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Постановление ЦИК Союм ССР о награ-
ждении народного артиста ргспувятси Гната
Юры.

23 марта на железных дорогах Союм по<
гружено 94»14в вагонов — 123,9 пдоц. плана.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: Евгтяряша Фа-
кса*— Маюго болтовни, мало аамльноя по-
мощя стахаякивчам.

СТАТЬЯ: Д-р Я. Лвиняаававаа! — Империа-
листы #отю*т Химическую вой».

Гр. Псвзаср — Окопавшиеся 'безделмнкя.
ОЧЕРК: Ал. Колосов — Страдаши Макси-

ма Сердсчнна- .
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Мащ.К«

Ненужная разлука.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: I

—«Алы* амк доблести».

РЕЦЕНЗИЯ: Д. Заславский - Оперы Мб«
царта в концертном нспсачвнн.

СТИХИ: Сулейках Стальскнй—Краевая Ар.
МЯ.1.

Риббеяггроп выехал в Лондон с ответом;
германского правительства на оредложаюш
докарнекмх держав.

Всеобщая стачка в Кракове. Расстрел ра-
бочей демонстрации. ;

Большая победа,
большие обязанности

ваколчилап етахавовоиш декада в» же-
яеаводоряалм) траяеаяате. Среднее рочоая
аасяуаы и леваду составляет, по яредм-
ввтадьяыа г т г т т . 93.932 вагон» нря
нмв* • 76.000, пра чем • «тдельвые два
гвушвкь шчтя в* 16.000, 4 пера п*-
т а н м »8.3}9 яагааов.

Тавая вмультатн етиавовмл! к о д ы в
авкапам пело! отрмп ввродното хозяй-
п м достигаются впервые. Поэтому значе-
вяв ядб«ш железавдорожннков выходят за
яределы транспорта. Это есть побои всего
еткммвеюго движения, убедительная де-
вметрацвя его гвтавтекнх возможвосте!.
0 м живет, развивается, побеждает я ш>-
вахвт. ш > ы п сопротивлялись этому ру-
тамры. бюрократы • оппортунисты.

Тамг* успеха, который догтвгнут транс-
явагса аа стахановскую декаду, нельм 6ы-
м виучять. при помощи одиночны* стаха-
В * К 1 1 1 рвЖОВДОВ. ЯСНО. ЧТО Тут МЫ И И00»

аи» с массовым стахановски движением,
ям-да тысячи • десятки тысяч людей опро-
вадывают старые норны выработка • овла-
демют новыми, стахановскими нормама. Ко-
вечв*. еш« далек* ве вес железиодерожяи-
ва работают пе-стахановекн-крявоноеовски.
Не будет евтввкой сказать, что еще боль-
шваета* желеаяодерожаяков не является
гмдааааяа». Но к м 1 неооинеяно, что
м надду рады стахановцев ва транспорте
сильно выросли. Теперь вс« дело и и в -
чмтеа в то», чтобы рост стахаповского два-
акава среда железнодорожников ве прв-
«стмавдваалея, а шел дальше, чтобы за-
воеванные с т а н о в о ю ! декадой ООЗЩВВ
была прочие аакредлеиы.

Почп все железные дорога с честью бо-
р о л и а стахааовскую декаду и неревы-
полвеаше еталанстото указанна о погрузке
ве амее 80.000 вагонов в сутса. Замеча-
телыи работала СталашсЕаа, Донецкая,
Октябрьская, Юго-Западная, Забайкальская
дорога, которые енралялясь с огроавъм
грумвыв потоке*. Энергично дрались
М успех стахановской декады работнини
рявм отстававшей Тпаекой дорога. Оям
добились перевыполнения плава а» де-
каду, юта не по всем грума. Подтяну-
лась Северокавказская в валаве нефти.
Образцовую работу по перевозка* веф-
та в м а м м Замвкаэскм порога. Но была
Мключеаал. Две—тра дорога вела работу

'« млывяяа камбавапа. Ожкаа пял
дам аа двеятв <* «ымашла суточной вор-
ны авгрумв. Южав-Уриьскаа веекольм
р « врывала програяху.

' Стадавовскы декада оравесла улттое-
яаа це т м и * на тех дорогах, которые а
равное хорошо работала, во а шчвтель-
м воивнула вперед рад отстававлих до-
рог. &т» следует олмста к наиболее гаа-
чателыпаа уооехаа маади. Но вало пред-
тПрвхвть желеааодорожапм, что ваеаво
усаеха раяее отставмши дорог вуацают-
еа а особенно» п е р е п л е т , потопу что
после сдыаввого г к т а адесь скорее всего
пожег наступать успоковте.

Пврвмвта ст&хаяовииго дввжепвя ва
трашморте добалась и декаду новых заяе-
«та<ышх рекордов. Краюаос, Огаев а
другие, вэметяые все! страле стахановцы
вдп а ававгарде мреввмаим. Но само*
аааечатшаое заключаете» в том, что по-
аввлвсь десяти в оопп вошх амв, во-
вых акданнавна мастеров жедеэвомрож-
яо! работы. Машвааст Юго-Зааадво! доро-
га Наавцвай, доетагшН свыше 15 тысяч
валмитрвв пробега паровом бы промыв-
ал, повел м собой целую плеллу маютиа-
етааьаатвадцатвтысячтюв. Машаиаст За-
байвапокой дорога Дубаява на ааломош-
в п паровом, в умоввях горного профиля
аута, просел поеад весом, превышаюшам
вавву а д м с половиной* рам, перевыпол-
вав аадапую техтпескую скорость. *го
поелужвло на дороге СИГНАЛОМ К соревво-
вааав машааастов в освоенаа вовых ста-
хааааеаах ворм^_

Вслад м а Н Ь ц е л а в в етахааоаского
дввамаи ва твИспврте подавааютеа но-
вые а вовне г е ю еоцаанетвчесвого тру-

. да. вслед м • передоввкаав-одааочкааа
ветаяг целая аавая псведовваов. которых

| амаммжа» уже а перечмелггь. 8Ч*т факт
, аалаетса веоспоаваыа доаамтельстмм м-
. лавой жаавевааста стадаяавского дввжв-
, втм, черпавшеп саов евлы а» авогоал-

лвипмго вавода, а иаг в с т а л аеветвр-
ваеа.

Бмворебойам работа желеаяодоражаого
мавекра пра там» млосгальвоа грузо-
в м пггокв, мторый был мствгнут в ета-
ханмехув декаду, требует *т воааадяог*
м е п м трааемата высаквх «вгавамтаа-
скнх качеств. Работавка транспорта прохо-
дят сталваяув л и л у «ргавпацвв желез-
нодосожаого дом. Терпелав* а ваетойчвво
товарвш Сталвв добввалса превращения
транспорта в передовую отрасль аародвог*
хозяйства. Жслезвомрожаака под ру-
комдетвов своего наркома товарища I. я.
Кагааоввча с честью раалазуют сталан-
саив уроки. Уже выкооалгя новый тип
желеявоюрожного командира, над созмаав-
еа которого не довлеют преелонутые тео-
рва дпредела», который ивнаввдвт рутаву,
сне.м подхватывает передовой почав вас:,
всей своей работой показывает лрниер по-
вааааая государстмнной дисциплины.

В прошлом году товарищ Стали» дал
яилезвомроашакан задачу: грузить 7 5 —
80 тысяч вагонов в сутка. Выпол-
нва вту задачу, железнодорожника далж-
вы развернуть еще бол«с авергачаве
настуиленае, чтобы осуцествать в дру-
гое сталинское указааве, которое гла
сит: железаодороашый трааспорт должен
работать, как часы.

Выв оцеоамть выяешвм состоавае
трднооорта с точга зрения этого сталвнсао-
го верам, то паю сказать, то ш ж
виого сделано за последив! год для под'ема
транспорта, как ва велвка его успехи, но
оргаваэовдкноаь его работы еиг> далека от
четкоста действая чюового меиназма. Нет
сомкчпи — опыт оталааовско! дехады
»т« асво подтвпрждает, — что транспорт
а сейчас располагает ивжполыовднпым!
резерва* погрузха, которые вечясляютел
матитв тысячам* вагонов. Иначе говоря,
стахааовская провозим ечкюобность наших
железных дорог гораэдо выше того уровня
погруям, который достигнут в последнюю
декаду.

Было время, когда •» транспорте ве су-
ществовало элементарного больше вес ггхого
порядка. Этот порядок создан ввергаей и
органнмторссЕМ таланте» тов. Кагановича,
обучающего железиодорожикков работать
по-еталвнека. Задача железнодорожников
соетсвт в тон, чтобы вслед м стахановоап
всем перейта в следующий, более аысоаай
класс работы, класс аыеааах саааагкй
дааамаи поездов, полного акоолыеааапи
аовдвоста паровом в богукораавеивой ор-
гааамдва ставцвояной работы.

В качестве давого аз успехов стахАиоа-
саой декады надо отметать т м ж е усале-
вве внааавп х паседжцюмму данжеавю.
Ороведева работа по ликвадаипя опозда-
ний пассажярсках поездов. Особенно отли-
чилась в пом Юго-Западная дорога. Ряд
дорог, а первую очередь Октябрьская,
сермано взялась м праведенав в падле-
жащвй порядок вагонов. Это хорошее на-
чвнааае нуждается в самоа широком
распространеваи. Транспорт, доствгшяй
вгроаного роста грузовых переаомк, в со-
гтоянвн соцать обрмповое пассажирское
дважеаае.

Стахановская декада — «то лишь проба
сал, учеба, репетааал Наставшая борьба
м внедрепе стахааовенх метвдов в по-
вседневную работу вачпаетса после де-
кады. Железяодороашикв должны тут
учесть опыт некоторых отраслей народного
хозяйства, которые, более ила менее ус-
пешно проведя ст&хааовскую декаду, успо-
коились, почали на лаврах а в результате
осталась садеть «на той же позвцьв». По-
добный способ проведения стахановски
декад н« имеет нечего общего с болыпе-
вастсим методом раэвертьвавая стаханов-
ского дважеаая.

И ва транспорте еще немало саботажни-
ков стахановсанх методов работы. Не все
«аа девствуют в открытую. Мвогае пра-
тавлясь в орудуют втвмволку. но развер-
нутся вовсю, дашь заметит ютя бы ма-
ленькое ослабление бдвтельногта, хотя бы
ч а с т н о е успокоение оргавизатороя гтаха-
вовского движения. Не дать саботажникам
поднять голову, не допустить мташья в
развертывании стахановского аважеааа, а
веста его вперед, убврая с путв все о о л -
шве в маленькве врепятггвая, — тааом
задача.

В последний час
т т т свш СОВЕТА т нлр пптвш

ЮНДОВ, 2« варта. (ТАСС). Решатель-
, а ш | «тала фражлов от э е ю л г ::г;.п-лз-

м переговоров с Гермгпаей аначе к м на
баи тслоанй, выработанных локарисшая

'амявааажв, в явное нежелание англпав
' апгаватма ва атой базе правела сепцаа а

яаревывт чреэвычайвой сессва Совета Ла-
га вацяй Как раз в тот момент, (вгда еа-

1 в а т , ва котором ваходился Рнббе-нтроя,
•«•тевался на лсодояский мродром, Совет
' Лпв яраввмал резолктаю о перерыве в м-

' Реавеяаю Совета, принятому на закрытой
'ааввдвавм, предаиетвовало сообщение пред-
седателя о там, что предложения локаря-
аввх держав находятся евк в гталяп Ы>-
етадоавя в чт» в Совет она офяпаалым
е м ве аамеаы. тем более, что одно аз
ааашпревававяых правятельств ве щ>мя-

^ м авжавот* решения (но вяеюаимсл све-
аяааая, Мусеыввн оообааи «етедая фрая-
прсквтгу послу в Раае, что пока саякпвн
— ц а т а в евле е в в* даст своего согла-

. саш ва лвияккв! арелложенвя).
Предсиатель даме указал, чт» Совет так-

же ае ввеет веред собой другого вредложе-
аая, с и в р и •сатывалось бы на 11-й
стать» устам Лага наций (в статье 11
устам Дата наций говорятся, что по тре-

бованию всякого члена Лага должея быть
созван Совет в случае войны нла угрозы
войны, а также, чт* веавай члея Ляп
имеет право обратить вяамаве пленума ала
Совета ва всякое обстоятельство, грозящее
поколебать вар). В виду эт*го председатель
предлагает смени прервать, во ве закры-
вать, а созвать Совет сном, € когда будет
возможно выйти аа настоящих затрудне-
ний» '

После обмена мнениями Совет правам
следующую резолюцию:

сСовет благодарят представителя Ве-
лавобратаявв за переданное им сообще-
ние от 20 марта 1936 года, содержащее
текст выработанных 19 варта 1936 го-
да представители! членов Лага вацвй,
поддшеаашвх ломраски! договор, пред-
ложений, которые а настоящий момент
рассматриваются прмательетмяв. Со-
вет счатает. что действия. с его сторо-
ны в настоящий мюмент должны быть
прерваны в ввду происходящая бесед.
Совет приглашает указанные выше пра-
вительства держать его в курсе разви-
тая этих бесед. Совет постановляет сно-
ва собраться, как только обстоятельства
сделают желательным дальнейшее рас-
смотрение вопроса». ^

МАСТЕР» укрАшого
товарищу СТАЛИНУ

Сплав!

чека вир вам и Вм
вас человеку, чуяла»,

ввягуака Сявйм»! Угнавши, гяау-
дарства, раацеяног* Велявой Отмеривай
ре*«л»пя*я, пеударства, тяпаввотп ная-
тяей Ленина—Сталина. — артветы, к*м-
позятевы. реяшеееры а румаодвтеяв ора*-
нояооюго Кяеаоввг* гаеударстмаяпг* та>
тра аперы я балета, шлеатявов заелужев>
м | капеллы «Думка», жеясяог* хцлмвим
ансамбля и государи веяной каяеллы вав-
ду<я*гт«а. пережала я Моеяве встцяпееаве
дан торжества культуры «юболюго вели-
кого увравнског* вареда. торжества Ленин-
еко-Сталинской нацвояальиой политики.

Под вооятельстаом партва Леиааа —
Сталина. • союзе со всеми влродаоп веля-
вото Советского Союза, в первую очередь
нря яолержке русского рибечеге власы,
ететмл увраяяовай народ свою вевааяав-
яость, «вою суверенность, свое прав* яа
землю увраяногую, право жить аоаой ева-
болвой жяоиью.

Ив не.меякя» империалиста», яя паль-
мам павам, аи белым банда* Девявава,
яя желтоблахатвой петлпроаояой яоатр-
реаолюпви не палось «деть яа укваяясся!
народ лрмо порабощены, неволи и прям-
баяял.

В союзе со вееяя народом СССР, вод
руководство» велящего Леивжа, нод Ваоям
руководством, дорогой товарящ Сталяя,
гкрапкаяй народ сомал виустриыьагую,
иолхозвтю, прекраевую молодую страау,—
цветущую Увраяву, неот'емлеяую еоотав-
вую часть СССР.

Вместе ео веема освобожденными Опа-
брьекой революцией народами, населявша-
мн раяее «тюрьму народов», о которой ваш
поет Тарас Шевченко писал: «От иолдш-
няяа до финна на влх язияах все вва-
чять, бо благодеяствуе»,^ запел 36-вял-
лиояный украинский народ свою могучую,
прекрасную песню.

Развивая промьгшлеяаооть, преврати»
Украину в реслубляку тяжелой яидуетрва,
осветив солнечную Украинскую республи-
ку огнями Лпелтралитма, укрепляя вол-
хозный строй, веллкаи партия Ленива—
Сталина, большевики Украины обеспечила
расцвет украавско! культуры, националь-
ной по форме, сояналяггической на маев-
яаявю. Паммвоиу амвучма укмввсям
веовя, по-яомму мсаеряал уяравяские
танцы, по-новому говорят с советски», яря-
телем «Натика-Полтавка» в «Запорожец
м Дунаев».

В вашей скромной работе ва поприще
украинского театрального искусства, укра-
инской песня и танцев мы в меру сил сво-
их я возможностей стрекалась выполнить
Ваша указания, дорогой товарищ Стадии,
дать подлинно народное аскусство.

В этой работе мы находили исегла руко-
водство и помощь со стороны ЦК КП(б)У
и Правительства Укравны, со стороны тт.
Косиора, Постышсм и Любченво.

Дорогой товарищ Сталин, новое, свер-
кающее веторячеоаой осиыеленностъю, сча-

етлявм выЧ* 35-яглл*яшя)1 украяяссо-
го яараяа аяяамивяаа овивав » яхеоеш
велжвого Левина, е явеаеи яеляяот* Ста

Вала* будущее, яаягя надежды я граду
т а ! , еак белее •елевятальаы! я «урвый
расявят Украяяы свяшш « аапяевлвяя
уамилеявая м я в ааам* а е т о й р*са-
ньгчЦ'оюм Советевах Соивалястячееких
Реялуалак, с укреплением неруигияого
•Лнстм в братетм всех вародоа, ег* на-
сел яюяих

Ей, навей велякей рвпя*. я оольше-
аястской партяв, возглаалаеаой Ваян, наш
друг я учитель, мы посвяти» всю свои
жизнь, весь иммеяь вашего сердца. Кля
вемся, что будем жать в работать таи,
чтобы каждым днем свое! жизни и работы
оправдать ту великую награду, которой
партия а Правительств* наградили коллег
тив украинского государственного Каев
ского театра оперы в балета, солистов я
руководителей театра а украинских ансам-
бле!.

Мы знаеи, что враги мшей прекрасной
родины готовят новый поход претив стра-
ны Советов. Мы шлеи, что меняли врага
украинского народа—япвепкяе фашисты, вх
союзники—польские паны, ах вапыхача—
украянекве националисты, душителя тру-
дящихся иасе Западной Украины, высту
пают заетрелыпякавя «того похода, пояы-
шмют превратить Советскую Украину в
свою колонию.

Пусть знают в Берлаве а Варшаве,
пусть знает весь мар, что украинский на-
род, который законно платит немецкий фа
шистан и польским ааяам смшевво! ве
навмстыо, как одно, встанет аа мящту
смей родины, ва защиту СССР, в* защиту
Украины.

Искателя колоний аа советских км
лях найдут себе яогялу.

В братетм со всеми н*рода«я ССОР, под
руководством вашей великой партия, бу
дем яы ирепять «айву родину, работать
еще больше я еще лучше над расцвети
судьтуры украинского народа, театра, ое
сен, народных танцев.

Прямите, дорого! товараш Сталяя, «то
письмо, как знак безграннчиой люби а
преданности великой партии Ленин*—Ста-
лина, нашей ногущесткпяой в прекрас-
нейшей родним а Вам, шлему учителю,
отцу, руководителю

да адравотаует м а й славная Рабоче-
Крсетъяаскаи Красим Арная в ее вождь
певай! маршал Слаемвого Союм, лучияН
сыа гариневвг*- парода, слесарь Вороша
ловгвада К. К. Вовошвлов!

Да здравствую самая вогуадествевим
власть в мире — власть Советов а слав-
ный руководитель Праввтельстм СССР
В. М. Молотов!

Да здравствует вождь вародоа великого
Советского Союм, НАШ дорогой, родной, лю-
бимый Сталвн!

Хай шуавть аваля пкаяла
В цей кралатя! гардя! «ас,
Слом Стиша Мкж нама,
Воля СталЫа и1ж нас.
Уперсд полков еданви
Виьшовяцька с и и Йде.
Льотом стал|нськии, орляваа
Мудря! «олць тсЛх веде.

Коллективы овлаяимюсяюго государственного Кивсмого театра оперы я
балета, мсдуш«яяоа ш ш ы «Дума», шемского хорового ансанбяя, б
яоао! каамлы Фаядурвсюв, авсаабля уираяяского народного т а т а :

Всего «О яохавсея.

?Шк ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В СТШН08СГУЮ ДВСАДУ
По предварительным данным, железные

дороги Союза м десятый день стаханов-
ской декады — 24 нарта — погрузила
98.329 вагонов при суточной пла*е
76.000 вагонов.

Среднесуточная погрузка м декаду со-
ставляет, по предварительным данным,
93.932 вагона.

Ежесуточная работа дорог в стаханов-
скую декаду по сравнению с еоответствую-
пия периоде» прошлого года выражается,
в следующих цифрах:

15
16
17
18
19
20
21
22

п24

Ы.рт 19Эв г.
погружвяо

варта 95.901 вагонов

1

1

» 93.291
> 93.549
• 92.421
> 90.666

96.465 •
. 93.821
> 91.747
> 94.146
• 98.32»

Ыйрг 1ЯЗв г.

погргшею

54.603 вагонов
69.436
60.796 )
58.536 I
59.457 I
59.383
69.680 1
59.431 •
60.176 >
59.281 •

Ольга Ивановна Жорлааяа — комсомолка, пилот Тифлисского мроклуба,
прежде — монтер Риоксхоя гидроэлектростанции. В связи с 15-летней годов-
щиной Советской Грузии награждена одаеиом Красной Змады.

Отклики иностранной печати
на беседу тов. Молотова

с I. Шастенэ
Ф Р А Н Ц И Я

ПАРИЖ. 24 марта. (ТАСС). «Тая» пуб-
ляаует беседу тов. Молотом с главным ре-
дактором этой гал«тм Шастеня. Иалолквлю
беседы Шоггаш предпосылает краткие дая-
аые о тов. Молотове, его биографию, а так-
же данные о его революционной путв.

Содержали* беседы тов. Молотова, вос-
1гропзводят все мдаейшве ларяжскае га-
зеты: «Эр нувслъ», «Эвр», «Пти паразьев»,
«Ордр». «Юманите» я др. В редакваоплых
ммечанвлх я заголовках газеты водчерип-
мют важное шачгаяе а м я м в и ! мя. Мо-
лотова. сделанных в атой беседе, а также
отвечают четкость в ясность, с которым»
тов. Молотов характеризует политику Со-
ветского Союз].

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА. 24 марта. (ТАСС). Все чехо-
слоаацкве газеты помещают на видном ве-
сте сообщите о бегедн тов. Молотою с
глаавым редактором «Таи». Шастенэ. Га-
зеты помещают его сообщение под круп-
ными заголовками: «Москва твердо пршдер-

яаягвв яолитяп аира», «Эвааявапсль-
в м авАШне. Молотом о возможности
улучшавя советско-польских отношений»,
«СССР за вступление Гернанва в Лагу ва-

ЦНУ, однако последняя лолаша доказать,
что ова уважает международные договоры»,
в т. д.

П О Л Ь Ш А

ВАРШАВА. 24 марта. (ТАСС). Париж-
ский корреспондент «Курьер варшайоав»,
сообщая о бегедл тля. Молотова с главный
редактором «Тая» Шлстепэ, выделяет заяв-
ление тов. Молотом о том. что Свветсввй
Сою.1 л случае лкпазепвя яа'Фралцяю ев-
ропейсюго госудлрства окажет ей всю по-
мощь, вытекающую аз фраяко-советехого
договора. Г а з т при «том отмечает, что его
будет сделано не.ткасяяо от того, касую
оодашю займет Польша.

Олювречрпно горрослощеит подчетжам-
ет мнена* тов. Молотом о волможности

улучшения полъело-советевп отпвпмяД
путем прясоедннеяня Польши к проекту
восточного пакта. Корреспондент обращает
п?я пом вяямакяе вд то, что «прекеда-'
т е п Совварвома Молотов впервые дает айн
првыо оредотаватели) явостраяной орем
сы». ,

Осталыше полейте г а з е т обходят ии-<
пым молчмшем беседу тов. Молотом с Ша-
стена, |

Я П О Н И Я

ТОКИО. 24 март*. (ТАСС). Вечернве аа-
д а т а газет «Иомнуря» я «Лсат«» на вал/
ноя месте приводят часть беседы тов. Мо-
лотова с главным редактором «Тал» г-нов
Шастенэ, относящуюся к советско-яповслхн
огаошенням. Опе галеты помещают текли
портрет тов. Молотом.

Выдержки из беседы напечатаны бе*
комментариев. Газета «Иомяури» публикует
беседу под аагаловаоя: «Ирионм поворота
к лучшему в советско-японских отноше-
ниях. Переговоры по урегулированию не-
репкшых проблем будут успешнши». За-
головок газеты «Асахя»: «Молотов мяв-
ляет, что советско-шовскяе отвооевал
улучшатса». -, „

Б О Л Г А Р И Я "•* '•?.•••

СОФИЯ, 24 март». (ТАСС). Все утрая-
вяо болгарские газеты поместили на ввд-
пом весте соойщеяне о беседе тов. Молото-
ва с главным редактором «Тан» г. Ша-
стенэ.

Газеты без комментариев приводит те
частя беседы, которые содержат заявления
тов. Молотова о мирной политике Совет-
ского Союза, об отношении СССР к Гер-
мания в Польше, а также о том, что в
случае нападения ва Францию Советский
Союз окажет ей всю помощь, вытекающую
из франко-советского договора.

