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СХГОДМ» В НОМБРБ
Пккам* ММ п р и ж а т и и киваков това-

рищу Сталину.

Заседайте Президиума ЦИК Сою» ССР.—
Вручение орденов передовикам грузинского
народа.

Речь тов. П. П. Постышева на всеукраин-
ском совещании хат-лабораторий.

24 марта на железных дорогая Союза по-
гружено 9&М2 вагона—12М вроц- плана.

» СТАТЬЯ: С Гииэвург — Вторая очередь
Московского ыетрополитена.

В. Кевкшон — О яатуралиэие в живописи.
И. Кякелма — Учеба партийиогр актива.
И. Павлов — Обманщики государства.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Праф.

Я. Карлаж—Методология мракобеса.
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Твое Хмод-
> — Категорический императив.

СТИХИ: Ораз Таш-Наз*ро» — Счастливо*
племя. Яша Купава — Солнце.

Отклики чехословацкой и польской печа*
ти на беседу тов. В. М. Молотова с г-ном

Новая апонская провокация на советскЬ-
манчжурской границе. "•

Заявление Хирота о внешней политике
ЯПОНИИ.

Огонь по саботажникам
стахановского движения!

М ш в ш ы людей в вашей стране горл
ждиваеа быть стахановцами. 1 а еоветссяа
предприятиях теперь ввчтоздаа шло т а м х
людей, которые н« желали бы работать вы-
пжопровзвомтельио, которые яе б ы л бы
готовы сделать во», чтобы множить мате-
риальные • культурные богатства вашей
страны. Быть стахавовцап — тмддяввып
мастерами социалистического труда— ото
Тверь действительно мечта народных масс.

Стахановское движение получило всена-
родное призвание быстро я решительно ПО-
ТОМУ, что парты я нравителытво в.гялв етв
ергаявзашпо в сееи крепкие руки. По г м -
циативе товарами Сталина было созыно
всесоюзное совещание стахановцев — за-
чнтняков движения. По его «яяцмтяве
• прв ета блвжайпкм участив прохода"
в Креме поголовные 1 ипогочасленяые
оевевдаявя стахановцев всех важяейшп от-
ваелей народного хозяйства.

Большой Кремлевский дворец и поелед-
нае 3 — 4 месяца фактически превратился
во всесоюзный штаб орквиншип стахмюв-
сюго движения, где руководители советево-
г* народа совместно с тысячам лучпвп
етахааовпев обсуждала планы дальнейшего
движения страны I социализму. Томрвщ
Оплат лячно руководи втвжя совещаана-
ня. Ов показал выдающийся пример воей
•нялаш, еметоввм. профоокиньвя в коиео-
иольссам организации, как в а м выявить
я организовать етвхавовцеа, КАК надо вы-
ращввт. кадры «того двашеняя.

Теперь вз Кремлевского дворца м стаха-
новской путевкой рал'ехались по всей стра-
не тысячи сталвпекдх учеников. Овя пре-
аспо.тяены твердой решимости подлягвво со-

- плалвлтячеосим трудом ответить м ааботу
я любовь вождя.

В лвце многих тысяч участников креи-
леаекях адвевшшй партия яяеет зеаге-
чательво* «ню оргаяаиторов стахановско-
г» хвв'жашл во всех краях я о б м е т и . В
в д о х ттановекого двяжевлл уже сегопя

- ЗДитл сотня тысяч лучших строателей
ЗДяыаэиа. В его активе — »ног1« тькячя
выдающихся народных талантов, аа грули
которых сверкает орден, а в пазах горит
радость воодушевлены. Задача каждой пар-
твйвой организации и хозяйствевиого руко-
водителя—по-делово»у помочь этому ядру
вмхавовцев стать подлнаво ударной груп-
пой организаторов стахановского дввжеввш.

Центральлый Комитет партяя я прави-
тельство создали вое веобходамые условия
ЯМ тоге, чтобы етахавовет* движение

~в*гл» рали-вширь я вглубь ежедвевво в
ежечасно. И веля тем вв неяме рост ста-
хановского двяливия аа последом время

, несколько заяедляися, а п« раду отраслей
даже првоставовккя, то в ятхим влзоваты
ВАЛКОМ я полностью румаохятеля прад-
прялпй я местные партийные ортанязацвв.

На преюрытилх шелковой промышлеа-
ностя колпество стахайовцев аа последнее

- время вс только не увеличивается, но даже
. свершается. Чем могут опраадать такой

•«допустимый факт хошйствеивые в пар-
тийные' румводятеля этоВ отрасли про-
мшиеавмтя?

На теастядьяых предпряятяях, варяду
с ростом сталалювокого дшжевм, одвовре-
яенво уведятавается количество стахавов-
цев, ве выполвяюврп яорму. *го провс-
хо1гг главным образом в результате яв-

' кудышной органпмпш труда я производ-
ства. Тея ве меяее румводятелв текстяль-
вой промьтленвостя ие прввамают мер,

чтобы помочь I
кой протаю

В уфальосой нвдвццдявй я у т о п ч и
промышлеяяогтя вабхюдавггея оошетиае
скавдальяые фавты: ив медвых руявввы
я в угольяых таттах овврьт лясяява-
руетгя гтахавовгвое разделевяе тт'ТЯа. Огв-
хановцы по првчаве безопраэиой оргжям-
цяя производства вынуждевы вногда боль-
шую часть рабочего времет проставить
беа дма. Значвтг.1ьвал часть п о л о т ы х
рабочих № сих пир еще СИДЯТ яа 1ювре«ва-
яой оплате. Стахановца*—поаошл насахой.
И все ато па Урале, в Свердловской обла-
сти, о которой енк в ноябре прошлой» года
говорилось 1X1 е самой отсталой обмета
в статаловском двяжеяяя!

Ралве мало фактов на предиряятаип,
вогда действятельпых стахавовцев, евсте-
матячеокя пп>р»ып«.тияо1пвх ворчу в 2 —
3 раза в работающих без браха, отамы-
ваются прязяать стахавояцал? И рвем
меньше фактов, вогда в явяо учтаревопгх
спвоках ааводоупраклагий гтахавовцавзя
тшреявеку механически чвеллгел лаяв,
ве выполняющие норму, а порой числятся
даже прогульщики, рвачя в бракодел!?

В ряде отраслей, где сырье является
уагам местом, рутоводятея главков в пред-
пряятвй, вопреки прямому постановлен**)
декабрьского Пленума Центрального К о п -
тета, оряеятяруют с т а н п ц е в ва голые
колжчесюеяиые посааатедя, допускают
преступное раабазаривавае сырья • пол-
ностью забывают о качестве продутое я
п о ж и л и материалов.

Все втм а подобные ятя факты в вавра-
шеявл имеют место только потому, что ряд
партийных я хозяйственных оргаявчаавй
подошел к стмановеюму движению к м
к какой-то очередной «хамовям». Созва-
ли слет, пришли привететвяе, к т р о л л
пару шумных баякетов и втим ограничи-
лись. Л мтем, чтобы никто ве мог этих
бюрократов в саботажняхов упрекнуть,
что имя забыто стахановское двнженпе,
о т декларируют стахаповскую «лятищев-
ку>, «декаду», «месячник». Натачае-мые
беа подготовки, иногда далее по телеграфу,
в однодневный срок, «роводтые без уча-
стил партийных организаций, эти «декады»
иногда имеют такие результаты, которые
только позорят в глазах рабочих правиль-
ную нею стахановских декад. Армия же-
лезнодорожников, возглавляемая тов. 1. М.
Кагановичем, показала образец подготовки
проведения стахиовслой декады. Тут есть
чему поучиться!

Часть хозяйственных руководителей и
партийных организаций начала терять
вкус к стахановскому движению. Овя пре-
доставляют движение самотеку и тем са-
мым открывают дорогу саботажникам и
врагам стахановцев.

Эту оппортунистическую практику надо
пресечь в корне!

Партия явному ве позволит относиться
равнодушно к стахановскому движению.
Оно признано саиыя замечательным дви-
жением нашего времени всерьез и надол-
го. А »то значат, что партийные органв-
аацхя и все руководители предприятий
должны, наконец, по-настоящему возгла-
вать двяженя* в двинуть его вперед, к но-
вым победам.

Саботажники я врагя ствламвекого двв-
ясепя должны бить беспощадно разгром-
левы!

Заявление Хирота
о внешней политике Японии

ТОКИО, 26 марта. (ТАОО. Премьер Япо-
пян, исполняющий по совиесаггельству
обязанности министр* ввостр&вных дел, Хи-
рота привял сегодня всех иностранных
корреспондентов, находящихся в Токио.

Сославшись на ведааво опубликованную
кабинетом декларацию о политике кабине-
та, Хврота в своем заявлении, сделанном
В* приеме корреспондентов, сосредоточился
главным образом на вопросах внешней по-
литика Япония. Хнрота сказал между про-
чвм. что «внешняя п о л и т а правительства
твердо основана на декрете императора,
опубликованном 27- марта 1933 г. в связв
е выходом Японии из Двти наций. Короче
говоря, мы желаем прежде всего обеспечить
стабилизацию Восточной Азяя и одновре-
менно развяватъ сердечные отношения со
ясеня странами».

Обозревая международные отношения,
ааявял далее Хврота, мы

•с глубоким удовлетворением видим, что
наш союзник—Манчжоу-Го—продолжает
быстрый и неуклонный прогресс. Не ме-
нее мы удовлетворены, однако, и посте-
пенный улучшением сердечных отноше-
ний между Китаем и Японией. Будем
стремиться к установлению нормальных
отношений между Китаем. Японией я
Манчжоу-Г« я к осуществлена» друже-
ского сотрудввчества между нвмв. Одво-
времеяао мы намерены культивировать
вашу традиционную дружГ>у с Англией.
США, СССР и с другими странамв. вы-
полняв таким образом нашу великую
миссию стабилизация Восточной Азия».

Чт» яасается вопросов торговли и »ко-
вомики, закончил свое заявление Хирота.
то буден стремиться «к удовлетворению
мовомических нужд пиперин я в особен-
ности к обеспечению свободного и беспре-
пятственного развития японской внешне!
торговли путей устранения и урегулирова-
вия барьеров и препятствий, мешающих
Международной торговле».

Отвечая далее на вопросы иностранных
корреспондентов, Хнрота заявил, что ов
«был глубоко удовлетворен, видя в газетах
сообщения о заявления Молотова в интер-
вью с главным редактором «Тая» о совет-
ско-японских отношениях». Напояивая да-
лее, что ов лично близко знаков с тов. Мо-
лотовым со временя пребывания ва посту

японского посла в Москве, Хврота заявил,
что оя

«высоко пенит высказанное Молотовым
стремление к улучшению советско-япон-
ских отношений, расценивая ото как вы-
ражение той мысли, что поскольку Мо-
лотов вилл, что Хнрота назначен премь-
ером, то он считает, что наступило вре-
мя для мероприятий по улучшению со-
ветско-японских отношений».
Хирота добавил, что он
«полностью разделяет мысль Молотова я
готов полвостыо сотрудничать с ним в
быстром разрешении неурегулированных
между Советским Союзов и Японией во-
просов».
Отвечая далее ва вопросы корреспонден-

тов, Хирота сказал, что проводившаяся им
в прошлом внешняя политика яе подверг-
нется никакому изменению я позитивность
означает лишь ускорение разрешены не-
урегулированных вопросов. Что касается
«континентальной политики», о которой
тлк много говорится в газетах, то это, у м -
иляет Хирота,

«означает урегулировааве отношений
Японии со всеми странами на Дальпеи
Востоке, в том числе с Квтаем и с СССР».
На задаввый вопрос, «остается лв в силе

его заявление, сделанное в прошлом на сес-
сии парламента о том, что, пока он будет
министром нвостранвьл дел, войны не бу-
дет». Хврота ответил, что «именно этот
принцип и является причиной его вазваче-
пвя премьером, и оя считает, что, пока ов
будет премьером, войны ве будет».

Перейдя к вопросам внутренней полити-
ки в Японии, Хврота заявил, что «главной
задачей кабинета является осушествлеаве
реформ, необходимость которых уже давно
ощущается, но которые до еих пор не мог-
ли быть осуществлены». Среди «тих ре-
форм важнейшей, по еловая Хнрота, явля-
ется проведение мероприятий по разреше-
нию аграрной проблемы, срочность которых
общеирвзнана. В то же время Хнрота до-
бавил, что проведение реформ, разумеется,
потребует много времени.

На приеме иностранных корреспондентов
присутствовали также СиГеиицу (товарищ
министра иностранных дел). Амо (началь-
ник информационного отдела министерства
иностранных дел), посол Япония в Герма-
ния Нусакодм я ряд сотрудников мини-
стерства иностранных дел.

На заседании Президиума ЦИК СССР 25 марта 1936 года. Товарищи Сталям, Молотов, Калинин, Ворошилов, Орджоникидзе» Мшммив
и Берии в группе награжденных передовиков грузинского народа. « т и. ж * м т .

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ ПЕРЕДОВИКАМ
ГРУЗИНСКОГО НАРОДА

Заседание Президиума ЦИК Союза ССР
Вчера передовые лтдв гттуэнвекого на-

рода, награжденные правительством в свя-
зв с 15-летнем Советской Грузии, собра-
лись в зале заседаний Президиуме ЦИК
Союза ОСР. Ряден « бойцам национальных
частей сидят анатяые ударнихи производ-
ства, известные всей стране артисты я ар-
тистка, ввеятели я поэты, маститые про-
фоеоора я явжеверы, двярка я агрономы.

Мпавя ияманаяп открывает адеедаоне.
Оглашютсл ввел* ввярялцеиных. К сто-
лу 1ямямаат«ля подхоют дмегацы Первой
Грувявевв! го»яю-стрвамво1 дввааяи ил.
Сталям. П р а в * «рдев Ьжоиого ввыига,
которым гдраввтельстм вигаяяяи» дввя-
»ки>, амаилир яяяяпви Агадем провшкеит
яркую речь. Он благодарит партию я пра-
вительств* и аагрыу в мверлет, что дв-
ваавя, носящая вия велжюг» Сталина, ни
на олву ивягуту ае допустят успокоения
иа досталвттом, а еще янврлгаее будет
бороться аа далызейдвай рост боевой в по-
.тятячесжой мдготовп. Упоминая» имеем
товарища Огалаяа вшыввет в мл« го-
рячую овацию.

