодневной
работе показывает трудящимся Украины,
как велим любовь большевиков к украин-
скому пароду, какими путями необходимо
итти миллионным массам.

Кто только не пытался поработить укра-
инский народ и сделать Украину слоей ко-
лонией? На пее наступали немецкие ге-
нералы. 0н« покрыли эту прекрасную <т<>а-
ну огнем пожаров, вяселитдямн. Она рас-
стреляли тысячи лучших сынов украинских
рабочих и крестьян. В 20-м году спесиво
шли на Украину польские паны. Она хо-
тели вырвать из РУК иарода фабрики, за-
воды, плодородные 1шн, превратив укра-

•птокий народ в раба. Летопись истодмк
знает яе одну страшную кровавую стра-
ницу, которую пережил украинский народ
в эти годы. И в самые страшные для укра-
инского народа годы и месяцы мы слыша-
ли голос великого вождя Сталина, кото-
рый учил, как организовывать победу над
враго!, который сам проводил ЯТУ органи-
зацию. Мы видели луганского слесаря Кли-
ма Ворошилова, который с лучшими сына-
ми нашей великой родины прошел громад-
ные щюстраиствз в открытых боях протее
всякой контрреволюпяд. против об'едтон-
ных вооруженных ее сил.

Отгремели бо* гражданской войны. На-
чллось мирное строительство, и в этой ра-
боте гениальный ум Сталина пытливо алу-
чает и направляет культурное развитие Со-
вегской Украипы. Только благодаря товари-
щу Сталину развитие украинской культу-
ры пошло действительно болыпевистекм-мн
путями. ПорыЗа, проведенная на Укр.гшк> за
последние годы, против украинского нацио-
нализма, против русского великодержавно-
го шовинизма является наилучшим под-
тверждением этого. 11а украинских полях
гремят л звонко яесутся во все концы ве-
селые народные песни. Расцветает народ-
ное творчество, во всю ширь встал вопрос
о том. какими путями будет развеваться
украинское советское искусство. И сном
зоркий зодчий социализма Сталин указы-
вает украинскому народу пути его твор-
ческого расцвета, пышного развития его
сил. строительства красивой, яркой, кра-
сочной жизни, которой никогда человече-
ство ве знало.

Товаращ Сталин говорит об украинской
народной песне. Он подымает ее. км вели-
кую сокронявпипу народной мудрости, па-
голного гора и радости прошлых дней, и по-
казывает, что вту сосровищнипу можпо со
всей полнотой использовать, дла строитель-
ства повой жизни. Но алицаативе товари-
ща Сталина проводится запись уяраапской
народной леем. И сейчас в сотнях тысяч
экземпляров по великому Советскому Сою-
зу лучшие обрамы украинской народной
песни звучат, как творчеснй рапорт ва-
ших достижений. Это есть результат ста-
линских у ш и в а ! Во веред нам стоит «во-

прос ве только сохранения нашего паелех-
ства и полного его использования. Мы дол-
жны, правильно подымая вопросы исполь-
зования наследства, на остове его. освое-
ния, давать новые образцы советского укра-
инского искусства. И в этом вопросе
товарищ Сталин дал нам исчерпывающие
указания. В его указаниях о постановке
кинофильма «Щорс» даны советы о том, как
использовать украинский фольклор, как по-
дать в фильме украинские богатые мотивы.

Народное творчество, его истоки, его жи-
ля глие корж — вот оонов.1, па которой бу-
дут расти величайшие произведения на-
шего временя. Эти у калан аи товарища
Сталина являются величайшей творческой
перспективой для дальнейшего развитяя
украинского советского искусства. Вот по-
чему наш приезд в Москву, показ образцов
украавгжого искусства в Москве является
для нас величайшим творческим экзаменом
а в то же время ставят перед на.мл новые
задача.

Ведя беспощадную борьбу против всяче-
ская формалвепчреких извращений на
фронте иссусчггаа, Советская Укромна дол-
жна будет в ближайшие год—два дать яр-
кие образцы подлинного советского народ-
вого вокуостм.

Под мудрым руководством Сталина мы
ведем «ту работу, а она даст результаты.
Идею товарища Сталина о Фильме «Щорс»
мы претвораа в театральном, в частности
оперном искусстве, I в монументальное ху-
дожественное полотою, бланков • поаятвое
широким народным массам.

Освобожденный украшккай народ в е ж ,
талантлив, мужествен, он горит в творче-
ской работе напшх прекрасных длеВ. Вот
почему мы так счастливы, когда щюлетар-
ская Москва, когда вождь народов товарищ
Сталая. когда правительство наше! стра-
ны, руководителя партна тал радостно
принимают образцы украинского творче-
ства. Мы бодро смотрим в грядущие диа
украинского советского искусства, або мы
виа»м, как оно растет в расцветает в ве-
ликую сталлшгжую эпоху, под мудрым руко-
водством Сталапа!

А. ХВЫЛЯ.

Еше еввееа ведявм в *двоа аи п е а -
сквх строательаьп ццшишЛ ресоНм-
вавесого а м а а п й существовал тасвй т-
рядок праеаа ва службу.

Ошмажвашсь с редогаищылш • «т-

аШ техваха! начальник «гроаюго «р*-
ав, седей профессор, выстроваший ва сяк»
а к т десятки отлгаых. адавай. догиЦал
ласт пвечей (уаага: \

— С я л м мумовиЯ, а*т адесь! НаП-
< 1

Чел«ис удаиеа** мжвмая
1рвл вер* в расписывался с лихим алк-
«а«оя.

— Нет, нет. Повопшв, строк п т —

Я весьма нередко ааем мяввой прмы
пвофесовр заявлы итегарпвеии:

— У вас кураппЛ почерк. Иивчитв. Я
анруждев опааать! <^

Одва уходвлв. вопушеввы> и глувры
1ГП«: другие, более вктвачшвые, б{вли
евепиальаые урока каллатрафаж, ма№-
вляли свой почерк и воправмал.

сОбадкепме» еплоап а М х п елмми-
я жалобы а мданяа. I ПШ, ш твтдвес
сп>. ироктрвттву, вутм авофеееора «пнв-
яакои. виимкратеи
лапшой. I * тат (Ни

I (всмкча« •

В а м а п т р
лмдшн аи«л, утвеваиеаио!
сои Увраааы. спистаует омшшиый
р и м •• иаатаях а» гшишпФп». В
8т»а раиел« гааааим иипмт:

Чаютмаемм п м п м «гдельвыл виом
работы в «вне. •аимяпая в «мно
установленные часы. Педагог обязан гле-
двть за правальвш положением корпуса а
рук ученика, м ваклоном его пера и тетра-
ди и т. д. Допоявтелъные инструкции
точно определят рвамери арямых в ко.-ых
меток, расстояпае вежду лвнеОкамв а
градусы наклонов.

На практике, одаакл, почта все школы
не считают чаетмясааяя отдельным видом
работы в аанамаютеа «тая как бы между
делом, походя. Каллиграфия ве входит в
расписание уроков, о не! аачаеттю не
вспоминают по месяцу в более; специаль-
ных тетрадей пв чаетошквгвю не суще-
ствует: прописей пет. — школьные изн-
тмьеты на как ве удосужатся ах выпу-
скать.

0 правильной постанови корпуса в рук
пишущего школьника говорить особенно не
приходится. Загляните в любой класс по
ярема диктанта: ребят садят, как попало,
то навалявшись грудью на парту, почтя
лежа на ней, те скорчившись, Апчгом. в
держа нааесу локоть право! рука.

Невольно бросается в гяма то обгтоя-
тельство. что ученики 1-го и 2-го классов
пашгг гораздо разборчивей я лучше, чей,
скажем, четырехыаееавн. Это доершгнно

ясно.— в первые два года, копа ребмнк
только аачииает постегать вскуеевм ввеь-
аа. ,я*агога еаи « к щ аа пршмьивсп»
начертавая букв. » затем оставляют беа
а в п а л я .

Сплошь в радон учеивва, гравмат»чв^«
•ваввльво имаеаашлк певеложеам а л
рппаввпм аахачу, получает «иевку <•«-
уюелетворатвлкво» только ав-аа тоге, чт»
учатель правял «е» м «я» ала оемь аа
четвервт-

Осенью врошлого года Нарсоапоос Ужаа-
аяы выаустмл еяеоаымую анстртявв, а
мторо! рекомендтется школам м а в м п п
аа косое пвтьмо. 9та атпэтацвя м гвво-
рит о том. вас авсяао проводят* в а ш т
ггу воауи) вветеау. — е первого яа т м м и
класса аяа праггупать а и м р е у т а а м а »
етаршах; в "ей авто приведена вомевша-
тура «согих» тетрадей с пмр*6а«1агав
укаааваем соответствтювии размеров кле-
ток а лине** в миллиметрах.

И вот авчимаетея еумятвш в нераа-
бераха. В певсогх школах (напр., в 83-1.
48-й) педагога, ревностно стремясь осу-
ществать вввпватввт Наркомпроса. иста-
ияют не только малышей, во в учапшов
4—5-го классов переключаться ш квгое
письмо. Мало того, каждый требует евоС.
Математику аравятся прямые буквы я
цвфры. учительнице русского ямка нужны
только косые,' а гчательпале украввехо-
го — правые, «кругленькие»...

Можно себе представать, что происхо-
дит. — нужно только аагляиуть в тетрады.

Ведь для детей »то — драма!
Ребеяок, скажем, с сем* до двевцшатп

лет писал прааыав аккуратвымв буквами.
За пять лет у пего уже выработался бой-
кий, уверенный, раэборчавый почерк. И те-
пярь — коверкай его, праиораиивайся,
начинай .сначала...

Для того, чтобы писать наклонен» по-
черком школьникам, по крайней «ере пер-
вых треС классов, нужны олешальные
тетради. А их почти нет.

Киевская и ленинградская фабрика бес-
конечно тянут с выполнением аамаов.
Школы получают буквально мямрвое ко-
личество тетраде! в КОСУЮ метку, при чем

Таим образом, малыша, едва начинаю-
щие овладевать техникой письма, выну-
ждены сегодня выводип, буквы высотою в
5 м/а с наклоном в 70 град., завтра — в
4 м/м с наклоном в А!) град., а послезав-
тра вообще как пишется, ибо учителя
спишь и рядом (напр.. в 57-й школе)
сами корпят по ночам, разграфляя мрая-
дашаая детекве тетрада.

И в результате — беспомощные кара-
к у л

Ясно «хно — в его! области у нас со-
всем яеблагололгчуо. Серьезные выводы
напрашаваятя га*я себе!.

В А Д И М О Х Р Е М Е Н К О .
Киев.

НЕ СОВЕТ, А ПУСТАЯ
КАНЦЕЛЯРИЯ

(ОТ бакинского корреспондента «Правды*)
В Ленвискоа районном совете г. Б а к у -

тишина. Заглядываем вз комнаты в ма-
нату. В вале ааседаивй—грязно и неуют-
но. Длинный стол без скатерти залат чер-
нилами. Обшарпанные скамейка. Кабвиеты
пусты. Наконец, в дальне! угловой комна-
те находвм курьера. Он мелаяхолвческа
щелкает семечка.