Газеты подчеркивают также заявления
тов. Молотова по вопросу о новой совет-
ской конституция и о предстоящем маде-
ивп всеобщего, равного,,правого а тайного
избирательного права.

Предостережение лорда Марлея
ЛОНДОН, 24 «лота. (ТАСС). По еообвде-
:ю агштстм Рейтер, лотд МдоеП (лейбо-

рист) в речи, промнесешюй в аЫгчегтере,
заяви, что резне шпзая Гнтлерл иа
ССОР а его првдлвжлкна рлоечиташы на
то. чтобы обвопепт, себе бвэопааюсть на
Западе и яметь возможность иропэвеотп иа-
паценм яа Востоке о цолях террятдряиь-
вой жпалинш.

Марлей подчеркнул, что война Гермашо
ва Востоке ценимивко привел бы к миро-
вой войне в очень короткай срок. В «Бе-
ло! кааге», посвященной соглашевкю ло-
мршяях держав, нет ян одного слова

отиосителмю Воггочво* Европы. В яей вдет
речь о перегавор&л опюевтозига премо-
х д м н . которые соворшеопо не затраги-
вают беяопаежхтн на Восток. В этом —
оилсаость того, что происходят в Лдапове.

Мадией подчеркнул далее, что СССР
«вллетгл одним из йелгмйпих факторов
мяра и_ иоойходило принять меры для за-
щиты Советского Союза от нападенил. Пра
переговорах по вопросу о Рейисков обметя,
прооолжал Марлей, нЫхплммо добиваться
заключены всеоб'ехлющего еарооейоавсу
паста, в котором иршгямала бы участм
все страды.

О НАГРАЖДЕНИИ НАРОДНОГО АРТИСТА РЕСПУБЛИКИ ГНАТА ЮРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Петггральвий Исполнительны! Комитет Союм ССР постановляет:
За крутые заслуги в деле развития украинского драиатичеокого театра и в озна-

менование пятнадцатилетия украинского драматического театра имени Франко — на-
градить руководителя театра, народного артиста репггблнп Гната Юру Щами— Тву>
— г в К р а с м г я кииявм.

Гвдасвдагии, Цмлральмп Исгмммггаяьнаг* Иамтгята Саяоа СОР
М. КАЛИНИН.

И. а. Санпятара Цаитааякявг* Ислоянмтааьног* Ноамтата Саиш ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Мосхм, Кремль 23 марта 1936 года.
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ПРАВДА

ПАРТ
Квяяаа иатаятся в яаяааив, иятааая с яавмях пав ммановвяаьь « С у т -

ане* Сеячве вей аоватся Ново* Свободой, а капхаа носит имя Мижаим Ива-
иовячв Квяиинма. Дар»вня — я Еввювевон районе, Саратовского края.

В иалхаа пакехал саяяатарь райкома. В Новой Слобода мкаичмвамя
твуаоаоа яень. На «яйца выла ляидно и аасало. Кто собрался в клуб иа епаа>
таяль, «то тяропипоя на аваштия • «налу, кто вмл в ееяаееап. Даяавмя

вввиаяваапв в аяиннмталкиа. 1т вмо павтмйноа собранна. Каяаиумиотм иая-

маа аиавида а, туИЯвт.МтМАУ*»'» * И том, с ча»
оятаниаацкя я <

То». Я-

8 марта Я . И. .
ской оборота Осоааяахама. На сияние мастер стрелкового спорта

показывает п . Каляашну и Киселеву мишени лучших стрелам Ого-
ФОТО аи

йряяпл лучших стрелков и ударников впеаяо-тапкк-
Б. В. Ав-

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ
ОДОБРЯЕТ РЕШЕНИЯ III ПЛЕНУМА КПК

ШВКЯПЛ и «арта. (Иарр. «Прав-
ам»), 23 марта, в 1еатитгр«де состоялись
равшпые собравши оартвйяот* актива, ил
которых обсулкшвю « т о п III шеитма
С о н о с п Дартийавт» Воитроля.

Партайлый л е т 1<Пятрада щлявял
«тропы! внтерее в реямадкшги плову «а
Н И Во ввюгах районах «бравая нача
аась в 2 часа ива • м м п ш е ъ тявжю
ночью. Автинносп и еовравадх в ы »
очень высока. В п р и н т «иступив евци-
тава партомов, парторпг, пропатавдаега.
Выетуялонвя б ы л деловые « гамоврнтич-
ные. О л иосадов, что партийный актив
поил вовлпочвтелмо важное ввачвние ре-
т а и в о л е с т м КПК • {уда* н в о л с т ь
п ив-Синмюттия.

8 Выборга»» районе па е о б р м н авттв-
ва> в ы с л а н чдюляомочеипый КОК не лв>
ианградоко! «власти тов. Рубенов, Ов ва-
лял, что в Лпппгграде начинается щювер-
ка, как первичные органпл&пии я ^в!Испаы
обеслечитлют партийным руководством
дальнейшее развпртымние п укрепление
етахашовского дпнхешпя. Начата ш и
пропори е ш о л ю ш и р<чяеввя ПК ВЕ11(6)
«О пронагаитистг.впв р.йоте п Олиинглее
Время» л решений лекабрьского Пленума
ЦК. Аппарат уполномоченного КПК. но
мявлепню тов. Гадптва, перестраивается
в связи с попыли задачами, послииюшш-
ягв и решениях плопума КПК.

Па ообршнях актива приводились мпо-
гочислшные примеры, как виотяа первич-
ные ор! анюапни 1 ра&комы подменяют
моавтателмгуа) работу репрессиями я ад-
ииличггр1гроваиии«.

— Подавно «а м о д е «Большевик», —
Говорил тов. Шелков,—в один присест заоч-
но исключили из партии И челове*. Во-
лодаткммГ! ршком утвеодвл иго нсключе-
вао, нарушив т и п образов влсмевгарную
иртжЬгую демократию.

— Партийный комитет Индустриального
ктпетвтута.—сказал тов. Ковалев,—выно-
Гят партийные взыскания направо и нале-
во. Выговори дают за опоздание «а лек-
Цню, за олохую подготовку к зачета». Ухи-
Ячются цахе оС'авллть кол.тектшные вы-

говори. Надает, валрнмеа, (
коллективен! выговор и в а
комкунигтам. опоздавшим еяап

— Ь к аа, рог* иэобвяа сияцясь ла
коамушета Ьитышена парт1иы« вше пл-
юя, — рассказывал тов. 3"]ал, к таго же
института.—И аа чта гаме ве цмучы он
пыгопоры! Не посетаа миатва—выговор, по
вышел на работу — егротм'выивор, цы-
пы липшее — строгай выговор с аргд-
ущжждением. На Боатышвяв свотрал как
ва «отнятого человы». Но м а й н про-
пер и партааяих дмуаепто» с мят впер-
вые п в м и в « л ло-<№ювечеека, помогло
0*7, в «• стал даоввмшшроваввы»., сел
и п«|>шЙ1тую тчвбу, «ты ахтжпо ушгг-
вомть I оартаЬю! аатяа.

Ораторы ш ш в , что р п п я и иевума
ЕПК о порддм м п ш е п я п ц т в я ш »зы-
акапя! «а коммгясегов помхат «<ш«ц т о -
гпаделмшым азвращвншп в атом *ел*, под-
ппяут авторитет па(ггийного мыскиая,
оживят партийную работу, уврепят пар-
тийную хлгдоплипу.

На соОоо*™ в Выборгском ф*Воп« оше-
чалпгь, что пскоторыс чл(>пы партии ра«-
шнашают р«ш«ти1 пленума КЛК клк «ам-
тнгию» ппови1ивтл*»гя. Ры'ялштмьиал
же рлоота поставла!|а не везде хорошо. Вме-
сте с те* указывалось, что мнотяе члены
партии недостаточно яспо пдняставляют
себе роль и значите Комиссии Пачмяйно-
го Кмгтроля в нашгй Пчцгтпи, п« апакомы
с гшожелим! о раОото КПК в пекоторые
руЕпоодяшдм партийные работвлш. В Ва-
силеостровсюи райкоме, например, долгое
время сущоствооала организацпя под па-
31МШММ «Партийный контроль пр! Василе-
островском райкоме» (?).

В резолюциях, принятых едвиюттпшо,
районные партийпьм активы целиком одо-
прп.ти решс-ти пленума Комиссии Партя!-
ною Контроля и постановили очередно!
партмйный день в Ленинграде посвятить
обсуждению этих решений.

Сооралия партийного актива поглал

пришествия товарищу Сталину в тт. Жда-

нову и Ежову.

Перед обменом

Когда я проверяя документы, Щ
оарторгв л м л м обещание, т удушат
вогаитательвую работу. А некоторые
му насты заверши, что овя будут «грето со-
блюдать устав шклш, фцл* УОвмю мбо-
гать м д «ввышевием омето и е и о - а ю т в -
чеомго уровня. С тех пор прошло попявдч-
ио времена: пять—шесть месяцев! О что
же? Кое-кто но сдвинулся с мертвой теч-
ки. Балласт балластом в остался.

Вчера, иапремф, прошел в раакоа об-
мемгть оартяйиыЛ дшучацт тов. Гатава-
ты1, вз с а п о й «Путь Нлыгча». Лта про-
верке докумоитап аи очаиь проо.1 оста-
вить его с вдртнв. Дал клятву лявввдвро-
вать спою ««грамотность. Сирапвваи его:
с чем мцавдал? Дал ему гаоету. Голошлы!
далее ааголоока газеты прсчесть ае смог.
А и кшигое у шп лшйеа ммечательяо
работает. Та* вот. афаивгоастся: «ачем
такому иаосштопгу чмовеку состоять в ва-
шей партии? Головаты! попдшом ороив-
нодстве1шнк. Пусть работает. Подучатся,
яоарастет,—может быть, в будущем в всту-
пит а партию. А сейчас нового дохумввта
я вагу дать ве решился. Обе п а и еще в
равкоме.

Не думайте, что обменять партийные
документы—дело техническое. В прошлые
годы в нашем районе поступали так: за-
полнят, бывало, заочно лачку партбиле-
тов и поручат члеиу партии, а то в бес-
партийному — скажем, секретарю сельсо-
вета — раздать их по руин. Прошло то
время. Прежде чем выдать новый пар-
тийный документ, мы проверяем—«а« сей-
час вот у вас—всю первичпую организа-
цию и каждого коммуниста в отдельности.

ТОЙ. Ф. КАЛЯМИН —

парторг колхоза

Крепкое ли мы звено?
Товарищи, Кувнвлотва—белобапдита—вы

вес знаете. Грсхониша—тоже. Очистили мы
от них свою организацию, и теперь пас
осталось семь членов и шесть кандидатов.
Один в партии с 1929 года, остальные
с 1931—1932 года. Возьмем Аканова,
Рыжеияова, Лебедева, Колова, веня, лю-
бого другого—все мы местные, ив нашего
поселка. Между прочим, среди нас нет ни
одного, который бы за годы войны и ре-
волюции пе побыпал в разных концах
страны. ОДИН ПО нужде батрачили, ездили
на заработки, другие воевали. Помоложе
которые, в Красной Армии воспитывались.
Восемь человек прошли школу граждан-
ской войны и Красной Армии. Пятеро
пришли в партию из комсомола. Все это,
конечно, помогло нал повышать культур-
ный и политический уровень пашах ком-
мунистов. Но нужно прямо сказать—лишь
после проверки вы остро почувствовали,
что нельзя жить в работать т-старинке.

Как мы раньше собирались на партий-
ные собрания и м на мпятня? Скажем
правду, — от случая в случаю. Бывало,
если под расписку ве об'яяишь, никого

соберешь. & 1 ч м ие то. Политически
ЗАНЯТИЯ тоже проводятся ахкурапо.

художеетвеовв! литературы, щючитаииоа
членами п а р т , ваададтав в сочтвепгу
кивал. Велаетрастпт читают все, аа
Хжлпеявеа Лебедева в Тмеаво!. Чи<
такгт: Горького. Пупвява, Гоголя, Сал
гакем - Щедрава, Шолохова, Панферова,
игтровекого, Мамина-Сибирка, Толстого.
Лоемавпого, Ноячшгва-Ярабоя. Жюль-Вер-
м , Виктора Гюго • потах других писа-
телей.

Но возьмем самое главное: как комму
писты изучают и соблюдают устав пар-
тии. Вчера иа политзанятии спрашивав
Ткаченкову: сколько категорий установле-
но у пас при приеме в партию? Не знает.
Подсказываю: кто, мол, принимается в пар-
тию по четвертой категории? Она отве-
чает: вся остальная буржуазия. (Сава).

Остановлю ваше внимание и на Рыжев-
копе. Живем мы, товарищи, неплохо. Одно-
го хлеба мы получили по 5,6 килограм-
ма яа трудодень. Все патпн холоаннкя
едят исключительно только белый хлеб.
У каждого колхозника есть корова, свиньи.
Государственны! план аккуратно выпол-
няем. Зябь подняла. Фураж есть. Одним
словом, хозяйственно окрепли. Ну, вот —
колхозу НУЖНО было ликвидировать задол-
женность МТС и уплатить аа'13 вагонов
леса, что получили на постройку школы и
народного дома. Собрание колхозников еди-
нодушно решило продать 260 центнеров
хлеба. А коимупист Рыжепков как рассу-
ждал?

- Давай,— говорит,— лучше раздадим,
этот хлев по трудодням.

Он оказался менее сознательным, чей
беспартийные.

В 50-м параграфе устава партия яапвеа-
но: «Первичная партийная организация
связывает рабочие и крестьянские массы
с руководящими органами пяртии». Выхо-
дит, что мы являемся звеном, которое свя-
зывает партию с массами.

Вчера я, Кованев и Коровип призаду-
мались — какое мы есть «вено? Посмо-
трели, как проходит наш день: с кем
встречаемся, о чем разговариваем, что де-
лаем? Получается, что каждый из пае в
день разговаривает не меньше как с 5 0 —
60 людьми. О чем? На разные темы. По
больше всого по хозяйственным вопросам.
Политических разговоров бывает очень ма-
ло. Это большой недостаток — мы редко
раа'ясняем массам политику партии.

Есть колхозники, которые занимаются
подковыркой коммунистов...

Фрайберг: Проверяют, значит, коммуни-
ста. Это хорошо!

" цваамн: Один такой колхо.тпнк спро-
сил Колова: «А что такое МИГ?» Колов
не знал. Побежал к Коровину, почитал,
узнал псе и рассказал колхознику о Мон-
гольской народной республике. Тот выслу-
шал и снова: «А что такое ИГР'» (Смех).

це я хотел швать о вьшижетщах,
которых погашала ваша оргаилпаляя.
Ваять Проныдш»—председателя ко.попа в
Поворяпивском районе—наш. Рыженкопа—
участковый шмпектор — патл кащвзхт
партии, Осьетп—партагс ко.пова «Путь
к «оциаяюму»—наш поппитаюшк. Стаж-
коо—председатель райшпюго потребитель-
скоте союзе.—«аш комсомолец, Лаврико-

Попом

Учи* и учиться
1Г «• •Цен р

а председатель-коммунист. Как беспартий-
ные колхозники «тносяти К кшшрцету?
Она говорят: Огаявл| веч* % в Ц *члть
и учиться у ввв. ЖКРВО. Как же а* учу
маюгу?

Недашв был у вас н и ш случай. Пе-
замужща дрзув»*» ааа» щяяа* аихаз-
иица, яохвл ребенка. Мне пдоМв 1 , чте
мать прогнала ее со двора. Глросил у ма-
тери. Она «яе сказала, что дочку не вы-
гоняла, а отправила на время к Оратт. На
другой девь еошал прашлпгве юлхоз», и
закупила вы для ребенка простынь, ру-
бапнлок, подушку, дали масла, молока,
крупы, еще кое-что. А главное, предусфе-
двли, чтобы никаких иасиетлек лад моло-
дой иатерыо ве было. И верно, ее оби-
жать перестали. Жен» счетовода Тысчен-
кова просит отдать ей ребевка в приемы-
ши. А мать—«в в вакую: сама, говорвт,
воспитаю.

Взять дисциплину. Ве, волечяо, подтя-
нуть нужно. Но сак? Есть у нас Водола-
зов во второй бригаде. На работу ие вы-
ходил. В бригаде на собрания просто ре-
шили: исключить его из колхоза. Я про-
токол ие утвердил. Долго беседовал с Во-
додаэовым, вызвал «го на заседание пра-
вления, там малость пропесочила его. По-
том снова собрали бригадное собрание.
Сейчас Водолазов хорошо работает в даже
ударником стал.

«раМврг: Выгнать, коветво, легче, чем
воспитать.

Иван—: Кяе гортчена работа среди жеи-
щнп. Я преподаю также историю гигтвп. В
моем кружке шесть человек. И здесь то-
же приходится I учить и учиться. Соста-
вишь конспект, ПОХГОТФВЯШЪСЯ, т а е ш ь ,
все усвоил. А придешь иа занятие—такой
вопрос зададут, что снова подучвваться
нужно.

То», Ф. АКАНОВ — чжея

партии, яголгояаячг

После проверки
По себе чувствую, что после проверки

я. стал совсем другим человеком. Седьмой
год состою в партии и ие поаяю, когда
еще я так сильно желал поднимать свою
культуру. Я так понимаю: коммунист
всегда должен быть выше беспартийного—
не по должности, а в знаниях. Иногда у
нас получается наоборот. Нарядит беспар-
тийный бригадир коммуниста на работу, а
он ему говорит: «Ты что иной коман-
дуешь, я партийный». Зазнайство это, то-
варищи!

У меня натура такая: котда пеня ру-
гает беспартийный, я стараюсь быстро
исправить иадостаток в работе. Учвться
хочу и прошу райком помочь.

. : Ты ггс̂ руостп! читаешь?
: Читаю, во плохо. Тут готрааи

о людях, которые и крепла, и в партии
состояли. Мы их вычистили, но «гаи дело
ве совсем аакончили. Нужно хорошенько
со всех сторон приглядывать» % тем, кто
к ваа в партию просится. Каждому вз вас

креплен. Иа своем казахском языке а •
И'й свободно разговаривав». Поделав»
водходил, а телку ВП«1с*. Шв п а я
заявляет, что в партии состоять она ве
вожет—тчитьм надо, а « а л е л «я» на
хочет а работа ннкаао!*» ведЯ" сЦвдв

Еще я хочу сказать д у д о в глава 1а-
лямдлу: шруущяй ты баио давал, а когда
1»<*и> ва ав»аеря«Ав). Ьп мне поручил
прдввдип беседа. А 1г» « там делан», ты
и не спросишь.

КО —

кЪшсошольскиЛ орппкзатор

Комсомол забыт
Паша комсомольская организация слабо

работает—сам я малоопытны!, а от ра1-
кома комсомола в партийно! оргавааацвв
помощи нам нет.

Недавно я был в Ершове. Задгм в
кпижлый магазин. Как бы, спрмявздв,
устав комсомиы-гай катать? Нет, гово-
рят, комсомольского—возьми устав еель-
скохозлйстеошгей артели, вто одно в го
же. (Смех). Учебников у в м тояе вет.
На 15 членов кружка одна кнвлкка—у ру-
ководителя Коровина. Оп пропагавдвет во-
плохой, но к занятия* яе готовится. Прочтет
по лгите л спрашивает: «Пеаятво?» Вов-
сомольцы недовольны: все читка да чачи.

ФрвМврг: Сколько у вас девушек?
Еиаямо: В комсомоле ни одной. Б ш а .

да замуж вышли. У вас вообще получает-
ся так: как замуж выходят, от ковоонма
отрываются. Пе раз я обращался в Кали-
нину, просил помочь, он все обещает. Не-
когда ве спросит — что дела», вав рабо-
таю.

Яз райком комсомола а ВАМ тадли вш-
«то ве аагшывает. Я поникаю, что Вре-
вану, свкречЧрю ра1коаа власомола, одно-
му об'ехать все оргавязацва трудя», во
хоть бы члеа бюро ааехал — пояатеоеео-
•алса бы, аик живей • рлботаов. Та* •
оарямся в соостовявов соку.

Тов. П. ФРОЛОВ —

сочувствующей

Сочувствующие тянутся
к активной работе

Тов. Калинин тут хвастал: дескать, мно-
гих людей мы выдвинули, воспитали. А
по-моому, с этим делом у нас слабовато.
Взять, к притру, работу с сочувствукицв-
ип. Я сам сочувствующий, в таких, как а,
еще пятеро. Что вы делаем? Ходив па
политические занятия. А еще что? Боль-
ше ничего.

Сочувствующий мало, что она ходят ш
запятил. Мы хотим, чтобы с наати еще
отдельно работали. Нужно, чтобы сочув-
ствующий готовился Б великому делу—'
готовился в партию. Падо поручать со-
чувствующим партийные задания, помо-
гать их выподшгсь. А этого у пас ист,

Потом надо больше работать со ста1»-
новцами. Каждый стахановец, с и в с явж
как следует заняться, обязательно всту-
пит в сочувствующие. А у пас пять ста-
хаповцев, п пп один п птя ве состоят
в группе сочувствующих.-

Коммунисты иолхоаа мм. Калинина черм яаа дня п о е т атого собрания
явились а Ершоаеиий райком партии для о(ммиа партдомумантоа. Райком
выдал ноаыя докуианты трем ч т н а м партии — Калямину, Коровину и Ака-
нову, я пятя кандидатам— Колоау, Постнову, Рышаикоаой, Ткачанкоаой
и Юрлавину.

Тов. Тляеовой е м р а п р ь райкома документа на обм«нил, при!нав •• пас-
еивиой. Вопроа о м партийном попоакнии обсудит райком. Трем ч т и а и
партии — Лабадаяу, Р ы ж г а к м у и К о а а т я у — райком на выдал новых дояу-
мантов, так иаи у иях иа рука» на омааалооь донумаитов старого вбрааца.

•V»

Д-р Я. АВИНОВИЦКИЙ

ИМПЕРИАЛИСТЫ ГОТОВЯТ ХИМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ
Па протяжении последних лет в трудах

военных теоретиков ветичшалпзпа все
чаще встречаются высказывания об тхоль-
вои весе и значении химического оружия
в будущей войне.

Как известно, химпчепсое оружие, в
основе которого лежат боевые химические
вещества (отравляющие, дыноооразующве
• зажигательные), получило свое первое
применение в мировой войне 1 9 1 4 —
11918 гг. Все послевоенные годы проходят
под зпакох всестороннего развития и со-
вершенствования химического оружии. В
связи с 8тпм большой яитедес пткчетавля-
ют сопремспнне выступления поенпых спс-
цналистов ряда империалистических стран,
евшетельствуюгаие о широкой подготовке
ж будущей химической ппйне.

«Химия является той наукой, которая
«ранит • себ§ наибольшие неомиданно-
сти как а отношении основных откры-
тий, тан и потому, что она мояат хра-
нить в секрета ума сделанные откры-
тия» ' ) .
Этот тезис говорит л возможности впе-

вапиото применения пових поовых хямичс-
ских веществ с помощью таких современ-
ных «катализаторов», как самолет или, по
иысти английского генерала Фуллера.танк-
дистетлта.

Фуллер указымет, что нинакие межлт-
ивтодние соглашения не могут помешать
тайному взысканию н щюизводстпу боевых
химических веществ, «тогда как сохранить
в тайне постройку броненосцев и \ьт*пле-
явй еовершеппо псвозможпо». Фуллгр идет
еще дальше в своей характеристике боевых
хачеств химтгческого ОРУЖИЯ. ЕГО особенно
привлекает оо'емиыи характер ооралкиим.
взиоогаых хвмнческвв оружис-х.

«Пуля,—говорит Фул.-мр. упав иа
аеилю, «умвраат», частица ме «ииичюио-
го вещаства продолжает «жить» и пора-
жает площадь и все цели, расположен-
ные как на имла, так и под еа повар!-
иостыо, иногда н»енот.ио дней»'!.
Наряду с внезапностью и длительностью

аейетвия девического оружия империали-
с т е прввлекает его дальнобойность — воз-
вюжпоетъ проникновения в глу&теий тыл,
когда самолет переносит «химический или
6иярволк>гвчееи1 « • ^ ^ г т " т~

*\ Гектор Баотвко. «Будущая воина».
1%!%}2Ь*+*шт .. ГВИЗ,

г, «яр. »»-«»,

птиятельской территорни, сея по всей вра-
жеской стране смерть и разрушение» 'V
Итальянский генерал Дуэ, отмечая вто ка-
чгство аэ|юхи»ического оружия, утвержда-
ет, что оно способпо тпмешгть известные
до сих пор формы войны.