И как тсльсо смолкли овацвн в к сто-
лу Презаяядгвв подошла делегация Второй
Груаааевой стрелковой ииывяя ви. Фруи-
ле, N. Я. Валарая вручает « I орден Крас-
ной авезды. В крепкой, вавошвоманой ре-
чи комвдвр дивизии Гл-ачтмм приносит
глубокую благодарность партии и совет-
скому праяительству за высокую награду
ДНВ1ГЗИИ. Заканчивая свою речь, тов. Буа-
чидзе восклицает: «Да здравствует рабо-
че-крестьявесое правительство, воплощаю-
щее еоиисттю и монолитность пародов Со-
ветского Союаа! Да адраветвует зали-ти-
ца мира — наша Красная Армня и ее
вождь тов. Ворошилов! Да здравствует наш
вождь в учитель, роляой отеп наш Ста-
ллн!» С вовой силой вспыхивают опаляя.
Пуря рукошечпшпй сливается с «нпгочяс-
лешымя возгласами в честь товарищей
Стзлящ и Ворошилова.

Вслед за представителями грузинских
дивизий орден Ленина получает кузнец Чи-
чипадзе. За ним идут забойщик Чиатур-
ского марганцевого рудпика им. Сталина
тов. Самхарадзе, председатель колхоза «Га-
натлеба» тов. Гого.тидяе-Детидэе...

Вручив ордена, М. И. Калиняи произно-
сит речь.

— Грузия,—начинает свою речь тов.
Калинин,—хорошая страна, хорош в се
народ. Это соананае в яеня крепко вросло
еще 35 лет тому назад, когда жил в Грузии.
Оно ярко жтгвет во мне до сих пор. (Бур-
иые алявяитанты). Поэтому мне особенно
приятно приветствовать здесь передовых
рабочих, колхозников, представителей тру-
довой интеллигенции, военных, а в мх
лице весь грузинский народ. (Шумные
апяаяисмеиты).

Девятисотые годы были интересными.
Это время было интересным во всей Рос-
сии, но особенно интересным оно было в
Закавказье, в частности в Тифлисе—горо-
де старой культуры, где борьба против
царизма велась с давних нор. Вреня было
интересным потому, что ато было начало
под'ема рабочего движения. Тогда появи-
лось знаменитое стяхотлореше Горького
«Буревестник». Это замечательное сгихо-
твореняе выражало настроение пробуждаю-
щихся угнетенных масс, настроение рабо-
чего класса, который расправлял свои пле-
чи и начини массовую борьбу за свои ин-
тересы. Я приехал из Ленинграде в Тиф-
лис. Через три дня после приезда я был
на собрании, где участвовало человек 300.
Собрание ато произвело на меня большое
впечатление своей массовостью.

Я взял девятисотые годы—момент яоего
пребывания в Тифлисе. Там было тогда
много революционности. Но крепко спаян-
ной партии, которая лил.™ бы своя конеч-
ные пели и вела бы борьбу за достижение
этих целей, которая стачивала бы и ор-
ганизовывала бы силы рабочего класса,—
такой партии тогда еще не -было. Такая
партия появилась тогда, когда на револю-
ционной арене появился товарищ Сталин
(Бурные, лдомжительные аллояииимты).

Разбивал все оптюртунистаческие ял-
люзни, которые тогда «меля широкое рас-
пространение срехн демократической ин-
теллигенция, товарищ Сталин цементиро-
вал, сцлачивал, растил, болыпеяизнрош
партию. Но, товарищи, работа по воспита-
нию грузинской иартяи была у товарища
Отняла только ветвью. Вместе с Левиным
Сталин ковал, организовывал, цементиро-
вал и раотял вси) вашу партак, очищал
рабочие ряды, социал-демократию от всех
видов оппортуняаянц я потому мы, русские
Габочяе, б а я н М а Ш р и , вявеп со вселт
народаав Семгового Союза говорим: Стали
наш!

Недели было орг»аизввать революцион-
ную партам) пролетариата в условии же-
стокого преследования, в условиях под-
полья, нелегко было смотать ее я сде-
лать МОЧЯОЯФСНОЙ. Но итог п у п пройдел.
Цараэи побежден, цепа, которые сковыва-
ла творчесаве силы аярада,—ятя целя
раабяты. Народы Советского Сеюая, в том
числе один яз самых трудюлюбавых наро-
дов—групнеявй варод, вырвались м сло-
боду, еоядии условия л и своего полити-
ческого, оковоняческоге я культурного |ш-
вятжя я расцвел. Трудно оценить ту пг-
роявцгя и утюряую работу, ну вяерпго, са-
лу воли а талант, воторые отдал теварнщ
Отеля» для теге, чмбы мбиться н и исто-
рических побед.

Не случайно товарищу Сталину несутся
горячие приветствия со всех юнцов огром-
ного миогонацио4ШМ19Г0 Советского Сою-
и : от холодной и МАЛОЛЮДНОЙ Арктика до
солнечной и многонао'летюй Груши, от
вадвп з ш ш ш х гранил до восточной око-
нечности. Многомиллионный парод Совет-
ского Союза свои силы, свою мощь, г«ои
победы воплощает в лице товарища Ста-
лина. (Трои вллояисмантав, награжденные
устраивают горячую овацию в часть това-
рища Сталина).

Партая под руководством товарища Ста-
•тяпа открыла перед г^уэнлехии народом,
как и перед народами других республик,
широкое поле творчества. Я пе еошеаадос*,
что груависклй варто, который имеет мио-
говеконую истории, старую, «потовоковую
культуру, народ, который выдвинул им сво-
их рядов товарища Сталялл (бурные апяа-
висаииты), вождя трудяишхея всех стран,
с яменеа которо<-о связаиы лее идеалы, вое
лучшие помыслы нашего народа,—я ду-
маю, что этот парод в Союзе Советских
Социалистических Республик занимал, за-
пивает и в будущем не уступят своего по-
четного места, которое он завоевал своим
трудом, а когда нужно будет защищать Со-
ветский Союз от вдпадскяя врагов, он Ае
уступит и в доблести. (Шумные, правая
житеяьные япяяаисашиты).

Товарищи, вы награждены за исключи-
тельное качество работы, за высокую про-
изводительность, за творчество. Я убе-
жден, что эта награда даст вам новые си-
лы, новую энергию для предстоящей боль-
шой работы. Много врагов в прошлом «Ы
победили, по, к сожалению, еще много их
осталось. Поэтому как бы и были благо-
приятны условия ЖИЗНИ в кашей стране,
как бы они ни располагали к работе более
спокойной, Гюлее мерной, не поддавай-
тесь этому соблазну, ни на одну минуту,
ял на одну секунду не ослабляйте бди-
тельности.

Еще раз поздравляю вас с наградой.
(Бурные, праяолжитеяышв вплвапемаиты,
переходящие в горячую ваяцим. Раздают-
ся аяэгмсы: «Да здравствует товарищ
Сталин! Ура!» «Да здравствует товарищ
Калинин! Ура!»).

* « •

В конце эаге].1ння в зал входят това-
рищи Сталин, Молотов, Орджоникидзе, Ми-
коян. Все присутствующие устраввают п
ирячую овацию: «Да здравствует Сталин!
Ура товарищу Отиту!»'—вырывается, нз
грохота рукоплесканий. Со всех сторон
несутся возгласы в честь руководителей
партии и правительства.

Товарищи Сталин. Молотов. Каливия.
Ворошилов. Орджоникидзе, Мвкзян, Берия
сфотографнровыясь с награжденными.

ПКЬМО 2.000 ОРЕНБУРГСКИХ К Ш 1 Н
товарищу СТАЛИНУ

От « н е т советского шачества Орен-
бургской области шлеи вам, дорогой, родной
наш товарищ Сталин, пламенный привет.

Мы, свыше двух тысяч казаков-колхоз-
ников, собрались сегодня в Оренбурге при-
ветствовать первую областную партийную
конференцию.

Радуев** мы хозяйственным и культур-
ны» успехам Оренбургской области. Всем
ятям «ы обязаны прежде веет» вам, то-
варищ Сталин, вашей заботе о людях.
• Дамбу р| т с казявя-млхоанвки крепко

я навсегда ородвилясь с колхозным
строен. Уверение, не оглядываясь аааад,
рука об руку со всом колхозным крестьян-
ством, вдут они к счастливой, «ажяточ-
иой я культурной жвзии. Нет и ие может
быть нвего пути у советского казака.

Вместе со всеми трудящимися области
мы гордимся славными, достойными сы-
н а м советского казачества, стахановца-
ми — Федором Широковым, Александром
Свиридовым, Андреем Ненашевым, Васи-
лием Дубски* — 1натиыии комбайнерами
нашей области, получиппигаи высшую на-
граду — орден Ленина. Примером для нас
является бригадир колхоза «Красный Урал»,
казак Кравцов Федор Степанович, награ-
жденный орденом «Знак почета». Радует
наше сердце Нюра Дорохипа, 16-летвяя
казачка, телятница колхоза им. Вороши-
лова, которой недавно наш всесоюзный
староста Михаил Иванович Калинин вру-
чал орден Трудового Красного анаяени.

Равняясь по этим лучшим людям стра-
ны, растут в ваших казачьих колхозах
стахановцы сельского хозяйства. Влш
призыв, товарищ Сталин, — повысить
•фоизводство хлеба до 7 — 8 миллиардов
пудов в год — вызвал у нас стремление
работать еще лучше и взять в атом году
высекай увожаЯ.

Благодаря советской власти обапгряне
оренЛургскне степи увидели такие чудо-
машины, как наши тракторы «Сталинец»,
как ваш! комбайны. Эта высокая машия-
ная техника, во главе с людьми, овла-
девшими техникой, творит чудеса. Небы-
валый трудовой под'ем вызвал среди нас
переход па сталинский устав сельскохо-
зяйственно! артели. Перед вами открыта
широкая дорога к высокой производитель-
ности труда, к богатым урожаям.

Друг я учитель наш товарищ Сталин!
Беспредельно любим мы свою советскую
страну, нашу родину—единственную и по-
длинную родину каждого трудкщегося, какой
бы страны и национальности он ни был.

Позорным пятном в истории оренбург-
ского казачества является проклятая ду-
товщяна, когда офицерью и кулацкой вер-
хушке удалось повернуть часть трудового
казачества против советской власти. Креп-
ки были кастовые я сословные, традиции.

Но еще в дни гражданской войны были
у нас статны, как, например, Красно-
холмская, откуда вышли красные казачьи
отряды, примкнувшие к Красной Армии и
героически боровшиеся с дутовщиной,

дравшиеся яа фроятад под Уфой, Ореи-
бургом, Актюбятовои а Уральской.

Кончилась гражданская война, ваяла»
каики аа восстановление своего хозяй-
ства. Здесь еще раз мы убвджпеь, «*•
власть советов и партия большевиков —
за трудовое казачество. Они помогали тру-
довым казакам и средствам» и навхпаяш.

В 1 9 2 9 — 1 9 3 0 году по игву б о л т а я -
ков в колхозы двинулось подаыяюцее
большинство казаков. Ощегнвпшяикя
врат в смертельной алобе против в м х о и
шел ва все: пророчил гибель в п л е в е ,
полыхали подожженные вражеской рукой
курени, колхозные постройки.

Станицы жили неспокойной жялыо.
Каждый дель приносил новые события:
то в правление десятками летели ааявле-
явя о выходе, то назавтра ушедшее снова
просились в колхоз. Все же казак пошел
но правильной дороге—за большевикам.

Созданные товарищем Сталиным полят-
отделм помогли и казаку распознать про-
бравшегося в колхозы врага, выловить «га
оттуда и бороться за большевистские кол-
хозы. Имеете со всем нашим трудовым, ре-
волюционным народом строим мы, советские
казаки, новую, социалистическую, счаст-
ливую, зажиточную и культурную жизнь.

Собираясь сюда, мы прочитали вашу,
товарищ Сталин, беседу с Говардом. Глу-
боко взволновала вас вта беседа. По еерд-
пу пришлись нам ваши прямые я ясные
ответы. Мы, оренбургские казаки, стоим
яа-чеку. Мы ни на вплетту не забываем
об обороне советской родины. Горячей лю-
бовью к Краевой Арааа, в «е полиаод-
пам — Климу Ворошилову, Семену Бу-
денному Льются наши сердца. Мы горды,
что сыны паши, молодые казаки, в рядах
Красной Армии зорко охраняют советски
рубежи от вторжения «свиных рыл», не-
чхстя я гадов.

Если ударит решающий чм\ » голо*
правительства, голос любимого вождя, на-
родов — Сталина призовет пае стать яа
защиту родины, мы все, как о п т чело-
век, оседлаем лихих колхозных казацких
коней и, пе жался жизни, будем драться
за свою великую социалистическую роди-
ну, бепющадпо будем рубить головы врагу.

Наши шашки—остры. Наши пули—метки.
Красные ноПска разобьют врата па его зевлс.

Коля грннет война, то казак выедет
ие только па копе. Казак полетит па само-
лете, сядет на танк и броневик. Срел им
есть уже немало тапкистов. летчмов, па-
рашютистов, воспитанных Красной Армий.

Слава Рабоче-Крестьяиской Красной Ар-
мии и первому маршалу Советского Союза
Климу Ворошилову!

Слава великой коммунистической партия!
Слава родному, любимому Сталину!
Немки станиц Оренбургской абявсти:

Самарской, Переплетая, Буран-
ной, Гаврияовсной, Саракташсией,
Краснохолмской, Беляеаской, Павлов-
ской, Сояь-Иляцкой, Ияякеивй и
Оренбургского района (всего 2.000
подписей).

ПОБЕДА ПРОКАТЧИКОВ
ЮГА

В рапорте на вил наркома тяжелой про-
мышленности тов. Орджоянклдзе руководи-
тель об'едмеяия «Сталь» тов. Шлейфер
сообщает, что 25 марта заводы об"единения
«Сталь» закончили выполялгие кварталь-
ного плана выпуска проката в 1.253 тыс.
ТО1П1. Но сравнению с первым кварталом
щилплого года сдано на 365 тыс. тонн, или
па 41,3 гтроп. проката больше, чем за этот
же период прошлого года.

68.340 ТЫС. БАНОК
КОНСЕРВОВ

Заводы «Глшкоигерва» досрочно ВЫПОЛ-
НИЛИ квартальный план. К 20 марта вив
выпущено 68.340 тыс. банок различных
консервов при задании в 60 млн банок.
Таким об|)азом. план первого кварты* вы-
полнен па 113,9 проц.

В прошлом году в первом квартале была
выпущено всего 46.850 тыс. банок консер-
вов.

(ТАСС).

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В слитке яяграокмшых ПИК ОСОР орде-

ном «Знак Почета» рабопвпж Каепекой
Украинской государственной оперы (см.
«Правда» я «Извести» от 21.111.1936 г.)