— С кем тут можно переговоратъ?
Курьер направляет к информатору рай-

совет».
— Вы ищете председателя совета Ала

Каоума? — вежлаво опрмагеает ввфорва-
тор К.фмктян. — Его таи давно нет. 8
месяцев тому назад ов перввровен в Ба-
лахаяскай райком партна. Вмяеп обещала
выделать другого, но а по еве вреая ве
выделала.

— Где заведующий орготяелоа?
— Товарищ Баласапов редо бывает

адесь. Ов больше ходит во сумм. Его прв-
влеклют х ответственности г» то, что он
бросал на проаввол судьбы жев>у с че-
тырьмя датми...

Секретарь парткома а уоравдыавв ао-
бвлвэованы рвкоиоа яа работу по обмену
лартаввых балетов. В сущности вся тя-
жесть повседневной работы в совете па-
дает яа ввфорватор» а двух внетрукто-
ров орготаела.

В январе райсовет провожал большую
политическую камланию — отчет Бакин-
ского совета. Кампания прошла плохо. В Ле-
нинском районе вз 130 членов Бакинского
совета отчитывалось меньше половины. Во
аногвх случаях выступала дои «чихами
даже не члены Бакинского • районного со-
ветов. На крупнейших предприятиях райо-
на, например, на заводе ам. Рыкова, отчет-
ные еобраотя прошли при незначительном
количестве гобравшахся. Из 39 предпраятв!
на 14 собрания были сорвааы. Подготов*у
д»ыадчпов I созыв собрали! в райсовете
возложила в* техввчесжого работника. 10
февраля в парткоме райсовета обсуждали
«тога отчетно! кампании (отчитывался Ба-
ласавов). В резолюции осторожао сформу-

яаровала, что ьампани прошла «слабо».
Наммх пратческах преяложсл! по это-
му вопросу не вынесла.

Президиум райсовет» созывается крайне
нерегулярно. Обсуждает мелкие, случайные
вопросы. За 5 месяцев президиум пи разу
не обсуждал вопроса о выполнении вага-
зов. № 551 пункта наш» едва ли выпол-
нена треть.

В Ленинском районе числится 350 де-
путатов. Именно числится, — многие из
них пи разу не были в райсовете. Из мно-
гочисленных депутатски* секций работают
только две—женская а секцая адравопфа-
иевия. Впрочем, а» последнее вреая в адесь
работа ааиерла.

Райсовет стоит совертепяо в стороне от
развернувшегося на промыслах стаханов-
ского движения. Лгчшай стахановец заво-
да «Бакинский рабочий» Ибрагимов в про-
ввлакавп рам беэуспевгво обпаот ашавгв
райсовета, стараясь получить давно обе-
щанную ему постановлением ввеондвума
квагггвру. В « м и аи омоакава орденоно-
сец, стахавоава. вефтв, 1таои1 актер За-
хар Па|>фенов, стахановец Упиров и ино-
гве другие. Рабочие жалуются на не-
достаток света, частую порчу водопро-
вода, плохую ннвлизацвю. Вот, с при-
меру, ааявледпе рабочих Беляева а Яир-
заява о том, что в селения Балаханы давво
(установлены столбы, проведена электриче-
ская линия, но «а удинах все же темно,
так как элестроотдел не удосужился устано-
вить лампочки. Из поселка вмени Степана
Разина жены рабочих пишут, что таа год
назад проведаы газовые трубы, во газа
до сях пор не включают. Все вта жалобы
остаются без ответа.

Бакинсклй горсовет совершенно ве ру-
ководит работой райсовет».

Таково состояние работы в районном со-
вете одного а> самых больших в Баку про-
мыслов, в совете, обслуживающем свыше
150 тысяч насемвы.

М. КУШНО».

Всесоюзный радиофестиваль
Звуки фанфар известят радаослуша-

теле! об открытии фестиваля. Кон-
церт начнется пенней «Иатериацвоаала».
Об'еляенны! хор четырех городов—Моск-
вы. Ленинграда, Киева в Манежа—«поет
первый куплет «Янтервапаеяала» в» рус-
ском языке. Затем в исполнение гкмла тру-
дяшахся включатся хоровые коллестпы
Петрозаводска, Минска, Симферополя, Кае-
ва, Эривава, Басу, Тифлиса, Энгельса, Ка-
заоя, Чебоксар, .Ташкента. Она будут петь
ва свовх родных языках.

Это будет сегодня, в 8 часов 30 аааут
вечера.

Вжедпевно до 5 апреля, между 8 чае. 30
иан. а 11 час. вечер», поочередно п 28
городов будут передаваться в Москву кон-
церты. Отсюда через станцию им. Комин-
терна она будут транслироваться по Совет-
скому Союзу.

В первом советссом радвофегтивале при-
ми участие около 6.000 мсоолгателей.
Программа его разнообразна. В вее входят
народные национальные песпа, отрывки аа
опер и пьес, отдельные оперные араи. кон-
церты сяифоваческв1 а духовых оркестров,
художественное чтение.

Ансамбль гусляров лемнгр&дског» клуба
стооггелей исполнят русесае народные пес-
В1, иредыжае колхозвакм споют аз Пет-

розаводска руны вз «Кмевалы», грузвв-
»вй а мингрельский хоры а аджарская го-
сударственная капелла (Тяфлис) аокмдамт
народные гргзаяееве песна, немецкий го-
еударствеиный хор (г. Энгельс)—«Комян-
терн» Эислера. вокальный ансамбль кол-
хоза «Ударник». Басковского района. Соае-
ро-Донского округа,—песнв донских каза-
ков, самодеятельный хор краснофлотце* в
жен коиаыаров Черноморского флота ( С и -
ферополь) — марш краснофлотцев.

Выступят краснознаменный авеанвА
красивармейсквй песвв в пляска СССР
(Моем»), народные артисты реептблвм
Лмтваненко-Вольгемп а Корчагана-Алик-
савдровская. ааелужеваые артисты В В.
Барсова. Ирма Яунзем, Патоожаассв!.
И. В. Невпов, А. В. Свенвков. ежрвми
Д а т Овстрах а Буся Гольдаггейя • дру-
гие.

В рабочих а колхозных клубах, в ч а с т
Красной Армии а Флот», ва ввогих пред-
првятаях. железнодорожных станциях, шах-
тах, лесопунктах, на квартирах лучши ста-
хановцев организуется коллективное слу-
шание радиопередач.

Для премирования лучших коллекта——
участников фестиваля выделены 100 »
рублей, ркдаоорншии, патофбяы • в».
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Антон в окцши
ВТМТ8 ИЗ

ХВДОЯ. 22 яарт. (ТАСС). Авгхвя-
акал к и п , повндяиому, в И М И
•их яоявентариах продолжает поперкя-
вкть, те предложения ю и р н е с п держав
м являются ультиматума, • выражает
ш м и т аа то, то Геямвая выяпет
яакпппкиовеам.

Свобпкпя «> Берлина красноречиво
еемеымют векильстм руководящих кру-
гов Герхаля пдоаожеяваяа дожарвсках
дерзив. По сообщения) берливемге ворре-
«поадешта «С»ндей тайме», вчера вечерея
вмалосъ вемянеишыв. что Германия «г-
вятят категорическсв свет». В хорош
есведовлеивых к р у т , вредолжввт «вррве-
мвдент, ожидают, «тс германская «пат
будет мставлев в •вевлвчительяе реакях
выражена» >.

Как псре1а«т блрлягиекяг! воррееповдеат
«Обмрмр*. в Берлине и ожиают, что
Германа» выдавиет коитрпрелложяжва

Осря«1тор • «СаадеЙ тайме»
жает сожалевяе, *т* локефнеия» предложе-
на* м Ошв смягчены. Далее СарутеЙтар
яввяывает Гитлере пвявать локарвсаая
вреджшмва, тюбы предотвратить еврт
жеяве Г « р м т . д м епасносгь, продол-
жал ев, побуждает Глтлера желать н р а
вв Завам*

сОв вяролпбвш! челевев,— шшет
«провеяло Скрутейтор, — попят, что
его прятяаавва — ва Востоке; потому
что ея ««'меняет неудачу Германви г
мелящий м 1 м аваужм! еагвбво! од-
вовмтаной войны и двух фрелах, а

что ев убежден, что, « с и ов
теперь сделать те, что ее

«далась Говжанва • 1914 гаду, влеш-
а а Гормевы м ва«вг «ваг* шакеов п
успех».
ЛОНДОН, П марта. (ТАСС). Вьютулал

а имлаге обцяв. ядер лейбораотоао! ошю-
авваш 9таа, васалсь оослелвел девлара

•дева, аквам, т саж ва дгаает,
вв хочет свивая, п о кар аюжет выть

жмавщаакл толь
враввает яеобхо-

приложить токам для ебеелече-
авл вара во м е ! Европе • «о вс«в варе.

Млев в» «то ответы, < т ов говорил
• яаввдяой Ввропе ишь в овяев е «уса
лава, которые должны бить проложены
для иаеяы ложярвккего договора, касаю-
акгоеа Запалю! Ввролн». Я думаю, про-
л и ж и Кпа, что вз аовго велвлеявл
явствует, «то ваша цель — более опроса*

Нападки германской печати
на

«беепечея сел
•о Запада, во что

БЕР1ИН, 22 нарта. (ТАСС). Германская
печать орвдиамег выражать недовольство
(•ешешим локарвсих держав. Центром
нападок свговишкях гернмскяп галет слу-
жлт речь Фландена в палате депутатов.

«Берланср берэевцейнунт», касаясь » -
трояутото в речв Фмиена вопроса о прав
тых. пашет, что ото овваиет «орвво!
в явдвусшслешсыВ шаг яа пуп ж Верса-
ля». Галета навивает речь Флаедш «ДО
в ш и » отцювеаноЬ.

Герванснк газеты (жпростраявот слу-
ха о том, что калые державы в в частво-
ств Польша ообяраптся занлть «еакослш-
тельвут поэвцяю» в елроое о циозолсе-
ажн локаркса! держав.

Одвоареаеом галеты выравипт надеж-
ду, что ТОЧКА арены Флащена по амфосу

пвд-о ловдовсклх рсшевви не ва1дег
держи |у аетлтчав.

ЛОНДОН, П варта. (ТАОО. По «ообще-
нно страсбургоюго юрресоовдет «Сеи-
де! та!ас», Герааява возводят укрепления
в равове Лоррада, влгл шве!царсво! гра-
В1ЦЫ.

Корреспвндент тспымет. т и тчжплв-
п а возводятся вапротвв того тграавч-
вого райова 4>ранпп, гд« прерывается

(лввм фравцтаавт«лвяяя Махпо»
ужрешоп!).