Пекоторые буржуазные воеппне теоре-
тики я публицисты линеиерно подслащи-
вают подготовку химической войны рассу-
ждениями о «туманности» химического
ОРУЖИЯ. Жонглируя статистикой смертно-
сти в мятювой войне от огнестрельного ору-
жия и боевых хиивчеекп веществ, воеп-
ные идеологи империализма пытаются убе-
дить читателя, что все пх исследования
боевых качеств химического оружия имеют
лишь одиу цель... «гуманизировать» вой-
ну! Общеизвестны ммуждепня английско-
го генерала Фуллера о «туманности хими-
ческого оружия». Операции итальянской
военной авиации на збиссмясми фронте
показывают нстншщо пену втим разгово-
рам. Итальянские самолеты сбрасывали
ежелнепло на огацежском (фронте около
400 химических бомЛ весом в 50 кг каж-
дая, причинивших неимоверные страдания
абиссинекпк солдатам, почти пе знающим
химической защиты. Мнотне из них вы-
ведены из строя, их кожа сильно раз'еде-
на, ипогие ослепли я получили сильные
повреждения легкцх («Дейлн телеграф» от
10 октября 1935 г.).

Как показывает опыт мировой войны
1914—1918 гг., империалисты обрели в
липе нового оружия фактор большой опе-
ративной и технической ценности. Вго ве-
посьэлвшгне прнтшло к гибели целых вой-
сковых частей, шщш-мер, в сражения па
Изоипо И—VI октября 1917 г. и» италь-
янском театре; к р.пгроху и деморализация
пелых корпусов п армий, как ато было с
5-х левофлангошР! КОРПУСОМ 5-Й англий-
ской армии во шч'чн мартовского насту-
пления германцев на фронте Круазиль п
Ля-Фер; к потер* боеспособности а массо-
вому отравлению крупных войсковых со-
едипеппй, застигнутых врасплох химическим
•нападением или тпуренных 8^9-днев-
ным ношением аротивогазои; к подамеаию
крупных масс артиллерии противника,
когда последняя составляла главное сред-
ство облропы (химическая подготовка опс-

•) Г. Дуа. «Господство в вовдух»». ГИЗ,
19М г, ст»> ДО.

рапни гермаяплмв под Рвго! в сентябре
1У17 г.).

По всех укамапгп случаях боевые хи-
мические сректва мрп№В«иквии себя
как весьма губительное и коварное оружие,
проникающее в щели зданий, в окопы,
иоражаютее и» десятки километров жи-
вые «ргвтиты, ватераыьную часть, одо-
жду, с'естные првоасы. водные источники
и посевы. Люди, не мщищеиныа противо-
газами в поражтпне втии оружием в м«-
рово& авйве, вспытывалв большие страда-
ния и оставшиеся из вид в жавых стали
инвалидами.

Как известно, базой химических воору-
жении является химическая промышлен-
ность. После мировой войны псе без исклю-
чения империалтггические держаны, осно-.
выплясь ва опыте применения иппгческою
оружия, с большой настойчивостью заново
СО313ЮТ и развивают у с<Ч)я те отрасли
химической промьтиешюста, которые име-
ют самое яепогректвенио* опшшеняе к
пропаподствт боевых хнапчасквх вещеав.
Такими в первую очередь являются про-
и.ишетва хлора, мышьяка, сдан, ИТКУС-
ственного шелка, серной кислоты, азота,
ашинновьп красок и барвацевтнческих
продуктов. Во всех ггах отраслях неимо-
верно лыпослп оотепгаиальные производ-
ственные мощности, которые находятся в
разительном несоответствии с фактическим
производством в особенно е мтреблепнем.

Потшщиальиаи производственная мощ-
ность по хлору составляет, по данным на
1 шваря 1935 г.:

США
Герхаггия
Франция
Англия
Япония

Польша

Фактическое
ставляет:

США
Гврнанжя
Ффавоая
Англия
Лоовы
Полши

600.000 тона
150.000 » •
100.000 »
100.000 »
130.004} > (вроектиро-

*ам довести
в 1915 г. до

220.000 тони)
100.000 »

же пропводств» хл«ра м-

300.000 тонн
100—125.000 »

70—75.000 »
70—76.000 »
70—80.000 »
30—«0.000, л,

Рост производства отраслей хввической
промышленности, имеющих непосредствен
кое отпотеяие к подготовке типы, на
1ЛЯД1Ю виден на щшичк" японской про-
ныщлеииости искусепшнцого шелка — пря-
мого резерва производства взрывчатых и
порохов и потребителя продуктов производ-
ства боевых отравляющих вепмотв и их
полупродуктов (растворителей, едкого на-
т м в др.). Всем известно, что Яповая уже
сейчас наводняет мировые ршжи своими
огровчгмми массами шелкл-сыриа. И в то
аи врема она продолжает ринивать свою
промышленность искусственного шелка,
выросшую 1а 3 года в 3 с явшнвн рлла
В больших масштабах развивает Япония
свою алопгую промышлепноегь: только 4
азотных аавода, к еявдалию которых при-
ступлено в 1934 г.. должны развить го-
довую ироизводительность в «80 тыс тона.

Большую помощь Японии в создании п
развинти промышленпой бяаы хпичеекпх
вооружен»! окалывает фашиггемл Герма-
нца, которая ввозит в Японию мошнос об-
орудование для химических предприятий,
швроко предостапляя Японии техническую
коисульгапию, посылал туза своих химиков
для постоянно! работы, акслюртаруя ряд
важпейшах линч«скнх щюдуктол а полу-
прадуктов, Песомнеино, что содействие в
химичеспх- вооружениях Ятмиим является
одпви яз ОСВ0Ш1ЫХ иемеатоо ооеияо-дого-
оирных отношений фашистской Германии с
империалистлчоско! Япогтев.

0 бешеных темпах развития гермапской
химической щюмышленности свидетель-
пвуют последние сообщения «Х»микер неП-
тунг» (Л] 1 «а 1936 г.). Оизыва«тсд, что,
несмотря на резкое сокращение внутренне-
го потребления важнейших продуктов гер-
мацскоВ химической пронышлевиостн и
падение вывоза рада мирных химических
продуктов, число занятых в хкмшпкой
промышленности раоочвх составляло в
1935 году 800.000 человек против
357.000, работавших в 1919 году; сверх
того в нрохыпмеиноста работают 8.800
ввалифициромнпых химиков.

Резкое увеличение работающих в хими-
ческой птхмыоиенвоств фавтетекой Герха-
лттн ие вызыяаетгя клкнми-.тнбо хопяйствея-
яыня соображтяями и щ>етледует лишь це-
ли химических вооружений. Это видно вз
того, что на германском рынке вместо
добпокачественпых пткцуктвв широко рас-
пространяются и рекламируются всякого
рода суррогаты вроде «тончайшего запаха
масла», «('являемые «истинно нациовалъ-
ными продуктами», кстати, вовсе не со-
нржаавии жиров. Навтояври жиры бе-
релкв* сохраняются для более «гуманизм»
водмыомвм в подготввляемо! фашиста-
вн воатвл равно н и щ вымываемых

тот в мобияпацяояных целях важных и
высококачественных химических продуктов
и полупродуктон. Последние на очепь вы-
годных условиях экспортируются также в
Япония, Польшу, Италию д ряд других
страп.

Рост химической промышленности фа-
шистской Германии сочетается с тсилетпмй
деятельностью в взыскания новых рецеп-
тур боевых химических веществ.

Д-р Рудольф Гацслиая, известный спе-
циалист воешю-хвмического дела, пытает
ся обосновать усиленную химическую под-
готовку фашистской Германии тем, что
другие государства «в послевоенное время
не только сохранили тимическое оружие, во
сознательно его развпли и совершеистоо-
вали»'). Пытаясь доказать, что сила бое-
вых химических веществ теперь урезана
«ькокорзявятой техникой о тактикой про
тшюхихической обороны, он признается,
что существуют новые пути обхода нроти-
вохкмическоВ обороны. Он ссылается ва
исследования Америки в Антлга о взыска-
нии ядовитого анпгдетоиятора для дввта-
теля виутреинего сгорания — тетраетнл-
свиттца. Оя укаитам п» ттлежжапи» пт-
можностн полевого применения окисн \тле-
рода и приводит данные, «мдетальств\ю-
щие о том, чт» дл1 втих пеас! 1ыли пелт-
челы и испробованы мрОошлы металлов,
давние вока-что отр цэтелпыв резуль-
таты. I

Наряду с языскаписм повых рсцеплт) в
качества активной основы хвхичессого ору-
жия тгаетшалиетическве страны, в осо-
бенности фашистская Германия, интенсив-
но работают по созданию и накоплению
новых совершенных средств ггротивохимя-
ческо! зашиты. К втих средствах относят-
ся: противогазы различных типов и си-
стем, гаэоопределпгелч, служащие для об-
наружения боевых отравляющих веществ
в атмосфере и почве, фильтры-поглотители
для газоубежищ, защитная одежд! от отра-
вляющих веществ нарывного действля,
защитные накидки в палатки, пгшхеняе-
мые при возаушно-ахчгчоском нападении п
чааично в виде полевых газоубежищ, 1Р-
шацнонтлм материалы для пеВтпалимции
мрджеияых участков местное™.

Гериалскав печать прямо указывает, что
в создании этих средств достигнуты колн-
яеетпенные и качественные успехи. Она
укаяывает, в частности, па те, что созданы
многочисленные массовые гаэотбежвтда как
по дшив вмюерското союза ПВО (протвво-
«оздушяоЖ боровы), так в то литая слтхЛы
ПВО щхтопленных предпттлтв!, Суда по

') «Гавшттц гад Люфтвутд» М 1

сведении печати, проводилось епеггввл1г<
т е изучение особенностей пребываввв лвн
дей в газоубежищах.

Разумеется, все ато делается далеко ве
для «обороны»; яе имел средств собствен-
ной защиты «т х п п е с ю т о оружия, гер-
мшккис фашисты в« смогли бы, конечно,
повести и активных ппигчеспх действий.

Химические отря1Ы имперского союза
ПВО прсдстаиляют собой не только воелгео-
оти-аттщюнпые отряды службы противо-
химической обороны, но в скрытые кайры
химических войсХ. Чвслеипость атвх войск
выросла во всех нупепнахж-гическах арвв-
ях в, коиечш, усиленно скрывается.

В новогоднем обращении редакция жтт>-
пала «Газшутц унд Люфтшутп» I X 1 в
1936 г.) хвастливо отмечает, что деятель-
ность химических разведчиков в отрядов
по дегазации оказалась утеплю» в Что
послелгнх «теперь уже можно ставить во
дегазации более трудные мдачи». Верлвв-
сквп маневры ПВО 19 марта, учения ПВО
на юге и западе Германца осеньи* 1 1 ) 5
года являются «тделыгава моментыш в
общей подготовке фашистской Гетлпвп к
химической воДя«. ,

Наряду с этим в фашистской Германах
лрвводится уг-тублсшнаа аа.учио-исследов»'
тел.жая »абота в внтевесад развития гв-
мическнл средств войпы. Школы фашист-
ской Гсрчлнш! также являются средство*,
полет»»!! кддрча для вацушво-ввцичееко!
войны. Гетмаискав печать •яечает, что
школы с больших успехом отравляются I
этой задачей, прививая школьника «в по-
нятной для молодежи формте» ввобхохпыв
зиапия в навыки.

Имперский союз ПВО проводят болшуи>
организационную в иронагавдвстсвуп ра-
боту, используя для втого широкую сеть
созданных ии специальных школ оропикн
воздушной химической «бороиы, многочис-
ленных фуикциоиеро! и своих улодввав-
чешгых в каждох доме, сиецнальны! пе-
чатный орган «Сигяла», брогаюцы, плака-
ты в даже иллюстрированный настенные
календарь со сведениями по вощюсав вм-
душпо-химвческоя войди.

В т х же напраменнв работают раз-
личные союзы, лиги и общества в другвх
имперналиетнчесих странах. По своим ме-
тодам ближе всего к германскому влвев-
скому союау ПВО стоат «Лооиска! с«в»
П1Ш» в польская «Лига врогивовозипава!
а хвмвчессой обороны».

Вешеяые химвчесиге вооруженв! Гвр-
ианпн, Японии и Польши, прввевепв
втыьввеквм фапипоа хнавческого «ру-
жвв против беаааипглюго абиссвиското на-
рода — все вто является грознымв пршва-
ками будущей хиивчгской во!ны, копрта)
•влврхалисты уесюпю подготавлавии



мшт миг, я мини ПРАВДА

гиШаШ Т
Тал*м яямвея ес«, • » « в и ц а х ака-

демика 1ы(ешо, м к в ствтраимках, цве-
п г и м и , млослтел таелмаа, «смеют
к у п и «акефия, ш и ц ц . я ц щ «мвху
я т я м т&лв А И .

П е т шсмах, аросторвых помаяеимй,
ЦИШЫ1 ш т ш • дерем. • течеаяе
и и в и и и м м а м ! лл*>рамраи Мн-
т т у т » гаетижж • сыекдяж. Здесь—
евмшные ряш яжиков с аемлей. Пи
« п ш пропил метена парового ото-
ыеяяя, а и потели—десяти иестрв-
иеклгх и м с абажурали.

Первые четыре гепляцы заняты яеклю-
чнтельво хлошов. Здесь растет н о ш ! сорт
хлопка, который амдевях Лысенко выво-
да специально ДЛ« ЮЖНЫХ районов Гкрая-
вы. Весной 1935 год* метнут впервые
насеял мет еогт в» м о и полях. Теперь
в тел л пах высажено ухе около 10 тысяч
растений. Б весне о т дадут 40 кялогваи-
мв ееяяя. Огсвью 1936 го]» м е т н у т
цст ухе ляп тонн свят вового сорт*
иолы. Выращявляиех ыоша в теплицах
руководят научны! работник, ОлыпаяскяЙ.

Зиодяя • ода; и тепшц. Теряояетры,
яаяаеюавые в разных местах, показы-
вают 25 градусов тепла. Зеленые хлопко-
вые «плантация» уж« отцветают, завяза-
т ь коробочки хлопта.

В другой тепляце хлопок был оееажея
несколько раньше. Здесь коробочки хлопка
частично уже раскрываются я в начале
апреля нюнется сбор семян.

Хлопок растет в теплицах так же, их,
в Воле. Электрический свет, паровое ото-
плеше воспалили то, чего ве дает «ижнее
солнце.

Соседняя тешица—лаборатория зерновых,
которой руководит молодой ученый Додгу-
шяв. В двух радах ящиков растет «роила
пшеница, повыв сорт которой аеддеявк
Лысенко вилы вывести уже ве аа два
е половиной, а только и полтора года.
Обычные семена яром! пшеницы «Сара-
тоаи-063» оя елреетал е «всмльшяя
оортаан тпеяяц явровой коллекция, ео-
браяво! якалахими Вавиловым. В тепля-
ядх вгпытываетса 8 ммбянаця! «тих
осрещнавий. Пшеница уже начняет
«иревать. Л*жч тю-соециалвету вмво, < т
гнбрвды развеваются значительно лучше
своп родителей. По определенпо Лысенко,
она будут ш и п урехай на 20 процеа-
100 выше.

Тут же риоя растет пшеница 7 ралпп
сортов—• старых а выведенных в впетм-
туте. Между нямя произведено внутряеор-
тавое скрещиваяве, улучшающее сорт. Сле-
дующий ряд зеленеющих «полей» — «то
мытные участи аспирантов «гестятута:
Плесецкого, Ку>с«ни, Бржезицкого, Тияа-
иа, Хигрннского, Лрожжяла. Каждый из
них выводят свой сорт пшеняцы. КАЖДЫЙ
яз них ставят «адачу—вывести сорт луч-
ив того, что вывел Лысенко.

В одной из тепли растет необычная
для Одессы культура — лен. Лысенко взял
20 различных сортов льва и высадил в
своих теплили с тем, чтобы во время цве-
тения скрестил • получить вовне, лучше
сорта. Лав ссоре натает цвести.

В теплицах кит т а и м работа над вы-
«елеявех лучших сортов помидор. В раз-
ных условиях выращивается один я тот
же сорт картофеля: оря холоде, при жаре,
в условиях короткого и уддаяенвого двя-

Старик - опытнп Денис Внканорович,
отео аяаяемиил 1ыееян, имеет в теплицах
небольшой уголок, где работает над лрови-
аявие! свеклы. Рядов с ним стоят два
явдяка с кендырем научает» работним м -
статута Плссецюго. Директор треста но-
вьи лубяных культур тов. Краснощекое
жаловался как-то ва те, что «ни не могут
получить семян кендыря. Его жалобы на-
тмяяулв Плесецкого яа мысль провести
ятя опыты в институте. В атом, яеяиу
прочим, еклз&лась школа академика Лысея-
ко — браться и самые трудные вопросы,
бистро и четко нх разрешать.

А. МЕЖ.

На тяктачесхлх у м я т N1—стой
горно-гмжных услоснях хорошие ао(аэ<
к«: тт. Кружяоа — комашвяр танка, Бурш

Оперы Моцарта
в концертном исполнении

0 м м Моцарта «Свадьба Фамро» яод
худокастмявыя рувЬводетвои дирижера
Гооргя Себастмва шлет у мае в

•те 1мчят, что оркестр помещается ва
сцене. Двюрании и вообваа театральнее
офорилеиве «теттетвуют. Артисты стоят
я л еждят птмвелв «рметра и веет бея
грима, а обшаояевяох своем пхвтье: ио-
*Ниа;вм1И « я назкваятся «ан-фраи (во
фражах), у вас, мы сыаалн бы, — ан-

Форшаямо — т конперт. В дейгтм-
твяьнмп — театр, вотоау что артисты
в» толк* веют, т и играют. — оревос-
холвк аяакчательно кграют. У них нет
сценической площадки, нет опоры в теа-
тральных средствах оформления, — вся
сила драмялпюкй анраавтедьяоетя п«ре-
иесева на м«т, мриыьвя «кутюй, яд
игру глав, и» нмипу, • мреем всего
ва голос, на скво.

Результат виумиггелгя. Гирг (Мастьян—
ве только выдающаяся дирижер. Оя я
тапитлпый поставотоик. сКонпертное
•слолепе» «ахвашвает •ригеля, как аа-
правскяй театр. Нужды нет, что яа
«пене, риоя с пюпитром иирижера, толь-
ко кресло: аритиь-слуштель верят, тго
па совое дворяясая! аааок. Аплошруюг н
пеням я игре, — имгда игре больше, чем
певмв.

Иеполвнтеля — млясты, (яяфевшчегкий
•реестр и хор Всесоюзного ривокоттета.
Это — очевь хороший художественный
коллектив. Автжтка 0. дматова создает
очароватмьный обры Саманны. 9тв ве
просто омряая субрегтка, какой м часто
асоолняют аа «большой» сиене. Это —
умни, емльвая девушка ч аарода, кото-
рая веема деттниыив ей средстваяи —
плутовство», игрой в важность, кокет-
ством—борется зя счастье. В Сюзанне у
Аматовой всего больше чувствуется со-
циальная пасыщевность комедии Бомар-
ше. В сравнении с не! Фигаро, которого
испашет Г. Абрамов, несколько просто-
ват. Но я он поет и итрмт превосходно.

Опера проработана так тщательно во
всех деталях, р а з у ч т я поставлена с
тагой любовью, что невозможно «тклип
<гл»8!ГЫ1> исполнителей от гвторосте-
певяых». Вокальные оредств» П. Рожде-
лмнемй (графнял) 1 Б. Дейяека (граф)

•ж у

•рохотянх ре*!—Барбарины (3. Мурато-
ва) нля Керубиво (П. Ка.шюева). По зву-
чат все 8тн голоса хороша, с тончайше!
отделкой каждой ноты, с фразировке!, по-
хоже! на художественный, кружевной
узор. До совершенства подымаются ансам-
бли: »то — иастеретво Георга Себастьяна.

Печать большой музыкальной культуры
лежит на всех иелолнетя. Постановке
•Свадьбы Фигаро» предшествовали « I
Жуан» я «Волшебная флейта». Готовятся
постановка оперы «Похищение из еераля».
Советски! слушатель впервые таких об-
рами «яакомтгея со всея ояклох мопар-
товских опер. Нет нужды распроетра
няться о «начении «той огромной куль
турне! работы. В освоения широкой со-
ветской аудиторией лучших обралпов
классической музыки болыпи заслуга
Георга Себастьяна.

Замечательно, что только у нас, в со-
ветской стране, «тот выдающийся музы
кальный деятель получил возможность
для такой большой и интересной работы.
При всей своей гениально! простоте му-
зыка Моцарта сложна. Она требует ква-
лифицированных исполнителей, подлинных
художников, мастеров и голоса и и астру
мента.

В бесетрастно-аететском ветюляент опе
ра Моцарта легко привяла бы музейный
характер. Георг Себастьян вносят в ис-
полнение живость, страсть, драматяам.
Нет нарочито блеклых тонов. Моцарт зву-
чат молодо, задорно, жизнерадостно —
и г оркестре, и в хоре, и в игре солвсто»
11е случайно именно.» советском коллек-
тиве артистов и музыкантов Радиохомяте-
та Себастьян нашел подходящих дли
«того талантливых, способных увлечься
исполнителей. Так создается у нас своя
школа мастерства в исполнения классиков.

Недостаточно, однако, иметь подходя
щвх артистов, — яужвд и подходящая
аудггория. Оперы Моцарта в концертном
исполнении собирают у нас полный зал.
Нх принимает восторженно молодая со-
ветская аудитория. По радио их слушает
вся страна, Моцарт становится любимых
КОИП01ИТОР0И. Для воспитания .здорового
художественного вкуса, для овладения вы-
даюашмися образцами классического ну
аыкальног* наследства «то имеет больвме
«влчевие.

Д . З А С Л А В С К И Й .

Окопавшиеся бездельники
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ

Северокавкаэекал опытная станции по
животноводству находятся в Ессентуках,
а филиал это! стапшш и ее пчелгеодии

Пяа — в Кисловодске,
же одно яееторагположеяве оггытмй

п а в ц п не может пе вызвать иронической
мыбки. Как пвестно, ни Еесёптуки, нп
м е ю м д е к не являютса спепяфическн жл-
в«та«во1ческимя центрами Северокавказ-
сюго края.

Не будем, едняно, придярАться. Оставив
1 стороне географию и займемся историей
возникновения станция н ее сплоитввр-
в«й деятельвостя» ва благо родмго край.

В апреле прошлого года на базе Уруп-
смй юяальпо! животномхческой станпия
я Ессеятукской пчеломипой станпия был^
«вгаяимвана краевая опытная станция во
животноводству. Что же она успела аа вто
ярем проклать? Какую научную рабпт*
провела? Чех «Ломтма колтош края?

30 декабря прошлого гои Наркеязеи
Соипа подвел итога деятельности ставиии.
Окамяось. что в кмхозное производств*
мжно рекомендовать внедрить лишь гое-
кавие работы I облаетн кормодобывапия.
Работы атм явлаются реаулвтятом деятель-
ное» «ташин в нроидые годы, т. е. того
времени, когда существовала Урупская
зопальная станпля.

Выходят, что за весь 1935 год станши
взи сделала ничего тавег», «го могло бы
шире и т помочь к о п ш т я * края в раз-
ятви животноводства. Станция оказалась
оторванной от нужд своего края. Оня ока-
залась бя» а я м й с калхозти, с хатахя-
лабораторяяят, бе» связей со стахановцам!
животноводства, которых в крае уже не-
мало. О существования Якова Егоровича
Цибули — чабана в ияхозе «Свободный
1В»д», Арагиреаого ряйова, техиива во
ксуптвемжшу вееиенвияю, двянувякгв
иаред жжмпевоячесат» науку, — опыт-
а м етанвшя узвала толь» яз гаает, по-
е м яагваждевия ег* высшей наградой
Сим». Мажа» ли найти *мее яркий факт
оторванности опытного учреждения от жи-
вей дейетвателмоеп!

Ояьггмя гтавцжя работает сейчас не т»
аапчесяоиу плану. разработанв«ау в м в
ав кревиого года я утверждевноиу крае-
я ш аеяслиыи управление*: и Парвоим-
яох Союза. Из 29 тех ялава моет етаи-
двш тринадцать призваны Наркозшмом

Союза веяущимм тепами. Однако даже в
(тах 13 тенях ве поставлены ее всей
серьезностью вопросы няучения и обобще-
ния опыта етахмовяев животноводства,
йгыючеиве ©оставляет ляшь одна тема—
об изучении опыта выращивания молод-
няка.

Не осазалвеь в плав* к таких тем, ко-
торые отразили бы наиболее животрепещу-
щие проблемы в области животноводства,
которые сейчас решаются в крае. Недавно
руководитель ееверокакаассих большем-
ков тов. Евдокимов яыстуоил со статьей
«Приветствие—в немножко самокритики»,
в которой он подверг уничтожающе! кри-
тике теории • разговоры о то», будто гор-
ек» • калмыцкие коровы ве способны да-
вать сколько-нибудь значительное количе-
ство молока, будто горские овцы ае яегут
быть улучшены мериносами я т. д.