по ошибке нропущвнд фаэгиля заелтжен-
ного артиста Республш) Михаила Стяпаив-
аича Гришио, награжденного ордеаоя)
•Зн»к Почета».



ПРАВДА И ПАПА 11М М % Ю ЩИ)-'

Новая японская
провокация

1ШТОВСК, П мрта. (ТАСС). Сегми
• 10 « е й утр» м дввярмоиавтт ирмеи
яомепй вооруженный отряд в 7 « л и
перешел яашу грипп с иаячжгрево!

р • рпвм Хувчтвя (иеиалвм «т
м ш ооветеко!, манчжурской и корейской

Втеапвво. вглубь иаявея тевм-
I и раостомм 250 ветров от гра-

• ааметяш и а « т р а п п ы ! т о н ,
300 ветров

• н и открыли огонь по м-
Наш « « ж • состав»

вм воманмй красмар-
Оципип* «титял в» отмь ятюн-

аМ. В результат мквянвей перестрелка,
акамклжвикя « м м млучаея,
1шв вывузшжы, етсгрелжмяеь,
р и м м граяат »
Хцчтвя.
яв*х убитых явмимв, п ветеран «и*

В 1»
чвкяааметы» • 60—60 челам « « п а »
• • стявгямывш ауяаввюядв имм влм*
шы грияжцу • том же раяииаа « т м *>-
п н г а м и ш М и амшжувшрсь
вперед м 250 негров, расположил** •»

• г м мет»
Заямяяровааамеь м т ! высот*.

«прим !

В результате («рпгпнх «И.

Протест протмв нового нарушения
советской границы

ТАОС аи компетентных
ввутм сиежвмяи, м ш и м по пыучс-
аШ • Нмки е и б я ш ) « м и мр*мм
амкввх « ц а и через еметсвуя
К у Хувчувя, Полпреду <ХХ7
т. Ювяяву, 1ше мручем и я т

ярамтвлммт протест.

гм гмм>
• 1мм,

девства!

(ТАОО

Опелю» чехословацко! п е ч т
на беседу тов. Молотова с г. Шастею

•РАГА. I» мете. (ТАСО.
п н т вввлачв-

м (мала тм. ••-
е г м и н ! •ЦКТ4М1 «Тмз

Га аШаВД^ЯВ*

Ш | ВИГВШНХМ ВаПМваати «3» М а >
п м а м надоя», «Советское прамтвп-
етво м «яр», «СССР прядет на помощь
Фраяпи • Чехемоввим а случае, «ели
п о с п и м подвергнутся нападпию» •
т. д., гавоты подобно «дотают содержим*
беседы тов. Молотов* с г. Шасгенэ.

Офицяозаал «Прягер пресс*• I бол-
ом! статье пашет:

«Высказывания советских шинтняе-
( Ш деятеле! по вопро«м внешней 1
вяттредк'Я полите м Советского Союза
формулиртют снопа ясво в с необычая-
во! прямого! оавоввую линию деятель-
ности советского правительства. Заявле-
ние Сталаяа о положения в Европе I
лотггме Советского Союз» в отношенI
европекн! государств очеяъ встати до-

мир» прсцсвдатма Сит 1а-
Е Молотявав».

или ям-
цщ|.гмт цшяж:

А п и т Ммти »

шм
вс«п ш ш а оршгтвахя оодещство-
мть риражлш» вое»в«1 овмвоеп в
Европе,—оин аииетел.стауют • о том,
что в ятол ишравдеиви ивстсло* пра-
вятельство готово иа «'.рьланые шап.
Гляшм жяунго» ^оввтсаого пр&ввтсль-
егва « м а е к ! полтям малоктввно!
безопасности, которая протяшшостав-
олетсл п о л т н в меча, щювозглашешюА
Г«рмне1>.
сВечфне ч«ем и о м > в «вях ш>м-

мевтарши добавляет:
с З м в л е т мяетемп п о л п ч е с к и

де«тые1 слов» подтверждают, чт» гощг-
дарства, вхомшие во фронт пра, про-
1ыяют твердую вмю к сохравевяю
прочвого мир*».

БЕСЕДА тов. МОЛОТОВА с г. ШАСТЕНЭ

В ПОЛЬСКОЙ ПЕЧАТИ
ВАРШАВА, 25 марта (ТАОС). Сегоюи

все газеты передают в изложения Польского
телеграфного агентства вмелу товлрппи
Молотона с главным редактором «Тал»
г. Швстен».

Пря «том ряд п и к т гамт вымиет

карянм шряфп» тот абзац шпсрвыо. в

котором говорегся о яюлателыюгп улуч-

шем« подьсво-советскях отвотет! .

Итало-австро-венгерский блок
Р1М, 25 иарта. (ТАСС). Аг»втством

Сгефавл опубликованы принятые на
«олью-что а»коичи[ШН'Я<-л втало-авггро-
венгереко! конферяпции юполннтмьвые
протокиы к ряпгким протоколам от 17
карта 1!Ш г. («гласно 1 и И дополнитель-
ным протоколаи «пректавнтел трех до-
говаривающихся стоан пришли к решению
пшать блок и организовать в этих целях
воетоянны! орган по взаимной ковсульта-
пии». В «тот орган вхоцт министры ипо-
етрааяы! дел трет государств.

ЛополвяггельиыЛ протокол >б 2 гласит,
что «три правительства полгввряиают свое
решение ее предпринимать беа ведома друт
друга в п а к п важяых политических пере-

говоров, касающихся дуяайског* вопроса,
г. правительством другого гоеударгпа».
Якономичоскле отнпшеиия с другти жу-
наисетми гоеударг-рммн могут регуяцю-
мтмч лишь на основе двусторонних еотла-
шсяяй.

ВЕНА, 25 марта. (ТАСС). Правителмт-
веппый орган с Винер аентувг» отмечает,
<гто пощжсавные в Риме дополнительные
протоколы еще более упрочивают связь ме-
яиу ИталяеЯ, Амтрие! м ВевтриеВ и что
она имеют также особое полтаческов шл-
чение в обстановке, ашалмн в результа-
те разрыва Германией локарнслого дого-
вора.

ОБМАНЩИКИ ГОСУДАРСТВА
В годовых (1а ваттат яевотернх зерно-

вых еовховм пояшась и м я графа —
«трябыхь». . Зерносовхозов, завончнвягих
1935 гад « иривиимв, еап вемото, во они
уже есть, м м о ж п пеаны! мыт, е м м
имя—ияя вучв, в раятампвоста в ггря-
(ыльаоеги. втв аемюегахоаы в а м м вк>
счвтымть на «еобм ваявшпе в в*дде*ж-
ву Народного и я в с о ф м п емхмвв.

Наш зерносовхоз «Красам Вавпирвя»,
Еяужвавш! в пвявмаа ммрауа еяму
•рыма», сумел двоиться вмтвмлве-

ст*. Осойям «чрадвы вша агата 1935

, в мяу, чтобы и «пату I
убытки. ~

•
М 0ИИ7

Т«прпп, в тм п«м праехваомп
я. I* в мел вей нкмвв ивпмы!
1 и т вс« ям извиты ввйип

Когда обяартмиел пот в м в и т о й ш
(•рмратм и трмп фит. началась юяяя
по изысканию новых источников убытков.
В принудительном поркдм совхозу 1али-
еымютсл в счет убытков сорок тысяч «ва
содержание аппарата треста». Эта опера-
ция тоже не поглотим всей прибыли. То-
гда была слепню прпумана его одна ста-
тья—расходы, по подготовке кадров, во ве
в «Краснов Башкирии», а и.- Бтздкскои
совхозе. Перерасход этого совхоза в суиме
25 тысяч рубле! переписали ва •Краевую
Башкирию». ,

Когда фантазия в области побретатель-

ства м т з ч п к м убытка» иссякла, «маги»
из бухгалтерии треста вачвл исключать
из «алааеа статьи, по которым совхоз бес-
спорно должен был получить заработан-
ные ва мны-1. Так, аапрааар, «Крапю!
Башхарвв» цричит&етсл с Зилапрекого сов-
хоза за перевожу хлеба и с Яягельского
«озюаа аа палату, воем, г*»«Т около
20 т и е л рукиа. »ги Макары з ы а •«-
явлены «оемаделщьди,» а исиючевы,
вернее, не включены в Выаас, хоти взы-
скать о вах 20 пиич рубле! нетрудно.

Перечислять все араевы я ухииреви»,
с помошь» в п з р и •рмвтввм треста пре-
вравшв б и м в черва*, вранов в убыт-
ки,—«найма р м а м и л о е завлм. К то-
му же авяд т п*шм 9а рвеврктраяять-
сл по поводу асах ввиутитмьпл вахв-
иаоН работмаи Т » амаквивавного
зараитрмтв, вив М* м « м в и в м об-
и м ш м т м . Мващвввв Гпвввл«вм зер-
амшозов 1«яовв тм. Втрма ТТМРШЛ
•пат емхиа. авмри! м е м квх «вопра-
•И» в «дзвмиив!» треста покааынад
тая Ш тыеич руиа! убытка. Не вохог-
лв упвнв в авевмввые протяеты полит-
отяав, 1 м . В т я м отиазалс! пемснот-

в вввмаал главават «ухги-
в ы и я т я Мо-

Св1Ивмааа1 смаы всех •яриинигпых
~ (ВВШИВВ! ВМТИМ)ВТВТВ)П1ЯХ

в раямыпа вммстяО
гдяамии бузгвлм Увммения

и Ааияытвмв. Арже-
друямм вм'мшв яачалвякт

м т я т и ш еовмвв, чт» Щатйго мвеле-
._ _ •егаялат» в гвамн •пета, так

и в «о все равм в в о т а мродать Нар-
е»вхм «г вмв ввчогв ве

-8Г- иврмеввш рвбетним упра-
блвгмвдпые

зргтмяты. Омвм м м М в самих
«ргувмтах, в в то! ввамттвтаямй вятя-
государетвоввей вряятям, взтвруя ми по-
кеымвт.

Жудьвачосям ветоды евритм врябы-
ле! и ляквыяруют, а укрепляют ухоре-
ииавгиеея вивмвческае тевдеохвв > сов-
хозах («все равно, дескать, все убытки по-
кроет государство»). Они расхолаживают
работников совхозов в борьбе за рентабель-
ность, дезорганизуют хозрасчет в совхо-
зах, идут вразрез с постановлением прави-
тельства о хозрасчете в совхозах.

Надо беспощадно разоблачать героев чер-
но! налги, беелощадло искоренять анти-
государственную практику в аппарате Па-
родного комиссариата совхозов.

И. ПАВЛОВ.

Начальник помтатиям зорие-
« Н м м м Ьашмякми»

15 марта качало обиен партийны! документе! в Черноморском флоте. Одним
кэ первых получка новый партийный билет орденоносец, краагофлотеп бере-
говой обороны А. С г а я к ш а На снимке: А. Степансико расписывается а
саоеи ноаом партийном билете. Справа—начальник политотдела тов. Суббота*.

Фото И.

У^еба партийного*!
актива

( О Щ Г КУЯвМПЕВСКОГО КРАЯ)

Чает* цартвЬы! вктвв ссылаете* ва пе-
(опв/жмямп, м веяремтм вммвв:
«где уж там теорией1 ааннмвтьея, ем усое-
вма газеты «тать». Есть еще в такие то-

готовы

Опыт работы с партиввыя аитивон в
Ку1бышеаавв араа д и ш М р а з разбивает
все вреда», •В^аищишв раМУМЯМ • М-
возможностн учебы актам в*-за перегру-
жеваоегк Ст«ыо юдьво девсгвжтмьтю по-
большеявевв» М т м а ««ату м р т и й т !
пропагапы и агнтапив и всетгу крайкому
ав учебу лавтвЬаг» асгава. как и время
у актива нашлось, в ж м и в о учиться оо-
яылмь, а амио фовжы учебы родилась..

В* вноги райоаад появилась тооретиче-
екм евмввары. Оеебеяво швросо расаро-
страввлась зааечательяи форма учебы
партийного актам — теоретические ков-
фереаши.

дти кввфвреяотк етбят того, чтобы о
ИИ1 меххазать подобие. Пелавяо такая
коафврмпня провАдева в Чалаевске, в Са-
мрекм комбинате. Это большой комбинат
е нвогочаелмво! партвввой организапие!.
Тут насчитывается примерло 200 человек
партийное» актив», большая часть втнх то-
варнае! до проверки партийных докумен-
тов ве училась сколько-нибудь система-
тически.

В*вый секретарь партита тов. Свесов
звергичм взялся аа учебу парт»иного ал-
твва. Он ОМЕ вз первых принял предло-
жиие Кракова партви • проведеавв тео-
ротвчеем! коафбревпм. I ужа в вовпе
мваря пафткм вывве постаноиежм о
ормвдеам теоретичвемй мвфереадвв по
прапвешвавю В. И. Давява сИаоериадвав.
м в |ысииа стали каовтипма». 9га ве-
•бычайное постновленве взбудоражило
веш актив, выжыио огромный интерес к
трудам 1«ввяа, заставило ввопх впервые
вавпеа серьезно за квас*.

Зараме был ооределев парадок работы
конференции. На конференции партмм
решал заслушать 20 докладов: <0 концен-
трации производства н ионооолиа». «0 фи-
нансовом капитале», «Критик* антиле-
квасхих теорий нмпервадигма», «Войвы в
апоху нипервадизма». «0 фашизме»,
«Культура затаивавшего клпвтализиа и
культура социыиава». «Левин и Сталин о
засовах нераваомеояого раавнтяя капнта-
лвзиа и победе социализма в одпой стра-
не» и другие.

Одид авречеяь тем показывает, на-
сколько широко была задумана конферен-
ция, насколько иожлую задачу взял ва
себя партком. Началась вта работа с
того, что партком собрал актив в распре-
делил доклады между отдельным товари-
щами. При втом любопытен такой факт.
При распределении докладов оказалось не
тал-то легко подыскать докладчиков. Пе
находилось, в частности, докладчика на то-
му «Культура загнивающего капитализ-
ма в культура социализм»». На засе-
дали парткома присутствовал начальник
аеха Ненашев. Ему почему-то пе предло-
жили никакой темы. Па другой девь он
пришел в секретарю парткома в заявил,
что берет доклад «0 культуре загнивающе-
го капитализма и культуре социализма» в
подготовят его не хуже других.

Своз обешаяве Ненашев сдержал. Ов
написал доклад и блестяще выступил на
конференции. За полтора месяца подготовки
оп успел прочитать, кроме осповвого мате-
риала, доклады Горького, Радей ва е'езде
советских писателей, роман Седана «Путе-
шествие па край ночи».