Заявление генерала Венгаяа
ПАРИЖ, 22 марта. (Саб. тар. «Прав-

ам»)' Вчера ва банкете офицеров бывших
воепвтаннпов Соиюрсю! кавалемвкко!
школы выстугал с речью г«иврал Вевгш.
Ов аалввл:

«Францаа только-что псрлиула ае-
сльплвнов до а и пор уовженве. ^го пе-
чально, во его мы должны пгюяать. От
наше! победы, которо! яы добилась с
т а и в трудом, осталась лвшь осколка.
Мы ее!час вериулкь к положена», по-
хожему ва то, самм существовало до
вовны».
Выводы л реча Ве!гана была сле-

лувшве: «Мы должны увелвчвтъ вала/
жощь, т ч е ш п ваша договоры».

Б. Иихайяа.

Перед
•выборами»
в Германии

(По темфошу от о>ялгасвгоп>

|го»р*свчмгд«гг» «Лдаядаг»)

БЕРЛН, 22 ааата. Чере* аедм».
аавт, гераавсаве жабврапла во
фавнетеюг* ваильстм оа|дут к
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мямаыя урвав. 1 а предлагается продмвв
етрщювать перш вееа мама, чте вея геа-
вавекая ваваа поыпртамят ф зевавшая ю
дввтатуру в еаобрает ее оомтаху,
втуза в частавпа вам нщивпива в
выае ломрисвеп договоре.

Очяввдава тацвавпвии «вш
вия» германского аареда ореквдят вед ло-

Вв».
Тевот аиавцвктваи баллетеая вкло-

лма. Ва ааа «течатам «ладщани:
«Рейхааг «аабоды в жара, Вговратш

яы! округ . . . . ГефвааоЕая важаавал-
стесад рабочая оартаа».

С1ИТСЯ.
Целральвы аабаратеш

вма гиамго ааажящп — «Адольф Гит
лер». Под яигм велваа яарафтом вдут сле-
дующие аама: «Гесс. «Цвгк, Геринг, Геб-
бельс». Против втад имев сваям постав-
ляя кружев, а которое яаяаввямаь хялжеа
сделать арест. К оерачволеваыа ааеваа
аабвретелю разрешается паагооелиеать аил
еблаетяого ву ям т и ш и е)ааввотской пар-
« в , в аейов* дватеяьяоетв аотороге аахо-
датоя дайны! вабвратальаый «круг.

Такав еФревев, азбаратедьаая процедура
еияател в оикци вааашу! чв<»аа аачертааяв
взбврггалеа ареста. Някадег» ебсуждеавя
ваандатур, евкекея аынаш в ве дону

• вомжссал
оостамла плясок иадвдатов, предложен
аых с авмшпо. Опасек веочаплиг
1 036 чел. Первые 60 каададатоя — чле
яы цевтраяыпа оргавхмая! фшвстсво!
партия а ее областные руководителе. Далее
идут равлачяые «аадеужемные» фаашсты—
вачальвава вглураовых в ехааавш «три
до», ФУДем* вчиш моста в т. д.

•я |яшгтвателе! •обнпотвеяшых» ор
гааалаояЙ фягуравдают: 1вредееди«п со
яма фревтоввюв, гаероашй втмвеагил
соорта, руководитель реаесиивиги пяяггра
а т. д. «отдельных чмоввип» люде!
вхлючовы: промышлеавжа Тяееея, Гугея
берг, Феглер, а таяли посланавк в Вене
фоа-Пааин, чвеевычайвый посол я уполно-
мочены! Гитлере для слеовельньц пору
чеввЙ фои-Риббеятрол и др.

После того, как вадоячггсл щмцеаогра
подачи голосов я подсчета ах, центральна!
азбврятельаая мяясовл соетмвт
тыьлы! ошмв а об'даат состав вмого
рекстага. Такав образом, вопрос о проае-
декам того яла «вот» кававдата решается
в* у взбаратыышх ура, а в цштральво!
взбврательво! аоввоеп.

Првпагаядвстсаае «ргавы «Трети! вале
рва» рвпаршвавт кявучую деатиьяоеть

Особое м п а а в е уделяется ормапаае в
рабочвх ра!овад. Одаато у фашастсв ает
о и а м ! огверавяоетв а том, что все рабо
чве безрооотао ооставят желательны! крест
ва вэбврателънов бюллетеае а что яа втов
бюллетене не подмтея вмена, щ-огк ра-
бочему сласоу. Доягому уже с е ! и с пря
намаются арвдуореднтыквьм меры по вы
явлению «веблаговадежвых» мемеятов, ко-
торые под тем ала в ш а предлогов вв
следует допускать ж вабврательаым урвав.

Имена гаих рабочая должай быть и-
благонремеаяо сообщены зааодсиаа «со-
ветиш доверил» в избирательную вомк-
свю.

Крове топ, •аппстсигв ауетовш орга-
вазатомв предложено сообщать аэбара-
тельно! комясеяв сведения о настроеняях
аштеле!, об'едамеаьв в так называемые
авиавюые «кусты».

В е л учесть, что в яастоащве вреяя по-
ставлены ва аогв асе салы таанов полв-
цв* в что «а время взбврательао! вампа-

мобиазованы м е «хралные отрады
(чераорубааечвякв), ве трудно догадаться,
«то вдет сиецшаа «части» иэбврякле!

N. Г(

КОНФЕРБНЦИЯ
ТРЕХ ДЕРЖАВ В РИМЕ
РИМ. 21 марта. (ТАСС). По сообщению

агентства Стефана, сегодня состоялась
встречи Муссолини с австрийски, канцле-
ром Шушнвгои, венгерским оремьером Г«и-
бешем, австря1сквм иввветроя вносгран-
ных дел Бергср-Вальдеяепчт я веягер-
еввм вавветром иностранных дел Канва.
Во врева бесед присутствовал также това-
рвщ вввветра ваостраивых дел Ятияв
•увач.

Беседы, начавшееся в 15 часов, про-
должались до 16 ч. 30 мая. я будут во-
зобновлены завтра шлголуднв.

Рой Говард о своей беседе
с товарищем Сталиным

юят.ы (ТАОО. Ро! Говард,
прибывши! в Лондон вчера, дал интервью
коррееоовхеяту гааеты «Дева ввопреес»
по оавмт с а м ! бесады е таиришга Оп-
лввыа. Говард ааяваа, «го во времени его
ввтервью с 1ло!д-Джордж« в 1916 г. бе-
еада е товараввш 'Ттаяааыя была ваабыее
тдовлетвореюща!.

Говард мявм:

«Огалая был прекраевв. Он порами
вена ааа врояаяагельиыя, епоюааы!.
емдупя! человек, воторы! ааает т*ч-
во, «яг* ов желает. Он отвечал вв воа
вопросы так ж», кая я отвечал бы на

даллвяятачесвей водвцш».
На просьбу высаазатьея е

Стыашв • «те|цаар|1В|в С

В

р
1 ааТЯ9р«Щ вЦЩ пШЯт

«Вяешявя р а м п а вежду этап дву
нв людьмв «чеаадво мвлвчмтаа в еле-
дующем: Гитлер ааиражаа, вылов, яа
тянут в встревожен. Сталвв—споко!«
вы!, твердый, увереввы! в себе. Вер»
ятяо. »то отражая тот фавт, «та Ога
л и прошел длвмы! луп. Трудви ра
бота поаадв его. Путь же Гвтлера, ве-
роятво. еще ае вполве очерче* ва карте
Большая работа еще вяередв. Я ве же-
лал бы углубляться более».

морское ООГМШШЕ
МЕЖДУ АНГЛСИ, США

М Ф П Ш Щ Е !
(По телефону от парижскою

корреспондента «Правды*)
ПАРИЖ, 22 нарта, 6 среду 25 карта

ожидается овшвеввве в*ава>т еоглаинпя
между Аптляе!, США я Францией. Лого-
вор заключается на в лет. Он состоит из
двух чаете!: первая часть гомрат о ка-
чественном ограничении моросях ковруже-
ви1, вторая вредуеаатравает вмвивое ос-
ведомлен* о аороЕВх программах.

По вопросу о тоннажа лп*1яых кораб-
ле! Франция оФвыа на уступи. Маи-я-
ильвы! тоииж установлен в 35 тыс.
тона против 27 гас, которых раньше
требовала Фоавояя. Мавсвмалъиы! м -
лвбр орпвй уетавомеа для двае1вых ко-
рабле! в 14 дюйм». Вврочт, если Ита-
лия в Яоояжя в» 1 января будтшег* гои
ве пвасоеаыятеа а аврсвояу еоглашени».
то максимальны! валвбр

1мов. *Но
орупв будет

увелнчев до 16 дю!мов. Чп касается крен! « « « оолпред ОООР а Япония тов. Юре-

тыеп топ с орудвли • 6,1 двана. Су-
шмтвующве крекарн * 10 тыс. тона
«етивтев. М и е п и п п ! ш м для поя.
водвих лодок уламакв в > там^тпа.

* *«

ЛЯДОЙ, 22 а«рта. (Т1СС). 1<грсю»
«бяевевател» газеты «Деала телеграф» ука-
зывает, «то д м крейсера, аицвальво пря-
саоооблеавые для протиоавздушно! оборо-
ны, в яастоятпее время обслуживают ан-
гли!скую ерсдЬеиввяерсвую есжадру. 9 п

тавв, как <а)вяивтри*
и «Керлыо» — 4.290 т » я мдоапашеяя-
ея. обладающие скоростью 29 уадея.

Крейсера снабжены оротавеволдуптаымн
орудиями новейяито образца. Каждый
крейсер может развивать «гмяятю салу
огня протав восхуивиых «влеяей, рааную
коибяяяроваяной протявовпхтшяой защите
отряда обтвыд квейеерга.

МАНЕВРЫ ФЛОТА США
В ТИХОМ ОКЕАНЕ

НЬЮ-ЙОРК, 22 нарта. ГГАСО. По со-
общевню ал Саа-Фравотско (Кияфорняя).

йот США внезапно покинул баш а Сав-
[иеге а Сав-Педро, выйдя ва маневры.

Весь флот вышел в море в течеаве двух
часов после получения приказа.

Власти ааавалв, что цель «тих иааеа-
ров—«практика быстрого «тплытия без
предварительного предуяреждеавя».

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ФЕВРАЛЬСКОМ ЗАГОВОРЕ

В ТОКИО
ТОКИО. 22 марта. (ТАОС). Агентство

Доме! Цусия сообщает, < т полицая ча
анчяо отменила запрещение публиковать
клкне-лябо сведевял е путче, аронсшед-
шем в Токво 26 февраля. В саяп с втам
распоряжением поппав, газеты выяустм-
ля сегодня овстреяные вадаввя, поевяшея-
ные февральская событаяп. В вкстреваых
вздапвях газет приведены факты, уже
известные по официальным об'ямевиам
коиандоваввя воениыя положяоеа.