'ко ж, разве оппортунистическое • вред-
ные теория, вскрытые в статье тов. Евдо-
кимова, пе была известны руководителях
опытной етанпян и краевому земельному
управлению, когда оня составляли и утвер-
ждала план работ на 1936 гол? Копечво.
был известны. Но в том-то я беда,
что м м ы опытных учрехдеви! прявыклп
составлять и составлиют «тория» от кон-
кретней действительности:, от сегодняшни»
аужд • аалресов колиеам. Только зтмм я
можно оСясянть, чт» порванный от жизни
шин краем! станци мог быть утвержден
краевым аемелиии уираалевмм я про
штамповав затеи Парюмэеиюи.

Сейчас, после совевдаяы передовиков
жявотяемдетва с «уковмитедяин партия а
оравятельстм, после еатбшиомния п«ста-
яовленил СНК СССР я ЦК ВКП(б) о госу-
дарственном плаве раааттм тонковунмго
енмаежтва, лучши часть рабетим«
ставал сама начинает понимать необхо-
димость неиеммм я мревиым обрами
иаеивть тематический влаа станции. Но
довлеет косность, каехмбанвость, бюрокра-
тическал неповоротлишеть. Все м ы оста-
ется по-старому.

Одни рва иелаяьвп крайзу те*. Бояр по-
сетил опытную ставпню—в декабре прошло-
го года, когда нал» было снимать очеред-
юго директора станции, а их м год па
станция сменилось четыре.

Вт» М рвмтает на станция? Какими
научными сплайн богата станция? Боль-

ШИ1СТМ научных работник*»—молодежь,
окоичляия недавне еельемхозяйственны*
ЯБСтитуты и техникумы. Это могло бы ока-
заться положительных явлекяем, если бы
ва станции было обеспечена достаточно
полвооеааюе научвое руководство. Но ока-
аывается. что среди всех научных работ-
няюв станции нет ни одного, кто имел бы
ученую степень в авание.

Отдел пчеловодства до самого последнего
времени возглавлялся неким Макшанне-
вых—прохохихпем, соесулянтом. В каче-
стве старшего научного сотруиниа «того
спела, а сейчас я временно ааведуюшпх
отделом работает тов. Перелет, по специ-
альности акояомист-кооператор.

Переводчиком м преподавателем янл-
еттшяых лысов в штате станции числит-
ся некий Павлов, о которой известно, что
в 1900 году он учился в Петербургской
реформатском училище, а е 1900 по 1902
го:—в Берлине в высшей торт овей школе
Павлов числится теперь иялоглям специ-
альность иностравяого корреспондента на
немецком я английской языках (I).

При станции находятся люди, характер
деятельности которых остается вообще мал.1
ияеетнын. В теченвв продолжительного
срехен при станияи существует так наш-
ваехая «экспедиция по каракулеводству»—
два специалиста-зоотехника — Сужаев п
Пагмь. «Экспедиция» вта непосредственно
подчинена Парючзему СССР. Та» как от-
пуск средств «зиаедяцяи» был прекращен
в начале 1936 г., работники ее запяты те-
перь тех. что проедают остатки прошло-
годвих средств

На станция находится в еще одни ра-
ботки к—специалист по собаководству—
мотехник Комиссаржевский. Он также под-
чинен непосредственно Наркомзему. В обя-
занность его мк будто входит изучать по-
аулщви кавказской овчарки. Что хела'ет
«тот работник, каковы итоги его деятель-
ности—остается таймй аа семью печатяяя.

Так выглядит Северокавшг.кая краевая
комплексна! опытная станпия по животно-
водству. Трудно даже вонять, какии обра-
зом полезное н нужное в крае учреждение
оиааамеъ па положении беспризорной и
бесконтрольной организации.

КРАСНАЯ
АРМИЯ

Товарящу ВОРОШИЛОВУ.
м/чгояу стамикгу, жиепошу
ишркому оборони, мкп-
щают эту песню автор к пе-

рмоцчик

Советской власти ты оплот,
Краевая

Армия!

Копа полть, то тает лад.
Красная

Армия!

Когда идешь,—•дрожит амлш.
Встают знамена, как заря,
И звезды на челе горят,
Красная

Архпя!

Твой каждый воин, точно лее,
Любые трооы одолев,
Слохмть сумеет вражий шеи,
Красная

Армия!

Твой взгляд, вак буря с я у х порой,
А имя — в бурю горный грея.
Ты в нужный ииг вмахвешь крыл»»,
Красная

Армия!

Мы вое готовы, кас о т .
Как в пору грозовых годив,
С тобой встречать «гомь и дым.
Красная

Аряяя!

Т» будет дым поелщиах войн,
Всех палаче! сожжет огонь.
Тобой ведь юяуздаа славы мвь,
Красная

Армы!

Твоих победам счету нет,
Твоей отваге—«еры нет,
Тобой гордится «тот свет,
Краевая

Армяя!

Твой взгляд, кал буря е « у х «тори,
А имя — в бурю горный гром.
Ты в вухяый мят азяахяешь крылм,
Красная

Архяя!

За то, чтоб родина была.
За то, чтоб молодость цвела,
За мир, аа ираму в мир пришла,
К

Армия!

С у л с й м м С Т А Л Ь С К И Я .
Гймвея МФЕНДИ НАЛИЕВ.

В СОВЕТСКИХ

СУБТРОПИКАХ
СУХ7М, 24 марта. (Нарр. «Прмаы»).

На огромном пространстве, занимаемом ео-
ветсыгмн субтропиками от Азово-Чер-
ноиорского края до Абхазия, разброса-
ны 35 опытных участков Всесоюзного ва-
учяо-исследовательского института влаж-
ных субтропиков. На «тих участках, ггри-
падлежащих колхозам, сельским шяелам и
совхозам, вепытыяаетел морозо-засухо-
устойчпвость я устойчивость в отношения

почпе и ветрам цитрусовых, тунговых,
эвкалиптовых н камфарных деревьев, а
также японской хурмы, мушмулы, фей-
хоа. Каждое испытываемое растение имеет
новер. «тикетку, свой индивидуальный
паспорт. За пеглольм лет наблюдений о
н п СОСПВ.Т1ГГГСЯ подробная биография, ж -
ториа болезни. Заведуют «тип участками
колхозники я учителя.

В «том году институт «вкладывает ВО-
РЫ* опытные участки в Армеяля, Кахетии,
Закатальском районе Азербайджана и и
районах сухих субтропиков Лзербавджа-
па — Кировабаде. Самухе. Кюрдаиаре. Ди-
вичп а др.. увеличивая географическую
сеть до 74 опытных участков.

А. ПОНСВОВСТИЙ.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА Ш Ш
ЛЕНИНГРАД, 24 марта. (Карех «Прав»

»ы>). На строительстве евирских гидро-
станций заканчивается подготовы к сдаче
правительственной комиссия гидроэлектри-
ческой ставив <0вирь-3». С начала и с -
плоатацях станция дала Ленквтриу около
1 миллиарда кяловатт-часов »нерпи.

В 44 километрах вверх по те«яав> реки
'виря развертываются подготовительные

Гр. ПЕВЗНЕР.

работы к етроательству еще более мошной
вдростаншеи «Свирь-2». Ее вроектвая

мотвость — 140 тыс. киловатт. Сейчас в
райоие строительства промалывавжи до-

I реп, строятся жилые доха, лвсоаамд и
I другие сооружаем. После леыхедя иачпут-
I и большие аеиечероательвие работы.

СТАХАНОВЦА
•••А

Много болтовни, мало
реальной помощи стахановцам

До сив «яр я ш «мят «ввить у,
гося • приветствующего вас с .
Iвин) им вавмв майнего Сталина. Мк
м палоеа м » выстужвть и навииткя
о теммшея) Сталиным вмяп
н е «ыяв 3 тысячи, и все хотели |«м§ипк

(леву аеИас: а» етахамммг» 1
ем и м йимма, иаочмтывемям 11
ми, м й и а м м 48 ялаттоаских стааяах.
А я яп)1П11111 в паям • тоа, <ле

боту. Черев д м им. следуя п примеру, мм
стма м м 48 «мвям •еелтживять (аи
гадоЙ, сестмяей м м 11, а тольм м
6 чмевгк. Не и н е м ммюл» калиого
из вас на мееяя> « г ш м я .чувствевала,
что остается много бы толку пропадающе-
го временя. Я решила едва обслуживать
весь ряд. в катером насчитывалось 16
платтовгких етаявов!

К л лгучжая стммима, я тын в
Креяиь на сомщапе к тоаа'ящу Огалнвгу.
С ОИИПМИШЯ я уша, т м и глубок* л»б-

п мпш у вожан), е ие-
«•аяаяыьвяем тред това-

ришеш Стаяятш — рматвп виде луом.
кааать «ольим тмаяй • лтчивге мче-
«тм. К атожу я тем бме* вЧиа ебяэм»,
•я» ви)миидртве улитсм» имя выео-

* «маиям ТИПОВОМ

Кщеаеп аяаиеп. Свое ежремвм «бямтель-
— ^ мши м и н — я перешла е 16 на

етевяввв.
В январе я была иаамчеяа > бригаяу

траста, кетораа дмжяа была выявить ае-
использованнме мощности м хдтгчат*-
бумажных продориятиях Московской об.м-
ети. В течем» л т • ммпдмм! ивсяцеа
я подробно пижоаммь м всагя фабря-
ИР еММвЯ " Я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IV н^ш^м^й 1̂ 111Я1авТ^Ё«№Я ̂ ь^1««««««««а*^^ а к а ъ ^

•«•и я«яяивхяввм хд|Япаммушмвивго тре-
ста. От «то! поездки у меня оогеяось п -
ямие воечатлеяяе На мех. виярватвях
млоегаяышя имспельмимиян* вмерга

лш гтввгмв, Ткачихи
работать м еуиеомуюии! сейчас емр»-
оя. Между тем, умаягкиим смровп ни •
коей мере не етвмнтся на работе станка,
«ели будет уставмлен хороши! уход н
ним. 9т« даст телько донолвтгельные де-
сятки тысяч ямтмв тканей и пввыемт
мрабетеи т м ч п . Не ииигяетраот бе»>
дгйогвуят, а бея них сами работницы «то-
го сделать не могут.

Ковффеипмт полезного действам ставков
низкий. Многие стаям дают лишь полови-
ну того, что они могут дать, вели хотюцю
Т1.1жюатъ м ими, емвврвтм* ромчягт-
ропать, полностью обвштнпать рабочее яе-
ств подмвныж иатерналка я оембомгть
ткачиху от лишяп двяжепй.

Оборудомпе паходдтся в безобрамо
раеггроввиом еостоявжи. Опобеяно «те на-
блюдается ва фабрике «Красное майя»,
Яхронею! и Ярцевской фабриках. Сттси
грязные, чистят И1 крайне редко, детали
•аржаылшые. Рабочее весто заяуоорем,
•агажеао. Разве в талях условиях можно
дать высокую выработку? Нестлъттрпое со-
стояние рабочего места невольно вызывает
у рабочего неряшливое отношение к ра-
боте. Да • с а м рабочие — неопрятные.
Я считаю, что рабочего пулы» учить ве

талые культурно работать, м • куяитв-
не одеваться, быть епрятшл, частых, я м
•т «тоге мввеат я ете е т м а е и м • ЩТО»
I ВШИМВ».

Мастера еще не виючишт • яяшввй
м м я епхалевеме двшкеам. Ш уаяе-

ваюемувлютяеямй равеш воль-
помощь м г »ы оказать т р е п ! м -

челаеж. Между тем яте п р о с т
к проведедю д§ еего аре-

• м и д е т фвДвияич арод/чжанг
оежреяуяяау е двувл

На бмъвтшкти фаврвк миаевые
мтдятся • м ш и . наш, м с
цы иааымвт, «мриувгм», м я р м в к в
м стаяли. Через каждые &—7 мажут м -
«ечмвяа 1ил«тапм имммтьоя, чтобы
ваять новый п м . Мыа «том « м бьюгреа
утомляется, а ведь м «Трехгарм» уже
давя* приинмтея т м вааываеааа «*о-

. Оиа ареяетамяет семи мбольагу»
«вену, в мторум вбиты «уОья. На «тли
зу**ях вахоаятся «апасане утм. Бором»
расположею у края стая». Работмввяе т
врахеяатси вагамться «а уяоа, ей мумв»
для ямг» топив Ц11РМЯ|1Ь руау.

На всех фвфрмад еггь 1«*тпш рабомх,
ожстеа«я1Ч«см ве вьиюлвяювжх ш е е еу-
вд«сг1>»ицю, в;пяаеввв/ю «мрму. Румя!
л г а в фвврм д а м м пытались пааиптъ

хорошего вягтцуитем. ввтвци «ы науча-
ли рамчах мвым, ( м м прамвапмлывш
методам Моты, ПЦВВ.ИВВИУ <«>ая«мм>
оо етамов. Втвв людям ваао помочь опгъ
стахановцами, а ям не помогают.

Техвачесам учеба в теесгвлмяй ом-
авшлавввечв" ввеет етмвим мячежве.
А как и вей «твесятся? На Ялмжмй Фа-
брике я спросила одну ва ткачах, и м м а
едала таппваву*. Работали в м отм-

— Не ива». Т«хжямягги Я с и м , а ва-
м реяультяты — вмвдщв!. ммагу <яв
ВЛВВВ1ЩМВИ м ооябвдма ива м

Т« ли саме в м

На всех фвбихах, гм я
хановскле движение в последнее ярем «а-
тахло. Не слышно прежшх ««ворлов, мало
работниц переходит на уплопеввгуш рабо-
ту, и, что хули всего, перестала вравта-
комть спхавовоме плтяаяевся • деелтя-
дневкм. Между тем в стадавтовую деааду
ТКАЧИХИ работают е большим воодувнвл*-
нвоя, вежели в обычные два. К вот по-
чему. Во время Стаханова»! декады ад-
машктрацвя работает носкими лучше.
Она подготовляет производство, следит «а
состоявши оборудования, еаоеареяшпо
обАопечвмет работнво тцеобаш материа-
лом и т. д. Но как тольм заканчивает-
ся декада, адмиквещасли отправляется
ва покой, работа ее не чувствуется, а в це-
хах вновь вырождаются иеимаидш с «м-
рудовмиех, перебое в онабжешя падеоечгы-
ми иаторвалами. а отсад» слшямпм яроая-
водятельвости труда. На наших фабрмях
лвюь мвого болтает « епхавмевм дм-

и вале помогают ежу, тюбы ев»
росло и шврвлоеъ.

Тмчвш ЕКАТЕРИНА ФАЛЕЕВА.
Трмгордм ммуфаячя/м.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Сввеа Видов, секретарь парткома

«Элеггроетали», в ы п и к себе Ичлектяе-
ва, председателя ивсоха, я стал подроб-
но, входя во все детали, расспрашивать
его о слесаре Гуеькове. У Гуськова 8 че
ломк детей, а в сеяье оя едткпеяный
работяих, и поатому завкои ие выпускает
еепю п поля «рения, оказывая ей ей
стехатвческую помощь. Когда у Гусыова

ортавяюлава быстро. Для мальчика куггп-
лв «а 860 рублей путевку в «дни яз крых
•вах саиагерии, ребевка один к обулп,
мавлал мать деньгами, чтобы она его
проводила.

Завком гдлектросталя» «нает всех в*л
втин-««терей, которых «ставили мужья.
Ов «нает, сколько детей у каждой, многих
женщинам аажох помог разыскать мужей
беглецов в «агтааил их платить алииев
ты.

Огромную работу вахт Харчм, предсе-
датель кассы взаяхопомоща, кохвуннст,
вашачвав яз обдяротного цеха. V «того
гру*пого пожилого человека неисчерпаемая
намять, исключительно мягкость, огром-
ны! «аоас большевистской челооечиостя.

Харчев ходит по баракам, клядрмах и
общежитиях. Он великолепно «яает, в чем
нуждается каждый его клиент.

Сейчас Харчез озабочен тем, что в по-
селке «Электростали» мело детских вра-
чей. Завтра или мтодия он поговорят об
«том с Видовых — вотгрое серьезный.

К сожалению, такое зайот.пгвое отпоите
вне к нуждах работшт п Ногинске иона
еще яе является правилом. По-соеедству е
«Электросталью» расположены глуховскяе
текетнльцые фабрики, где работает ве
меньше десяти тысяч женщин, — и как
раз здесь, в Глухове. профсоюзные работ-
ника не вмеют основании гогшт.ся своей
виимательносп,ю к женщнпс-хатери.

За послешне готы Глухопка щмобразя-
лась. Вокруг фао>як построены прекрас-
ные поселки их. Ильича, вм. Володарско-
го с отдельныхв, окрувевяыии зеленью
домоди. Вырос ппвмй РымвскиВ посе-
лок с многоэтажными дохахп. Рыковскпй
посмок — «то сотни отдельных рабочих

плртир. снабженных всехк кошетаальвы-
ми удооствахи.

Во еще существуют > кшт»мы. Тек-
етяльвл каэарха в последние годы стала
неуянаваехой. Из 328 копнет Будеинов-
ской киархы нет почти ни одной, где в
последние годы пе появилась бы новая
обстановка.

— В каждую получку народ таскает
| казарму диванчики, иатрацы. кромткн,
гполкоходы». швейные машины, — раеска-
1ываст комендант тов. Старев.

В Будевноаской кааарм обитают пол-
еры тысячи текггвлей. Детей «деть, по
ыражению тов. Старова, «миллион без од-
юго». Зх-ось дети воспитывают со«« саия.

Сли, без помощи «больших», они сколо-
тил замечательный драматической кру-
жок, где режиссером — тринадцатилетняя
школьвяоа Кллша Вавилова, а «помреж»—

оаа Палдьев», ученица шеаого класса,

ивоввишая славу «вародвой артвегп
Вуденяоввко! казармы».

Педагогов, воспитателей, «отейвиов,
людей, которые весь день работали бы в
детьхв, нет в казарме. Зато здесь сяя-
реллвтет Андрюшка Савушявн со своей
шайкой, которая ворует собак, таскает квр-
тоапу и держат в страхе м тольм в »
лншей, но « некоторых ««рослых. А шеф
кааариы тов. Мовсеев» — предфабкома
прядильной фабрики,—видимо, думает, чт»
тема о Савушкяяе несущественна, чт» ра-
боппв-теиетальвпц она не «атрагмвает.

Фабкомы Глуховп не интересуитя иу-
лцавн многосемейных рабочих. Многим
рабочих ее*ьяи, нуждающимся • «собой
вятмимя я ПФМови, они яе помогают. В
лучима случи фабком опивтчввает с м »
помощь многодетной семье денежмй по-
дачкой, ечятзя на втом своп роль закон-
ченной. Но дело веяь не только в день-
гах! Надо помочь нуждающейся семье во-
спитать детей, вырастить и> них еовет-
сиях граждан. Обеспечить правильное во-
спитавве детей — разве «то ве помощь?
Расппгрвть сеть «слей, детских плотной
и саам — разве «го не больше, чей двад-
патирублевая подачка? А обтвь, одежда,
учебника — разве «те яе («рьоаяая по-
мощь?

Вот у Екатерппы Борт-ооой, брятадвра
отвельм! Фабрика, три гои валад
умер муж. У нее трое детей. Заработок
Верясовой небольшой. Ей нелегко. «П«-
мопи.» флЛкоха сводится к то«у. что вре-
мя от преиевя, главным образом к двям
революционных праадтов, ей «оолбра-
сыватт» 15—20 рублей. При «том фаб-
ком всегда ждет заявления. Нет заявле-
ния — нет и поивши. Председатель фаб-
кома Хехсрев ни разу не зашел к Бо-
рисовой, чтоб узнать, в чел она испыты-
вает недостаток, чтоб посхотретъ, 1ак она
живет. Дета Борисовой посещал площад-
ку, по плата оказалась непосильной для
работницы, и она вынуждена была забрать
детей. И когда Борисова пришла в фаб-
ком за похдеожкой, ей сухо ответили:

— За ваших детей мы платить ве обя-
заны...

• * •
В когчооре БуденлоескоЯ казарки кра-

суется гахолельнал афиша (сехравяея ор-
фографию):

ОВЛВЛЕНИП
15 ватта 8 час ич в грасвом угол

будет лркцн! на теху
БЕЗ Б01В РОЖДЕНИЕ Ш Е Я

Просба женщинам принять активное
участая.

Лекция, конечно, нужная. Во понимают
ли Жемсрев, Моисеев» и другие председа-
тели глуховнях фабииюв, что «<ез бо-
ле» пли «с боле» женщины дадут
стране прекрасных строителей и бойцов «а
коммунизм, понимают ля председателе
фаЛюхов, что в воспитания детей рабо-
чих они тоже должны принять «участия»,
и очевь немалое?

Врач И ГРУМНОВ.
Ногинск, МосковокоВ области.
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Критика и библиография

«Алый знак
доблести»

Банта хорошо издана. Добротная, креп
к м павяа. титульный лист—в два краски.
Вовеки « ашлянсажо сделав юроашии пе-
реаюдчвиаам—Кривцовой я Катяамеа Дан-
ном. Позаботился о выходе в свет «той
кпги Гоелятвиат.

В квите Ствмаа Крова «Алый звяк яа-
бдялв» опсивается гмждаиеяая вонжа
в Америке (немцу Северов в Юпа
1 М 1 — 1 8 * 5 годов). Читатель с тагам
может «ределить, вт» е ком I
Арная—во Огавввт Киеву — веегда без-
умии толпа, вотарой движет «гадшй ин-
стинкт; автаяиоо участве я бою — вто
всегда варив атавистических чувств, воз-
вращение в животное состояние, (унт про-
рываюапгхся анствактов. Ставен Крав уве-
ряет, что «оеиовиой зяоцвей штыяоаой
атака» является граввчааке с сумасше-
ствием «желаня* подойти вплотную».

Автор изображает сражение, каж етодкио-
веяие двух животных: «Ма-и аелевей аа-
веен леса доносился шуя яотрясаюжой
овалв. словно сражалась два животных
аелчявой с остров».

•дет сражение. Солдатам нестерпим хо-
чется пить. Ови видят колодец, во путь с
яеву лежат через поле, подвергающееся
ожесточенному обстрелу. Солдат бежит к
колодцу. В пути он вдруг обнаруживает
отсутствие страха. «Значат, оа был героем.
Он познал то раоочароваям, какое испы-
тывали бы все иы, обнаружив, что спо-
собны совершать подвиги, которыми воехи
щалиеь в история в легенде. Так вот ка
ковы героя! В коме концов герои «иного
стоил».

В одной яз рассказов Сгимн Крен опи-
сывает следующий юваод/. девушка п
южного штата прячет от «инки» (т. е. се-
верных войск) трех еолдат-южая, помогает
ям освободить их командира, взятого
плен. Когда солдаты я их командир спа-
сены, япушка в слезах бросается на тело
солдата-северянина, которого ударили, но.
к счастью, яе убили южане. В заклю-
чение анерввааевай офицер проазиосит
сентенцию о женском характере: «Многое
пвеяяет война, во, слава богу, яе все она
иненяет».

Для Стивена Крона война есть приступ
безутя. Но вга «красная болезнь» прой-
дет: любовь все осилит, все превозможет.
Автор рисует юношу, который излечился
от «краевой болезни»: «Удушливый кош-
мар остался в прошлом... Теперь с пылом
любовника обратился он к иным образам:
к спокойному небу, свежим лужайкам, хо-
лодным ручьям. — к тихому н вечному
меру».

Разговоры о «тихом я вечво* мире» яв-
ляются тихой ли «шпиовщиной. как, I
тодстовско-паввфистекие жалобы на «крае-
вую болезнь».

Пам отвратительна я чужда философия
крои, исповедуемая фашистскими банди-
тами и палачами Но нам также чужд
слюнтяйский пацифизм во всех его видах
н прошениях. Прекрасно сказал великий
соцвалястичеекий гунаннст А. М. Горький:
«Вели враг пе сдается—его уничтожают»
Мы знаем врагов, которых нам предстоит
уничтожить я которых мы уничтожим,—и
рука не дрогнет, и крова не испугаемся, п
владеть вама будут не странные эмоция,
а сознательный героизм.

Книги, издающиеся в нашей страхе,
дслжаы воспитывать волю к обоцоне м-
циаяетической родины. Ови должны гото-
вить нашу молодежь к новым схваткам
ближайшего тура войн и революций. Оия
доллшы быть пропагандистами тех качеств,
которых война потребует от каждого со-
ветского патриота.

Даже самые крайпие теоретики механи-
зированной войны вроде, например, Эймеис-
бергера, автора недавно вышедшей книга
о танковой войве, признают, что «и в бу-
дущей решающим фактором будет ие ма-
шина, а человек, который ее применяет».
И Дуз в книге «Господство в воздухе» ут«
веряцает, что судьбу войны в окончатель-
ном итоге решит дух населения. Ду» пи-
шет: «Воздушная война—истинная мане-
вренная война, в которой быстрым ДОЛЖНА
быть восприятие, еще более быстрым—ре-
шение в максимально быстрым—вьшолпе-
ние... Воздушное оружие является оружи-
ем всех видов отваги в всех видов дерм-
сти—как материальных, так и духовных,
как физических, так я умственных».