После утверждоти всех доиадчвыв в
порядка работы коаферешт начался пе-

виод подготовка, который в коре» в п е в ы
ВСЯ жав» Ш«ВЯаияам аТПН, Л» В К«1
партяйвой оргмимом. Аодя осаждыв
партийный кабязет. баюлаотеву. В ы л пе-

м з книаша» вояжа. ЧМы
ям»я«вв1 айве и двтеи-

туру, пришлось вобялваовать в«а> ягтера-
туру. которая имеется в Чаамвеке. На-
свалько емаеано авти ямошы в подго-
товке, «ожм провядюствяремть на при-
мере олного докладчик* тов. Исакова,
амеетпедя дягояач«в язмматтат!.

Он, готовя доклад «Войта вгохи икпа-
ряализма», прочитал следующую литера-
туру: соответстющяе места вз ПП, XIII,
XII. XXII н ХХУП томов 1еа'ши. сборни
статей Огалвна «Об Октябрьской револю-
ции», доклад Стад&ва нз &Т11 с'езде пар-
тия, Варг*—«Между VI и VII ковтрессав»
Коикптераа», Радея*—«Подготовка борьбы
за новый передел мара». Кляузеввпа—«О
аойве», Гольдмааа—«Человек я битва бу-
дущего», Фудлер»—«Реформация во!вы>.
Терсатъев*—«Очаги войны ва Далией
Востоке».

Исаков м является исключением. Ка-
ждый из докладчиков, весь иартзйшв ак-
та в еерьезво готовился к ковфереитгм.
Чувствовалкь подливное соревноавви как"
во время подготовки, так я на, само! вов-
фереипва. Каждый девь работал» кояогль-
талм. я№ков*дчгтеяей забрасывали оаяыих
рааличяавяв вооркам, люди проявляли в«-
обычайную внапяатвву в рмыеи лвтера-
туры, выпвсьямли яяягя м Моемы, авда-
дв в Куйбышев и т. д.

Помимо огмамгв колачестм явит по-
требовалась вагзахиы» восвбая, в за гг»
дам ззялея е м мтав. Во время пвдго-
тоаяя я конфврептюв была создана яеобх*-
двжая обстановка для работы. Каждый
участив» коиферевдкя мел е м ! удоб-
яый для работы столик. На етоле — пм-
ку е теввема дождали, блокяют. твтрадь,
чернвэгьяяпу, ручку. Иа етевдх была рвз-
вешеиы четыре большие •лектрифипирован-
лые карты, сделанлые самих актами.
Эаеп же и зале ковференпни вращался
огромный глобус. Вго тоже едолали аяту-
амгты конферегяпви.

После полуторамесячной зяергичмй под-
готовки началась твфереяпви. Ова ацо-
должяллсь 12 вечеров, пвепгаям смяв •'я-
дом она налваянала сессии А пиемии ва-
ув: огромное колячество Мят, диаграям.
наглядных поеобяй, напряженнее', ЛЯПА
слушателе!. Стоило видеть гпг| м»1ё№ с
огроатным пачками клят, стойле слипать
их речв, полные страсти и научней" «>?-
яовавметя, чтобы явдеть, к м растет' и
подымается культурный уровень кох1*}-
вястов.

В прениях по доклиан выступило «ко-
ло 50 человек. Последний девь работы коп-
ференпяя был посвящен ее втогая. чВге
едвяодушве одобряли тагую форит тчебы,
все отвечали, что конфереипия не только
дала каждому почувствовать, насколько он
«ало зпает, но я явпась тагчтюм к даль-
пейшей серьезной учебе.

А главное, все повяля. Что учиться ялж-
ло, учиться надо, я решали в Сдпамйтео
время щюееств вторую теоретическую клп-
ференпню по произвелеявю Левин» «Что
делать».

Каждый актявист может в должен най-
ти время для своего культурного и поли-
тического роста. И чем скорее опыт Куй-
бышевского края будет широко распростра-
нен ва все партиЯвые оргаяязапвн, тем)
быстрее будет раепптрятьея кругозор пар-
тийных работяпвв, требоваяия в КОТОРЫМ
возрастают с каждым днем.

И. КИ&ЛО.

НАРУШЕНИЕ ВНУТРИПАРТИЙНОЙ ДЕМОКРАТИИ
В Каровое* райово г. Чалябаика ве-

состфялась рамвам партайная
копференпия, где был язбрав новы! рай
онный комитет. Выборы была проведены
списков, хотя ряд делегатов настаивал
ва персональны! вымри.

Чалябнвои! обмв отнонял выборы я,
Кировском райоаа как веораильныв, па-
ру шзюиив ввутрвпаргпвяув деякжрзмп.
Ков^репавя проведена вторично. ПовыЯ
[>айком язбрав персональным голосова-
вмя.

С. ГИНЗБУРГ

Вторая очередь
Московского метрополитена
Огроительстао второй очереди Москов-

ского метрополитела быстро подвигается
вперед. Замечательный коллевтив метро-
строевцев, воспитанны! тов. I. И. Кага-
новичем, примета опт. накопленный
на строительстве первой очереди, и етаха-
вовскяе методы работы, сумел опередить
уетавоалевяый плапом график. Ныне пра-
вительство согласилось на предложение
Паркомтяжпрома сократить ва 3—Б иеся-
цеа утверждевние равьше сроки оконча-
ния отдельных лмгиЛ метро. Апатяоваянл
ва 1936 год увеличены с 350 до 450
МИЛЛИОНОВ рублей. 14.9 километра линяй
второй очереди метро будут полностью го-
товы в августе 1937 года.

Первая линяя второй очереди—Покров-
скнй радиус — является продолжением су-
ществующего Арбатского радиус* »т цент-
ра города до Курского авваиа. Па втой ли-
ния сооружаются 2 станции, отстоящие
друг от друга ва расстояние 2.33 кило-
метра: спилив «Площадь Революции» и
лашшя «Курский вокзы». Обе статна,
а также тоннели Покровского ралнуса (за
нсслючевиев участка, примыкающего к
существующему тоннелю Арбатского ра-
диуса у Иавежа) заложены ва глгбнне
3 0 — 3 3 метров под поверхностью земли.

Вторая ливна, длиной в 1,7 километра,
является продолжением Акбатг.кого радиу-
са от существующей станция «Смоленская
площадь» до Киевского вокзала. Она прой-
дет над Носква-реко! по металлическому
арочному мосту. Мост втот одвим стопяти-
десятпетровыи пролетом п е р е ш т е т рас-
стояние вежду береговыми устоями. По
величине пролета этот мост уступает толь-
ко арочному мосту, соединяющему скали-
стые берега Днепра воале Днепрогэса.
Сложные грунтовые условия я весьма по-
логое очертание а р и позволяют счятсть
воет иетрооолитева черев Москва-реку вы-
дающаяся ввжеаервыи сооружение»:.

На подходах в мосту линяя метро распо-
лагается на железо-бетонных эстакадах.
Как вост. так и встакады. получат мону-
ментальное архитектурное оформлевяе.

Тоннели Арбатского радиуса и стаявяш
«Киевский вокзал» расположены на глу-
бвве до 10 метров от поверхноога зввлв.

Третья линия второй очереди метро—
Горысовский радиус—инеет 9.7 километра
длины и проходит пдошадь Свердлова, по
улвце Горького и Ленинградскому шоссе.
Па зтой линия сооружаются 6 стаяли!:
«Площадь Свердлова», «Площадь Мая-
ковского», «Белорусски! вокзал». «Ста-
дион «Дивамо» (с ДВУМЯ выхода*»). «Аэро-
порт» и «Сосол». Последняя станция рае-
положеаа у разветвления Ленин радио го
я Волоколамского шоссе, протай поселка
«Сосол».

Дквая Горьковског* радиуса — от пло-
шал Свердлова до стадиона «Динамо» —
заложена на глубине от 33 до 40 метро*.
Далее линия переходит к мелкому заложе-
нию, а и статней «Сокол», гдо располо-
жены ваговвое депо в мастерские, выходит
ва поверхность.

При организации работ ва лввиях вто-
рой очереди используется весь развосто-
ровший опыт, накопленный в процессе
строительства дапгий первой очереди. При
зтом конструкоиа топнельвых сооружений
и яетоды провзводства работ значительно
усовершевствовааы.

Освовныя ковструктввяыа твпоя для
ет&ппий и перегонов глубокого заложевяя
приняты товвелв круглого сечены с об-
делкой из чугуввых тюбингов. Па первой
очерехя метро применялась бетонная об-
делка.

Чуттвяые тюбинги обеспечввают пол-
ную содоаеаровицаемость. ооавмяют
уменьшить об'еа подзвмво! выработн в
прмеяять на линклх глубокого заложеля
наиболее оовершеяный я жеилмвромя-

вый способ сооружения тоннелей при по-
мощи щитов.

Чтобы создать яялбольпгне удобства
для пассажиров метро, ввесен ряд улучше-
пий в планировку станций, входов и вы
ходов.

На больтит стагглият глубокого заяоже-
яяя вскалаторы будут поднимать пассам-
ров со станпионной платформы прямо до
вадзеявого вестибюля, который ваходлгтея
ва уровне поверх поста улиц. Пассажиру
не будет налобвостя ходить по лестяицаи
и длинным подземним корвлорш.

В архитектурное оформление, отделу а
освещение станпий и вестибюлей та&зе
внесены улучшены. Будут прилежны
новые сорта яраморю в других отделоч-
ных материалов.

Входные вестибюли располагаются пре^
пушественво в существующих идя строя-
вился здаших. На стаапвв «Курский вок-
зал» вествбюль располагается в жвлоя до-
ме Московско-Курской железной дорога, у
Прявокзальво! площади. На станции «Пло-
щадь Маяковского» — и ядавягя строяще-
гося театра им. Мейерхольда.

Вествбюль станция «Белорусский вок-
зал» помещается в здания вокзала. На
станции «Киевский вокзал» вестибюль
раепол.ггается в строящемся павши увя-
вереальпого магазина, рядов е вокзалом.
ДВА вестибюля станции «Стадное «Дява-
мо» будут расположены и слеЯиальных
легких павильонах по обоим ю т а м
ставпяи.

Ставявв «Плотад» Революция» в
«Площадь Свердлова» вяеюг об'едвиеияы!
вествбюль, располагающийся ва площади
Свердлова, у Кнтвйгародско! стена Обе
гги станция, а также г^вляя перво!
очереп «Охотны! Ряд» образуют ва пло-
щади Свердлова мвтральннй узел ветро-
полвтеяз. Здесь обеспечен» пассаяжрав
астре тдрбвая ммевдм с одюг» радауеа

ва друге!. Станции «Площадь Революции»
в «Площадь Свердлова» соединены «ска-
даторами, примыкающими к об'едивевво-
иу вестибюлю. Соединены »ги станции
подземным переходом. Для пересадка со
станции «Площадь Свердлова» на стан-
цию «Охотный Ряд» сооружается второй
вевалатор на стаипии «Площадь Свердло-
ва», пртыклющий к гевернову вестибю-
лю станина «Охотный Рид».

Ряд усовершенствоваияй вводится в ти-
пы и конструкцию путевых устройств.
Цути на всем протяжения топнеде! укла-
дываются ва бетонном основапл. Удуч-
шепо и оборудование для вептилятяи,
водоотлива, еигпализапяи, автоблокировки
и пр. Щитовая проходка тоннелей была
прняенепа на линиях первой очереди
лишь на коротком участке в виде опыта:
работали 2 щита, вз которых один был
изготовлен еоветсквм заводами. Для
строительства же второй очереди ваша
промышленность даст 42 щита с полным
оборудованием и 265.000 токи тюбингов.

Широкое применена* щитов для пво-
ходки тоннелей, значительное увеличение
вехааовооружеивостн строительства, на-
копленный опыт и освоение техники
ветростроенвя дала воавожвесп зна-
чительно улучшить оргаиизапвю строи-
тельных , работ. В результате целесообраз-
ного выбора я расположения шахт и
строительных площадок, улучшения рабо-
ты транспорта и ряда друтвх организа-
ционных мер Метроетрои) почта удалось
решить задачу, поставленную тов. Орджо-
някидае перед етроотеяяяя второй очере-
ди: «смета до минимум* варутпевяе НОР-
МАЛЬНОЙ жиям города». Ст^овтельаво
лияяй второй очереди иетропоявтева, ва-
чатое • яюне 191)5 года и уже широко
развернутое под земле! и нейтральных
районах города, протекает еовервкло неза-
метно для населении я почти без изруве-
няя жязвв города.

Квалифицированный коллектив рабочих
ииженевов-метростреевпев и возрос-

шая механизация работ поемляля рези
уаеаьвтать подготовительный порвод ва
строительств*. За 9 месяцев е вачала
строительств* проведены обплгрные пвдго-
тевительные работы и уже преступлен» в
вмходке тоннелей. Освоены площадки
ш а л в егроггелъньп даст*кий; аввов-

оромди вей 35 стявмв о в я об-

щей дивой в 1.413 погонных ветров;
пройдены подходные выработки, руднич-
ные дворы в подходные штольни от шахт;
пройдено 9.700 погонных ветров передо-
вых штолен по трассе топвелей, т. е.
больше половины протяжения штолен.
Закончено сооружение 14 камер для сбор-
ки щитов. Остальные 8 камер находятся
в разработке.

Смотгпгровая, вступил в работу я дал
уже более 60 погонных метров готового
тоннеля первый щит. Закапчивается мон-
таж следующих двух щитов.

На линии Арбатского радиуса выпод-
вево уже 91.000 кубаческнх ветров, идя
48 проц. общего об'ема земляных работ,
уложено до 17.000 кубических метров
бетова. Имеется 84 погонных метра гото-
вого тоннеля. На строительстве мост* через
Москва-реку производится опускавие кес-
сонов в сооружение устоев иа обоих бе-
регах.

Широко развернулось на строительстве
стахановское движение. Средняя скорость
проходив стволов шахт на второй очереди
достигает 0.65 погонных метра в рабо-
чие сутки вместо 0,31 погонных ветра
ва первой очередя. Скорость проходки
передовых штолея рива 3,3 погонных
Ветра в сутки вместо 1,36 погонных
ветра. Производительность на одного ра-
бочего 1 день ва подзеиых работах по
грунту и бетону достигла 2 0 0 — 2 4 0 проп.
по сраввевяю с работали ва ллплях пер-
вой очереди метро.