Вследствие чаетвчяото смягчены вол
яого положеняя, пропведенвоге 20 март»,
сегодня состоялась паяятида по тбнтвму
26 феврали лорду хранителю печати Сайто
'" (иго был одяе время превьерм Явоап)

паавхяде орнсутствовала преаставите-
все «левы вывеигаего к*

Сироте, все члены бывшего кабя
ли императора,

ета Аирота,
нега Сайте, яилоптвчессн! юрпув, а т»а

м полпред <
«гхяейаая делгаога ив*

ра и печати и «свальв» тыеяч граждан
Саеду«г также «тветать жряеутетвяв ва
ваавхжде аатвлми мяса»! пехоты в баль
•его «веда варев» «фвццдв, ХаИвтаввв
танм в тс, чтв аа пкаахвду 1мм вря-
«шго ввело тысяча вавма, и
ваого «т чмташ лац.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОИНА

РИМ, 21 парта. ПЧЮО. Ввсттпишв!
вчера в палате товарищ военного мвпетра
гааввал Бааетвевка »«аааыц «*• в
вув) Афраку дослано свыше 23 дивааии
•вола 9о тысяч аошаде! и аулов Е свыше
13 тысяч аатояобкле!.

Хврагпра* иявденае Байстроккв о том,
что напряжение, которое Италия вынуж-
дена сделать для вемава воины в Афри-
ке, «превышает напряжение Вталвв и
время МИРОВО! ВОИНЫ».

РИМ, 21 марта. (ТАСС). В беседе е вно-
стрятшав журналастаав предетаввтель
Вввястерггва печати дал уклончивы! ответ
ва вопрос о том, ве сделана ли попытка
правых переговоров с Абиссинией

БЕСЕДА ТОВ. ПОТЕМКИНА
С Ф Д А Щ Е Н О И

ПАРИЖ, 22 марта. (ТАСС). Вчера пол-
пред СССР во Фрааиви тов. Потакая вмел
беседу с министром ивостраивых дел Фран-
ция Флавдеим.

Хозяева США
(От нью-йоркского корреспонцента шПрамхы»)

Кфвавдяые высоты финансового капита-
ла аавяты в США в первую очередь дояап
Моргава н Рокфеллера. Как велвко их вли-
яние? Какая юля национального богатства
США ваходвтея под п прямым в косвен-
ным контролен?

Толысо-что вышедшая книга Анны Роче-
«тер «Лвавитаяи Ааирики* («ТЬе Йп1еп
оГ АпнНса») пытается дать на это ответ.
Авва Рачестер — одна и основательниц
«Рабочей воелсдователыкой ассопвацвв»
(«ЬаЬопг ВеаеагсЬ А«жк-1я1юп>), п е л кото-
рой—евавжать рабочее дввжевяе статаетн-

и другвма иатериаламв об
ктпесаом домжеаяа страны. Ее новая кни-
га поемшеяа фивпвсовому капиталу США.
ею ааовоанческо! в политической роли.

К первому января 1932 года господ-
ствующее место в промышленности и транс-
порте США инлиал авиати вчигаеряов с
общим капиталов в 11.431 шяажин» дая-
ааваа. Среда ггах двухоот гигантов нахо-
дятся 18 сверхгигантов, вашгплы кото-
рых превышают мвллвард далларов: <Аме-
вяпа телефон вид телеграф вовпави» —
4 ^ 3 6 млн долларов. Певевлъвансвял же-
деатдорожная воапаная — 2.782 вин
долларов, «Сталь»! трест» — 2.280 ждя
даларм, Южная тихоокеанская ж. д . —
2.212 или долларов, «Стандарт ойл ава-
в а л оф Нью-Джсрсм»—1.827 вив долла-
ров, груода железных дорог «Аиегавм жор-
порвйшев»—1.814 кли долларов, «Ахене-
вы встор» — 1 . 3 1 4 вдв долларов, [1К0В-

г«лдэктед газ кояпаяи» — 1.312 ждя
долларов я т. д. Сюда не входят банан,
страховые общества и т. п.

Какова же здесь доля Моргаяа? Точному
учету эта доля не пошется, однако автор
ластнтал 60 промыпшплнх, трангпортны!
я других конпернов я 35 банков я страхе-
сых обшеггв, к которых к 1 января 19,12 г.
места директоров были запиты коиидньона-
ин Моргана. Катгитал все1 этих предприя-
тн! составлял 30 миллиардов долларов.
Фирма Моргана саяааиа с атия капиталом

•пиаваяатваяаи).

Сюда нужно прибавить еце концерны, в
которых директорат являются ляба хоаае-
ва <<Рерст Ндшиоям баи»—эта! твердыня
финансовых операций Моргана, либо ааява-
вилы фирмы «Бонбраит ш коапанв», «в-
ляпщеися агентурой Моргава в области
алектрячества. газа а городского транспорта.
Тогда обваружатся еше 26 щвиыпиенных
в травспортных концернов в 16 баааоа в
страховых обществ с общям капиталов в
16.200 млн долларов, находящихся вод
контролем Моргана. Вела првбавать к «тану
свыше 3 миллиардов долларов каяятало-
вмжеаи! за границе!, то оказывается, «то
под пряный контролем фжрмы Морган на-
ходятся капитал в 4 6 имякаравв яааяяимвц
т. е. свыше одно! шесто! частя всех ка-
питалов аиераивскав •ороораовй (карте-
лей в трестов).

Но и втяи не исчерпывается сфера дея-
тедьвоств дома Моргава.

«Нортаяовскяй контроль,—шлет Ре-
честер,—яезаактно переладят в аоргаиов-
<вое вреобладаяяе, в вкледаее—• ""*•
гаяовсме ыяяаве. Чев дальше от непо-
средственного контроля, тая таудвее ста-
тяетяческяи учет».
Однако автор проследнл каналы, через

которые спреобяадалме» а «аавинае»
ходят оебе дорогу. Так, явякие е
стью сказать, что если «•ерет
банк» а тевгевый дом «Вавбрайт вид ком-

пя!
являются крупным! держателянш ак

в оплвгацнД имго-явдбувь аовпераа,
то вдесь, исг-оинешю, валим ваоаовшчесвое
госоодетм. Так, жележмкуежяяя корпора-
ция «Аллегаая ко(по|евнввн», правадле-
жавдая Вав-Сверимеиав, в девслтегтельве-
етя так же бакжа к •оагая*, как любой
мз его собственных ашщивяш

С другвмн кояцерваав, как, наянразмр. е
аогущественво! группа Дяямн де Неаур,
Ховгая яшеет п е н и («ядмячеекве сажав.

дала Рочестер насчвтаяв, свыше 80 бан-
ков в других концерявв в ебше! сумме!
кацаталов в 16.500 вваявеаов мллеров,
ваидашв-хсл если ве под правым контро-
лен, то под влвяяиеа Морам.

«Кроме того, яы ямхеажм в числе дол-
жностных лиц я дивили оров четырех ве-
душнк аьв>4оряоиаг1 Йаввша апяятель-
вую грушу лвц, ил ваш, буцучв оаво-
вреяеевао п е с т о м м а ивятцшаргвии
Морганов концернов, мцваишаан

бежкак вел» Мвагваа. Чевеи т
гпупау еше 145 баявиа • даугяя
тЛ с каавталом в 15

еаяваяы с довей М*ргаяа»
Таив оврагом, под аоятролеа

Мгтвоя и I
77

, д р , д
I Моргана виодвтея свыше

Но я агав не исчерпывается влвл-

вве дом Моргава ив фвчмя№9В0'«««<я1шначе-
окую жизнь США. Есть е ю несалад» де-
сятков банхов, Ж41&шайормквш ваапаяяя,

)адекципеоих воамаан) а т. д., в арвяле
ввах котврих валит, в» ираймвй варе, един

еваелвжый о тан ала ввым нор-

Моргаяа нвсравнеянв пиаре, не-
жели Говфеллера, хотя состоливе послед-
аего крушее.

Рекфеллгг! является подвых хаван им
группы ишктппв и банков с общаа калп
тали в 21,5 миллиарда долларов (не счи-
тая вемяхимостея). Полных хоэлакоа а
ляетоя ов тжже в нефтяных яохвамих
«Стандарт оял», капитал которых составляет
4,7 миллвари долларов. Существует дру-
гая груваа ко11П«ря(щ я бавхое с каягта-
я м в 23,4 мя.ияагда долларов, преяпрая-
твя КОТОВЫ1 Рокфеллер контршрует оввшв-
сава в ааргаокм!.

Затея « е т группа круивейявх воацер-
амв я беяво?. в которых гЧивфелиры ггреа-
паалевы через членов своего «пиетета».
Этот «кабинет» схк-гоит ва высоко оплачи-
ваемых лвц, ааваааивоах вуввядоиш по-
сты а 14 коацеряах, с аапателов е
10.750 «вллаовов долларов. «Кабинет»
уораалмг тмже врунаым аадважяяыя
вяуваиуяаа а\кфеллервв,

1^вфиан1»1 связаны е «Чей»
. В п грувпа е:
вв ветерых в 88 е

1«,3

НАВОДНЕНИЯ
В <ЛВА

(По тшгрвфу ог ань«о/ягсгого
говрепнмдеата «Лраяды»)

ЯЫО-ЮИС. И аввта. 1ававявшм
14 пеаггввлыпп я ааеячвкх вттах США
првдолжата. В штаге Диамина— вв-
да аяамг» аячала впадать, ае трваоп ав-

веках Коааеатааут и Огайо подяв-
аается. угрожает рвсарветра-Лввдавж . .
ватьеа также ва Цивцаваатв.

Ве
я

•вг «ига, пав, амаруом амда-

тая закрыты, ведвстает
По преаварательным данным, в поражен

п а аиавпашев штаги ооталось бея коо-
вв 2 6 0 тыс. человек. Точное количество

ока ае установлено, сотая людей
И ве равыкааы

Наоедевве аамиеввнх вайоаав яахе-
дапя ямд угревой веоаростраяеажя ваяда-
ивй в м ш . В сааза с аамдвеваев
кривом евыше 100 фебрав а

I ва 200 тыс.
бетяых.

Пе юобшмиш Асвошвайтад •реве, увит
кя ет яйедвеяви яровышают 300

мрев. Велмпе мете во
нгтаты Яевмалынипя я Нью-верв — ва
п воля пеатоаятея 1

Рааглшевжя,
вгрееяы.

КОаыт
НЬЮ-ЙОРК, 22 вавта. (ТАОО. вввгиг_

торговля Ровер заявил, «те, т виляя ентн-
маствческа расценивать аяаеаммве, оя

I не менее считает, что оно полеано
деловой точки зрения». По словам Репере,
вамдяевве анвчательяо гтулвруег пое-
яажпетм яеделвй, веобтдвпп для

талеавя «марушшиш фабрят, яо
отав я т. д.

Директор Центрального вяетагута пого
ды Уоравленяя едино! гщюметеорологтче-
гко! службы ССОР тов. А. 3. Геворкяв
сообщал мараепоямвту «Правды»:

— Наамшавиеа охвачева восточна
часть Севера»! Ааерикв. Она пересекает-
са Л п и т е в а я хребтон высотой до
2.000 влрм. С хребта ва метав, в овкаа
стекает ряд рев: гтшн, Делавар, Коннев
тпут, Мвррявак, Потомак • другие. Дли-
на п — от 500 до 700 кслоистров
• верияв течапа ввя порожисты, я ник-
вем — сулохвдны. Судя
все вта река вышли п

пе сообшеняяя,
берегов, Река

Огайо, увемяявютавея а «легвааяах,
т а м г е вападтй часта хребта « п а -
дает в Миеевсявв. № длив—оаоло 1.500
километров.