Эймеяебертер и Ду» говорят о сильных
я волевых людях, готовых «а отвагу н все
виды дерзания, как о редкостном исключе-
нии. Они равняются ва среднее качество.
Мы знаем, что «средним качеством» наших
бойцов является героизм.

Пацифизм не принадлежит к числу тех
добродетелей, которые вадо у нас приви-
вать.

Подлинно «алый знак доблести» есть
для и м красноармейская звезда, зяачов
ПО. ответил парашютиста, снайперские
выстрел ворошиловского стрелка.

Читатель знает, как яало у нас перевоя-
вой литературы, на которую чрезвычайно
вырос спрос. Тем более можно выразить
сожаление, что Гослитиздат т м небрежно
подбирает книга для перевода.

Випа Гослитиздата ггии, однако, яе огра-
ничивается. Книга не снабжева критиче-
ским предисловием. Нигде не указано, что
она в оригинале вышла в свет в 1895 году,
что ее автор, американский писатель Сти-
вен Крен, приианежал к иодеринетан ков-
па прошлого века и находился под еиль-
пейлпги влиянием толстовской идеи «непро-
тивления злу». В той же переводе, по с
предисловием, книга вышла у пае в свет
в т а л и и «ЗПФ» в 1930 году. Что же,
Гослитиздат яе звал обо всем втом или
«вал, яо предпочел «застенчиво» умолчать?

В. КЛИМОВ-

НА РАЗВЕДКИ
БОГАТСТВ КРАЯ

НОВОСИБИРСК. 24 марта. (Код. «Прав-
ей»). По примеру прошлого года запалво-
сибнрекие комсомольцы начали подготовку
к геологическому походу по своему крат.
В Гурьевскои районе в разведках щямег
участие 250 человек. Молодежь Пудет изу-
чать богатства Саланрского гораого вряжа,
в котором обнаружены различные редкие
я е т а х ш я ирамры.

ГАЗЕТЫ
КО БЙЩ1ШМТУ

ЛШаГРАД, Ы ва»». ( а в т . «Л
яы>). Завод имеви Кулакова
яфпмясицг вовых: боли
йалиааоааотв «оУТ-6». Жоа
парата разработана нажеиерш лева
свай дябянвтдваи пвоаедавн вввнн
Ытейвааг.

1еа:

баяниншааату
С оолучемвыз в

Печать
вола вачея ям отживи ся от
газеты, В1шуамшного в Москве.

твывый блиьдавпааат ара аеяевдчо фо
•рафий сохраняет яее полутона.

Завод км. Кулакова авгетсаит в ятоа го-
ду 40 — 50 а ш м р а т «чМ-б».

СУДОХОДСТВО
НА РЕКЕ САМАРЕ

МКВ. и «арта. Им .
В атоя году впервые открывается

I яа реке Самаре, впажаюаий в |яеав
яаимво «т Диеовооетрокка. «

На-двях иачвиаетея раечяетяв а углуб-
лаиа« фарватера Самары. С нал мвяцу
Дморопатрввсмл а Новояюемасаоа м Са-
маре начнут хода» оервае букеяяше'са-
теры, которые будут яереаозягг» памажа-
ров а груш. На катерах бцет ааревиап-
ся продукция построенного в Вмюаоесрв-
ске ж«степромтяого ивода. Осенью по
этой ЛИНИИ начнут ходить таили буксир-
ные пароходы.

ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА

ДЕНЙНГРАД, 24 марта. (ТАОС). Ияотя-
ТУТ языка я мывыевм аи. акад. В. Я.
Нарра ораогуши а оастаыеавю граямати-
н русского языка. Особо* евямашм булет
уделево вопросам «аоаообрамвааая и строе-
ния глагола. К составлению грааматяяш
привлечены лучшие представителя совет-
ской лангвжтачеояой асу*а: асая. В. М.
Хяпуоов, чл«вш-ворр*«в<ми(чггы Апдвмяа
ваук профессора 1. ». Щерба, С Д. Овмр-
самй • «р. Грмааниа предаавначеиа аия
научных работивов, преподавателей я
студентов.

КОЛХОЗНЫЕ
БИБЛИОТЕКИ

ХАРЬКОВ, 23 марта. (Кяяр. «Праймы»).
За последнее время в Харыовеюй области
шгашгэоваяо 400 колхозных библиотек.
Многие библиотеки яасгатьвают от 1 тыс.
до 3 тыс. книг. В иавлишскоЯ сельской
библиотеке, ОнуфрневсЕого района,—3.000
книг, в Мадоканышепахской, Иаюмского
района,—2.5011. в колхозе имени Сталина,
близ Полтавы.—2 тысячи, в селе Параско-
веевка^—1.500 и т. д.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ГЛАВНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ХРЕБЕТ

ТИФЛИС. 24 млрта. (ТАОС). Открыто
движение самолетов через Главный Кавказ-
пий хребет. 23 марта на самолете «И-5»

ио Тифлиса в Мтк>[>а.и.1Ше Воды вылетел
пвлот-комсоколвц тав. Пашовашвили, взяв
11 кнлограхмов почты. Через перевал ми-
мо Казбека самолет шел ва высоте 4.300
метров вад уровнем моря.

Черва 2 часа 10 мни. после вылета из
Тифлиса самолет сел на Милср&юво'дскох
аародооке. Сдав почту, самолет вылетел
обрата» и чореа 2 часа ш а й ш в Твфмс,
аоерьвз в оба кошца 680 километров.

Семь л«т соревнуются председатели двух лучших колхозов. Чувашии — Сер-
гея Каюгмов (колхоа яжма Сталина) и Никола* Хранкии (колхоз имени
Лгниш). Сейчас они об* награждены орденами. На снимке: Сеягвя Королям,
награжденный орденом Трудового Красного знамени, и Николай Храним,
награжденный орденом Ленина. «ото А. ичм ••••

На собраниях художников
и скульпторов

После в*см«а продолжительного отмалчи-
вания московские союзы гу длани*» и
скулыпторов начали, наконец, обеулиевие
острейших вопросов •скусства, «оставлеи-
ных в статьях «П-равды».

Собрания, созванные отдельно каждым
из «тих союзов, а также состоявшееся на-
доях об'плгиежюе собрание хучояиятв я
скульпторов показали, что еще очень мно-
гие работтгки вообрааителквого искусства
по сей день ж понимают злзчешия борьбы
с олхпшним натурл.тнзмом о формалнети-
чееккмя крввляиюии.

Весьма «оригаяальиым» было вьктусле-
вяе художника Капкана. Он смело при-
числял себя к стопроцентным реалистам и
пытался доказать, что даже «те реалисты,
которых называют (!) натуралистами», не
опасны для~ялкусства. №0 свое умозаклю-
чение оя обосновал тем, что, дескать,
обычно говорят и пишут о борьбе с грубым
натурализмом, а не с натурализмом вообще,
и что щ>и этом слово «формализм» упоми-
нается до става «натурализм».

Уклончивое бормотание, самогуопокоен-
пость, .им&зывамие собственных ошабоя, —
таков общий топ многих выступлений на
собраниях и ХУДОЖНИКОВ И скульпторов.

Штереибппг, Тышлер и некоторые другие
формалисты пока пе решились выступить
на ятих собраниях. А у некоторых других
художников из формалисшчеокото лагеря,
взявших слово, не нашлось мужества для
открытого арвэиавия своих ошибок (Гонча-
ров, Древни).

А вот вькказывалвя ряда скульпторов:
Цапямн.— Давайте забудем слово «фор-

мализм», у «ас нет формалистов.
Заленский.— Говорят, что у пеня есть

|юрмал1»м. но я к формалист.
Ямрсон.— Я не вахожу формалина ни

у себя, ни у своих тоиарящей.
Тойота. — Формализма у менл нет, на-

турализма у пеня вовсе нет.
Жуков. — Говорят, что я натуралист,

яо я яе работы в не уиею работать с
натуры...

С вредной тоорпей «двух планов» вы-
ступил Анатольев. Он считает, что «в

плане станковом» работы Сандомирской и
Цаплвна являются формалистичегкияи, а
в «плане архитектурном» они абсолютно
приемлемы. Почему? Да потону, утвер-
ждает он. что «в архитектурной плане
скульптурные вещи смотрятся на большом
расстоянии, что там ве должно быть изо-
бражения живого человека, а если образ
живого человека и воунешь (I) в архитек-
туру, то за него только обидно становят-
ся: такому человеку очень тяжело на себе
камни держать...»

На последней собрании художников вы-
ступил Фаворский, идеолог формалина в
графике. Вся его речь была пронизана
путанными теориями, направленным! к
оправданию формалистического трюкаче-
ства в искусстве. Его единомышленник
Татлин пытался внушить аудитории, что
формализм якобы таит в себе огромные
культурные ценности и что тот худож-
ник, который не обладает этими ценностя-
ми,—«нищ и гол».

Неправильным н вредным было высту-
пление Дейнеки, бывшего ученика Фавор-
ского. Он заявил, что в «знаменитой»
картине Штеренберга «Аннська» (без-
образнейший образчик формалистического
кривлянья) есть «много искренности н че-
ловечности» в что, дескать, картину гу-
бит только... неправильная перспектива
изображенного па ней стола.

Лишь возмущение может вызвать
попытка Дейнеки протащить ложную
«теорийку» о том, что корни форма-
лизма следует искать в... современном на-
родном творчестве в советской деревне.
Для «доказательства» этой жалкой мыс-
лишки он заявил, что на стенах одной
избы в украинской деревне он «сам» ви-
дел супрематистские (бессюжетные) рисун-
ки: раскрашенные квадраты я другие
геометрические плоскости, столь типичные
для иногих формалистов.

К сожалению, все эти нелепые выска-
зывания не встретили яа собрании долж-
ного отпора.

Продолжение прений состоится сегодня.
Надо надеяться, что на «той собрании пре-
ния, наконец, развернутся по-яастоящеит.

СПЯ

тлиы в
Олимпе* аясятяя

«Жарова, Нар-
ямхуавшгофло-

оаденсаия левым я др
а» в и к с н а ведутся большие дорожные

раивт. Автомагастваль в выяеяаеа году
до река Агтры. На «тоа

аредстот? паетрояп оджя ж> кч>а
аостая-ааадгко* череа режу Ма-

. • 4 0 0 метров н выапгвой
10 иаияянъ, Саням 1 тыс. рабочих занят*
• ттщрт 1гтры.

•ааэтДяяа I Ьстой расположем гора

г у т т лааяв,
аи. Тор*

С яяимяяяы гдры, покрыто
«ччаикваетсл ааиечательяый

а м г и привлекала
под'ея яа нее ве был

•^мат стрем.
•еоявй оивалого года начались работ*

> гая*. Чтобы проложить путь ва ее вер
пришлось прокладывал дорогу

камеям ым еялонаи горы ва промжеаии
12 километров. В нынешне* гожу иа «вр-
и т е горы строятся башиш высотою в 30
ветров. В балле будут устамыеяы астро-
номические праборы. Разом е башней стро-
ятся ресторан, а «а гарной дороге устаяв-
вляваагтел кяоеси. В начале пая «та рабо-
ты будут заяовчеви.

Невдалеве от санатоом РККА иа. Воро-
овиояа, почтя у самого берега «оря, стро-
ится теата.

На стройках занято свыше 30 тысяч ра-
бочих. Раоаты и благоустройству Соча ве-
дутся такими темпами, чтобы в началу се-
з а м «яш в всаошав была закончены.
Когда войдут в строй все ааамчеаим» в во-
стройке саааторвя, емкость еачиаового
курорта достигает 26 тыс. человек одиоаае-
меиио — против 11 гае. в прошлой году.

Не только «урорт в цалаа, во а каждый
санаторий готовятся в вииияи/ я л^чяявят
обелтживанвю больных и оталхаювяп. Са-
ваторвя органмтют почяку оАувя, одеж-
ды, гладпие костюмов. Никуда не надо
будет ходить яа оааввосаия, мылоя, оде-
колоаоя, пастой • явугама предметами
обихода. Вс« вто в р я в м п ваоскеры,

А.

А З Е Г Б Ш Ж А К т
ГОСУДАРСТВЕННЫ! ВОСТОЧНЫЙ

ОРКЕСТР В И0С1ПЕ
& Москве в настоящее время находите*

ряд выдающихся представителей музыкаль-
ного искусства советских республик.

Своих музыкальных представителей
имеет в Москве я Азербайджан: здесь вы-
ступает большой восточный оркестр под
управлением «служенного деятеля искусств
А. Иоанесяна. &гот оркестр организо-
ван в 1920 году.

Репертуар оркестра, •споляеиый в Мо-
кве, обширен. Оя содержит бодьшое ко-

личество народных песен я плясок алер-
байджавсих, узбекских, армянских I
грузинских. Интересны «Колхозяая пляс
ка» я «Таиеп освобожденной тюрчаопси»,
писанные в горных районах. Орвеетр ис-
полняет также и большие енфовичесва
развитые рапсодии.

С большим интересом прослушана Сиза
азербайджанская рапсодия «Эйрати». Здесь
выделялись своим виртуозпым искусством
солисты иа кеманче (струнный смычковый
инструмент) и таре (17-етрунвый щипко-
вый инструмент с очень сильных звуком).

За время пребывания в Москве оркестр
выступал в Малой я Большом задах кон
сераатории и иа врупиейшах предприятиях
столицы.

Б.Е.

Страдания Максима Сердечина
Егор Фокян. завмуюнвН земельным от-

делом, сидит в своем кабинете и вникает
в фявмклво<1ронпвоктвеиный план кол-
хоза «Дружба». Вшкает, ставит «а поля1
листов вопросителшые знаки, птичка, чер-
точки и то и дело пощелкивает языком. Он
всегда щелкает языком, копа видит аил
слышит что-иабудь удам ильное.

Обоку, у окна, стоит председатель
«Дружбы» Максим Сердечен, пожилой, вы-
сокий мужчина с суровыми бровями и

сами. Это — тот самый Манси* Сердечна,
которого фельетонист Архип Шило оцяаж-
ды кашал Массямом Штрафующая.

Совсем ведато секретарь райларгкояа,
проверяя партийные документы, спрос»!
Сердечки, за что два года паоая вынесли
еит строгий выговор.

Сердечна сказал:
— Видишь ли. товарипц Матвеев: раябя-

рали тогда мой -вопрос пряацяивальт, а ее
подходя пратгичессн. Товарищи были без
малого все городские, миологию крестьян-
ства ее учитывали, «у. я пришили и ю
перегиб.

Управляющий делали отыскал иузшую
папку, секретарь прочел о штрафах, н от
нвумленвя у вето заввгааась на лбу
кожа:

— Н-ое «ожег быть! Двести семьдесят
штрафов «фактических» и... Это какие же
ещ« «сигнальные»?

— А вот какие, товаращ Матвеев! —
зааупквныи голосом сказал Сердечна. —
Вижу, бываю, опоздала та в а другая ва
свой участок. Я констатирую ей: «Штра-
фую тебя ва столько-то, а еелл якдаетъ
лмЕвядаровать это вежедательвое послед-
ствие, то выходи завтра на участок за ива
часа до рассвета».

— И выходе.»? — спросил секретарь.
— В подавляющем больллнетве, това-

1ищ Матвеев. Потому что, если я* «ый-
|ешь, то штраф ей — уде фастлескай,

кроме того, я записываю ее ы а т а т у р у
овпшьиый описок.
— Это что же за яшеок?
— Свпальный опнгок яа вешвчеиве

из ко.тхтз я случае повторения яояобяых
явлений.

— И, говорят, девствовало?
— В подавляюще» большинстве.
— Та-в«!—проговорил Матвеев. — Зна-

чит, райком топа ошибся?
Сердечия «ашива, аряавтл, свааи:

— Пет, райком тогда яе ошибся. Поть с
одой точат—необходимое мероприятие, а
с другой точки—перегиб: «замша массо-
вой работы го .и л ассмишуггрирюанлсм». А
кто ее, вопрос, стал бы вели массовую
работу, если я яа весь колхоз—опт един-
ственный коииуиист.

Поговорили о гражданской войне, на ко-
торой Сердечин получил две раны, с двад-
цать девятом годе, когда Сердечин ходил
по селам красным сватай коллективизации
и основал четц)1на.щать артелей....

Потом Матвеев сказал:
— А ведь пот без штрафов да без сиг-

нальных списков работа « вашем колхозе
намного лучше пошла. Ты вдумался в кто?

— Работа-то пошла,—откликнулся Сер-
дечня,—да руководить теперь куда труд-
нее. С преигим и не сравнить.

Он вздохнул.
• • •

Сейчас Максим Сердечна стоит у окна о
косится на знаки, которые выводикна по-
лях фвваасово-пронзводстввнного плава
Втор Фомин, заведующий районным земель-
ным отделом.

— Это т м лее?—сердито спрашивает
Фомин.—Выходит, что от каждой коровы
вы собиратесь получить по три тысячи
литров? От каждой вашей беспородной ко-
ровы?

Сердечна молчит. 1яао его выражает
Шурую сосредоточенность.

— И от каждой я е с у п к а — т сг» пять-
десят лиц?

— Выходят так,—глухо отвечает Сер-
дечан.

— А сколько вы получила от несушки
в н а ш и м пну? 1Ь полета вол учили?

— В среднем около того,—та* же глу-
хо яроппосят Сердечен.

— Так давай теперь говорить по-хозяй-
ски!—раздосадовавно говорит Фомин.—Ку-
ра—та же. Птичник—тот же. Ну, уход,
предположим, улучшенный. Предположяя,
что даже стахановский. Я теперь ты ска-
жи мае: мыслимо это, чтобы за одев год
я притом без коренного обжлиения стада
повысить носкость иа триста процентов.
Ты иие окажи, как «тветствевный руково-
дитель плхоза, мыслимо вто'

Негодующий фальцетом продолжал:
— Как ты, Сердечин, до сих пор не

пойяеяя, что яга—яе вале, ве партий-
ям «тапмв» в вляароваяик!

Посмотрев яа Сердочнна, спокойнее про-
говорил:

— Я-то попинаю, в чей тут дело. За-
садил ты этого своего счетовода: дескать,
поиией в виду стахановское движение.
Вот он тебе и поимел. А что вам, доро-
гой товарищ, целых два месяца втолковы-
вали? «Без массы не планируйте!» «При-
влеките к планировании широчайшую
массу, то-есть, верховного хозяина колхо-
за!» Вот привлек бы, скажем, доярок,
привлек бы своих птичниц, они бы все
взвесили, обмозговали, • чепуха этой не-
сусветной не получилось бы. Уж пора бы,
товарищ Сердечнн, работать по уставу!

Сердечин откликнулся угрюмо:
— Вот ты, Егор Вгорыч, все—про сче-

товода. Счетовод-то осторожно сделал: на-
кинул двадцать пять процентов, исходя из
нормального положения. И эти сто пять-
десят яиц—не его, не счетовода, а птич-
ниц. И литры—ве его, а доярок да па-
стухов. Такой шуя был, что грозила рай-
кому жаловаться. Ставят вопрос в тасую
плоскость: если, дескать, правление ока-
жет требуемую помощь, то можно сказать,
что »ти сто пятьдесят яяц вроде как уже
фактически лежат в лукошке.

Не глядя на Фомина, Сердечия загово-
рял низким голосом:

— Я тебе, Егор Егорыч, и осенью го-
ворил, и ва том совещании, и теперь го-
ворю: ве в силах уж я. Покуда ног, ру-
ководил, а теперь... Вон сплошную ярови-
зацию требуют. В двадцать три гектара
мульчировать. Да еще там—подкормка ози-
мей. По вашеиу 'заданию должны бы мы
подкормить тридцать лить гектаров, а они
требуют—все двести пятьдесят. Да жиже-
приемники. Да пято-десято. Массу остана-
вливать пе будешь. Куда там! А в моих
летах разве за ней угпатьси. Что мне от
тебя, Егор Егорыч, скрывать: поело каждо-
го общего собрания так себя чувствую,
будто на мне, заиегто лошади, пять .гек-
таров отпахали: то да это, да отчего и по-
чему, да «куда ты глядел?», да «чт* ты
предполагаешь делать?»... Бывало, сам на-
род подстегиваю, а теперь меня—в семь-
сот кнутов! Для пик жямприеввяков по-
забыл цемент достать, так Нпишка Ере-
мин,—я его, бывало, по двадцать раз на
году за огрехи штрафовал, а. теперь оя
ияе на собрании про жажу лекцию стал
говорить и в протокол потребовал завести:
дескать, председатель проявляет бюрокра-

тизм я не учитывает, что жижа повышает
урожай «а д м о а т ь пудов ва каждом гек-
таре...

Фомин раееввялев:
— Так вто ж аамечателыю, т»варящ

Сердечян. Уж если ваш Някяф*р Еремин
заволновался, значит, дейетвнтельяо, вся
масса пришла я движение. Тут тебе толь-
ко радоваться.

Сердечив вздохнул:
— Был бы помоложе, может, в радовал-

ся бы. А теперь мне такая радость ве по
зубам, Егор Егорыч. Теперь уж...

Тут дверь распахнулась, в в кабинет
вошел Дыичяков, председатель районное4

исполкома, бритоголовый, румяяый здоро-
вяк-мужчииа. Был оя в романовском полу-
шубке, в валенках.

— Я за тобой, Егор Егорыч. Готов?
— Сейчас еден,—ответил Фомам в ква-

нул на Сердечяна.— В отставку просится.
Председатель, щурясь, сказал:
— Что, брат, жарковато стало' Меня,

брат, вчера за мосты да дороги тарасов-
скне пятисотницы взяли тожг в такой пе-
реплет, что я весь пропотел. Ничего, брат,
ве попишешь: преходится перестраиваться.

— Да, в а ш нрядетел перестраивать-
ся,—сказал Сердечин.—вот твоера, нет той
ночи, чтобы я газету ве читал. Пищу, ка
читаю. Бывало, яду по яеревае а тая, себя
сознаю, что вроде я самый умный челевеи
и умней моего никто ничего ве скажет. А
теперь тот же Нпаяпса Времаи кричит яя
собрания: «Видя*, ваш уважаемый предсе-
датель реплику товарвща Сталина не чв-
тал, когда шло совещание по свекл»». А
я в тот отрезок нреаеяа газет и ве вяды
ремонт да травровжа, да сбруя, да пято-
десято. На поелвдвей части* партии я три
с'езда Ве-ка-ле-бе мревшая, в—яичоге.
Правила во вяиваняе ве» ною работу, вею
бяографяя. в—вячего. Только на над по-
ставаля. А тут, ка* оя про реплику
Сталина « в а ш . все сайрами—гу-гу-пг:
дескать, ват так паекматеп. Не-ет! | о
перевыборов яав-вввм домят, а таи пу-
скай в т о — в щ н а в е т е да патвяищ
нее. Теперь таквг» народ? хватает.

Поднявшись, спросил:
— Ну так яав ям, Егор Вгорыч, насчет

нашего плава?
— Прекрасный плав! — ответил Еги

Вгорыч.—Я бы даже екалал—образцовый
май!..

Ал. К О Л О С О В .

Маленький фельетон •

Нецужная
разлука

• с п а и знает велааае авоявмтв* еяу-

о т р а с ш жяаям. Начиная «* Рошуи я Ре-
ва, яуктвоядияшхея на иалочяюе дмолъ-

„ водяой и той же волчаве,
Алемаждреи Дита-сыяои,
пмоааяяо ета* для цитекяваива овм!
форвалистячесяой пмеся «Дама с ваве-
дашпг», аеегда • омде РАЗЛИЧИМ рвд-
с п е я в п я вводили в заблуждение я убы-
ток государственные организации н част-
ных л и .

Нужно ли перечвелятъ более пшяво
примеры — вав суаруге» Пьера а Мари
Кюря. открывших ради! (ищется, ваг бы
открыть один — так нет, жену аа собой
тавот!), влв Сиднея в Беатрисы Вебб,
ы н Тоиаса н Генриха Манн?..

В вашей советской действвтвавосп
подобные явления еще тоже достаточно ча-
сты. Ну, хотя бы в области искусства
и в спорта. Возьмите Супаифь н Аеафа
Меесерер. Она танцует — ну, и ей, из-
вольте видеть, танцует. Прям даже савш-
но. 1ля в цирке—еевеиегво Труцп. | д а
ва беговой дорожке: бегут браты Знажв-
егае один другому я затылок, — а в е л
кто ие брат, то значит бега еявдн. '

Хорошо еще, что в оеаовнов ииогочм-
слеияые ведовства в учреждены аорво
охраняют основные участка нашего паоя-
тельства я заботливо следят, чтобы туда
ках-ввбудъ ве затесался яуж с м

Яо ср»не явуток. Чем ч в*е
руется а вас, рвгламеатяруетея оиоввеявя-
яая • совместна* робота родстееваавав а
одной городе, по оявой «юиииьяяояя, ва
одной предпфшгаш?