Более высокие показателя д а н лучшие
стахановски бригады. На шахте М 5 5 — 5 6
бригада Краевского дала на проюдке пе-
редовых штолея 2,77 метра за смену —
350 проп. нормы. Бригада Шарова ва
шахте >6 66 — 3,3 погонных ветра —
415 проп. вормн. Брягада Ивашком ва
шахте >5 6 7 — 6 9 — 4 , 1 5 поговных ветра—
589 проп., бригада Лушвякова ва шахте
{в 75 — 76 — 4,22 поговвых ветра —
670 проп. нормы.

В результате успешного хода етров-
тельства лвявй второй очереп прави-
тельство сочло возвожныя сократить
смяв окончаиия постройки новых линий.
Уетамвлевы новые срока; для Арбатсвяго
радиус» вместо 1 вая 1937 пи — ян-
варь 1937 г., для Покровскего радиуса
место 1 овтября 1937 « д а — вквь
1917 го» к ДД1 Горьизсиго р о д е » —

август 1937 г. место 1 явзаря 1938
года.

ТакяЪ обрами, уже во тггоро! полокв-
ве 1937 года все лгаяв второ! очереи
полностью вступят в жепдоатапжю. Сеть
линий Московского метрополитена к пому
вреяовя доствгвет 26,3 киловетра в бу-
дет состоять вз двух диаметров—яировево-
фрунаиского и зрбатско-покровскоп) н
одного радиуса Горыювского. Совершен-
ный в быстроходный метро свяжет мо-
сковские вокзалы, рад крупнейших вар-
ков в стадионов между собой я с венгром
города.

Необходим етяетать, чт» опыт, м -
копленны! строителям!, вехавязапвш ра-
бот позволили добиться также я снижения
стоимости строятельпгва. Стоогмость про-
ходки штолея удалась уменьшить белее
чен на 40 проц. Земляные работы п и от-
крытом способе ПРОЮДЕИ удешевлены
почтя в 2 раза. Общее колтеетво рабо-
чих тоже уменьшено в два раза гм срав-
нению с первой очередью я (вставляет
32 тысяча человек при тоа же пример-
но об'еие работ.

Тем ве иевее л ю т е т ь работ остается
высоко!. Перед строителями метр» поят
те же задача, что • перед всем строи-
телями Союза, выдвинутые последним
постановлением ПК партвтв в Смваркома.
Необходимо добиться дальнейшего резкого
пгажеяяя вепояерво высек»! ствяоети
строительства. Кустарщина, излгшвя ра-
бочей силы в сутолок* еще полостью
не изжиты ва строительстве метро.

Указания тов. Орджоникидзе о необхо-
димости превратпть строительство иетро
в образце**, мехаввмровать вев работы,
которые оазремеггнм техника строитель-
ства позволяет механизировать, еше далеко
м выпмаевы.

Широк» развертывая могучее етахамв-
свое движевяе на строительстве, веевер-
ш> помогая етахааовцм, строитеда Метро-
строя должны добиться ве только выпол-
нения строительств* во вновь уставоалеа-
вые правительством в ЦК ВКЦ(б) сроки
я дальнейшего улучшения качества рабо-
ты, во я ежововнть стране 100 мвл-
лвовов рублей по сраввевяго с утвержден-
ной сейчас еметов второ! очереп яетро.

Метроетрои должев стать само! передо-
вой я еавой вуптураой строЬой вашего
Союза.
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БОРЬБА ЗА КИЙ УР$ЖМГ И ЗАДА
Товарищи!' 1 оюей яажчятелыюй ра-

а*тс с в е л и ! ооч!В> товарищ Ленвв
пси:

«Поменьше политической трвемтив,
набвшм н ш в и самым щмстш. во
и и ш , и ЖИЗНИ и л и , ш ш про-
веренным фактам коммунистического
строительства... Мы должны тщательно
взучап р к т и нового, внвмательяейашм
образом относиться к в и , веячегкв по-
могать •! росп I «ухаживать» и этпн
слабым! росп»н... Дело » поддержке
все! • всяческих ростков нового, из
которых жизнь отберет самые жизнеспо-
собные».
Опыт зарождения • двухлетней работы

п л ю ш а хат-лабораторий является пре-
красно! иллюстрацией к этим словам Вла-
1Ш1Р* Я п ш Всего два года прошло с
тех пор, как в колхозе п . Петровского,
Кременчугского район», тов. Курноеелке
организовал первую хатт-лабораторвю. Н
вот « Н » мы уж« имеем по всей ваше!
в е т о ! советской страпе тысяча хат-лзбо-
раторя!. которые стали подлитаыии оча-
г а м валового колхозного опытничества,
организаторами борьбы за внедрение сель-
скохозяйственной науки в повседневную
практяст колхозного производства.

Припоминается первы! период ортаяиза-
юга хат-лабораторий я те многочисленные
письма, которые мне тогда по пхну пово-
ду писали. Чем заниматься, что делать, как
с т а т ь опыты, какова рель хаты-лаборато-
•рии, кмово ее налпаченве? Сегодня вм
ггя 1 подобные п вопросы далеко позади.

виужраинстн совещании хат - лабораторий ')

Партяе!, советская правятельством. то-
вадяшея Сталины» поставлены сейчас ве-
ред страво! очень серьезные, очень ответ-
ственные задач*. Борьба аа 7 — 8 мил-
лиардов птдав м р и , а* 2*0 вентяеров
сахарной свеклы о гектар», и высокие
урожая льиа, и в о й , табака • другях
культур—все »то п е е т прямое отношение
к хатан-лаборатораяя, я, пожалу!, лаже
в первую очередь к хатаи-лаборатораям.

Вам вадо сейчас обобщить накошенный
двухлетний опит работы я поднять ва во-
вую. еще более высокую ступень я опыт-
ное дело, я агротехническую учебу, я борь-
бу >а внедрение в колхозное производство
проверенных результатов в ш е ! работы.

I. Хаты-лаборатории стали активной силой
в борьбе за высокую урожайность

должного урожая не

ного луидевия стерпи дали урожай в 13,2
цента, с га. а с предварительной лущев-
кой— 21,5 цент.

Колхозы вялят реальные результаты от
работы хат-лабораторяй и пенят эту ра-
боту. Именно поэтому так широко внедря-
ются сейчас в колхозное производство дан-
ные опытов дат-лабораторвй.

Вы видите таким образом, что важней-
шей особенностью работы хат-лабораторий
является то. что ови выступают застрель-
щиками правильного, комплексного я диф-
ференцированного применения агротехники,
мигают вперед развитие в обогащение са-
мой агротехника.

Серьезнейшим результатом двухлетней
работы хат-лабораторяй является, товари-
щи, то, что лучшие из пах стали допод-
лнвпыин центрами агротехучебы на селе.
Ведь это ли факт, что, даже по неполным
данным, в кружках при хатах-лабораторвях
обучается сейчас не менее 100.000 кол-
хозников. Ведь это же факт, что именно
черва учебу в хатах-лабораториях вышли
такие известные всей стране мастера вы-
соких урожаев, как Мария Демченко. Ганна
Кошевая, Христина Байдич. Марин» Гва-
тенко. десятки и сотни других передови-
ков колхозного строя.

Конечно, не только пвн хатах-лаборато-
риях организована агротехучеба. Жажда
внаетй у колхозников в млмавип сейчас
огромная. Лми учатся и в кружках в вно
КРУЖКОВ. Лвш колхозного села непользу-
ют сейчас все возможности для того, что-
бы овлауеть званиями вообще н агротехни-
ческими знаниям! в особенности. К еожа-
лемпо. ваши организаторы агротехучебы не
всегда на высоте.

В связи е огам я хочу обратить ваше
внимание на одву чрезвычайно важную
особенность агротехучебы колхозников при
хатах-лаборатораях, особенность, которую
мы всячески должны поощрят» н распро-
странять. Дело в том, «то агротехучеба
при хатах-лабораториях— это учеба ве
только по учебнику, по книжке, во I м
основе данных опытов самой хаты-лабора-
тории. Хата-лаборатопия колхоза ни. Ле-
нина, Полтавского района, например, орга-
низовала агротсхучебу колхозников таим
образом, что. наряду с прохождением сель-
скохозяйствеявых дисциплин ио учебникам,
были органпованы лектгяи самих активи-
стов хаты-лаборатории о т а т их опытах,
в м овоооои тнооавваа м ч а н волком*,
яровизация, весеннее боронование озимых
посевов н т. п.

Такая учеба, «варншя, для нас оеобеи-
но пета, ибо вго предметная, конкретная
учеба, понятная в доступная колхозникам,
ибо все эти агрономические я зоотехни-
ческие знания колхозник получает на ма-
териале своего колхоза, его почв, его посе-
вов, его стада в т. д.

Яменво такого рои организацией агро-
техучебы об'яенлетел то, что за последний
год актив наших хат-лабораторий крепко
разросся. Благодаря такой постановке уче-
бн колхозники почувствовала вкус х опыт-
ничеству, к исканию новых, улучшенных
методов 'гротехпли в зоотехнике.

Копе'..м. ве все ваши хаты-лабораторил
так организовали учебу. Есть т нас нема-
ло в отстающих 1ат-лаб«раторий. Яо раз у
вас есть сотни хат-лабораторий, которые
еуиели наладить живое, конкретное, инте-
ресное преподавание колхозникам сельско-
хозяйственных ваук. то почему мы яе мо-
жем потребовать этого же от всех наших
хат-мбораторяй?

Следовательно, важнейшим итогом работы
наших хат-лабораторий является то. «то
лучшие из них стали центром агротехуче-
бы ва селе.

Я уже говорил в начале своего высту-
пления, «то одним из важнейших резуль-
татов работы хат-лабораторяй является то.
что они выявили десятия и сотня высоко-
одаренных людей, которые зее больше
подымает свою опыта у ю работу на
подлинно научного обобщения.

Ставя я проводя опыты, активисты хат-
лабораторвй очень быстро растут, и то вз
них, которые систематически работают над
овладением сельскохозяйственной чауком,
уже поднялись ва довольно ВЫСОКУЮ сгу-
певь обобщения своей опытной работы.

Возьмите, например, заведующего хатой-
лабораторией колхоза им. Леигаа, Елвсавет-
градвовевого района. Одесской области, тов.

тдобрмияам в перечисленных мною выше •»•••" *• •• 0 »»• И " * » " т " * » «
аомбанаовях — 1 4 , 6 пввтн.. 17.» яентн.. 11*3 тишиаля в в частности говорь-овем
П . » пейте, 28,8 цента, «эммой пяеаацы I академия, Лысенко. Тов. Лысенко гсвоп:л,

Товарищи! Не только для вас е м л ,
во н для каждого колхозника, калеки кол-
хозницы ясно сейчас, что нельзя реоять
задачу нод'ема урожайности, не добившись
внедрения агротехники ва ваша колхозные
в совхозные поля. Сейчас — э т о истина,
истопи ив у кого не вызывает никаких
сомнений.

Беда, однако, в том. что, признавая поль-
зу и необходимость агротехинкя, многие
ваши колхозы применяют ее формально и
упрощенно. Мне уже не раз приходилось
говорил., что нам нужна ве вообще агро-
техника, а агротехника, применяемая как
целый комплекс мероприятий, что вам
нужна агротехника, дифференцированная
применительно к особенностям данной
поч,вы. КУЛЬТУРЫ, данных метеорологиче-
ских условий.

:, Немало усилив колхозов пошло в
году прахом именно потому, что. применяя
л/ротехияку, мпогие колхозы не применя-
ли ее комплексно и дифференцированно.
Разве мало имели мы в прошлом году фак-
тов, когда я сроки проведения сельскохо-
зяйствевиых работ была выдержаны я об-
работка почвы была неплохо проведена, во
навоза ие внесли я урожай был сорвав?
Разве мало имели мы в прошлом году фак-
тов, копа и сроки были выдержаны, я
обработка почвы (шла неплохая, я удобре-
ния как будто бы внесла, да внесли-то
эти удобрения «сплошняком», без учета
особенностей данной почвы, культуры,
пгенпественников, а в конечном результате
в в таких случаях
получаля?

Возьмите с этой точки вревая опыт на-
ших пятаютнип, мастерен зерва. льна,
мастеров высокой урожайности. Ведь пот
опыт наглядно показывает, что секрет
успеха мастеров колхозного сельского хо-
яяйетва прежде всего в правильном, ком-
плексном я хнфференпироваввои приммо-
нии агротехники.

И вот •важнейшие достижением работы
наших хат-лабораторий я в считаю то. что
оив выступают итгапиаторами. застрельщи-
ками именно такого рода применения агро-
техники. Именно это об'яеняет вав ту
большую роль, котору» наем хаты-лабора-
торвя уже играют в борьбе' и высокую
урожайность.

Возьмите, и примеру, хатт-лаборатовню
волхоза «Иове жвття». Градижгкого рай-
она. По инициативе этой хаты-лабора-
Торми в колхозе было созвано специ-
альное производственное еоввшавш, кото-
рое наметило для каждого данного участи
поля дифференцированные агроиероприя-
г и : еволько дать удобрений; давать ли
ПОДКОРМКУ во время вегетационного пери-
ода: если давать подкормку, то какую и
в каких далях, в т. I. • т. I.

Вот это и есть тот подход к агротех-
вяке, который необходим вал, буквально,
как воздух. А ведь таких фактов я мог бы
привести вам по десятым и сотням хат-
лабораторий.

Было бы, однамо, недооценкой роли хат-
лабораторий, если бы мы эту роль свели
только в тому, что хаты-лабораторви вы-
еттпают инициаторами правильного при-
менения лишь уже выработанных правая
Я1ротехиикн. Пет, хаты-лаборатории дви-
гают вперед саму» агротехнику.

Возьмите. налри1ср. яровяаапяю семян
сахарной снеклы. Не применялось раньше
у вас ото дело. А сейчас, по инициативе
многих 1ат-лабор«торий, стали яровизиро-
вать семепа сахарной свеклы. И «лг мм,
например, колхоз «Ыльйовяпька прапя»,
Варловского района. Харьковской области,
где по инициативе хаты-лаборатории пра-
невяли в 1935 году яровнэвроааяные се-
мена сахарной свеклы м получал приваа-
му урожая в 125 цветя, с гектара ва
опытном поде я в КЗ цента, с гектара ва
хозяйственном.