Чт» ишал* иввдмввеТ Ныяеапяя
вам была «релвычайво «уваа»! д м Се-
•грвой А м а я п Теяпеаятуря тал ааагда
опуекааап ияже 30 градусов. В условиях
Восточвых штатов, раотлвжваных вв бе-
рету «сеаяа, ат» еооромждалось обвль
п я п еяегвпадавя. В втоге — яа горах я
в* побережье, видим*, евошиое» #чевь

В оереляяе второй дакады яарт» все
нжтеоввлогяческве вводи, пелучаеяые
веяв, « п е ч и я •сипчатшве резка* ва-
веяевяя температуры. Так, напрзлер,
с 13 во 16 марта темвераттва вовыси
лаеь ет аула до 20—23 градусов т«пла.
Вотеолвяие мпромждалееь дождямв а
лявмая. "

Это потепление и лявви в ы п а л чрел
вычайио бурное таяняе снега. Каменистая
почв» бдагопраятотвовала быетрвау «току
вод. в итоге веки тряиянилпь, вышли
из б е р е т и вызвала катастрофу.

Натм-
111

р
вшдваваа долларов вреоблаяает
Рввфылвя, а в 28 другая г м -

яаплов а 6,8 ивдлварда доливав
обладает Моргая.

пре-

Тавова Фанаяоовая мощь авух врупаей-
ВТВ1 хоаяея США.

И. ОЛЬГИН.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

• Забастовка рабочих релиновых фабвп
«Гудар» я Актмне (США) мячалась час-
тично! победой рабочвх. Предиовнпател
согласились ва сокращение рабочего «реве-
ни в ва признание профсоюза.

• В Нью-Йоркском порту аабаствмда
команда теплохода «Калифорния» в составе
400 человек. Забастовка об'явлена в яяав
сочувствия в 64 матросам, оштрафованным
в ГВ0Л6ЯВЫЯ в свяли с предытуще! ваба-
стеввой. Бяетующяе 1адсрж4лв отармку
теплохода.

В мак млдарносп с кшавдой «Каля
Форняи» забастовали также команды паро-
(«яа «Аааваавя т^яйдер» в б в п и п ввв-
еаашвеаад теплвходов компании «йнтер-
Н91шевел меркантвль иарин» — «Манхет-
т<>и». «Эксидм» в «•мпелмаор».

* На гоотдаретвемшх оеляньп копят в
Величко (близ Кракова, Польша) 500 гор-
няков бастуют, находясь под аехлей. При-
шна стачки—расаоряжавие госудавогвая-
о ! СОЛЯНОЙ воаоаолая о ввадеап двух

прннудвтельаых ОТПУСКНЫХ дней « иесяп
Т « я п я я в напей а а в т вомишей.

• В Додав Шалыаа) §00 «абмпп амд
«ах текствльных предпрвятв! ПРОДОЛЖАЮТ
забастовку. Продолжается таим авбаетп-
ка 3.500 рабочих трнхотажных фабрик.

# На происходящем в Вене процессе 30
коммунист» и револипионнщ омпалистов
закончились речи ааавтяаков. Зашятннкя
ддовааывала, ям ве идтеердвл вовдтеердвл вов
кретиых обвнненяй. пред'яыетых опе.ть
яыв подсудимым, а «то мая ттверждеяяя
обвивеаяе строим исилшчятыьио на поли-
тических ваглядах. которых врндгржявались
я продолжают примпжаватьгя подстднмые

З в е ш п е суда араамаа. Лвигово» ожа-
яетгя и 24 нарт».

* По полученным теперь
стачка 10 тыс. строительны!

сведениям,
рабочих в

•оятеввдее (Уругвай), «чавшаясл в начале
января, закончилась 28 января, после того

"]*••]»*•»»«•*• «тяятаарвлв беаь-
мяв* трамееагИ вяйаягп. валючявцих

• неаыдмяяв аароавты.
( я ш м МО обувала вавечвх аавода «•*-
па надиоваль де-Калзадо» в Мантевадео

забастовали в п а в яротеета против уволь-
веня 7 активистов.

Рабочие твоотрефии «Яморесора Уруг-
вая» об'яваля стачку, требуя пояышеяая
зарплаты и принятия на работу нескольких
уволенных рабочвх.

По столбцам
зарубежной печати

В ФАШИСТСКОМ
АРСЕНАЛЕ

Фраящткхая фашаегсхая
«Боевые кресты» продолжает евхгея
ежа иеоеужатьсл. Делается зто, как
акает галета «Поахлир» от 18 варта, ов-
варвияво открыто. Оавв ва сжтвудиве»
«Повполев» иручшсл члевскп Ялетев
«иацяональных веловтероа» (•
овиаааал ргаоаадстаоя «Сееашх ввегтв»)
н вобывал в ортженжя ватта*. аогарыЙ
обедтжааает фвшясто». Оршадав в е»сре>

ва» а п рассказ.
ака Ария в Паяпше, 4 чям аяаа.

и у коня в ИШ»»: «Пкда, I
•гвуе* в 1И« г. у«мш Ааоад,
вам», вае в йаямааа. Фому.

руааа

м у в вея, ее-
ауаява м еееа ташитммнм! ава,

— адраветауйта, К ш а п мм •рв-

VIII
вавраваи и авва в*^ авввваив]|Щ^вааи

ПМИ1М. Рв)«Шр1вТввнМ

аауамм.
— Пашаяуаета.
Мы «тхадин в гяу*к

паедяета»»! врад»«ранмш>ьмы< •виаяа̂ аа-

им, яекрмтеа етаяьмаа шввев 1е-
П

—А ват аубмияе,—ааяаляет яааиь
Иа) да/тег* м ц т а мм ямиими «таак-

иуя аувнику, яега я ее ео° вша а ве
промя. Эте евудм омтонт м трот «•>
«т»«, аяямгаиицихея жруг е авуга. Пае»

мимам? ииега песта •
гяя •• ое аыиимаммь, «на вапвмаатая
и стаиевмтоя отышным оаушма», вате»

ал^ьь

оковлулу.
Вывевая

— Патаемеа у е м деегатечмТ
•ет а м Ю п м выть, м и и а м и ч а

•меть иаваяьиав. И м нрияеямт в геаа>
ву опаяуяцея мысли

ш т > е а Ь М в в Т а к » У вяввяииШ нв^^вма^ввьйв^вва •дииввввиивввНвк

•апего «влиера. Ми* ютмевь ям маема-
ме.

— В чей ва яеяеГ
«у*мм м ммяму пеммянимтея

оотауямм «Яе-
отяуааеио ее еааявмя

претив рыиечио! цены».

Светильный юз

вместо бензина
В Гвраапл аа пвслелпй год яачвтыь-

но выросло число грузовиков, работающих
на газе. Наибольшее распространение ПО-
ЛУЧИЛ емтешвы! газ, имеющийся в лю-
бом героде.

Саетвлъвы! гаа оодается в специальные
истерии нз осветнтелмю! сетя не! дав-
лвавея в 350 атяосфер. Сильнее сжатее
поэволвет храивть большое количество га-
аа в еравнвтелык) небольших цис«рв*х.
Сжатяе еяетального гам до 350 атаоефер
производвкн компрессорами, которые была
показаны иа последней оромышлеино! кы-
ставп в ЛеЙтгяге.

Кояпрессоры отличаются просто! в пер-
тетивно! консгрукове! Они чаще всего
уетаилвлаваютея ва грувоввке я передвп-
гаютел от одно! газовей станции в дру-
гой. Двятатель грузовке также работает
ва евстилыив газе.

Премии за выпуск

газогенераторных

автомобилей
Германское гп>ааятальство всемерно по-

ошрлет выпуск груампов, оборудомваых
"ааогенераторяыхи пягатмлмш.

«Дейче ыыемейве цейтувт» сообшмт
о тоя, что в л^гястых района.* Смсоют
автослкшт«.ты1ЬП1 фирмам, выпускающам
гртжнятки с двягамлеа, райотаюпвя на
таеиява алн гивоеввев|»оя тоням, нюивит-
га тгравите.тьгтвеитгые «тбевдая. За ввяуев
каждо! вово! мапшяы фврм получает
суяеидя» в 6Л0 марос, а и цереобортю-
вавае пвузопка с обычяым твглтелея
для работы с газогенераторов — 300 иарос

Иностранная
хроника

Я) Главарь фрлнцуаокой фшвистгков лв-
«Ажомон фршюва! Шарль Ыоррив пр»

г<>ворвн к 4 халдам тюрьмы з» опуЛлико-
в*пп« гтштьн. подстрвк*гщ»Я к гаррорм-
оттпхлн ттлм прлтоа дааьи полатиче-
осщ деятелен.

Я> Еяеголные болывм маяеври «поя-
овоЯ армян состоятся в атом году 1 «кгяб-
ря ва острове ХмилЯда Ос«мь») т»кяч>
ооотоятоя Сюлъшие маневры японского
({«от», которые в текущим году »«лершат-
ся грандиозным аорскиы парадом в Ооаж-

• еыаае.

Я) Правятельстяо Брялклян расторгло аа-
мкнмаиыя в 1990 г. торговый договор с
'врмащей.

В> ю н**та блма морской б«лы Сасебо
лонвл) уп»л в нор» ш м « т кр«Псеяк

Н«уро.. Л«тчнд 1МШАМО ралам.
а> Велел аа вояфааиапв 15 пота ляп

повохах судов власти Годлаадсэюа На-
лам ааяфяюмвааяя ма-дшх ыа« одяк» ва-

м авшчуаиш* арпшмом аооя-
•фумшару» по ойвннеяис я

р л тефрпоряааьаых вод Годяаад-
оков Иядвя.

а> Соглижо минмвям) апояеяого •ма-
лою »тмш« • Катм Нооги • пропацм-

к Х»бяЯ м Чахар подготов.1аетоа вапуеж
местных' денег», независимых от клтД-

окого доллара.



ПРАВДА 23 МАРТА 1*36 Г., М П

«ИСТОРИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ

Г" войньь
•Пятя—«ВУ—Под! в 1 0 » » к печатя П тома.

1яв«ягр«кяал ш в с Щ а » «Печатный
в 25 апреля аасавчнвает выпуск

тары» I той» «Мггорвя
. ^ ^ войны». № пвчатв уже вы-
щШ 130 тък. якзпилларов свата. Де 10
ф е и все 2Я0 тысяч педпаечвков полу-
V первы* то». Рассыпа хватя восвлв-
е а п подякчмкав мкмгчваается 1 б я -
жайягие т — т * в д м .

6 0 — 7 0 « к . »ы. воетутмт в рмвач-
вув продажу « а и образцовые кнмкяые
нагпгаы Мвопы, Денпгрш. Каев»,
Харькова, Ростова-на-Дову I других горо-
дов.