Нот спору — нужно а должяо рассе-
кать все в а ш учреждеемжо-родт—>ш
уз. Разрушать сеиенаяе гаеом в

я хозяйственных
когда вачальство «дрвяодят с "ообай ддва-
яый хвост ничтожеств, сажает тестя фава-
адяюалп делами, а шурина — предсодв-
телеи месткома, а «леашвягцу — редвх-
торон егеявой газеты. С ягой жяшм1
хворью вадо воеаать, сражаться воустия-
во.

Ну, а если в родстве состоят лаза од-
вой специальности, одной и ш — н м щ .
иногда оодучевво! даже по наемавшу,
я л оо воспитанию? Бывают же сеяш нт-
зикаятов, металлургов, •мвмввхвв,,,араг
чей, педагогов, кормов, захройояквв. В
таких семьях сама домашняя атмосфера бы-
вает насыщена тем родом техники ы ш
искусства, в котором работают отец • сы-
новья, муж я жена, братья а сестры.'

Нужно лн ив ооображеяв! борьбы в
семейственностью разгонять, расстраивать
таим гнезда? Или наоборот, отаратьея ве-
оользовать для общества ад амыектввны!
опыт, накопленные традацан, любой а
деду, твортеевнй под'ем?

Клена Боршевская а ее ауж ваесга вчи-
лнсь в «гбя'д'етвчеокоа! ашетатуте в Ре-
стовенм-Дояу. В 1933 году вместе овон-
чнли. со специальностью теплотехаиров<

И с тех пор в ж а в яе могут попасть ва
работу в один я тот же город.

Мужа направляют яа Дальний Цветов.
жену в «то же вреая—в Сталинград.
Жена—в Моесае. Муж—в Аоврбайджаве.
Жена—в Вевиииомыееной. Мгае—в Ки-

рове.
На теплотехников спрос больвмй. аевс-

хов в фабрак у вас не счесть. А где а и
воды а фабрика,—почти всюду есть ояво-
с яловое хозяйство, я нужен яа п и яри-
сиотр.

Уже сколько лет бьются супруга Вор-
щевекие, пишут заявления в Главаяйрго,
в Довинерго, в Азчервнерго, во все прочие
«аиерго» я просят иаправить их я какой-
нибудь город, абсолютно все равно, в ка-
кой, ио только вместе.

Я никак ие могут добился своего.,
В простом я естественно* стревлваяа

двух человек (а они скоро ожидают и тре-
тьего) жить н работать виеете, сейма,
усматривается что-то эгоистическое, амур-
ное, противоречащее интересам государства,

Почему?!
Конечно, рассадить «сох иа работу ее-

образво семейным признавай—ото фанта-
звя а утопия. Но таи, где «то можно, по-
чему ве сделать?

При поездках на работу в провинцию,
отдаленные местности совместна* от-

правка иузка а жены с предоставлеяява
работы обоим часто играет, как, яаи ка-
жется, решающую роль. Она создает яга-
аул для аоеики, она делает пребывание,
более долговременным в долговечным.

Ничего «того яе хотят звать чнвюящркв,
ведающие раеораделенаем и отправкой ва-
ших специалистов. Так называемые л ч -

ыв я севейшю вопросы иакуте* я л ба-
ловством, к которому вадо оююситма «вы-
сока я строго. Чуть что, вин ппадапшт во- •
прос о иарупкяин дитциплжяы. чуть л
яе о деиериврстве. I наша раоотники пред-
печатают постуовтьс* лмчиьып радостяяв,

соглашаются яа долгую и чаете ве-
нужаую разлуку с семьей, лишь бы ве а»*
пятвать свою репутацию.

А чаиовнивя рады, она в «той четче*
члвости видят доказательство свое! право-
ты, ови продолжают в тон же духе. I фут-
болистов Старостиных рассуют—«даого 1
боксеры, другого в амхаатветы, третье»
в скрипачи. 8 Куярыиикюов разобьют а »
Ку а В а м н Кры по равный городи,
чтобы ве было соблазна.

М И Х . К О Л Ь Ц О В .

ПО СЛЕ1АШ МАТЕРИАЛОВ

«ВЦСПС ПООЩРЯЕТ
КОНКУРСЫ»

В «Правде» от 15 яарта была
т и а заметка «ВЯСМ новщряет ковсу»-
еы». Мринпуя « К О С отменил ево* ао-
«авовляве от 10 «вярали — «О комуи»
се « лучше выполмам плава «бучавва
неграмотвш я аалогранопых члаавв

«овма а их семей в 1936 а 1»37 пл.
неправильный я поленяюяияй вавва-

лястичеевм еороваоваят.
Цевтр1лъяым комитетам совяо» пмш-

лежеио оргивювать соцаааяепчесвое ео-
Р«иовави(( фавричио^атдевл я
ных комитетов на ликвидацию ветрам
— я аалогрмаиаот среда

— в а х г — "
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ТРОЙСШНМ
ЮНФЕРЕЩМ I РНЕ

Иревмрн * •тоиетрн иноетрннмп ям
Италии, Австрия I Венграм вобрала» *
1*пе яа «пфермщак. Рваекал конферен-
ция сопровождается парадней яттяяте! и*
ВвМ1у ВТОрОЙ ГОДОВЩИНЫ П01ПЯГ4Ш1
представителями гпсх трех гогухаргга со-
глашений « взаимном сотрглпчеггае —
так называемых «римских протоколов».
Нервы! п ти протоколов предуеяатрввал
обязательство трех государств консультиро-
ваться как по вопроса!, затрагпапщп и
частные штересы. та! я ш> общи вшгро-
ш мждтвародвого положат. Второй про-
тосод касался хозяйственного сотруляиче-
т между трем» государствам. Тр«п1
был посвящен вопросах втало-австряятх
мижмтяопшвЛ.

Ияидаяетаааь полагав*, вааедякй вы-
1ЧВЯВВ1 1 «ВЛШСМХ. ПрвТ«ММ1>, ИтаЛДЯ
•«явевала евея оеаицат в Австрия I • Вея-
г р п . Черва в п государстве ома уевлвла
с о м вдива» ва Юго-Восточную Европу.

Совсем недавно, вв время рарсиотргаия
••прем «б итальянской вторжения в Абяс-
«яшаш, в Жен«ве обнаружилась в н м 1
•аре связь внешней п в л п я п Аветрп •
Венгрии с итальянской дипломатией: пред-
гтавятелн обеих стран выступили против
«рнаеневяя евавщий в отношении Италии.
Не трудно представить, какое значение
приобретает для Итынв сотрудничество с

Австщнй • Двдлвяой в 1«врвчдв1п усло-
виях ее ослолпявшегоел мхлутродвого
положения.

О ф ш п ы м ш сообщения о п и р и л
••регморов > «дав голи подчеркивают, что
особому обсуждению подвергался вопрос о
сотрудничестве с другая стрммига 1у«а1-
емго беоеейиа в о аоаакшавн правлечеши
• в и д государств к у часта» в «риасядх
дцмкмлах». Одвам но втону вопросу аа
сонфереицвя обнаружились еуцественше
резпогласня.

Последние проявления агрессивной ПО-
ЛИТИКИ Германии увеличили беспокойство
Аветрп аа свою бемпасвость а застави-
ла ее в поисках поддержи прошв гер-
манской агрессм обратят), взоры на Ка-
лу» Антанту. Недавние авегро-чехвеломц-
м е переговоры в Вене привела ж извест-
ному вблвжеявю яевцу Австрией а Чех«-
«ловакяей. В недалекой будущем ожидает-
ся заключение австро-чехословацкого тор-
гового договора. Итальянская «Лаворо фа-
я)нста» пашет об атом договоре, как о со-
вершлвпавя факте, обявляя ег* первым
звеня, свазывыпщям Малую Антанту со
странами — участницами «рянгпгс про-
чялолов». Известно, что * вямпияполгш-
ческие планы чехословацкого премьера
Годжн предусматривают расширение со-
трудничества между странам! Дунайского
бассейна.

Венгрия стремятся к установлению, сея-
на е ввымв страпамн. Будапештская «Эш-
т«^Щ{*р* .Пашет: «Приалечелде других
государств к принципам римских протоко-
лов составляет важпый пункт рямсквх
переговоров, при чем особо желательным
Представляется 1гряв*едян1'нис Польши и
Югославии». Венгрия ищет сближения с
союзнике! германского фашизма — Поль-
шей для того, чтобы укрепить свои пози-
ции в противовес Чсхоеловамга • Румы-
в и . Сближение с Югомавией представи-
ло бы для нее ту ценность, что оно, н«-
« о п е я ю , «ыавало бы трепи^у в Малой
1Автавт« а ослабело бн последнюю.

Рапогласая во внелгнелодятпескях
устремлениях обсуждиясь во время про-
аюходявпяп в «ередвпе марта в Будлиоте
аветро-денгерскях переговоров, служивших
подготовкой к римской конференции. Бу-
дапештская печать открыто писала тогда
об втих разногласиях. Теперь оня вновь
всплыли в Раме.

Как к и т , еце нвдосг»гочн» поятягать
оовмествые протоколы для того, чтобы
притти к едяводупшоВ политике.

Телеграммы ж Гнма оооблают далм,
что ва конференция обсуждалась вопросы,
возникши* в результате нарушения ло-
Еарясжого «огшмра Гормашмй. Оообепно
оодчерсмамт п|>оасходввше« обсуждвияе
п и , вопросов втыьяноисе иггочниы.

Вгм*я апеет ае«кяе ослоканля трево-
к а т л я по повооу усялешм агресежвлоота
гермлпокой ввешаей полатяки, питая обо-
ошждиные опигснвл за окон швиим в Ду-
•айссом баооейне. Однако а вопрос» • на-
рушении Германцев «окарнског» ютомоя
атльяоекая давмоматва, веоошввло, вре-
*Л»ует • своя особые целя.

Итальянские предста-вителн заявлял яа
в

о готовности поддержать направленные пре-
тив Германии п-ропрвятяя пра уелмвя,
чч» будут оч ивавни антаятальявсеас саяк-
цяи и что Италии будут рмвпмтн рука в
отииштия Абвсснняя.

Гвяюкая коафвреппия рвтетелмтвтет о
^4|мнлеякв Яталии мгтивяэитовать полята-
гу, вшямьляпгуто па воосталовлеляе ее
•акаацвШ в Вяропе, частяяво ттрачешшж в
т с л е я а м несены в результате восгочяо-
афраммохой авантюры.

Б. И З А К О В .
«

ТУРЕЦКИЙ ХУДОЖНИК
ОБ ИСКУССТВЕ В СССР

АНКАРА, 23 карп. (ТАО®. В ф м а л й
лепта пояетпа бете» с вернувшемся я)
СОСР турвцкяв 1удожияк«м профессором
Стамбульское «мдеми изящных иску ест»
Ибрагимом Чаллы.

Касаясь доетажейиЛ мветсаого искус-
ства. Чаллы говорят:

«Ви в «двои стране мира не уделяет-
ся столько в и т а е м искусству, н а о
Советском Сваме».

Отмечая диве формы оргипацая ху-
дожпков в Советском Союзе я поперы-
ваа значеяне мбот овветсаого правятель-
лва о матеряиьвоя ооложевяя художни-
ков, Чаллы с мехящевяем говорят « со-
ветски музеях, архитектуре, о еоциаля-
гплеемм реалпм в искусств». 1втервы>
иаавчявается словами:

••• сТо, что я видел в ОООР, м я о п на-

Всеобщем

в Кракове
ВАРШАВА, 24 марта. (ТАСС). Газет

поведают сепдвя «фяцяальвые оооСвкяая
о том, что вчера в Храмм орвякх«дяла
вембадая 1»»аставкд. а таежв • ваввеямд-

ш«х там вчера димсграапх в врввааш
пыкивеаяыи (аеттмаиа а в м в а п ! .

Вольеаоа талеграфвоа аеапча» еаоб-
щает, что и ш ш в и ввввваа ввжа в ввяг
кевском воевоктм вачалкь мбаетвяат,
принявшее «саиут острую форту занятая
бастующим* фабри». Краковски! воемда
дал. распоряжеши оолицвв очветвть реаа-
новуи фяЛуапу «Гшварвт» «г м и я ш г х
«• стачечввжеа. Лвв аыаоллеашв тлвжаяк
этого распоряжения ч а т ра**яп я аапа*-
ижп пыталась «««ить сощютвадемав по-
ляпии. В результате п о л я н праяевва»,
оо словам агеятства, ешкглльствымш мо-
ры для отожеаал Фабряхя».

9ти события,' по гообценяю гамш
сРоботник», П0СЛТЖ1ЛЯ поводом с еб'ав-
левяю яа 23 март» всеобще! 24-часовой
забастовки протеста в городе Крамве. За-
бастовка о х в а т а вое краковскве пред-
приятия.

Утром 23 марта состоялся иитявг, в
аотороя приняло участие 20 тыс. «аетую-
ЩЯ1. Выступил ряд рабочях ораторов. По
окончания мятвяга врсязоаиа кровавые
столкновения рабочих с полацаей.

В яоложевив польского телеграфного
агентства, событяя развертывалась сле-
дтвцав образам:

сПо ОЕончалив ввтивта, когда толпа
стала расходяться, белотвегственвые ал*-
аевты, мтсрые оолвостью вышли яа-
под ргммдетва окружного комитета,
ППС (польской соцвалвстической пар-
тии), забросали камням* в обстрелял
из револьверов полицейский отряд,
стоявший на углу улиц Баштово! и
Пллято». ' '

В сообщаяая тсалпаети, " " яееколь-
ко полипейских было ранено и полицей-
еввй «гряд п у т л в х«д орулсие. Толпа
рассеялась было, ко затем начала соби-
раться в других вестах, где была вновь
рассеяна полицией. Сначала группа демон-
странтов собралась яа улице Славтвской.
приступив к постройке загражденяй из
скамей для того, чтобы не пропустить по-
лицию. Полицейские вновь пустив в ход
оружие.

По сообщению млыжоп тыеграфного
агентства,

«ранено более 20 демонстрантов, 6 из
них умерло от рай, свыви 10 полицей-
ских ранено или контужено. Несколько
десятков наиболее активных руководи-
телей толпы арестовано».

ПРОЕКТ СКАНДИНАВСКОГО
ВОЗДУШНОГО

ПАКТА
СТОКГОЛЬМ, 24 варта. (ТАОО. Норвеж-

ская иявветф иностранных дел Кот аа-
днях выступял в стортинге (парламенте) о
речь», в апторой висмаался м желатель-
ность ааключення воздушного пагга «еяцу
скандинавгхнми странами я граничащий
с нами веля мня державаи.

Змвлснвв Кота нашло отклик в ДАНИЯ.
Датский премьер Стаунквг заявил в беседе
с сотрудником газеты «Полигикея», что
он не видит никаких препятствлй к созыву
конференции скандинавских стран для лб-
суждеям вопрлг« о заключении воздуш-
пого пакта междт нем», если Норвегия я
Швеция тоже желают «того.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ
НАД ДАНИЕЙ

СТОКГОЛЬМ. 23 марта. (ТАСС). По оооб-
щеаято и Копонгагми, балл острова Фаль-
стер (Дания) 20 марта вечером в датских
тер|1иториал1.ыьи водах упал гермдоскяв
военный самолет, при чем утонула 2 лет-
чика.

Шведские газеты отмечают, что при
прежних во.уттпих маневрах германские
саколеты пролетели над вокзале* Едсера,
в южной части остова Фал1>стпр. По сло-
вам шведской г.тлеты •Дагснс пюхетер»,
среди населенпя <Ра.и*тсра парит большое
возбуждение из-за повторных м*ж>вров гер-
мапокой воелпой авашига над то||рвторией
Дания.

Французе
прекра

печать требует
ЛОНДОН СК1

оров
(По птЛояу сг жоррняоштт «17|

да «отава,
4ваааця

вяЦ|1аи «арймяве
тава, ч« |1маввса

вяшведа, по

В п е * дуй ч>дандея вделал «нее
в ш и в * 10 а щ п . *
я гааке е1яаа>. чт
яееят 1Иапвя11В11Й кдрявлевв. Ва друтея
лея» * » знмпимае Эвряо была
не ефавяв
аянветерггм втетраяяых
в «им де Одра», д аа рви • больлаинстве
фраящуааях публввдктвв заявляли, ч м
военная помощь, гаралтироилаая Автлмей.*
является осаювнын венентен в соглавеияя
лоиряекп держав. . ^

Оиазвэо», однам. ч»о а*глявех«е

авеав» тввв-

м и и м т х , всхалпаввва
мстраиных дел. Пертпасв

вительство толкует лопдовсме соглашевяЯ
иначе. Эвявяемве Плена я палата абщаа
привлпло 1КН-1, всеобщее внвшшяе. Щеа
ааяввл, что лондонское е*гдаамнв« ва яв-
ляется окоячательныв, а лишь врадстаа-1
ляет вредлажваяя мирвехкх держав Гер-41

вавав; таажв образов Автля считает его
ве пвряааевтвыа соглашеягиев, а лвшь ос-
новой для дальнейшей двекусеяв « Гатла-
роя. Идон сообщил, что алалоппвоа ааяв-
миие сделал также авглвйскяй вмел в
Берлине германскому миявстру яяоетраи-
внх дел Иейрату.

сВ 1опдопе проделывают опаснейший
иаоевр, — пишет сегадил «Птя жур-
наль>. — 9тот яаневр подобен тому,
который был проделан, в связа с со-
глашением Хора—Давала».
Смысл английских действий газета

«Журналь» об'ясняет следующем образов:
«Ааглачаив оытаютея втянуть нас а

переговоры с тем, чтобы в мучае на-
шего отказа принять алгло-гернаВ'
ский проект, обешаиный военный союз
Автляя с Францяе! считался провален-
ным по нашей вине. Англы от него
освободится, взвалив ва вас вся ет-
вегственность за это».

В офяпяиьиых кругах иесь ааявляпт,
что французеям правительство ае отсту-
пит от своих позиций. Правительство счи-
тает, что условия, предложенные локарн-
саиии державами, могут быть или цели-
ком принятыми или целиком отвергнуты-
ми Гараалмей. Контрпредложения, кото-
рые, по слухам, вырабатывает Германия,
французское правительство обсуждать не
ео&ярается. В атом духе составлено сего-
тняови* афавиювое омбянят, появив-
шееся во всех газетах.

Флаиден пока не собирается возвра-
щаться в Лондон. Напротив, он сегодня к
вечеру уезжает в свой избирательный
округ.

Преобладающая часть французской печа-
га единодушно требует прекращения даль-
нейших переговоров в Лоцдоие я закрыты
сессии Совета Лиги нацвй. Пертннаас а
г.язете <3ко дс Пари» укалывает, что Бол-
дуян ставят себе задачей затянуть перего-
воры:

«Окна Совета Лип наднй грозат
опаснорп, бесконечно затянуться в ан-
глийской столице, — плгшгг Пертн-
вавс. — Совет Лиги яапяй сделал то,
что от него ожадаля. Оя коистатяровал
нару-шение договоров Геряаазий. Теперь
пора закрыть ггу сееевп».

вчера 0«а» Цнжтв саг,
един М а й аеммяьи Совете
ява Учинар. " а я е будет

воследнИ етчмчм!. Сегодвя. как утвер-
лшют, Поль Вешу{> ВНСТУ1ЛГТ с предло-
жением закрыть сессию Совета 1втя.

Положение осложняется таклке вз-зл
двусмысленной полню» лталм. Гращя
примкнул к («гддшвяню локарнскях дер-
иват веля) ян вй о « и м поипп*. пяфпняв*
в « 6 м де Паря» тпиет, что Гранда был
овярее веете «молчаламп ешетмеи» при
заключения лондонского соглашения. Вче-
ра Гралди >аяйял. что он не имеет никаких
указаний от овоего правительства, которое
якобы еше не обсуждало лондонского со-
глашения.

По оопбтеяв* агелтггм Гявас тлолпле-
мому сообиминпи котироонощятю па-
рижских газет, вчера, в 11 часов утра, два

военных саамлета перелетели
и совершили полет нал •раяпрр р ал ф р г р

свой тертигпяяей, в чагтности вац преа-
вестьлми Страсбурга. Самолеты летела
очень яизю, «когда па вмготе 60 метрчв,
с явно разведывателлои целью.—«пможчт
для того, чтобы сделать фотографические
пипки линии фраитузских уипеллензй
Жителям были виллы отюнивательные зм-
ка (гметвка), а также немра слшомтов,
которые была ипясдаы. В половит ше-
гтого вечера гелрмлмокий елмолет совершил
полет «ад фраяцузоквя вестеткоа Виц-
гоф.

Как вдичтпо, перелет фрааигуэекой гра
няни рирешаетгд пяпггплвлым салгам-
т»я литпь по воз.1ушмом7 «корцюру», пре-
ходяшему иал мостом К«ль.

Аггапутво Гавас сообщает, что дртжляш
трудовой повннностн. находящиеся в Рейн-
ской зоне, в поеллщие для уевлеяы. Гвр-
мапгкяе власти прлептпии к работам по
возпеипвю в вояе уюрамеяяй.

Ь. Инайявв.
• • •

ПАРИЖ 24 марта. (ТАОС). Агентство
Гаеас оообщал: <В ллторятстных «ругал
подтвфждлкгг решение Францяи отилать-
ся, до того как будет воегшнииено «ежду-
наролюе арам, от обсуждения

й бпий. которые могут быть выработаны Гер-
манией в результате бегсд «е государетв1'н-
ных деятелей с лредставнтомми Апглав.
&>к залаял Флавден в палате дешутатов,
лонлоиекле соглашеиве пр^ст^влжт
бой едиюе целое, к пгряГоворлм о котором
пе следует воэврандатьед я которое Гер«а-
1гяя должна цедакои ила принять иля от
в«ч)гнуть».

Как сообщает агентство Рейтер, мявл«-
нио Ф.инд<'на, что Гермашя дллиии или
принять ял» отвергнуть локарнокио пред
лохгния, произвело в Лондоне впечатле-
ние разорвавшейся бо«бы. Если Франчщя,
заявляет ап'нтство, заняла такую пози-
цию, то это делает невозможным соглаше-
ние с Германией.

Риббентроп вылетел в Лондон
(По телефону от берлинского коррвепонлекта гПраиы»)

БЕРЛИН, 24 марта. Сегодня ггрок
кьпайяыв явеол в уовлномчшяый ройхг-
канцлера ш> сдициальыых Ш4>уч<шяй
1'иббевтроп вылетел в Лавпои с иовыхн
яы«тр)кцшпш германского щмввтельсгва.
Хак сообщает печать, Риббентроп иереддет
апглибскову правительству ответ Герма-
нки и л предложения локарлскях держав я
дмтпляит его устными раз'яснеммии. Со-
держание ответа «юм ве елубляковаво.

«Берлвпер тагеб.1атт» «аявляет, что
»»зп|1аще,яя« гераанскотв делегата в Лон-
дон «приведет в двкжпннв переговоры, за-
етывшао «а мертво* точке после опубли-
ковали лоидоиского меморандум».

Оо общену миемню берлиускап плпгт»-
ческих кругоа, германское прапятельгтво в
свое» отиете редко отвлоиит предложелая
о создании нейтральной зоны нл геркш-
ской территории вдоль (ррапцухкой я
бельгийской граиит) а о отяволтепсоа

з а н я т ее нейтральными войсками. Гер-
манское правительство заявит сном, что
оио готово вегтя переговоры только ид
основе признания «полного равноправия»
Гермами в внесет коатраредложеаал.

Как утверждают, главная цель герман-
ского отмм будет заключаться в той, что-
бы дать а рука антлвагхому орлвительстау
нщые аргументы для продления перегово-
ров и облегчить ему роль посредника.

Германская печать подхватывает зашле-
•ше Иде,на о том, что .шдонокпй мемораа-
дум следует раегматрнпать лишь КАК
«предложения яля даосусси-н», а отнюдь
не как ультяматум. Берлинские гакпы
считают, что угроза Фландсна не вести
переговоров с Германией, если от» отоерг-
жт условия, выдвинутые в лондонском
меморандуме, произвела в Лондоне «таго-
стлое» мючетляшо.

И. Гафиан.

ГОРЕ-ПИТАНИЕ И Г0РЕ-Д0Щ1К1
В то время как оалыжае вшвястры тор-

жественно шхл»'гл».шают «улучшеям хо-
зяйственной кои ютпуры в Польше», по-
ложеяяе трудящихся масс населения неук-.
донво ухудимется. Налам прошлплеяпп!
продукции в январе снизился д« 65,1 про-
тив 69 в к«нце прошлого года. Количество
безработных увелячялось за то же время
более чем иа 100 тыс. человек. В феврале
«того го» в Польше было 600 тыс. 6е»-
работвых.