Иля возьмите использование торфа как
удобрения. Новое дело, мало разработанный
в мало исследованный агротехнический
прием. А вот хата-лабор*тория колхоза
им. 13-детвя Октябре, Киевской приго-
родной зоны, проделал» испытаны тввлгх
комбинаций торфа как удобрения- торф
известкованный, торф-сирм. торф горелый,
торф в снеси е фекалиями. А в резуль-
тате: урожай отмой пяденицы на участ-
ках без торфяных удобрении—11,7 невти.
о га. а иа участках с разним торфяными

0 га.
Или вот хата-лаборатория колхоза «ПУТЬ

Ленина», Дмитровского района. Чернигов-
ской области. Эта хата-лаборатория приме-
нила лущение стерня под посевы овса.
Результат: посевы овса без предвлритель-
1 *) Печатаетоя по оодащеаяоя отвао-

I что работа, которую тов. Иванов провел на
протяжении последнего года по яровизации
я выведению новых сортов зимостойка*
КУЛЬТУР, потребовала бы от хорошей опыт-
вой станции во меньше ДВУХ лет.

Но дело не только в темпах рввоты
тов. Иванова. Я знакомился е недавно вы-
пушенной брошюрой тов Иванова о работе
его лшты-даОоратйрма, а я долхен сказать,

что такая работа впору иному солядаому
«мучному работшку.

А ведь тов. 1мяов — это обычны! кол-
хозник, ва баграм», в недавнем протлев
был малограмотный. В 1934 году оргвл-
аоаал хату-лабораторию, был в яветвтуте
академика Лысенко на семяваре аааедую-
•ях хатаия-лабораторкямм.

Вы видтге, что ничего всобычпого в усло-
виях роста- и обстановке работы тов. Ива-
нова пет. Но в том-то в дело, что тов. Ива-
нов упорно работает над собой, яад своим
самоусовершенствованием, выписывает ряд
сельскохозяйственных журналов, с боль-
шой любовью откосятся к опытному делу,
думает а обобщает.

Или возьмите аамдуюпего хатой-лабо-
раторией колхоза «Партизан». Хорловекого
района. Одесской области, тов. Еотляра
Г. 0., который провел очень интересную
в представляющую большую ценность ра-
боту по борьбе со злейший сорняком хлоп-
ковых поле! — «горчаком». В результате
многочисленных опытов тов. Котляр при-
шел к выводу, «тс пятипроцентный раствор
иышьявомето-ваеяото ватрня уинчтожает
«горчак* почтя на 80 проц. Эта работа
тов. Котллра отмечена всесоюзным Царком-
миок, который премировал «го в намотал
проведение в 1936 году шврокях провз-
водетмяаых опытов в хлопковых мйовад
по борьбе е «горчадои» по методу тов. Ко-
тляра.

Я мог <н вам далее вазвап таких това-
РииН, вав иидувмего хатой-лаборатори-
ей д л и ш п . Дгвиа, Васвлькоасюго рай-
она, Днсщюнсцмввп! облети, тов. Литви-
на, заведующего итой-даборатораей колхо-
за м , ХГП парте "езда, Ананмкмго рай-
она АшОСР, тов. Еравеца, товарищей
Лавраи. Снщското, Олефвревко, Шянка-
реяво • к е я т п хртгп. Вее гто люди твор-
ческого там, п п творческих вскапий.
люди, имеющие бесспорны* задатки для на-
учной работы в •блаетв сельского хозяй-
ства.

Так растут квалфяпировмяые кадры
опытников. Ничего мудревого в «том нет.

и
во-вто-

МП, что в хата!
лабораториях опыты
ставятся не ва
ленаквх кдалтиках

а чаше всего
на ямяйственных по
сенах. Учтите, нако-

* неп, я то, что вах
яаагяаи хатаии-лабо-
ваторияив не тяготе-
ет то транши мел
яого единоличного хо-
зяйства, которые еше
очень часто довлеют
над иными нашими
институтами и сель-

склхоаяйетмнямнн опытными станциями
Отсюда большая решительность я боль-

шой размах в постановке опытов. Отсюда
более быстрое внедрение в производствен
вую практику колхозов проверенных опы-
тов. Отсюда большие возможности научного
обобщения проведенных опытов. Разве слу-
чайно, товарищи, что ряд новых проблем
агротехника, которые даже м не ставились
нашими исследовательскими институтами
или ставились крайне нерешительно, сей
час поставлены, решевй нашими хатами
лабораториями и многие результаты уже
впетрены иля внедряются в производствен-
ную практику колхозов?

Возьмите, например, такие агротехниче-
ские приеиы. как подкорика свеклы н зер-
новых втльтур. как яровизация семян еа-
харвой свеклы, как весеннее боронование
озимых посевов в ряд дртгих агротехииче
ских [гриемов. которые сейчас проворены I
в значительной мере внедрены в производ
ство. Кто поставил эти агротехнические
вопросы, кто проводил опыты по ним, кто
их решил, кто внедрил эти новые приемы
в производство?

К сожалели», приходятся констатиро-
вать, «то но исследовательскне наша нн-
етнтуты. Я. конечно, но говорю об инсти-
туте академика Лысенко, который своимв
идеями яровизации дал серьезный толчок
развитию агротехнической науки во многих
ее направлении!. Но вот те вопросы, кото-
рые я вам перечисли, были поставлены в
решены вашвмв хатами-лабораториями в
тесном согрудшшсто « нашими пятисот-
нитки, мастерами высоких урожаев.

Паша хаты-лаборатории, помимо своей
огромной роли в непосредственной борьбе
колхозов за под'ом урожайности, помимо
своей исключительно серьезной роли в
борьбе аа повышение уровня агротехниче-
ских мааий колхозников я млхояняп. все
более становятся кузницами квалифициро-
ваинейших опытников научного типа, ко-
торые ве только заимствуют у наука то,
что ею уже дано, ио которые двигают эту
сельскоюзяйствевяу» науку вперед.

II. Внедрить опыт хат-лабораторий
в колхозное производство

тмвравц, ж калачам хат-
лаборатовяй.

Мы имеем сейЧас на Украине 8.850 хат-
лабораторий. Яо «ее они, конечно, хцю-
шо работают. Есть еще немало хагт-лабо-
«мгоёаД, • .шорых а м н о схаоать, что
хата-то есть, да лаборатория н«т. -Между

Ц Н ш «там) говоры, «то задача перед ха-
^ стоят сеВчас нсключ*-

т е л я т еевьевви, чт» условии для их ра-
боты сейчас исключительно благоприят-
ные.

Те задача в области сельского хозяйства,
которые поставлены сейчас партией, това-
рищем Сталиным, являются особенными за-
дачам*. Решать эта задачи с прежним от-
ношением к агротехнике, какое мы имели
а млеем ешо нередко и сейчас, — никак
нельзя. Надо очень круто изменить отно-
шение колхозов. МТС, земельных органов
к вопросам агротехники. Надо сейчас взять
основной упор на глубокое внедрение всех
агротехвячесвих достижений в практику
колхозного сельского хозяйства. А это име-
ет самое прямое и иппоедмдетвтчое отно-
шение в вашей работе, к работе хат-лабо-
раторий.

Обстановка для вашей работы сейчас ис-
ключительно благоприятная, возможности
у наших хат-лабораторвй для успешной
работы очень большие. И самая гдамал из
э т и возможностей — это тысячи я де-
сятки тысяч плтясотияц, мастеров зерна,
льна, мастеров высоких колхозных урожа-
ен, движение шггисотижц в этом ГОЛУ утро-
илось, местами удесятерилось, маац>а вы-
соких урожаев ваяли иа себя большие обя-
зательства перед стрелой, а ведь люда
эти деловые н берут ови на себя обяза-
тельство не для того, чтобы хзасти уть
этим. Этв люди я п повседневная рабо-
та — вот основная опора хат-лабораторяй,
вот та вовая огромнейшая возможность,
которая открывает совершенно новые, зна-
чительно более широкие перспективы для
работы хат-лаборатрриВ.

Мы должны добиться, чтоб все наши
хаты-лаоораторп СТАЛИ мытыми ячейка-
ми колхозов, очагами внедрения новой
агротехники в прав/гику социалистического
земледелия, очагам обобщения и широко-
го распространении опыта пятисотниц, ма-
стеров высо IX урожаев, центрами агро-
зоотехучебы широчх колхозных маос.

Отсюда вытекают в те задачи, которые
стоят на данном т л е перед хатамв-лабо-
фпорияии.

I калача состоит в том, чтобы пре-
вратить аа деле асе. ваши хаты-лаборато-
р н » центры массового опытничества на
селе. Выступавши? здесь товарищ* пря-

1КМЛЛ0 фактов, ешцекльа^ищнх

о том, «то мпоги наши хаты-лабо^тприи
уже стали такими центрами массового
опытничества. Однако такими центрами
стали далеко не вее ваша хаты-лаборато-
рви. В то время к м в колхозах выгви-
гвижш сейчас тысячи илвюшип, н а т -
рое зерна, льва,— в это время есть у
и е веяало хат-лаборатовяй. которые ве-
дут свою работу я узкоколейных масшта-
бах.

Руководителям хат-лаборзторяй надо по-
нять, что если они ие ютят оказаться в
хвосте того стремительного движения аа
высокую урожайность, которое сейчас раз-
вернулось в колхозах, они должны сгруппи-
ровать вокруг хат-лабораторий лучших лю-
дей колхозов, подхватывать все то новое
и передовое, что выдвигают иастера вы-
еоиах урожаев, помогать *твм передови-
ка* всей своей оггытяической работой,
учить этих людей, создавать все яеобхо-
дниые условии для того, чтобы этя пере-
доен ни могли вести за собой всю колхоз-
ную массу на борьбу а» быстрый под'ем
продуктивности колхозного хозяйсгм.

По мало сгруппировать вокруг хаты-ла-
боратории этих лучших людей колхозов.
Надо в работе хэты-лаблрзтории иметь
крепкую пелсустремлншость. Надо строить
я план работы хаты-лаборатории и самую
работу с твердой установкой иа внедрение
ее результатов в колхозное производство.

Никуда ве годатся строить работу так,
как строит ге, например, хата-лаборатория
колхоза им. Сталина, МЭПЬКЮСКОГР райо-
на. Киевской области, которая за 2 года
своей работы занималась 40 различными
вопросами и ни одного из сво«1 многочис-
ленных опытов в производство не внедри-
ла.

Поймите, товарищи, что опыты, прово-
димые .хатами-лабораториями, дли нее ве
самоиель. Нам нужны такие опыты и та-
кая организация их проведения, чтобы кол-
хозы ощущали непосредственный резуль-
тат и конкретную пользу от этих опытов
для своей борьоы зл повышение урожайно-
сти. Конечно, бывает, что тот или иной
опыт ве удаетгл. ого приходятся не раз
переделывать, а иногда он кончается я
совсем неудачей. В опытном дела такие
факты могут ::л*ть место, м в какой-то
мере они даже тшбе.жны. ио плохо, когда
опытное дело так организовано, как в вы-
шеприведенной иною хате-лаборатории, где
эсе опыты были произведены впустую и
пошли прахом, бее малейшего положитель-
ного отражения на работе этого колхоза.

Поэтому установка на внедрение резуль-
татов опытов в колхолкк ироиводпво ла-

жается вепремеяяыи ус.
работы хат-лабораторий.

Вторая завала, ва которую Я считаю
необходимым обратить ваше особое вни-
мание,— это задача подвелмявл под мае
|Эвое опытничестве в колхозах сожиний
5азы агрлехнипесых званий. Хаты-лабо-
ратории долавы сейчас крепко и свете
мзтнческа работать над поаышеняем уров-
ня седьекохоаяйствеаиых манай своего
актива. Задача состоят в том, чтобы по-
множить пракпческай опыт актива хат-
лаборатория на знанче ыротехнвка, зоотех-
ника, почвоведения, биология, ослов физио-
логии, агрохимик, агрометеорологии в т. д

И вопрос об агротехучебе колхозников
оря хатах-лабораториях стоят сейчас по-
новому, по-нвому, «ем дали год тому на-
зад. Одно дело, когда хаты-лаборатории
имела по 1 0 — 2 0 чел., которых ови дол-
жны была готовить в своих кружках, а
другое дело теперь, когда вадо готовить
сотни передовиков, колхозников в колхоз-
вац.

Новые аодачя, отояцие сейчас перед
колонии еельевнм хозяйством, требуют
более серьезных агроаомлгчесвах знавай.
Актив волхоаный «яка* яе может уже се-
годня ограничиваться агроиаяяиумом. Ну-
жна повседневная работа над все большим
повышением уронил агрономических зна-
ний актина колхозов' н всех колхозников.
Пеобходимо велчески раопростраяать поло-
жительный опыт ндшдгх лучших хат-лабо
ратирий, где а-гротехучеб» опирается ие
только ва вналшу, но в на живой опыт
пятиготянц, мастеров высока! урожаи»

Третий аилрм, яа которой следует оста
аоаяяма, — его допрос о работе наших
исследовательски институтов о хатами
лабораториями.

Конечно, по ерамелпв е первый пе-
риодом существования хат-ллборяторя! по-
ложение здесь несколько улучшилось. Пре-
жде всего следует отметить ют замеча-
тельный опыт работы с хат»ма-лэборато
ряями, который вмест Одемжий институт
генетики и селекции под руководством а м
деимка Лыеенво. Я не стану рассказывать
вам об этом опыте,: тов. Лысенко ив раз го-
ворил а писал о своей работ* с т а м *
лабораториями. В чем секрет успех» тол.
Лысенко в его работе с хатами-лабордто-
рвлмл? Секрет усдеха в том, «то тов
Лысенко отнесся к хатам-лабораториям не
как в этакой «модной штучке», а серьезно
воспринял хаты-лабораторав, как солид-

ную массовую базу дли свое! аеследоаа-
тельской работы. В этом—главное, и имен-
но аоэтоиу в тов. Лысенко чувствует ха
ты-лабораторвн в хаты-лабораторви чув-
ствуют тов. Лысенко.

В последпео время отдельные япституты,
следуя примеру академика Лысенко, начали
работать с хатами-ллбораторинми по его
««году. Так, например. Украинский инсти-
тут аарвового хозяйства • Днепропетров-
ске сумел установить связь с 300 ха-
тами-лабофяторяями, проверяя через них
спои новые сорта в новы; работы по влия
пню ультракоротких пола на развитие
хлопчатника, сахарной свеклы я других
культур.

Но это пока все еще только единичные
ивгтотуты. Большинство же институтов
либо попрежпему занимается декларация-
ми и декламадвей по адресу хат-лабора-
торий, либо, в лучшем случае, отделывает-
ся ни к чему не обязывающей механи-
ческой рассылкой так называемых методв-
ческих инструкций.