Сесретарв»т редакавн «Лгтора Грвж-
1аасм1 войны» аааят сейчас подготовкой
ж войта П им» ов'ежн а « 6 — 1 8
вматвых ластов. Ов содержат вявавмы
о подготовке воертхмввег» воестаавя а ок-
тябре 191Т г. во меА стреле, • ваест»-
в л в П*трогр«1е. в Молве в в» фаааге,
ц п в п а ц в в советской вдаств. Свор «гах
акгеовиов уже давно мсоачея. Ангоры
П т о п едали яге статье.

Групп» художников (тт. Шухаев, Вл»-
* и р о в , Штхввв, Оварог в да) сайт рн-
а ш в а картавы, спецвиьяо ииааявые
д м П тома.

Л и вздаажа П тоа» требуется евыаге
7 0 вегоаоа був»гв, азготоалеавой ве оео-
боау мкаау п частой яеллюлмы, ввело
20 вагонов мртова в 120 тьк. ветров ве-
раялетиого тетврвал» — лвюраяа. Выпол-
аевве «того ответетвеявого т а м требует
ат Наркомлес», в сСоинбувебыта.» серьвз-
авго внимания. ^

РОСТ НАСУЕМ ГВРОД01 СЕЙМ
ШИШТАД, 22 яарт». (Нерр. «Лрвв-

щрг). За последнее 3 год» л к « и п « го-
родов Мураавхкого округа увеличилось я»
80 тыс. челом», Население Мурмксха
аеаросло ва 56 тыс. человек, Кировем—
аа 38 проя. В Мурманском округе поя-
вался ряд яовва поселков, в частвости
Мончегорск, лаоелевне воторого уаелячя-
лось в 1935 году почт* в 10 рот.

ОТШНОЮНАЯ ДЕКАДА
НА ТРАНСПОРТЕ

Вчер> погружено 91.533 в а г о м

В восъвой день етахавовесой даады,
22 аарта, пе предварвтелАвыв дмпяш,
железные дорога Союз» погрття 91.533
вагон».

МЕТАЛЛ З А 20 МАРТА
(в тысячах товн)

Пл»а. Выпуск. % пляпа.
ЧУГУН 40,0 40,4 101,1
СТАЛЬ 46,0 46,1 М , 4
ПРОКАТ 30.0 37,2 1вЭ,4

У Г О Л Ь З А 2 0 МАРТА
(в тысячи тонн)

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 388,3 356,1 96,4
ДОНЬАСС 229,1 210,6 91,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
в Выямм-«
< яяа вора в

21 парта ~ ЮВ»*ЯВ%|

дорога.
Начяльвявв

Октябрьская С О К И
8аД»в»алыжал Друсямс
Сталине*»* тметер
Юашая Шушкоа
М.-Вел.-Валт. Русаков
Донецкш Лееченво
Им. Кыымвяч» Шежгмпьяяи Ш 12«
Кашшская Куч
Квровомя Леяим
Западная Жуим
Юго-Западни Эории
Курская Аиоооа
Средяеазлатск. Прок
УсоуряЯеаяя Лоейерг
Восточносибяр. Крохмель
Захалкааская Ромицийг
Томская
Оренбургская
Окружная
Москва—Доив.
Свмрокадеаз.
Туркснб
Ааово-Червом. Дешко №8 9в
Северная Винокуров 115 Ш
Юго-Восточная Ариольаоа 120 ЦТ
Рп.-Уральск. Кавтерояяо МО 129
Сам -Златоуст. Кяыпями 122 116
Южяо-Уральск. Княэм 104 111
Омская Фуфряиемий «4 133
Погрушаио м«го ВЭ.(21 мг. 121,4

И424 » 114,1

114 110
114 вв
182 ПО
12» 117
127 125
132 99
140 83
117 83
118 102

Ваньян п » 104
ПОДШИМПИИ187 90
Шрамко 119 108
Еишаиоа 120 \гя
Мимам* 127 103
Мижайтнко зоч 97

Научный полет двух с;
м ' - ' - ~ ВЙЛЕТЕЯИтт. ПРОКОФЬЕВ; ЗИЛЛ5,

3» аееммв* год сеаемвва
ввкла а ученые совершвла 15 аштеа в
суостриесферу. Опыт »твх пметеа дает
воаможаость прваупвть к саетеааяпбею-
ву ваучеш) верхвп слоев а»а»ефе{Ц|
ара шмюшв летатыьвьи аппаратов м г м
возпха. Речь вдет об п у к ш ш «ыс«т я)
11—12 квлоаетров.

Прошедшве полеты явивсь своего я*»
а е т п а п е в аатервалжЛ чвстк. Перц ва^
вв стой» «цача вавта •ваболее в К т в п !
«6**8 а аааяаме лагвуи вавпат и * »*•-
душвых аппаратов, отпраашмвипм м •»•

а ааааапав «там««а«. Та»о1

в 2.200 куомапров, вмграаалш в
1934 гаду в» аавом «Ьаучук» и вав-
струвшю авж. К. X Годуввы.

Црактаи покаила, что двуиетши асс-
плоатаова » т и ыростатов (включал в срок
хравелы оболочек) авсалютво вв «малае*
ва и латвых качествах. В частвоел вы-
вепгавк полет я совершаю в» ефервчеевоа
аэростате (субстратостате), в» котодм
тов. Зыков установвл в провиоа гаду ва-
ром! рекорд ородмжвтепвоста явебш»-
н м в вонухе бе> потаил—91 час 35 вв-
нут. В обще! сяожвоетя а » т аарестат аа-
хояиеа под яевосредетвевпп вомевстсв-
еа солнечных лучей более 200 часов, во
насколько ае пострадал. Из веега пего вы
дажаеи вывод, что поввемвае длл етаоа-
тиьства сферачеекнх ааростато» двухсл«1-
нов шелвовой орорезамшюй ткаав овла-
ков саба оправило. Тасве аэростаты ока-
зываются очень выгодный в вксплоатапвв.

№ 1 5 полетов, которые была совершены
за последней год говетсквнв воздухошам-
телявв, пять под'еаов были посвящены ва-
учяыа наблюдения». Ученые, подвиваясь
ва » ц ю с т а т , пучала вввроструктуру ат-
аосферы. рассеянный свет веба, наблюдала
лунное аатвевие.

В предстоашеа полете ассистент акаде-
мак» Вавалова тов. И. А. Хвоствков про-
должат свои наблюдено по мучению рас-
сеянного света веб», поляризации свет», ин-
тенсивности ультрафиолетовой радиации
солнца. Моей задачей, крове пилотврова-
ння. «влаетея взятие проб воздуха дли по-
следуюшег* оврвжыеввя «олержавая в нен
оэона.

Такие ваблюдеввя ва болтах высотах

тратостатов Э. КРЕНКЕЛЬ ЛЕТИТ
НА ОСТРОВА

С. КАМВНВВА
БОРТ САМ01ВТА < Н - Ш » . 2 2 варта-

I»). Сетодвя. в

Тов. Пачжофма и гамом субстрато-
. сшта перед полетом.

Ооамфого.

(вы предполагаем подняться до высоты в
10 километров) будут произведены впер-
вые. В частости еще НЕКТО никогда не
предпринимал ни одного полета с целью из-
учения содержания озона. Трудность состо-
яла в отсутствии способа определения со-
держания озона при валых концентрациях.
Сейчас «тот способ разработан тов. Шле-
зингер — научной сотрудняцеВ Фязичеесо-
го института, руководимого акад. Вавило-
пым. Новый ватод попоят в само* бли-
жайшее премя разрешить проблему озона,
над которой учены* воего мпра безрезуль-
татно бьются в течепне нескольких десяти-
летни.

и л в р
Сеосн* п о ш и а , что ряд •аучяо-веследо-

й от ауац
а а* аадач. Нааопа ш>-

вмдухоалааамлаав, переалоат «аоа ас-
гледовавм, т и сказать, аеооередственво в

евт» «Су псиу Д Ц т у пси
ноаоторые разделы оовремевой фааккя. А
р*а абвга«апи Кув*, а*\ будет вветь и
Солмпое пра*1*чееме «вачевие.

, Г. П Р О К О Ф Ь Е В .
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Вчера под Москвой, * часта, которой
командует тов. Прокофьев, был дш стерт
двум субстратостата*, отпрааавпшася в
полет для научных нввлюдеявй в свобод-
ной апоефере.

Первый субстратостат вылетел в 1 час
25 минут дня. На яеа «яправашкь тт
Г. А. Прокофьев и лслираат Оптичесвого
института Наркожтяашром» тов. И. А.
Хвоггиков.

Второй сувстрятоствт вылеты через
полчаса поело первого. На веа яалетед
тт. К- Я. Знлле в Ю. Г. Прашуцвшй.

Старт был очень таудвыв в*-и еалмо-
го. порывистого ветра. Сразу после под'ема
ветер подхватил воздушные шары, увле-
кая их а» юго-ручо». ^

Позлю печью омучбао еоцбвмйнне, что
оба субстратостата 1 М 1 1 деяь благопо-
лучно снизились на территории Московсвюй
облает».

ГИДРОЛОГИ НА ЛЬДИНЕ
В ЧУКОТСКОМ МОРЕ

15 варта четыре авмовщяка полярной
станцнн Уаллеп—тт. Волков. Бубнов, Цибу-
лвп и парторг станции Семенов отпрдм-
ляс.» в воре а» 10 километров от Чукотско-
го берег» я рагбрлн лагерь на льду. В те-
ченве четырех двев отважные полярнпв
вела там гндролопческве наолюдення.

19 март» в райове Уэллея» началась
сальная пурга. Штормовой ветер сломы
првбрежяые лыы. Дьдпу, и которой ва-
юдвлись оолярнвкв, унесло от берег».

Вчера вечером в Главно! управлении
Севервого морского ПУП получен» радво-
грав*а и Умлева. В радвограмме сооб-
щается, чте утром 22 марта местный охот-
кп-чукча отправился н» п о и и товарв-
ще1. увееенаых ва лывве. Черее одва-
вадпать часов чукча вернулся ва побе-
режье в раооиаал, что ея; удыоеь по
тонотиу льду добраться до расположеввя
лагеря гирологов. Оав прислал с охот-
вмом ашяску, в которой сообщают, чте
иоровы, бодры в продолжают ваучау* ра-
боту.

К»к только прекратгтея пурга в оквеп-
яет лед. четверо смелых поляршков вер-
нутся в» матервк. Сейчас она находятся
ла расстоянии пртерно 1 5 — 1 8 иломе-
тров от берега.

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОГО ЛЕСА
МИНСК. 22 в»рта. (Мавр. «Праа>ы»).

«Экспортлес» подаисал контракт с ан-
гдийской лесопромьлплешой фирмой на
(тродджу я доставку сплавом ч Пелорус-
сви по Западной Лвлпе аа Ригу крупной
партии слперфв (двойные опалы). Для
приемки леса в Волоруссию приЛыл прел-
гтмитель фирхы. С лдтвмйской фирмой за-
ключм1 контракт на сплав в Гигу боль-
шой парши бревен. В этом пму впервые
качмтвтная првемка леса, проязмдвтея ва
территорви Говетского Союза.