«Роботвик» пяяпет о бэдетввяпов пааа-
жепяи польских рабочих:

. Д м гена явав» яаавв ввлвчятаио, чта
72 вроо, вмх вавочах ПопИю *аи«атм-
мли миыиа 140 «мтыя в ммяц. »т«
тачмт, чта п прач. в**» вввочих наде-
адамт. Они питайте* глявя*га обрааои
хнаЮи и картофелем и потввбпяпт чр«з-
•ычаам мала* маличестм ияеа 1 це-
почных продукт.

С т*< ми» и м ямяя ввовамааяы «тм
подечаты, аааляата (иачмтальио оанааль

Что М мпико омаатк о питания
рабочих, и* мраватывмощш дава и И
моты» • наяалюТ Что сказать о пита-
•им •аарабошмят»

«Паш шпегловд» «вкывает жаааща бва-
работных в Доив. Из 668 обследованных
квартар 44,2 проц. были лишены авапц
а 52,6 пров.. представлял ещые пвяаще-
НВЛ. ;

ает,—Лыпо обиарушаиа, что а адноЯ «••-
мата аиват по 10 чеповая, а ииогав и
я* 12. На одно» мяовати апят гн*—1чв.

повама. Обеладоиатаяя при «едят я аашяо-
чакиа, чта явартиаа В1|вчи>
аМинх 1еяааи|П и вфичма
яыроядаимя».

Газета мпсвшет вовсе являете в в»п-
сквй оЛпюстиеяной жавня—та* влвывв»-
иые «ропе-домишга» безработных.

«Много бааработм», пишиашихая пм-
ямща и н* мм«ямцях •пиоанооти полу-
чить яаавтяву апя авбя и для ояоай на-
радио ииогочиспеяяой м ш а , строят м
гармоя яачугн яяв-1-1иаа паиимя—«ияа-
яыааяп яящоры. Ъ%т* прмярииичиаы!
сради ати« иоечапянх еобирмот рааио-
га рада яаяааиый ява, имек» яаЪпшаваих
ааеоя я т. я. и ставят саб* «дворцы».

В Лодм астъ ааИчаа цаяы* повстал
таких «гор«-яоми|аая>. Иаяяааяа явном»,
вать, паи аивут обитвтми «ого яяартаяа
ВО ВрОМЯ МОВО10Я»,

«Горе-лаэтт ки >—авгпяарвмечательяоеть
не тальк» Лодзи. Такие л.тгн можно т я -
га я любом польском Гоподае. сЧас» прн-
ва.ит лшоопытпый ыуч»й: безработный
Клсменс Даровсий ведавло увудавлся по-
етропгь хибарку ва «двои вз центральных
уляш Варшавы.

Не удяптлъа», чт» в к п уславввп
в нолкаап говодхм роотст «вертвосп.
«Курьер вевшавокя» еообщаат:

«Чта явааа«оя янмвтяаатя, то куша вае*
го в атаи отяовмяия палонаяяа в Лед-

аи. Уже ва имам вовяы процвит авбояа-
воемяятя >у«арямя|1ао1 выя в Лвдая яо|
г е м м вышо, чаш где аы та ян вмяв в
Еврвпа, ив в выше, чаш ав в а м яма**.!

Не лучше « шииЩцие
«. «Курьер м Я н к а »
«В Польияэ М К * .

4.800 тысяч иривващ не
ян и работы. ЯейВЯаяМ
иаямояорио гаяннм,

Славе авмятая, я!вяияааин
Мили* |ива|1Т1Н]11 1«е%в«ввв)н)<ьЯ1
бочих иа дают арктьлнам I
получить работу. Эмиграция а
етрявм еаиариимяга исключоиа,
мкоа-нибудь ааработок навозя
Особенно тяжело положение кре

Западной Укрвнле. Даже орган у:
•плоадвяястеа «Лил» вьтужден
что а крестьянской хате магит

•17 явецоятоя насикиия Зап<ч|1
рааши! пкщет «Дило», — крестьян
нрееяквме е>а«шма голодают. ОнЬ инко-
гда и» кдят досыта. Спросит! Л запад-
ной Украина любого крестьянина, *Мвег
ко 0Ш и ириь ем «ст горячуа) • ЧМаду,
сколько потр*бля|т хл«01 и кофе в яо-

сяадня! рае ашдап мясо?..
Пеяаиоямо уяудшаотся со дня I

Пеямямтаап дети, которым т к у ;
я яачам! Заняться. Они остаются
талой. Н лоатому нерадко случае
твд-чашрееоиейетва проаяоая» ва «е»

Перемещения
в японской

«ИШ.

явмпсмТ явегав воеашы!
'«дм*Т>Р оду<ввмви залнлевве, в

оереше-
«ваедомяге*

еобышаа.
- --•• " " Р * " 1 * " * 1 -

Шв) ковеадаого »с*«деь ввдШ/ввп ответ-

ивившиь и *>еяш«меим «№>*». заявил
даме Терауаа. «ПУ* <СМ*нЖ «тс « те-
ч е т иарм, хота «а*11в «равкюв уже

дасшвьтвзвжакьи взы-
ооответствующк!

частей.

Как кяиутно. схАшенный ХАСЯМОТО (вл-
м.ииин) гваркйсаай дввавав) а Х«ря (ко-
машир п"|11>]Ц д п т о т ) жалив» *«ащн-
ракн ли»ииЛ, <чидетм м офицеры хоторых
не.пос{)едот11вшю пастеовали и феврллмтии
событиях. Пмчниа же гмещенва командира
3-й 4НвМ*«м Пааввн 1 в д н п в печати
не ов'лмея».

ТОМЮ. 33 мцгт*. (ТАОО. Агеаплтво
Дошй Цусаи д<шфлввгтельно пгабтает о «ла-
думпоп и«ре»е111еапаял аистих чавгав
дпояской яраии. «б'яаланяьи еепмвея
аеевныв мвнасторстаои. Замоин тель нд-
чалмвти яттаба кааатучккой арагва йте-
гахя яшавачАН вача,т иявкои пггаба кван-
тупокой армян с осяобождеппем от ешме-
1ПЛО1ЮГ0 вм лоста вопшого атташе в 1мгч-
хоу Го. Геяерал-майор Икалура пазначен
на пост вомпюго атт*цк» в Маячжоу-Ге.
Злместитечом плчиышка пггеба иааяттв-
ской аржш илова^ии геис«рал-вааор 1жто-
са Яиая.

Поенным атташе в Китае вместо Исо-
гаи назиачеп начальпп китайской сек-
Ц1гн ггашгтаЛа Кита, а начальником жан-
дармерии вместо йпагл назначен на
чалыгак во'чшоА ппкхш « Яаралпо гене-
рал Накллипа. На-чи1лгаком второго отде-
ла генштаба тмзиачея геяврел В*тари. Ко-
мандиром седьмой дяввзин вместо Уса-
ик налвшга гпяграл-лейтелмт Мяхе. Выв-
ший начальник военного отдела военного
мпнпотерстм Иная прягконаядярован
центральному артиллерийскому складу.

ТОКИО. 24 нарте. ГГАОС). Км гаееты
тмзывают. чт» пареметптпи в ареял «хва-
тн.тл весьма значительную группу внеиего
кояавдяага оеставд в ампют огронпое'ма-
чеанге для будущей пелитвп армка, пе-
екпльлу ц'роияеяиа полная слеш рудоеедя-
щей таеемм вхиянвого вялвстврства н ге-
нерального штаба.

По общей опонсе ткт. бмьшвнгтео
«ппвь ижшачетгых ни важные посты гепе
рипя являются «неЛтрллмшнп. не вхо
.иштя я рлдлияпые грлчтнповкя пнугрн
чняш». Тасдч ебралш. алввв.тяепг»»ет^
|нчре«е.1гы свилетмьстауют о стремлении
вояияых «иаптей чФ\т*я птшшавш дж
ппплвнц я армии». Вместе с тем, газеты
клпстаггвгпктт, что первмеонямя влтжат
ПЛТПЛЧЛШЛЙ к «огмпечтчмепяпп квнтвшит
таллой латнтякн Нимтп», ибо большая
етво «теых р\т»п»()двт«1ей — «ооецналясты
кокггнлентальмой поонткла». ,

ПАНИКА НА БИРЖЕ
В ТОКИО

ТОКИО, 24 нарта. (ТАСС). В «мая с
«чпрашвей паннвой яа токийсклй бирже,
которую газеты называют беспримерной и
поглкдпие оят» лет, лрвлставятелв- фондо-
вой бярлзи посетвлв алявистра финансов Ба-
ба. Поскольку главным воаодон с палвве
послужили сооби^пся о предстоящем ем-
ком т ш а е в м «тарых я «ведеаяш новых
аалогов, представители баржи просила м -
нметра дать <ш деление о булущай налого-
вой полатвве оравательства.

Баба, очекклн, с целью облегчить па-
прялияюое положение на (ирждх, заявил,
что пои н« вмеет •ишч^таил илаиов но-
ви шевлл налогов». Вс« ж«, добашл Баба,
повышен* валетов и введение новых про-
взойдет, хотя не ранее начала 1937—1938
бюджетного года.

Заявление Баба прпело в некоторому
яомтыьяошт повышению курсов ва то-
кяйской бирже 24 марта. Олеко оделен,
заключать)*; сего.»)*, заключалась лишь в
лмевщ^км сде.1(кк прошлых длей, что свя-
дете.ихтвует о крайней иалряжентюств на-
строенлй евечмвых кргпт, несущих бвль-
пгис потери. По тчтой оценке слжятя»
•бвмй стеаяоетя «с«х бумаг, котяртющнх-
сл на фондовых '(«ржах 0<мка я Токио ео
временя назначения Г>аба машветрлм фя-
наноов, составляет примерно одни миллиард
пен.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ АИТИЯПОНСНОЙ
Л Г М Т Я В ШАНХАЕ

ША11Ш. 24 марта. (ТАСС). 3*
нее врана * Швпае >Ш>Ип> VI ф
V а̂ нявч̂ тг 4вв^ Ц р т Ц

налннлго соасешц. Остиьаал, пресса так
же а « в ) т ш «аввшеяая! йааван цензу-
ры.

Лпояская гавета, пдашавмая в Шавхае,
• • * « • аййваавна «евобщает:

«шагав аягяайре-кяе жтряалы. ва-
ааытм «егявем Жледляи ипстругоиям
паепралието вваявн-п'лыюгв комитета
Гееявадма, как, например. «Жизнь
нее», «Заявлю», «Женгкля жизнь» и
другие, внвпдят «рва вед другння па-
амвашин. О о щщпса по аиншеатвве
доовпяащга ваявЭпалыюго спасения

I чтят ш т УЧАЩАЮТСЯ
АРЕНДНЫЕ КОНФЛИКТЫ

ТОМО, 23 март. (ГААХ). Мднастер-
«тве ееашлвлвя и лсяая «увлнкт следую-
апя дяавме «6 арендных конфликтах а

. I» Паклили 5.612
мПатМма я помещи-

М Ц я й н и р ! в 1934 г.;
вявфюяи п*тп^щЖт «раогьяя

ротвд 61.920 в щяшжт/л году.
«л» 1111 авифтмв, я .

Мк| еалфлкявв, бы-
м й я

яом арендаторов е авал. 1.881
б ш вишед требовааеа арендаторов о
д я ж е п а арендной платы. Ботьше всего
яовфлначев •ропоаиа я районе Тохоку, а
аагев в районе Смс*й.

ТОгТОПИ
ДЕТЬМИ В К О Л О Ш

«Дейля геральд» сообщает, чл*
екпй мянвегр колени Томас назначы
ааесаю для расследоваши торговля 1
шжвана в детые в дадеямточзш 1
впимх Гяитавчим! жмкяяы. Кохвосвд
сетит Гонкоаг в Малайскае штаты,
торгеала люлма, оо слова* гаееты, (
аиодатся

•>яли |»рвлья»,—что а оялаатяж, яя>
иодяимппи лея Вритошяяи ие1ярияеаь

прояааадятся яеяуяяа я I
я явяьчяяив. Мастиие гяооты

Неднаяе наоД^япоа», чта в Кеуяуве
д м шоищииы продали аяякчяяа аа М
шяяяяипя • лаяаое, В дева едмге ра-
1атергвяца леяяцмя явиарушяие 11 амм*
•ции я Т дотоя, я««дивм, яродяеотчвя
яы« для яродаяи.

Цаиа рабоина, а « и я м н о и и
восьма низка, Она тмнииияатя п вяа-
чота по в паивов аа яа«*ь»е гад роваи

•а. Такнн овраюи, !•
агент ев яеясав, т. а, I шя

КуЯПОНЯЫ!
реяотаяп иое)
их аеиут, яа
рмкалеяиыа аи

даая> я деже яе
яришнгаат рувя •

Чубу косая

> плотина
Блп Аякары закончена «твоятельвяо

бмьяюй Чубукской плотины, служащей а«-

даче улучшешя водосвабженяа отяящц
Турецкой республика.

Плотина перагоражпзет Чубукскуи де-
лав), создавал огромяый пруд, внепиюняД

Чубурсская плотина, построения*
Аякары. '

11 млн кубометвов веди. Глубина ноги
доходят до 101 метра. Вокрут пру» ре>
баваетея парк, предназначенный для.Во-
гулок столичного иаселавля. „...

По сообщению гааетм «Анкет»», Чуб«в>'?

екая плотина создаст в Анкаре наялучялп
условия водоснабзияад а» сраавенаю ее
ясеня остальными городам Турции. Де на-
стоящего временя Анкаре испытывала а
детям время острый недостаток воды. •'

Рабочее двжжение
за рубежом

# 5 тысяч аятифАПЯстов устроял яя
улицах Лондона внушительную демонстра-
цию протеста против фашистского еебре-
ноя, созванной» в поиещенш Альберт-
холл, на котором флппггтгкя! лидер Мосла
примыкал А<нт.тию к дружбе с Гермлияей,
ЛпониеА и Италигй. По-иция релвгиала
анвифешвнинн! асноамяванянш; 7 деянш-
сдонтл) при п м тяягеле ряяпяы, 16-~
ш а т о п а ш ;

V В Пумн-леТран (Фратля) яа де-
ППЛчтельных нуншолшьньп выборах ва-
браш)1 д м кандидата яюиоартш.

# ! На соляных копях в Велачке. блвэ
Кракава ПЬлыпа), бастуют 1.200 шахте-
ров. Часть баеттнйцих ацвтть в та-
ги Ш отказывается их оовишуть. . •

Иностранная
хроника

• ГягаятгнК паотясятижнй янглипЪ
окнП пароюд «Капп М»рн» опве.ршяи
свой ппраыЯ смял. Сяьоое «оылноял лю-
деП ИиЛ.тпд.глл с лайп{>ежяых выход в яЮ>
ре «Кшщ М^рд».

4! П Ияице (Фралцил) во «{ижл оЛио
ц«, прли.п«\1лчнпго ПО.ТИТГНГЙ в тюыеще-
1ГМЛ фШШГПТСКОЯ Орг«.!ИИ^Ц1П1 « К р у а Дв

фе. (•Полные цесии>). обкаруж«вы пу-
лемет, раиолюар я большое воопеотво

[

а{е После переговоров с Артл* (ятюлскв!
по^ол в Китае) Чел К11-ПГН вылетал в
Финхуп (Чжпцзямь), отгул» ваморлпавт-
ея >1а1гр»1!1гться я Гдаль (столлца ШснммО.

V Яптты п<>зут по.тхтоту к ггостроЯ-
М ж^юзной .кч^гп, олплгаясщеЕ глав-
яыя гпроа тфовиввнл Жахэ—Чекдэ с «аак-
ва1шш| прлюдоы в Вв.искоа аяпйсяо!
еааке Гу«№от. Изыогатчлыше работы
У *УВ

||с 1) раволо Юцха ( т жвпро-востокв
Турции) « тече.аив ПОСЛАДНИХ несколыигх
двеП ощтща.1нсь ллдкмные толчш.

• В утольямх копях Блрдаяпс в Блен-
яйре (Лалирыпир— Шотлашдав) во
обвалд я шадте погабло & горшков.

-Т



ЯГАВДЛ

Весенние
; каникулы

(От яощреспоиинтош *Прлш»иш)

СЙПХЫ т т м и г * шмтгък каникулы
Км детвора (ТОТ а ш р п свои *«<чяяи
о п т ? Что приготовил школьникам взрос-
лые, чтедш «тип правы культурно,
яигарцяю 1 а*млв?

ЩОСКВА

Калвдая ввел» падтвтомпа вистами
ихдаиуыыгш пюч>*ов х X с'*иу к*ч-
саюла. На откригн* втм иргтаюк Лудтт

радгтыя, гминм* • ф

Севгмтм ематры жеттми
М | саМОД^вТМИеГГИ, 1«1«рМе «УДТТ ИРв-

м я п имя • аяшшаип мвеклвоаик тмт-

1м «ттгрю-'акоот! рабяты с деть-
НИ В Ш М О 1 1 СЛчЧМШ I ЯкМТаМ Я | « -
кваолвяы оаягога • ш к ш м ш и и раЛог-
пвкш Клубы пряготовии ямралыяые 1>м-
ивватыьяъм орогвиаы • оргааааукгт т-
оким> эмвуреиа.

Ммахидеам иккгетм В1КМ оргмст-
ваа аява! лпашШ театралдыв а>»лииил
« и штлцяшш еал ш гароюа Мо-
«овско! области. !Ь фктаилъ првг*»Ю1>-

, яы 2 тысяча ре4ат ю и г о в п дажя Мо-
' ссевокоа ойласт».

Ям « к м ^яшсма •имит тткн-
шн. культтютоды, ИМ*ИЯ»«
МЦ1—116 М Р
1УЖМТМ1М* «амадвятвльаости. »к*к-

.ивтгаяа татры ттомпашт и * ШКОЛИИ-
ков д«\ять бшиатвых сп«ктл*л«1-ут»>м1-
ялпсов. На «.илопраадкге* « театр» «?от
фропт» пклльиеил «гк*тятгя с артистами
• реанмораМ ЛУЧТВРЛ ьвнокартвя.

ктв
В«1 У1ШШ наполнены детворой. М т

ялчщгн. «тлы • ПО-ЛМЛОНУ торжсггеен-
ны. Оголи и» яах п» лютмльноя 1тро-
гтммме раеетаип ки*всл*« теат»ы, «*»•.
клубы, т е .

В Киевском Двого* пионеров день на-
«лея гранджцным карнавалом. Вслед
М ЭТИМ ОДНОВреМ«НИО В С СЕКЦИЯХ Дппр-

П» ммтоялигь «аиимитмьны* детгаи
утренники. Вечером бил устроен гран-
ддшныв бал-васмрад для ш ш ы к о »
'тпршях клксов. Прогпамм! Дкщца пите-
олв разработала нл всю декаду. В бллжип-
ШИ« ДНЯ ЛГГЛ1ЩУЮТО* ВГТ<*ЧН Г ЛН1ТНЫШ

явдьш ИГР, пкхлшвные турниры и »ео-
Мп «детекаг базары».

МЕТАЛЛ ЗА 22 МАРТА
(Впиши топ)

ПявИ. Выпуск. % пала.
40,0 30,4 М,4

СТА» 4*Д> 44,9 «7,5

ПРОКАТ 34,0 к ? и,з

. УГОЛЬ ЗА 22 МАРТА
: (В тысячи тот)

Пли. Довытс. Я Ш №
ПО СОИП М М 180,3 04,1

И М Ж , 1 ОМ

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выполя**

а
• * * * . *

•Ни.

Стали искал Такте»
Забайкальская Друсит
Октябрьская Омяв
Зашвааскаа Раиицан»
Кяровсия Ледник
Юашя Шушма
Каааасхдя Кучеиги
Донецкая Левчяияе
Ы.-Всл.-Быт. Руеаиаа
Юго-Заладная Жарим
Иы. КАгановнчаШигипкдян 112 108 117
ВоеточногпЛир. Ирохмалъ 1ЛЧ вч 49
Оренбургская Гйиштямгшн а»» 11] 110
Ааово-Черном. Длите ш 121 104
Соверокиш. Маевок и ПО 13» 120
Окружная Шрамга 141 1И 1»
Юго-Восточная Армвямоя 101 152 119
Северная Вииеиуроя 114 11» 114
Западай Муаии 1М м 10.1
Курта* Аюеаа Ш ш по
Москва—Донб. Емшан» ил ил ш
Срелтмяиаг». Паааафмв 11* 109 по
ТуркгнП Мижайпеико 270 75 10в
Ряа.-Уралм-к. Каатаяадаа 149 121 I »
Тонсхм В«нми щ мч 7̂
Усгуряйгх&я Лемоерг 122 7ч м
Сам-Зяатлугт. Иеаыяаия Ю1 | Н н«
ОМСКАЯ •уфряшинВ н| и з п«
Юяыю-Урельок. Кияаеа \м \п 108
Пегрушено всега (4.141 ваг. 121,9
Рмгрушеиа » ММТ » 111,1

На ааеааю-тачв анид
• иев гати.

осошвахяамаат Спмшжвго И*ом (Мосааа).

V Л '

Иш саивпа, вкрэсяавм беру I
•от Я. Кгмйм».

Военная три бсоавгщхимовцев
ймт-таглп««(Л1« п и ш я м м ш я -

м*цгв Г-таялкжлгп района Моссш нача-
лись «чвра рано утрох. Во̂ р̂ужеппая вия-

И ш пулпггани рабочая я«л«д«жь
м М в гр»»»вн<ах лшулась ти пюом
в1Ггла«тс« «а 40—45 илояигтр»» от гге-
пвы, чтобы )мять боевые полнев

«Краояые» яагтупия. Три батальона
рабочего поли бсоавяалча, фореярул |*ч-
П , провалвлеь в рых.юч снегу, занимал
дврогш, готояялкь мнеетп «скнн»» ре-
шгоппЯ удар. «Синя*» — поле юпргзив-
•тов Огалипсхого райопа — ооороиямись
от оярььмого протавнвча.

Червш фаггурм перебегал! в пряморож-
ю 1 роще между 1еревьян, мдегал в
лвжбиах, укрмвалвсь и 6утр»»в. Видв-
щ првкымян п ппаЛов. телвфонкты
орятлулсь к полевым аппаратах. Йемол,-
и> деяпов ш.юк^тров полевых хабе-
,к1 проложил! евтетычх'оааяахтовцы.
Штабные радютелефйлгные ставши пош-
л и • в эфпр позывиые:

— Огаляяград... Р»стов... Кши...

Придшпл передавались по условноуу
мду. Рияостанщи протавяха мстран-
вы*сь на ту же вели, стараясь ооненить
аврсаач*1.

Части «храгяых» раоположнлнсь на пря-
р у ргХ1 Кмямлы. По.титрв'Чггяххя

облолл боЬмв, собвсая Л-КРТКН |ЛЛ ПО-
хоиой стеятмвш. Нгре,д«ижная р*1ах-
цип-тнтюграфия на захрытом авточоовл*

иевдиеке в» июо-ос. Четыре

пяштвшв м а л я г а отстуквия статья
бокппв я сохашкров. Рзвод. расположлв-
шяЬс! на оиушке леса, чггал беседу тов.
Молотона с главный реихторош галеты
•Тар» г-нох Шастеи». В т> утро б*1пы
«хралил» чаете! полгнлн 600 а я е ж ш -
ров ивнтральяых г нет...

В дврешк Шалюю розверяулсл нолевой
госпиталь на 6 косх. Сестры «красных»
прятотовплтеь х прпеххс «раненых».

На гортооте оуиттрмй ляеше! лвшга-
л г ь самолеты. Три «а в и отделнась I
пош.тн над шоссе, рмкгаымл части «сн-
1шх». Пскоре над ах расположите» пояо-
п х ь новые с*»олгти. Оно пронмлгеь бре-
ющим полетом, не страшась сильного
пулеметного огня, отхрытого «епяпги».
Оогоняа лтхас саамлеты, над «фроптох»
кружял «П-5». Па борту его м ю я л с л
секретарь ракнпого хошггета ВКЛ(6) тов.
Осипов, мЛлюхипиА и оередвяжвшеа ча-
стей.

На атугои учагцм «храаые», прясры-
ваягь 1мтвоА мвесвй. плрешля в ваггтп-
леняе. Ветер гнал черный и л над снеж-
ными ш т . Командиры батадьовов
«красных»—вастера мподов района тт. С«
мичеп п ЗКвти». пачальлях лаборатории
Ниспгтута.с.пяяи тов. Овчаров—развернули
согласовашлыо кйсткля.