Возьмите, например, Украинский иссле-
довательский институт животноводства. Он
огранвчиваетея только и ш ь тем, что раз-
рабатывает в рассылает веем щам-лабо-
раториям бесконечные иетодичеси.ие ин-
струкции по д е с я т и вопросов. А вот что-
бы по этим инструкциям организовать ра-
боту в хатах-лабораториях, чтобы овес
печвть материальную баау для проведе-
ния этих опытов, чтобы действительно
руководить этой работой в хатах-лзборато-
хли, — я в е ш п не з а б о т о й .

Большим ялом является то, что многие
яащн иссацввательояв институты все на-
брасывайте! на ояяу—дое какие-нибудь
известные таты-мбораторик я по сутн
ве помотают, а мешают ни работать. Хлта-
дабораторня артели им. Хатзеввча. Бсрдян-
ского района, нигрнме^, получает указания
от таких научно-исследовательских инсти-
тутов: института животноводства, институ-
та зернового хозяйства, институт» эконо-
мики, яшетитута социалистическою земле-
делия, института гнбриди.ипни н аккли-
матизации жипотных и института расте-
ниеводства. Каждый вз этих яш-пгвутов
посылает хате-лабораторяя свои ичетртк-
тгн, тематику и т. д. Змедуюппй этой
хатой-лабораторией «тонет» в норе ин-
струкций н не в состоянии их даже просто
прочитать.

Я считаю, что неумение мяогях институ-
тов установить органическую связь с ха-
таин-лабораториями в значптелья'й иере
об'яспяетсл! консерватизмом в паучпой ра-
боте зтях институтов, который, к сожале-
нию, далеко еще не изжит.

Ведь должны же ваши ипституты сде-
лать для себя кое-какие выводы из того
факта, что через голову ияетнтутов, про-
фессуры, ассистентуры, научных работни-
ков, агрономов задачу получения УРО-
ЖАЯ свехлы в 500 центнеров решили кол-
хозницы. Ссльскохоийствеиные институты
должны сделать для себя очень серьезный
вывод из этого движения передовых людей
в колхозах.

В каком-нибудь 1928 или 1930 го-
ду иожно было об'лсяять своп плохую
работу тем, что вредители орудовали, много
сторонников кулацкого, а не колхозного хо-
зяйства сидело в втих институтах. Но те-
перь ведь яа это ссылаться просто не-
удобно. Теперь, когда- пытаются ссылаться
в об'ягяенне плохой работы па кулка и
враждебные элементы, мы обы'мт говорим,
что плохо работаете вы я валить м клас-
сового врага нечего.

Тесная, подлинно ваучвал связь с хата-
I'Лабораториячя может во многое помочь

нашим институтам в смысле перестройки
их работы. И людей изн-тяту-гы могут най-
ти а хатах-лзбораторил талантливых, я
связь о соцвалвлнчесжой практикой бу-
дет тогда яеизмтвмо более тесной, я мас-
совым опытным материалом будут тогда
уасиолдгать наши институты ю*)<с-иьиы».

И м валите*, что д м вгавтворяой •*>
боты институтов с хатама-ллбораторвжиш
вежду ними доллша быть установлена, во-
ли можно т м выразиться, двусторопяж
связь. С одной стороны, хаты-лаборатощи.
должны работать под руководством инсти-
тутов, проводя опыты но основным воцао-
сам агротехники применительно к условваа
своего колхоза а тем самым питы ияета-
туты массовым опытным материалом, яга
другой — авлитуты должны помогать I*-
там-лабораторялм доводить эти вопроса! •)
конца, обобщать полученные выводы, на-
мотать хатам-лаборатории I
нив агротехучебы колхознлвлв.

1аты-лаоораторяи со своими актив
опытниками, с людьми, не зараженным
мнеераатязмои в опытнической работе, мо-
гут внести новую струю в работу институ-
тов, оживить ее, сделать ее более действен-
ной. Наши институты будут тогда новыми
институтам!, настоящими научными яясп-
тутами, которые вдут в ногу с колхозам! В
борьбе за решение тех больших задач повы-
шения продуктивности сельгцго хозяйства,
которые поставлены сейчас партией, това-
рищем Сталиным.

Четвертый вопрос, ва котором следует
остановиться, — это вопрос о работе агро-
номов с хатаии-лабораторилии и о вущв-
водстве хатама лабораториями го сгороаы
МТС я всей нашей системы земельна
органов.

За последнее время в работе агрононоя
с хатами-лабораториями наметило ь неко-
торое улучшение, правда, еще весьма не-
значительное. Мы имеем пемэдо примеров
хцкнлей работы агрономов с хатамн-лабо-
ряторялия. Я мот бы назвать таких агро-
номов, как тов. Люпа — участковый агро-
ном Выгоколодьского района, и х юв. Ба-
бяцхяй — участковый агроном П о в о и т -
польекого района, и в тов. Савченко —
агроном Черкасского городского имотдиа.
я ояд другях.

агрономы помогают хатам-лаборап-
ряшм я в то же время получают от ыг-
лабораторвй очеиь много ценных магерма-
лов, которые дают вм возможаоеть по-ао-
вому организовать свою работу. Для танах
агрономов хата-лабораторня уже ста» ры-
чагом я борьбе за решение практячесжн
задач я вме«те с том школой богатого мас-
сового опыта.

9тя передовые агрономы повяли, «то ха-
тя-дабораторвл для агронома вмоет огром-
ное значение, «то хата-лабораторви, по-
мимо всего прочего, является д м него

большой школой жизни.
Но у вас еще много агрономов, которые

е хатаин-лабораторилии работают плохо.
Многие агрономы забывают, что работа с
хатами-лабораторалми должна быть неот'-
емлемой частью их агрономической рабо-
ты в колхозах. Многие агроаомы выпол-
няют этя свои обязанности формально.

Агроном обязан яе только помочь мгге-
лабораторни правильно наметить вопросы,
по которым она собирается проводить опы-
ты, но агроном должен также согласовы-
вать работу всех хат-лабораторий своего
района деятельности, правильно размещать
д м проработки хатамя-лаЛорпорвями то
ялв вные вопросы, чтобы более успешно
решать их применительно в условиям от-
дельных колхозов.

Плохо работают с хатами-лабораториями:
МТС, райзеиотделы, облзт. Да и Парком-
зем недалеко ушел от них в этом деле.
Тов. Паперпый в своем докладе, в по-
рядке самокритики, говорил о ледоетаточ-
пои руководстве хатаин-лаборагорплмв со
стороны Паркомзсма и земоргапов. Я ечв-
таю необходимым остановиться ва атом во-
просе.

Отсутствие достаточной помощи со сто-
роны ваучпо-исслсдоватедьских орппвза-
цяй и агрономов хатам-лабораториям объяс-
няется прежде всего недостаточным вни-
манием к работе хат-лабораторив го сто-
роны земельных органов, начинал от МТС
в райопного земельного отдела в ю Нар-
комзем» включительно. В самом деле, если
бы директор МТС и начальник райло ся-
стемагпчесБХ требовали от агрономов от-
чета за их работу с хтми-лаборагорвлми,
так же как они требуют отчетности за ра-
боту по производственным заданиям, т»
агроном чувствовал бы, что он несет ответ-
ствеииость за работу хат-лабораторвй и,
безусловно, лучше работал бы с вами.

В заключение я хотел коспуть» работы
Киигокультторга по частя снабжения хат-
лабораторий литературой в оборудоэаниси.
Сельхо.шздат мало издаст этой литературы,
а Кннгокультторг даже в эту недостаточ-
ную литературу но доводят до хат -лабора-
торий, а вместо этого посылает им вся-
кую макулатуру.

Недавно в ЦК КП(б)У поетутлш жалоба
о том, «то винницкий отдел Укрснвго-
нудьтторга заключил договор с колхозами
ва доставку сельскохозяйственной литера-
туры. Оказалось, что вместо сельскохозяй-
ственной литературы для хат-ллбораторий
Кингокультторг прислал такие «ученые»
и «крайне необходимые» хатам-лаборатори-
ям труды, как «Путешествие ученого докто-
ра Леонардо и его возлюбленной Альчесты.
в Нкн'йпарию» (свах), пссешмп под назва-
нием «Против цыганщины» н тому подоб-
ную чеи/ху.

А вот что питает мне заведующий од-
ной хатой-лабораторией:

«Нами получены пособия, но не те,
что заказаны. С темя пособня.и. кото-
рые получены, мы ничего исследовать
по можем, сделать анализ невозможно,
чистоту зерна определить пельзя. Ног
технохнмичеггах весов. Кннт получено
много, по все они устаревшие. Ест*
среди э т и кивг руководства по борьбе
с вреднтеллмн винограда, т у нас оа
пе произрастает».
Вы видите какую «заботу» проявляет

Кавтокульттсрг о хатах-лабораториях. Н»,-
до будет нам в ЦК послушать об'ленеам
Кнетокудьтторга по всем этим бмобря-
зиям.

Товарищи! Хаты-лзбораторяи на пионер-
ского периода своего развитая вышла м
превратились в очень серьезную салу в
борьбе за под'ем урожайности.

Задача руиввнантвиП и аитива хаг-аммм-
ратария витаит еайчас а таи, чгааы иавь-
1И учитма вами*, организовать учайу яа-

(Еуряые аплодисменты, переяо-
в опаши).
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МЕТОДОЛОГИЯ МРАКОБЕСА
«Вынужденный, по характеру системы

Ярескцаваавя у яас « СПОР, за вослеллее.
я р е й препоявосить слушателям научный
итераал в соответствующих методологиче-
С Ш установках, 1 волей-неволей должт
О Щ бЛИЖе ПОДОЙТИ К ТО* Задаче, КОТпраЯ
в*яее рисовалась т е бачее удаленной, и
ТОГ» т«, что представлялось пне прежде
неясным, получило более отчетливые
формы».

Такова сентенция, г которой выступает
проф. Г. П. Сахаров в •дредиг-'ован к своей
СЗШжкс «Методоогия патологии». Книга
вта вышла первым изданиям в 19:14 г.
Н й я в п , в конце 1935 г.. Московский ве-
теринарный яшститут выпустил второе вз-
а а л е гпч>й же КНИЖКИ.

«Волей-неволей» вынужденный замаски-
ровать своя взгляды под цвет «соответству-
тщях мг-тодологичеч-пих установок», поч-
тенный профессор заполнил пвое пкхшве-
*внве вульгарнейпкй динлекттаторскпй
болтовней. «Кдячктво ггротивлпоюжаюстей»
«лоняется ал каждом шагу. Местами труд-
во отделаться от впечатления, что автор
йивательно ретсчитывает гооей пулц-лри-
•апшей выжать у пс-искушениого чятате-
XI отвращение к диалектике вообще. По-
дозрение яте усиливается теп оЛетоятздт-
ММ, что в пртдиглопии почтенный щюфе<-
сор берог над ваганту гоои старые раАпты
1910 я 1921 г., представляющие гобой
вепшгину открыто идеалистических, реак-
ционных взглядов.

Вп|>очпч. • в «Методологии патологии»
протаскиваются различного рои идеали-
стические учения и реакционнейшие утвер-
ждения. Проф. Сахаров рассуждает, н»при-
а»ер, о прпвращчпго п процессе вволютгии
имеющейся у животных .чистой пормы»
(по терминологии автора) я норну с «па-
слоеняом патология» у челоиена. Например,
беременность н роды протекают легко у
вайчих («чистая норм», по автору), у че-
ловека же вти процессы протекают яесрав-
в«В1Ю труднее (норна с «наслоением пато-
югга»). Пртюдя припер зайчих, Ьлагопо-
луЧио разрешающихся от бреме-ия во вре-
мя преследования их охотпик.тми, проф.
Сахаров указывает, что «впрочем, нечто
подобное ваЛлюдалогь и у людей, палри-
иер, врага дикарей, живущих я более близ-
ких к природе условиях (рош по сне, по-
чте пчваиетпо для роженицы)». (Стр. 10).
Вто более че* сомнительное рассуждение,
« я обоснования которого пе приведено
япаких данных, автору пужпо ня более
пи менее как для того, чтобы «доказать»
валчне... «низших» человеческих рас.

В первом издании своей книжки наш «ме-
тодолог» писал буквально следующее: «Чем
ниже разтита центральная нервная слите-
ма. те» слабее выражен морфиПпыЙ наркоз.
У коток, лопшей и коров, например, яа-
стояшего наркоза от морфия пе получается.
То же наблюдается и у нижних чмюввч*-
емм ряс». (ОГР. 76).

Во втором издании, вышедшем в конце
В93Ь г., автор внес «поправку»: он заме-
внл слова су пизпгих человеческих рас»
словами «у отсталых в культурно* отно-
шении народностей». (Стр. 911.

Не напрасно автор подчеркивает связь
"•Методологии патологии» со своими другим
боям ранними работами. Так, например.
к книге «0 поле», вышедшей в 1921 году,
автор отмечает, что, в связи с появле-
нием со временя Дарвина большого числа
фактов об улучшении потомства при скре-
щвваяни между разпчпьпгн ркшоиилио-
гтямя у растений н у животных, проблс-
аа «смешенил крови» не лишена и у че-
ловека значения для жизнеспособности и
дарввнтостн рас, но что «закон этот ив ва-
до, впроче», понимать в абсолютном смыс-
ле, без всяких оговорок: егли, например, к
грелкой, хо|Н)шо ода.|нмпи1Й расе примеши-
вается посторонняя гораздо мешее доброка-
чественная «кровь», то от лакого смешения
«ожно Ш ожидать скорее вреда для пер-
вой, нежели пользы». (Стр. 212) .

Здесь уже неприкрыто выступает реак-
тивное лицо проф. Сахарова, откровогая
которого прямо сиыкаютсл с расистскими
брешпга фашистских пасипиков. Для пол-
ноты картины он открыто солидаризуется
с высказываниями одного из столпов фа-
шипской «расовой теории», небезызвестного
проф. Гюптем. Проф. Сахаров с удовле-
творением цитирует в своей «Методологии
патологии» гюитеровекпе определения кон-
ституции: «конституция есть установка
определяющей оргаиизм суммы внутренних
•акторов». (Стр. 26). А внутренний! факто-
рами Гюнтер налывает выдуманные им осо-
бые свойства крови, которыми якобы «выс-
шие расы» и «руководящие слои» обла-
дают в большей степени, че» трудящиеся
массы и «низшие расы».

И на этой «методологии патологи»»,—
вернее било Гщ скапать' «патологии мето-
дологии»,—обучаются многие сотни буду-
щих врачей, сознание которых системати-
чески разпрлщается. Находится удивлять-
ся, как могла вообще выйти такая книга,
как она могла быть переиздана, как могли
допустить ее распространение в качестве
пособия м я м о л о д и , усиливающей до-
отиженил медицинской науки. гЫ> ди не
яркий образец [гритупле.ння бдительности
а гнилого либерализма со стороны издате-
лей и руководства ряда вузов!