На Западной Дввне сейчас начался ле-
докод. Слмав лес«матвраалпв за граяапу
начнется в первых числах апрмя.

Белорусская контор» «Зкспюртлеса» до-
срочно заканчивает отгрузку бревен через
станцию Вигосово для Хлайпедского лес-
ного сандякат» (1итва) т контракту
1936 года.

ХУДОЖНИКИ-ПАЛЕШАНЕ
В ЛЕНИНГРАДСКОМ ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ

ДБПИПГГАЛ. 22 марта. (Корр. «Прав-
ой»). По приглашению Дворца пионеров
в Ленинград прибыла группа руководите-
лей Палехского товарищества художников,
которой поручена роспись стен отдельных
комнат дворца. Комната,, где будут уста-
новлены каруселн, будет расписана на
сюжеты русских наройш сказок. В дру-
гой комнате роспись отразит темы пуш-
кяасках сказок. В помещении, где наме-
чено устройство горок для катаная, ху-
дожмгкн-палешала дыут иллюстрация 4-х
времен года в массового народного гулянья.

БЕЗ АНКЕТ
Во многих школах вместо личного об-

щения с учащимися практиковалась ан-
кеты. Зачастую ат* анкеты составлялись
безграмотно, а иногда даже политически
вредно. Так, например, в трех виолах Мо-
сквы путем анонимных анкет пытались
обследовать «интернациональное» воспита-
ние учащихся.

Зааеелггель варком» просвещения тов.
Волин запретил всякие анкетные обследо-
ьания без особого разрешения заведующих
краевыми в областныии отделами народного
образования.

НАКАНУНЕ ПАВОДКА
НА ВОЛГЕ

ГОРЬКИЙ, 22 марта. (Карр. «Праввы»).
По даввыи гядрометаорологвчесвого инсти-
тута, в «ту весну на Волге ожидается
большой паводок. В Гориюм организовала
чрезвычайная комиссия по борьбе с навод-
ненном. Под угрозой затопления находятся
штотяе товарные спады, ва которых до
я л пор лежит большое количество това-
ров. Так, на Сибирской пристали в в Но-
литоасмх складах в Горькой лежат 11.880
тонн злрнд, 8 тыс. т о т соля, 120 тоин
табачных изделий. 480 товя угля. 8та
грузы вывозятся чрезвычайно медленно.

САМООТВЕРЖЕННЪМ ПОСТУПОК
ГОСТОВ-НА-ДОНГ. 22 марта. (Кар.

«Праввы»). Составитель стаивав Новорос-
сийск лахановец тов. Галка расформиро-
вывал а«мя >(1 761. Правая рука соста-
вителя попала в првбор слепы, и ему
отрезало часть указательного пальца. Не-
смотря и ояяъггв) Ймь а кровотечение,
тов. Гика не бросил своего поста, п о и его
не сменили.

Начальник Аэово-Червоаоресой дорога
тов. Дашко об'яввл тов. Галка за едноот-
вепженпый поступок благодарность и пре-
мировал его 1 тыс. рублей.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспондентов *Прщы» и ТАСС)

# В Тифлис прибыли мпосипадиеты,
совершающие пров*г вдоль границ СССР.
За а» дней команда прошла свыше 2.700
кллоыетров. Из Тнфлмоа волосипедясты
двннутея к Эривым.

# Иеляпмилооь I м т м дня выхода
парного номера одной из крупнейших ыо-
гковокш многотиражек — гаэетм «За со-
ветский подшипник». Газета издается ва
Государственном подшипниковом ваводе
и а си 11 Л. М. Кагановича.

# Сормиоааиия ионкиобаяцга Месимы,
Горьком а 1Ьмряаа состоя л я » Ю марта в
городе Киров». Вмооюзный рекорд в А«ге
на 1.600 метро* уетааомм чемпион СССР
Иван Аннканов. Он прошел »ту двстан-
цип аа 2 минуты 22,8 секунды.

$ Сильный урвгаи еипоя • 7—I балпо»
пронесся 21 марта на Алшвронском полу-
острове. Ураган сопровождался резким по-
хмолдш№М- Цпервыв а» всю анм^ в Ба-
ку выпал снег.

# В Ленинграде отменится увеличение
•еждеемеети по сравнению с прошлым го-
лом. Ь январе а феврале родилось на 13,7
проц. больше детей, чем за »тм же месяцы
1035 года.

# Клад, состоящий ия руесиих серебря-
иык менет XVII ааиа, нашел дманер Ки-
риллин на огородном участке вавода им.
Ленина в Хозавя. Воех менет более б ты-

сяч. Клад передан Казанском/ музее

# Кинофестиваль начинается в «по-
лярном Ненецком национальном округе.
На самолете доставлены фильмы сЮность
Максима», «Петер» и др. Кинофильмы бу-
дут кокаяалы не только оседлому, яо в
кочевому иаоелению тундры.

К Дрематичесиий театр Реепублияи иеи-
ц*е П о м п а м в гор. Энгельсе отмечает 6-
летне со дня своей организации. Театр по-
ставил аа это годы лучшие произведения
классическое я советской драматург**.

,. __— сяц. ман. «П. - -—г- -
9 часов, на мыс Оловянный правил с мы-
са Чммкгава сажовты <Н-124> а
«Я-125». Быстро вмовчыв вогруит в в
9 ч. 46 м. «аираввлвс» иа острова С. &*-
жты — здесь вадо воитановит» аабре-
тпетнтю полярную Ааншп.

Погода отличвая; самоле«гы идут пре-
«рмм. В 10 ч. 25 и. топтал «ьк Г»мав-
п в и . Под яаяв—ровные поля. Курс — в»
север! Лепные купола Северно! зеялв елв-
ы к ж я с бпесыв вебов. Прошв больше
половины пути.

«И-125» ведет тов. 1вт«в>. В *абвие—
аачальнп авиоогряда те». Петров, бортве-
ханнк Игнатьев. Радистом — я с**.

«И-124» ведет летчвк Беттра. бот/тме-
ханик Бойко, шттцван Кртгленке. На б о т
самолета — механик Оловянного тов. Ие-
хреяьпш.

Имеем р а п о с т ь с мысом Челккяи.
мьком Оловянным а островом Р у с т .

«ИДЕМ НА ПОСАДКУ»
МЫС ЧЕЛОСКИВ, 12 марта. (Гаям

спец. порр. сПреаяы»). В 11 часов тм ао-
йкоясмиу (ревеня с «орта шмлета
«Н-125» от 9. Крмкеля тгрввято сле]тю-
шее сообщение: «Пщхоцм к «стропу До-
машнему. Рагаруйте погону». Лдакурный
метеоролог сообщает: «Ясно, штиль, види-
мость—20 к»». Кренкель отвечает: «Мы—
яад аэродромом Домммегв. Всть кип*.
Цел. Сиатывав итеяну. Идея я» л«еадку!>

Л.

Бронзовая монета
нового образца

И З В Е Щ Е Н И Е Н А Р К О М Ф И Н А
С О Ю З А С С Р

Народный комиссариатом финансов
Союза ССР выпускается в обращение раз-
менная бронзовая нонета нового образца
1, 2, Я и 5 коп. достоинства.

Эта монета отличается от янсющейся в
обращении только внешним оформлением
(рисунком).

Лицевая сторона моиеты.
Вверху монеты крупным шрифтом обо-

значение ее достоннсты — 1, 2, $ или 5
Под ник слово: «копейки» (ыа «копей-
ка»). Ниже строчкой указаа год чеканка:
19:15 г. Вокруг надписи венок аз двух
пшеввчвых стеблей.

Обаратим ставим вяжаты.
В верхней половвпе поля герб СССР.

Под гербом вертикальные буквы «СССР»
широким шрифтом, расположите в одну
мкругленную строку, соответственно
окружности нонеты.

Разменная бронзовая монета нового об-
разна будет иметь хоафенве наравне с
имеющейся в обращении бровэовой в мед-
ной монетой старых образцов.

БАРЖА-ГАРАЖ
СТАЛИНГРАД, 2 2 марта. (Карр. «Рр»е-

яы>). На стапелях верфв стоит огромная
трехэтажная баржа, на которой заканчи-
ваются отделочные работы. С началом ла-
Г.ИМ1Ш! она будет спущена на воду. Это
баржа-гараж, приспособленная для пере-
возки тракторов и автомобилей. Баржа
сконструировав» и построена в Огалннгра-
1е. В кто* году будет построено 10 таких
парк. На каацой из них может поместлть-
оя 200 траягшроа.

НА ЙВЧШТВО
К а п Алехвя—Эйв« был послеявкн. И»

торый разыгрывался на услоааях, ашдви>
товавных чемпвоаом ннра. Как соовшалт
а<кграшгшые газеты, 9йм передал аявое-
ваввое на эвааве в распоряжение веенгу-
воцщяого шашатного союза, ютврый
успел уже ра.тра5отат, яовые тсюава
борьбы аа первенство «ре,. По вовоагу
проекту матчи будут происходить топав
раа а четыре года: 1940 год,. 1944 год
в т. д. Отбор каядвдатов будет ирввааа
даться еоепнальяой комиссией, в ксгорув
8101ЯТ: Алехин, Вндмар, Пшепюрка н яр.
Если претандентоо, обеспечявающах свой
вызов внесеияея: соответствуишего ш о п ,
будет несколько, то ва их же галош будет
в' 1938 году устроен предваратмйн!
матч-тутвяр для отбора претендента в»
•атч чемпшяов. Все расходы по ватту
(20 тьк. швейпдргках франков) поорежае-
му весет вызывающий. Что же касаетеа
матча Алехвв— Эйвв, то ол должен состо-
яться до 1 вюля 19П8 год*.

По существу своему проект создает та-
кие условия, которые не облегчают, а ае»
трудяяют вызов чемпиона мира на матч.
Алехнл и Эйве ооглмчись с этав проев-
то», но вряд ли он встретит одобрению ю*х-
хатистов Западной Европы, и в особеввоста
мяогбчислеяяых конкуревтов Эйве.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ

МЕДИЦИНСКИХ института
В Москве с 15 по 21 март* прожаояв»

всероссийское совещание рлботяаво* выс-
шей медипвжкой школы. Нд ооявниаваи
присутствонали предгтамтелв всех 4 2 «»-
1ИДИПСИ1Х Ш1СТИТУТОВ Р С Ф С Р .

В текут?* голу в медиттяоекм елвяш-
туты РСФСР будет прииятв 15.400 чело-
век. Решено уже с«йчас начать подсотеаву
к прием?. Д." постутлюпнп в м*лпиввс«в»
а н т л у т ц ог^гапизуютея аоцготователыше
курсы с обшей пропускной епособяоегъю аа
6.600 человек.