Положевяе «сяпвх» станотл.тось тгрожа-
киции. Кояаиднр полка «сани!», выполняя
шачу—удержать свои основтм полюп до
15 часов, отдал пряхаэаяяе частям «едлен-

в» « п о х т . Комалир опелемя « е п т »
тов. Ларпп, укрываясь с пулвмгок под
•етсами хма, тмспгуствм начете «е плхи
1ремюган1 «краевых» и 2 0 — 3 0 иецюв
I открыл жестом! огонь. В лрутом песте
«Ерасаые» 1И«Пгд>гь и еяльяое гопро-
т»влвя«е Падавши окгуихаше ияода.
пулеметчик «саят» тов. Цыгаяов — сле-
сарь иво-д» «Фаюлеггропршбвр» — «унач-
тожял» около 40 наступающих бойцов. Цы-
ганова овружяли:

— Ты *яят в плен! Отдавай пулемет!
— Не отдам, оя будет при «не. я 1а

него расписывался...
Председатель Центрального совета Осо-

авиахниа коихор тов. Эидеяал. прасутаво-
нявшнй при втоя впвэоде. одобрил пра-
вильную тактаку допрваывяаха Цыпновл,
давшего мпожиость своему взводу от-
ступ ять.

В тот момпгт, копа «краевые» созда-
ла ««посредственную угроау штабу полка
«СИПИ»», ровно в 15 чаелв хомаяпр
тов. Толлежяиков прякалал дать отбой.

Бовцы а воваямры погртнлиеъ яж «в-
томобали я ДВИНУЛИСЬ в Мосту. Ехала ве-
сельпгя, пели лесяа, как булге яе совер-
тпиля трудпого перехода. Местцингквм ра-
ботникам не припмос.ь поработать. Вел-
действовалн я анторешжтяые мастерские,
сопровождавшие колонны грузовиков.

В воеяао-тахтичмких учеялях участво-
вал* около 2.500 оеоавкахвховцев Оталвв-
«ОГФ района.

Я. ПАТ.

Навигация на Каспии
БАКУ, 24 марта. (Норе. «Прамм»).

Астраханская судовая ралведка вчера те-
леграфно сообщила управлеяяю Каопя!схо-
г« пароходства: «Подходы к Волге освобо-
дились от льда, Аструанекий хапал чяст».
В тот же день два судна—«Аия» я «Эд»с-
гоя» двинулись в пробны! рейс к Астра-
ханскому рейду.

Каепи1ск<>е падоходство готово х п»вя-
галви. За«онч«1 ремонт суд»». Весь кас-
пийсхий флот выведен « судоремонтных
дохов я стоит на рсИд*.

В БАКИНСКОМ ПОРТУ болывое оашвлепяе.
Сет» груачпвв аало.липт трюмы яарохо-
юв раэлячиькп товарами. Суда «Крестья-
явв», «Кулебеков». «Желябов» я 1ругяе
грумтел техническими яаславш, удобри-
тельными тухам«, ммпгнама для посевной
инпмня.

1И.700 тысяч т»ня явфт«1Родутгов н
2.«90 тысяч тонн еухях груэон должяы
перевели! ЖЦМХН Каспия в навятапню
1036 года. 1ГГ0 «ыаяне превышает план
прошлого года по переломе нефтепродук-
глв ва 11,8 пропеята, а по пецввоаке су-
»я\ грузов—яа 28,4 прошита.

Большое внианне уделяется в это» го-
ду пассажирскому движению. Капитально
ремонтируются морские вокзалы в Баху.
&>ха<1-Кала, Красноводске.

Завтра должны выйти в открытое море
16 судов. Завтра на Каяган — открытие
„авкгапп.

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА
ЛЕНИНГРАД, 24 марта. (Над». «Прав-

аы>). Сегодня в Л(тги1гг\«чск|| торговый
порт возяратвлля яа лмовой разведкя в
Финском яалгсве ледокол «Тртвор». В »а-
ливе продолжает держаться тяжелый торо-
систы! лед. «ТРУВОР» не смог даже про-
б е г и ! и квохка лия.

МОСКВА—ВАЙГАЧ
АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ

ЛЕТЧИКА ФАРИХА

24 марта, в 10 час. 5 } иия , в Москов-
ском авропорту дая старт тяжелому самоле-
ту, отправившемуся в большей арктический
перелет по яарпгруту: Москва—Вологда—
Архангельск — Усть-Цыльма—Амдерма—
остров Вайгач. Самолетом управляет по-
лярный летчак-краевюнамевец тов. Ф. Б.
Фарих. На борту самолета находятся
штурман-радист тов. Забарев, бортмехани-
ка тт. Чагва в Демидов в специальный
корреспондент «Иамстав».

Перед стартом летчик Фарих сообщил:

— Перелет проводится с целью выясве-
пяя условвВ органвгацяв постоянной воз-
1\шпо1 свяи е «пктмческвм комбинатом,
расположенным в Амдерме. Кроме того, мы
должны доетттъ яа полярные стмпдя'
около 300 кг почтового груза, в том чи-
сле пихьма, посылки, газеты в литературу.

АГАР-АГАР 1 3 ВОДОРОСЛЕЙ
ЛЕНИНГРАД, 24 аарта. (Кирр. е1в)вя>

вы»). На Тереке* берегу Кольского полу-
острова оргаяиуется добыча агар-агара В1
водорослей Белого воря. В первых числах
апрелл начинаете* строительство завой в
Умбе.

Агар-агар — ценнее сырье, применяемое
в кондитером!, текстильно! и бумажно!
провышленностя. Из воюросле! Белого мо-
ря получен агар-агар, не уступающи! по
качеству японскому. За сема с мая по
октябрь предполагается добыть несколько
тона агар-агара.

Детский телефон
Детские телефоны, выпуекавплесл до

сях пор в продажу, вызывали справедливые
нарекания покупателей. Аппараты (дейст-
вующие от батарейки для карманного фо-
наря) вмел крупные дефекты. Детали бы-
ли смонтированы плохо, часто происходило
размыканае коятактов.

На-дяях центральное бюро по качеству
кадык! широкого потребления птш Нарма-
тяжпроме получило образец иового, улуч-
шенного детского телефон*, мзготовлтного
Ленинградским заводом п . Кулакова. Все
детали компактно смонтированы ва штам-
пованно! металлическо! доске я закрыты
крышкой, на которой расположены макро-
фоны и кнопка для вызова.

Аппараты могут быть установлены друг
от друга яа расстоянии до 400 метров. Те-
лефон обладает хорошей слышимостью.
В текущем гаду | у и т иптоиевя до 20
тыс. таих телефонов.

НАБШДЕНИЕ СОЛНЕЧНОГО
ЗАТМЕНИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. (Шар.
«Праавы»). Начальник гидрометеорологв-
чеекого отдела Черноморского флота про-
фессор Снежински! предложи Всесоюзно-
му астрономическому институту (Левин-
град) органвювать наблюдение предстоя-
щего в июне солнечного мтменая с кора-
бля в открытом море. Профессор Снежия-
екай считает, что наблюдение затмевая с
корабля даст волюжноетъ в случае облач-
ности быстро переменять месторасположе-
ние наблюдательного пункта. Полоса сол-
нечного затмевая ва юге ляжет над Чер-
ным морем между Туапсе в берегом Тур-
пан.

демжпюы
«Правд»» лмжлк лачтшятма вапк-

чпам в Моги* а 8 чмм у***, а на
окрцаах города — к 8 час 30 «на.
Саоешретвыв в и т т е ш оовпвпюает,
чтаЩ газета во-вреви Они у чвтателя.

Охмко, в редакцию пвиоджают ниту-
нап ч к а н т мддепки и ае«кку-
ащпуш актвиу гавятм.

Расследвмае яаыаали, чт» ва вей
случаях аемжумпа|дктам1 гаветн

ста случаях галета веда «етаысаа а руч-
ке кмрпраа! «авудиа! дверя • да пад-
писчаи ае довиа—ее усрын. 9та слу-
чая вмела вяп« в 1-в иочтовов отделепна
(качальлшв юта двепвага тп. Грачаа,
вваммвйд. мвмВ1Вв̂ в̂ '*«ягвя як^ р̂̂ ^ р̂̂ ^^ р̂̂ р̂̂ |р̂  ^ •шалиааааааааааавв ах
Н а а ^ в в а в т Н О С Ц М Я В Я а ^ Ч Н а ч а я д Я Ш Л^11ана?1иадврш| ^ я*

в-в дачтема епвдпгвв (тгвеьвовоедм Цв-

Шеашвкма и плохую ра-
боту была уволева.

Оввделнтяя а школы жалуптея, что ям
гааеты доставляются млькв во время вта-
рвгв обхода письмоносцев. Такие жалобы
поступала во 2-« почтовое отделевае (ва-
чалъняж Сммвисав. пасьмомсеп («•»•
иа) в в 9-е почтовое отделение (пачаль-
впк аЪвмАтавнч, пжъамахкец Аявям).
«ело в том. что общежвтяя а школы по-
чему-то причислены почтамтов к учрежле-
пвям.

Были случав, ютда газета ве была до-
ставлена подпасчаку (ул. Герцена, д. 22)
яа-за болема аасьмоносиа, который ае
был заменен другим работником (9-е поч-
товое отдыеиве, вачальнк Маааватааич).

Такай образом, Московски! почтамт
свое! нечетко!, а авогда явно небрежной
работой срывает своевременную доставку
газет читателям. Пора Московскому поч-
тамту прекратить ату безобразную прак-
тику. Газеты должны доставляться под-
писчикам аккуратно а бесперебойно. Мы
ждем от руководства Московским почтам-
том •счвраымющвх мер.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ УКРАИНЫ

КИЕВ, 21 аарта. Квяр. «Главам»).
В Киеве 26 марта открывается первая
республиканская конференция молодых
ученых.

В подготовке с конференция принимало
участие свыше 120 научно-исследователь-
ских институтов, вузов и заводских лабо-
раторий. В оргкомитет поступило 950 на-
учных докладов в тел асов. Их рецеязвро-
валп вине!шяе академики а профессора,
«свидетельствовавшие высока! уровень
звачвтельво! части докладов.

Руководитель медицинской секция кол-
фереяпан академик Богомолец заявляет:

— В пашу гекпию поступило 200 за-
явок на доклады, из которых отобрано 25
наиболее интересных по теме. Работы мо-
лодых ученых, отобранные для конферен-
ции, стоят на уровне современно! теоре-
твчесм! а практаческо! иедвцины.

Высокую оценку дают докладам по
другвм отраслям знания академики Плот-
ников, Граве, Палладвн, Свктальскя! в
другие.

В конференции будут участвавать 400
лучших молодых ученых Украины. Утвер-
жден список 165 доклядчвкрв.

Среди делегатов — 38 докторов а ван-
двдатов различных яаук, 29 профессоров
п доцентов, &1 ассистента и аспиранта.
60 лроц. из них — бывшие рабочие а
крестьяне, 12 проц. — женщины. Среда
делегатов — около 75 проц. украинцев.

Конференция продлятся 5 дней.

ИТОГИ ЗИМНЕЙ

ОХОТЫ
ХАБАРОВСК, 24 марта. (Мат «Прав-

ды»). В крае закончился авмна! сезон
охоты в» пушного зверя. Оютвнн т р е -
выполввлв план отстрела певяых видов
пушнины — песца, камчатской лисицы,
северно! белка, енота, выдры. Особенно
хорошо пропив* заготовки иа Севере. На
Камчатке, к Ннколмвске-па-Амуре, Саха-
лине план замвих заготовок выполнен до-
срочно. Специалисты констатируют, что
качество сдаваемого сырья лучше, чей в
предыдущие годы.

Организована переброска пушнины с
мвераых охотничьих баз самолетами. Из
Николаевска-на-Амуре во Владивосток до-
ставлены по ВОЗДУХУ первые партии—не-
сколько тысяч шкурок. Дальневосточная
контора Ооюэоушняны ходата!ствует пе-
ред крайисполкомом о награждении 75
лучшах добытчиков пушнины.

радиофестнваль
дея* •ц1|4ц, 1 н| | | вявиа и»л»

ра в 8 мал >0вш. аечш «иывш •*»-
цертом, •»••••• и Тва)шга. Пвцааи
вистуои гтри«скя1 х»р вод торамеяив»

квваерта вошла талою карталинвве и ка-
деямям варвдвые паси, •еидша а»хм-
есм шоваи, авп и грузаиских «пер а т. я.

С 8 час 30 мин. влек» ш Союву
тр|агтаров11п вхмвощт из Москвы. В мм
участжжая юш! сцягич Вуся Голи-

Крутллавв*, ввлцвтт Фи-

Ъеыятт («адммштет полгал п в -
ггвкленыше сообяевдм о том, к м про-
ал* елутадае ПРОГРАММЫ первого н а ра-
дмфеетаяаля.

На ивогах яикаовесих П1хдатдитв11 —
автозаводе л . Огалма, ававде «Шаваи-
тдшвгшпх» им. I. М. Кагаювиги, зажвв
им. Горбунова и других — выл» вргалш-
зоваво коллектавпое елтшанае.

Зповшдги бухты Нордам ты(*рафно
еообщилп: «Огромное у довольстве* аиам-
вогкам доставя.1 прекрасны! вовдерт ш
Лягаахрада. Вввалвмаавы аалявплылам
аоаолпамем €»ол*твв«вого гемм — «••-
тсраацвовала». мторы! перцииаыеа а»
авогах городов Сов«т«к*го Сова»».

Телеграммы оолучеяы аз даввявраяв,
Срояднтадта, Свердловска, Каем, Саратова,
Горыиго, Чебоксар, Тирасполя I друп*г
городов. • ( • ' ••'••,,

СПОРТ

ЬШПЗКЫЕ СОРШЮВАШ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТП

ЛЕНИНГГАД, 24 марта. (Нерв, «И*»
вы>). Сегодня в Ленинграде вачалвл вее-
сопиые соревяоваяшя ва лермяство ООСР
по мдаятаю тяжестей. В сореваопмсл
участвует слыви 100 тяагелоатжпм» Мв-
си*а Ленинграда, Укрииы. $&каиаи>«,
Ааово-Черяомерекого ври. Узбеиктава •
врутви вааУтов Союза.

В легчайшем весе лучше ревультат
показали рекомсиея Касьавнк (Украала)
и Лапиху* (Белоруссия). В полулегком ве-
се результат, прввышаюти! иврова! бур-
жуазны! рекорд, показал Попов. В рывке
обеими руками он повнял 97,5 кт. втот ре-
зультат, однако, нале всесоюзного рекор-
да самого Попова — 99,6 кг. Особый ма-
терее вызывают пледетаяаие выступления
мировых рекордсменов по поднятию тяже-
стей — Кошелем а Шагом (Леваштрад)
в Механика (Мосаям).

РОЗЫГРУШ .томного
ПЕРВЕНСТВА ПО ВОЛЕКОЮ .

РОСТОВ-аа-ДОПУ, 24 аарта. (Нлв*.
«Правам»). Сегодня а слортаввов зала
Дворца культуры Ростсельиаша яачалеа
розыгрыш первенства СССР по волейболу.
В еоревловапвлх участвует 12 коллекти-
вов.

Утром в первых встречах мужская коман-
да Ростом выиграла у Ташкента, волей-
болистки Минска выиграли у Кааам, жен-
ска! коллектив Ленинграда одержал побе-
ду н и командой Ташкента.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Ввэив/пгпт** «лги*. Полгода яа»

зад 60-летняя пенсионерка А. Н. Бочков»
была вылвлла жх Подольска в Моему уха-
живать за аяболевпе! 70-летве| ееетроа,
также пенсионер™!. Бочкова оотамввлаеь
в комнате у сестры в квартире М 264 в
доме .№ 26 по Петровке.

22 марта сестра Вочково! уверла. Вчер»
Бочкова отправилась хоронить ее и закры-
ла комнату на замок. Возвратившись с
кладбища, Бочкова увадыа яа дверях ком-
наты печать домоуправления в заглкжу сле-
дующего содержания: «Обратиться в домо-
управлеияе по Петровке Л; 2С. Печать не
срывать». Попытка Бочковой найти управ-
ляющего домом Кораблева оказалась безре-
зультатной. У него вчера был выгодно!
дет..

гкпвратимтпкя е работы сосед Вочю-
во! по квартяпе тов. П. П. Ермншив засты
старуху в коридоре, она плакала. Все ее
вещи, деньги и паспорт находились 1 аа-
печатаино! комнате, тов. Еритппга отлра-
вался с Бочкова! в 17-е опеленнемиЛцин.'
Но там отказались что-ливо сделать а пред-
ложили «где-ннвудь переночевать, а завтра
пойти к прокурору».

Поздно вечероа, по распоряжению дежур-
ного по городу, печать с дверя была снята
и комната возвращена Бочковой. Управля-
ющий домом привлекается I ответетвен-
вости.

ВНИМАНИЮ
КОЛХОЗОВ
КОЛХОЗНИКОВ!

КОЛХОЗЫ МОГУТ
СТРАХОВАТЬ

• аоброюльнои порпдяе,
ваецк оимгеяьного втре-
кмения яр пояноЯ от«*>
•оотн
1Т•• • • еа, •ааввйаееии».
• А п и к *е«аа«а,
• р«яиы( р«гатыа •«•!,
• •ецр ••• "«•»••»•

Кроне того, «олхоан могг» чтр«-
жовсть в дпОринольяон порядка
кроланж-мто!, мшяпп" " Ч Т
а п н <?»•>.
К ш м н п . (даааиачпм • ивоч.

ДОС! ИОГуТ ДоЛрО»ОЛЫ|1
ть срупиа рогатый емт,

м * . п н , пи • гаама.
Дла вав*г| ПЛ91ГЖГЛ по доЛро-
аояъяому стг«1'>вянн|п ялгт ам>
гртчшш шл я*| гро«В1 пгрмя по-
ловят пл!Г«ж« рногнтея при ы-
ключвниа ггрйюпкния, а вторая
череа да* мггиад.

Я» ас*1*" гчрчикамн о до-
р

н районную 1*гра-

пящ у

СтриуВм емм «апамстм а» до-
«ршшьмоау гцииммная! я о*гг-
•ачямам еем «л» *У*ш аа
глум* пя!ааат» »дс1аяя1

Г О С С Т Р А Х

< И И И « в г.ь

В А Ш И
ОДНОЛЕТНИЕ И
МНОГОЛЕТНИЕ
Ц В Е Т Ы
В Г Р У Н Т У
О Т В Е Т Я Т ВАМ
ДЛИТЕЛЬН ЫМ
И С И Л Ь Н Ы М
Ц В Е Т Е Н И Е М ,
К О Г Д А В Ы
Д А Д И Т Е И М
В П И Щ У

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
мучвивн гавт в •В1янчаааа)т уважая магм*

ЗАВТРАК
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОВИДЛО
ВКУСНО
ПИТАТЕЛЬНО
ДЕШЕВО

УГШЮШГШ ШЛ ВОКХ ШАГД

СОЮЗКОНСЁРВСБЫТА.
а таяке а я и т и в#од»яТо»ы« мягаавми

П О В И Д Л О

нишам, гпгш,в1ма,11СР«М1«а),
АВГЯЯвОМ '• яругмк ••мдаа

СОЮЗХИМСНАГ.СБЫТЛ

1 . К 1 Ш ПЧАТ1,
Р А О С Ы Л А « Т С Я

ЧМ
I ЖТГП1 I
М 3 Ж У Р Н А Л А

ТРЕАТРР
•ДЯШАТУЭПМ

оргаа Ооама е а и т а п !
пасапла* СССР

В поморе ва волыюяяотевт»
п т к т <1. Гаааявтава—Ов ахтев-
а а м тт- О. Д и ч а в Вавуи
виаетиавяать на сцоиу. Ю. да-
ввлал-Рааядооер» ае аавяа Па-
рваиаяВ Кохяуяы. К. ПаааасявВ-
«ашамевяИ таатр а Герашаан.

наврсввШ"гшюта ^^••ссеуа.
еаавв рцаяв^чиИв веторяя

Шявспяра ва Ваваде. А.
П щ П (теса) я л>.

4 «рааочныж аеяяаа, а «янпяап
фотоспмо а партрстоа. В таюта
около То ФотпиллаэстряцвВ.

Цааа ноаяра —в РТ***В.
Проавлжаапа лртм подшпая

Поднвеаг яапра»»«Ят« вочтовы»
— М о с т , В, ОщанвхаД

ар. 11, Жгргааоб'аямевяе,
гдавайга ваятргщмааш а

овочаквыи Жгргаа'а яа ва-
ста! Пвлвасаа также пряякнаат-
ОН ПОвТЮ'̂ аЭОСТвО ВОЧТСН1 Щ

ияаня Союецачата.

са а а ж м а л м ••••••• а аааь
Дрмв. еЛ^мчяаамча п>ры-

ЖГРГАаОВ'КДННИЛЯВ.

ВОЛЬШОГО Т-РА

МАЯЫЙ ТЕАТР
ТВАТР

ШШ. САООНОВА

ИХАТ ОСОР
ООПВРЯИ

КАМЕРИЬМ

ТИАТР
1Г.ВМХТ/

6П1ГИЫ*
К С

АНПМА

ГоС. МУ1_1Ч

вямышм алд

СЕГОДНЯ I

«п. ТИХИЙ ДОН

I ТЕАТРАХ:
Т^ам.ИГ»ЮЛОвХ»|Кааартта» а .

аа. СКВИЛЬОКИЙ
ЦИ)'ЮЛ1,ЧИК

ОТ ( Л ДО.

В ЧУЗЯОМ ПИРУ
похмальЕ,^а. иуа. театра яя

Нпгараа.-Лаачгява
ПЫ (вам».

Р О Д Я И А.

Д А М А
С К А М К Л И Я Ы И .

Д А Л И К О К.

кчит.

1-1
•КИНО-ДЖАЗ, в

оо. К АРМВ.В.1
В п о У > м . НТАТа Г
ООПаРИ1ИДЫ(вал«т)

Тает» НАРОрНОГО ТВОПЕСТША
1 Пагоюя. М к»рт^?ПВКТАКЛЯ НВТ

Валтые вялотм да*»™ ва 1 апреля.
0 М марта по Я карта —
1-а ПРОГРАММА ТР.АТРА

СМЫМЕ, Я Ш И Е , СМЕЛЫЕ.
Гаем, агата, авдаяп Левава аястапт
1ЧВП1Я11 юлату**| ••. ОплаяХ

Пвдровя в афашах. Начало а в ч. я.
(>ага«р| агм, р аааеа т-ра а И ч. ала.

на*ша Д У М К А .
Нач. а вЛО

дШ та«1 Г̂ г._...
Гесаада •аящгям - ОТМКНЯЕТСЯ.

Деаът аа 6а». веавращ. а «аегг т-ра-

. . . Д-.--1 . • - .
г а с Т Р А " 1ЖРДА ТОВАРИЩА.та.
всГТЛ сп •гтд.п/р А Лааата.

•м.ея.ив«а1аиаа>»
САТИМ | веч вовдп сп. Оааг.

_ --.атад. Вкл. деВстамт. Неям'лают.
п. ва». вмар, т во

М м р п . в В че». »«ч_ а АКАДМИИ
НАУИ! <В«»"Н«чМ> 1 йо<тоа7«| лея-
пая про*. ЛГВТОёгкоГО, яла пра-
рллаааталеЯ ауао», атуаов, ваучяам
раЯотаяков а прмтолаватглея. срадвп
влам в» Тс|>г: «АНТИЛИИИНСВА»
КОНЦИЯЦИЯ ПОКРОВСИЮГО ПО
ВОПРОСУ., о ПРОИСХОЖДИПИН
ОАМ»ЛК«ЖАВИИ.. "-«~ »

Вход п« 1Граглае«тлып4М в пяшю-
Спр. по твл. 1-уЧ-вб
Отдел ярошпады А1

в Нвт впава».

Тват, !
Т-Р'ОПИГИЛТН | Ч'А р и то.

Оп»«/р.ЖМИЛВВА| ДА ЛИНЯЯ ДОРОГА.

"АИСТОВОГО ВАОЧИОГО ОВУЧПЯВа
ПАРТАГГИВА ара ЦК К П « Я

ав карта, а 18 час ЭО кии. червя
радкоставквл аа. в п а п п р и пгра-
дагг л«кцяю ровышепипго куреа
нгторня ВКП(П) на тту- •ВОГЬВА
ПАРТИИ с «лкиымн» КОМИУНИ-
СТАМН И^ЦЙНЙА^И О №Аггоа лекияя т. Авлергоя.
Лваеатар ваетжтгта вра ЦК ВКПвЦ

' УВАРОВ.

АЛГРО 1ТЛ^КЦИН а ИЯЛ-НА1 М I
квява - а И В ак Иагга рал. а '

« п я а . 4а. 4>ваш«я«яга« а м т , едая* «Пмаиа. д. «4 ПМКеХШЫ ОТЛИЛОН РКДАКЦИИ1 Пшяаяый - ^ М Н И » . ,
ш ш -ЛИа-ВОа паапраа агчпе - Д а.1М4Г Шволы. аатвв в еыт»-ДТиамв» Иг.тттта -ЯИ-Н-Д» -0-У*" Д & ^

Упмномч. Г1МЯИТ1 К: В-ЗП94.