В качестве наглядных пособий вамииая)
выпустить спепвальны« кинофильмы в*
леем предмета» первых двух ву^сов, а « « -
ж« по фаряахолошв, неотложной поямпа а
военной санитарии.

На госудлретвелпл и з а а ш ш с студеаь
тан-«ылу1жнпка.м будут пред'явлеяы вовн-
пкшпне тре1'т«аяяя. Неревкламеповки будгг
доптскап.ся только по одвому [греднету.

На оовещалии высттпиля предеедател
Совтаркома 1ЧЖ)Р тов. Сулимов и варю*
здравоохравеша теа. Кашгасвай.

СВЕЖЯЯ РЫБА
ДЛЯ МОСКВЫ

В Москву яачииают прибывать первн»
вагоны свежей рыбы весеннего улова. 20
и 2 1 марта поступило около 200 тона су-
дака, тарани и леща из Азово-Черяомор-
ского края. Скоро начнет поступать пар-
ная и мороженая рыба с каспяйсаах,
аральских и других рыбаых промыслов.

Для снабжетя трудящихся столапы и
время весеаней путины (апрель—июнь)
будет завезено оком 20 тысяч тояв све-
жей рыбы. Свежей рыбой будет торговать
свыше 400 магазинов и 150 палаток. Тор-
говля будет производиться также с лотков.
11а окраинах города и в рабочих поселен
организуется торговля свежей рыбой в
возов. (ТАСС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Песика самолета на швеса. 21 нар-

та, в 6 часов вечера, в Москве на с л о е
Калужского и Боровского шоссе трехвоет-
ный пассажирский самолет Наокомата
здравоохранения сделал вывужденлую по-
садку. По словам летчика я бофтмехани-
«а. самолет шел т Разам. Будучи на вы-
соте 1.000 метров уже яад Москвой, о м
заметили, что бензин в басе израсходовал
и долететь до аэродрома не удастся. Вы-
брав наиболее безлюдное место, они спла-
нировали и благополучно сади иа шоссе.

* Авария аятоауса. Днем 21 марта ва
Калужском шоссе, возле дома М! 157 (Мо-
сква), упал на бок автобус линяя М 16.
Пассажиры ие пострадали. В автобусе вы-
биты все стекла. В авария виноват шофер
автобуса Меш.птов: он сделал юрутой по-
ворот и папралил машину под отсос.

* Вмом ««нежного ящика. В ночь ва
21 марта в Нейтральной санитарной мбо-
ратории (Москва, Самарский пер., доя
№ 30) взломан железный депежпый яшга.
Из ящика било выкрадгао 960 рублей яа-
лпчиыяи депыаж и на 200 рублей обла-
гапнй займов. Вчера выясввлось, что вра-
жу совершил полотер П. Рогаяов, яатарав-
ши) ночью полы в лаборатории. Рогаяов
саршеа.

Д И ЭТИ К И!
П Е Й Т Е

ДИЭТИЧЕСКОЕ
«АЦИДОФИЛЬНОЕ»
МОЛОКО
ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ИЗ СВЕЖЕГО, ЦЕЛЬ-
НОГО МОЛОКА НА АЦИДОФИЛЬНОЙ
ПАЛОЧКЕ, ПОДАВЛЯЮЩЕЙ В КИШЕЧНИ-
КЕ ВРЕДНЫЕ, ГНИЛОСТНЫЕ МИКРОБЫ

УЛУЧШАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
И БЛАГОТВОРНО ДЕЙСТВУЕТ НА ОРГАНИЗМ

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ

ЦЕНА 90 КОП. 0,8 ЛИТРА

СССР

химия - в БЫТ:
•'Н1Г:.' ' . - * • '

В А Ш И

В Е Ч Н О

З Е Л Е Н Ы Е

Р А С Т Е Н И Я
ОТВЕТЯТ ВАМ
Б Ы С Т Р Ы М
ОТРАСТАНИЕМ
Л И С Т Ь Е В ,

К О Г Д А В Ы
Д А Д И Т Е И М

В П И Щ У иск пикшам м мам

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
метепп >я|че1аат мат н уаимчиедат угашав гатава

В С П Ь . ( И Д Л Ь Н Ы » МА1 ' ̂  '.1 11 ' 1 А -

хими'-и: скии ТОВАПОВ
СОгОЗХИМСНАБСБЫТА

Ф ВОЗОБНОВЛЕН
ПРИЕМ ПОДПИСКИ

е 1-го АПРЕЛЯ
ша ю к с г а ы ! , и»е-
еоаыК, популярно-тах-
яический журнал

„ИЗОБРЕТАТЕЛЬ"
ормя ЦС Вгмоюзяого
овщвства изобретателей
при ВЦОПО.
Поляжгпа •«•> 19 ч —
• р., в и. - 4 р. 0 0 •-.
» и.-а р. к ж.

С ю р т а о о - стр«явяыа
м к е г о в о -популярный

„ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК"
орпа ЦС Осомяахяна.

я кгяи }2 ».—
в р., в м.-з., а > -
1 р. 60 «

Подпалят цапрааяяя!» потгояыи
переводе» — Москва, в, Огрвстяо!
бтльаар, 11, ЖлтэоО'гдииевпе,
ала одаваап аагтщ яторан я
уполноиоченныи Жу|'гпл« аа ас-
стаж. Подписка также прппимаст-
еа ловсемеотно почтой и отделе-
яааня Союэоечату.

жугглвов'вдняаяяв.

\
ЕОЛЬШОЙ ТЕАТР1
«ял. иольш. >-*>Г

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
оп. Пгяоввтявва.
ст. М Л 8 К II А

МАЛЫЙ ТКАТР | ДОН КАРЛОО.

т . САФОНОВА
МХАТ ГОСР

•«. М. Гоачоге
Фнлвал

МХАТ СССР

Иосдсдвя! ОаПутва
на Сгянгорья.

-ЦАРЬ ФКДО|>
ИОАННОНИЧ.

• ш

КАМЕРНЫЙ Т-Р
ТКАТР ВВ.

Вс. МКЙЕРХОЛЬЛ*

Со. 4 авои.. _ . _ .
ПЛАТОН КРЯЧКТ.
О уч. А. Коояи.

Адвмява Л«аувжр.
Г О Р В У Ы У.

ТКАТР вв. ГКбВЛРСТВО
т. ВАХТАНГОВА | я ЛЮБОВЬ.

ШТЕРНЫ 1-р ва.
1С* С-Огааклаквош

Коюваыи аал
ДОМА СОЮ8ОВ

НОДРОПИСКГГИ

НРАСНОЗНАМЕН.
_ЗАЛ ШНА

СввшВ а и
ЦДКА

Читает про». А.

оп. ЕВГБНИП
ОН
ИП
ОНЕГИН.

Вечев, ипсв. типрч.
Л. С. ПУШКИНА.

В АФИШАХ.
О т а р ы 1 Г >
Д К К А Д Ы

8 С Т Р А ДЫ.
Мастгра в паматввав
•устной асяаоияев.

Ъ. ВАКУШЯИСКаЧЙ.
Леяяяояяы! вы I Твовчмтао

Ц Д К А I Л. А. ФУРМАНОВА.
Чнтмт А. А. ИСБАХ.

ЕВРЕЙСКИЙ Т-РЦЫГАНСКИВ Т-Р I «Свавь ва вале»!
лАТытскиа т-ц АВАЯТЮРАТ

Г |Аытски тц Ю
Г О О Т Р А М |Прдд»л»и—«следует

Тавтр ИОСПС хлопчик
РЖАЛИСТИЧ. Т-Р | АРИСТОКРАТЫ.

С А Т И Р Ы | Ааоргяве остро»».
Театр ОЙКУКТТЫ I

Т-р РЕВОЛЮЦИИ |

ХОЛОТЛКА.

п/р. Р.

мкдвцль.
СжМЬяМЬЯ

П О Л К О В Ы Х

Клуб ИГУ толом А Л Е И км
в вгп. Д. ВННОГРАЛСКОГО.

Вавтра, в 1 ч. *•••
Пав'-доп. М О Л Ч А II ОНА

а-ПИТАНИЯ
Т-р «и. КРМОЛОВО*! ДАЛЬНЯЯ ДО^ГА"

Т-Р ЛЕНСОВЕТА| " " ^ . " " а ^ " " 7

ТТТйвотна Т-Р» СГШКТАКЛЯ ЯИ.
Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

IV Сидопая. 1В, тли. Д 1-47-вО.
Полное повтоа«вве вервое пвогвашяы.
Поаи 1УЛОЖГГГВ». (аколевплыпетв
могя. профготвов. 1000 УЧАОТМИКоа.

1\.ч а 8 ч. в. Касса с 11 Два.
2В марто-СПККТАКЛЯ ВСТ.

Раям купленные билеты ва 2ВДП
деЯияяплавы на 1 апреля.

ЦЕНТРАЛЬНЫ* ИНСТИТУТ
тЁхпико-акономпяаокоа

ИНФОРМАЦИИ (ЦИТ8ИН) НКТП

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1936 г.

на полятешвчгский япфшая

«НОВОСТИ ТЕХНИКИ»
В журнале оспрщаются яовежтжо до-
стяжепая советсаой тсхншга в об-
ласти тяжело» проыышлевкоств, а
также оагрпн. тгжпнчеешк яоввявв.
ПОЛНИ!ПАЯ ЦЕНА: ва 1 год-ЭвртО,

иа в ЫГС.-18 руо., 3 нео^в РУв..
1 МТС.-3 руо.

Журнал вьполят 5 рал * месяц.

Подпягп л р я я я п т я в ЦИТЭИЯ
НКТИ-Могква. 1 г РыОяы* пер.,
Д. 2. пои. 2» (исч. счет№40абё
в МОК Госбанка), его отделенвя-
мп* и пролставителыттаямн, а так-
же пояодвестао ва почте в шпк-
вопоспаня.

В РЕДАКЦИИ: ПитвЯвыЯ - Д МО-Св! Сов. строп, в К». лплга-Да-10441 С и и м . - д а-10 -вв| «аоаояачная»-л 3-11-1^ Ияосгр.яача - Д З-П-ОЛ
•ш», >•/» • и—,- — »»--е-е»! Нг«уггт» — дЗ-11-Ов) Иктяо! гетя — ДЭ-1МТ| емамтовоа — Я а-1а-4*| Крвтаав вОвОдаогр. — Д»-11ОТ| Илмострацвоввие —Д*-10-ав|С«ввст»ватвё
да-)».»*' Коррмвоашдт. оюва-Д Ц а ^ в , сДцмочам Оюро-Д Ио-еД От«ел Ц и и и ! - Дд-П-И. , . -^.| «.в^т.рват ц

АДРЕС РВЛАКШ1И я И8Д-ВА| М о с в в а, 40, Лсвавградсвое шос«, уавш •Правды», д. 14. ТЕЛЕФОНЫ ОТ,
•ввя1-д1м«4В1 П«сем ги. ш яаиоа.-дапе-в* ОИ»р»а п*ч1тв-Д»-1«4, 1ЙяолЛ_яагвя я вапв-

Нвфор.

В-ЗММ.