Проф. Л. КАРЛИК.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ПОСЫЛКИ

ЗА ГРАНИЦУ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 25 марта. (Неро.

«Поемы»). За последнее время значитель-
но увеличилось количество посылок, от-
правлиелых ил Днепропетровска за грани-
цу. В ноя6|)С—Д1'каб|ю прошлого года такие
посылки насчитывались единицами. С на-
чала этого года отправлено за границу уже
Б5 посылок. Адресуются они главным об-
разом в Германию и Польп™. Отправители
посылают жиры, сахзр и мучные изделия.

КОНВЕРТОВ НЕТ
НОВОРОССИЙСК. 2 5 марта. ;(К|рр.

«Помцы»). Такой аншлаг вот уже в тече-
ние недели висит в мании нейтральной
почты Новороссийского райотдела связи.
Нет конвертов а в писчебумажных магази-
нах. Только белответствеппым отношением
в обслуживанию нужд трудящихся можно
об'яевхть такое недопустимое положение.
Райотдел связи об'ясялет отсутствие кон-
вертов тем, что почта не должна занимать-
ся «коммерческим дедамк».

Новые у
радноапшфлъ!

ЛЕНИНГРАД, 25 «авт». ( № » . _
кы»). Цевтрыьлдя радкиабоватораш в 1е
икнграде воготовала ры вовых аппаратов.

Манболыпай интерес аз явх предггввдя-
ет прмеанп с катодным телевммром. Ъся
сложная аппарату!» телеарвявпиаа вмве-
щается в компакта»» дтбояоа я ц в м , «фор-
мленком в лиг ттабочки. Аппаратгра гл-
гтоит кз радвюпряемнака-сувергетерип-
на системы «ЛР'-Ю», мощного даяаавм а
устройства д л приема нэоЛражммй. Экран
имеет 1вя раэмлва: 6 X 8 сднямецкл в
Я Х 1 2 га-нтнаетров. Иэооражеияя яа кра-
не получаются четкие и ягньм. Тмепраеи-
ник может обслуживать а у т о р н е к 6 0 —
6(1 человек.

Лаблраторвя изготовляет сейчас пярвуш
серит — 2(1 таких телрлриемввкои.

Построгяа новая радиола—с супергете-
родином «ЦРЛ-К», работаюшва на коротки
п минных волнах. Аппарат првкамает ве«
европейские станции, а также гтаннаа
Японии. Нгоой Ясмптк-и. а в благоприят-
ное врем — в 4 - - 5 часов утра — и Аме-
рику. Оформлена радиола очень т я ц я о .

Ск»щтруптм№Ы1 новый динамический
громкоговоритель с постоянным иагнатох.
Грвмкоговоритель с постоянным магнатом
дает более чистый звук я. кроме того, яко-
помит значительное количество медя. Лабо-
ратория изготовил,! также аостоянные маг-
ниты для адаптеров.

Повый двяамический громкоговоритель
сдастся в васповое производаво. Выпу-
скаться громкоговорители будут ва одно*
из заводов Горького.

РОСТ НАЦИОНАЛЬНО! ПЕЧАТИ
В РЕСПУБЛИКЕ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
САРАТОВ. 25 карта. ( № * . «Прввяы»).

Издающаяся в Республике немцев Цовол-
жьл ежедневная немецкая газета «Нахрнх-
теп- пача.1а пыходлть форматом «Прав-
ды». Газета полностью перешла на латин-
ский шрифт. 11а такой же формат перешла
ехеднепная газета «Большении», издаю-
щаягл на русском языке.

На послещио годы в республике эпача-
тельно выросла национальная печать. В
1Я35 году издавалось 17 газет, сейчас—
29. И Краснокутском, Бальцерсклм, Пал-
ласовгклм кантоиах выходит <ю две газе-
ты—«а немецком и русско» языках.

В гор. Энгельсе заканчивается строитель-
ство большого газетного комбината поа-
моггью больше четырех миллионов рублей.
Уже оборуюваи» тапография, угтаповлены
ротация, линотяпы с немецким я русским
шрифтами. Комбинат будет иметь свою
циякографню я граверную. Постройка ком-
бината позволяет в несколько раз увели-
чит!, выпуск КН.ВТ на немецком языке. В
этом году Немгоглалат выпустит 103 я«-
зсания книг (7.633 тысячи листов-отти-
сков против 1.068 тысяч лстов-оттисков
в 1935 году).

ПОДГОТОВКА К 750-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

РУСТАВЕЛИ
ТИФЛИС, 25 марта. (Карр. «Лрмяы»),

В колхозах Лагодехсшго района (Грузия)—
«Сталинский пуп». «Буря Октября», име-
ни Телькана—организованы комитеты по
подготовке и проведению 750-летия со
дня рождения народного поата Шотл 1'у-
ставели. В состав комитетов входят наи-
более активные читатели-колхознвки.

По инициативе комитетов для колхозни-
ков устраиваются доклады на темы:
«Жизнь а эпоха Руставели», «Няровоззре-
нио Руставели». «Места поэт» в мировой
литературе». Организуются массовые чит-
ки поэмы Руставели «Носящий барсовую
шкуру». Колхозники Лагодехского райоиа
уже приобрели 120 экземпляров академи-
ческого нзданяя этой пониы.

В блнжайшге время комитеты по подго-
товке к 750-летию со дня рождения Ру-
ставели организуются еще в четырех кол-
хозах.

Стахтоацы-летчяки N-0(00 частя Белорусского теомого округа ( с л е п т л р а а о ) : ТТ. Мыыяев — компдир звена,
Корсжо* — комаилц) отряда, Б л о | — помполйт чктв в Твршштсаа — летчик. 4н>то л. п и и т .

Дискуссия писателей
Пять вечеров преоий в лервпатн«яат1

и духоты зале союва евветоках пасаггелей.
Десятки выступления, обамяе слов... Но
выделяются лппь едшпггяые выгтуолеиаш
тт. Оггпгкого. Кврпотнаа. Шиовсмго, Все-
во.ки» ИВАНОМ.

В последний вечер дискуссии. 23 варта,
тов. М. ('«ребрянский подверг крэ.-ике <Ро-
иап-путешествве» Лашиа я Хяц.'мвина,
«Крушение юга» Рубннштевиа, «Дорогу
ва океан» Леовпва. «Похищение Евро-
пы» Феднпа, «Голубую квагу» Зощен-
ко, стихи Брауна а др. в остановился н>
заслугах Фур»»нова и Островского. Обялие
об'ектов критики не позволило достаточно
подробно остановиться оя на одном аз них,
мысль разлробвлигь.

Тов. Л. Гу5оцк|Я критиковал выступле-
ниа на прошлых вечерах дискуссии, ьро
тесточал против «обета молчания», каков
наложили на п'бя некоторые писатели, го-
ворил об идейно» и моральном облике пи-
сателя, о его неподготовленности, недоста-
точно» инп'гнте к новым общественным отно-
шениям, об ктцетггвеиногти союза. Далее
выступали тт. М. Голодный, Войтииская
и Гтупникер

Нейтральное «егто в погледие» вечере
дискуссии заняло выступление Вс. Ива-
сова.

— Вы, художнике,—говорил он,—ау-
чаетесь -над книгой, вы ищете, вам тяже-
ло. Пульте бесстрашны, ХУДОЖНИКИ! Будь-
те беспощадны к себе, и вы победите. На-
ше время требует от художника полной ."
бесповоротной беспощадности к себе, и горе
тому, который струсят, который ноаытаег
ся скрыться!

Переходя к своей книге «Похождения
факяра». Вс. Иванов отмечает, что первая
часть была принята восторженно, две дру-
гие части — сдержанно, аатем холодно, а
аодконец — отрицательно. Оратор напо-
аяиаст выступление «Правды» и говорит:

— Я попил, ОШУТВЛ со всей откровев-
яоетыо истины, что аой замысел не осу-
ществился... Вместо того, чтобы жяо и
просто рассказать о душах людей, я
подчинился призрачному волшебству стиля
и вместо душ людей показал их одежды.
их внешность; вместо характеристики анек-
дотов Филвшшшкого. одного из страшней-
ших еппих спутников, снабдил его подлин-
ными анекдотами, вместо смысла кант я
подвигов, смысла миланских героев, опв-
саяиых в этих книгах, показал только ва-
звашия, блеск золоченых переплетов и та-
нец имен; внесло их смысла — танец на-
званий: пеаесла — вместо ужасной, мерт-
вяще! тягости ях. Справедливый замысел,

оЛввявтельвы! акт тжовйгко* проваяцяя
превратился в (мтовню!

— Мне. худвжмку, горько это гово-
рить а горько т понямап. во я всегда
отвеемся к мве, их, к ХУДОЖНИКУ, бес-
попдадпо. а теперь более чем когда-либо.
Жизнь нашего ккусетва учит вас ич>му—
Беспощадному отношению к своему искус-
ству и безверной любы к нему.

То, что мы называем сейчас формалва-
мои. — понятие белее шарокое, чем »т«
слово, ^го прежде всего вспут художниц
перед тема огромным* чувствам*, которые
он вмдвт вокруг себя а которые обяаал
воплотить, передать, показать... Ов хочет
спрятаться за внешностью, он ючет даже
самого себя обмануть, ов прагукрашаст
ии'гшжное. он возвелшивает чершльницу
к громады гор. в блеск слежных вершлн
заменяет блеском «баккара»! 8ти пылкие
ничтожества, копошащиеся в душе каждого
художнака. остатка прошлого, встают пе-
ред гам и закрывают еау очи, чтобы ов
пе видел всего великолепия мара! Это ела-
(юсть и трусость.

Неправильной во существу я политиче-
ски ошибочной в отдельных форкулирол-
и х была речь тов. Афиногенова. Смалывая
щмредн в собственной работе драматурга
и редактора журнала «Театр я драматур-
гия», взбегая последовательной самокрити-
ки, тов. Афиногенов говорил обшве места
о слабости нашей драматургов. Выходило
так. что главную вину за плохую пьееу
несет театр, а драматург поевшей лишь на
половину, ва четверть, на восьмушку и
лаыужавает всячеоого енксхохдени. По-
вшеп ля оя вообще?..

Чтобы оправдать свою ошибку • отно-
шеняя МХАТ-2, пользовавшегося большими
сямпатаяаи тов. Афаяогенова оя наглел
уместным сказать: МХАТ-2 яе вазван
плохим театром, разложившихся театром.
Он н,1зв»я п«с1*едствептп. 9то значит, что
время обогнало МХАТ-2 в его р а з в и т , что
это время оставило его за флагом. В каче-
стве принера тов. Афиногенов правел... зда-
ние 1оча союзов, рялоя с которым время
воздвигло гигантские адания. заслопивпгне
е1Ч). (Ног «аргумент» вылал смех всего
шла.

Особенно яростно тов. Афиногенов напа-
дал на критику, как бы сцамая с себ»
«тветственность аа статьи о МХАТ-2. пале-
чаталные в редакгаруеяом >м журнале.

Б «тому тов. Афиногенов еще юбавил:
— Очгиь часто в редвктяруеаоа п о ю

журнале кон'юнктура подменяла собой
пратнпашиальную л и в ю журнала...

Ласкуесая в союзе писателе! будет про-
должена 2 6 марта.

Счастливое
племя

Ты возмужал, ты вырос, вой народ —
И мара нового, к счастья властелин.
Врага орава», сак тигр, над ним юнцы

сомкяет
Свободной родины свободпый сма.
Плотинам вражеским не выдержать на-

пор.
Сметая все, как море, хлынул ты.
Все глубже корня. Ветви распростер.
Все ярче, »се пывшей плетут твои цве-

ты.
Тебя сам Стыая—двввый самоцвет.
Мозг миллионов—вел. Ты твердо путь

держа!.
Сынов и дочерей — сомнений ' в сердце

нет, —
Как в Мекку новую, ты в Кремль про-

вожал.
Ты породил и подпял вх, трудом
Завоевавших звание мужей.
Взметнет потоки вод, охватит игр оспе»,
Расколет горы мощь богатырей.
Ага Юс у п — колхозный беркут твой.
Зпак алый иа груди, сияет счастьем оя.
С высоко поднятой стоит он головой,
Любовью милляопов ояарея.
йот яркий, вновь раскрывшийся цветок.
Цветок ей имя и цветок она.
Смеется, светятся, вся бодрости поток.
Счастлива Гуль Набат, свобод па и слав-

на.
Тобой взращевпое, счастливейшее племя!
И каждый здесь — МОГУЧИЙ, гордый лев.
Они творят в мир. я жизнь, и время,
Каких еще не эяаля на яомле.

ОРАЗ ТАШ-ИАЗАПВ.
Перми о турмммемгв

Г. 6ЕСЕЛШ».

Солнце
Мое мяе еоляпе — проводник,
И с ним путв у нас едины:
Я иа Памир бы с ним проник
И на Эльбрус в на Хибины.
Г ним ал од во я без труда
Канал прошея бы Г>еломорскийм

Лозная бы чтдо-горо'а
В Магнитогорске, в Краматорске;
Л с ним бы путь вапряинл свой
Яа стратосферные пределы,
Я посетил бы 1вездпый рой,
Я облетел бы космос пелый:
Мы ( лим пробраться бы в о т »
В его чудесной колеснице
На оба полюса аемла
Подобно скалочкой жар-лтвпе:
Я бы проремл напрямик
Волы и воздуха пучины..
Мое мне солнце — проводник,
И с ним пута у нас ениы.

ЯННА КУПАЛА.
Псрамл с йвяарусемго

МАРК ТАРЛОКНИЙ.

О НАТУРАЛИЗМЕ В ЖИВОПИСИ
Формализм в западноевропейском искус-

стве вырос в результате разложения пату-
ралпзма. Оба они являются продуктом рас-
пада буржуазного искусства, и ывянво
обоих этих, казалось бы, противоположных
направлений в ошнаковой мере ЧУЖДО И
враждебно сущности социалистического
реализма.

Несмотря ва все различия формализма я
натурализма, источник у них общий: рав-
оодушяе к живой жизни п идейному со-
держанию искусства. Вот почему, несмот-
ря на все споры между формализмом к, на-
турализмом, эти направления фактически
питали друг друга. Вот почему в период
развернутой борьбы против формалистиче-
ских кривляивй нельзя забывать и другой
линии буржуазного влияния, выраженного
в нашей живописи, начиная от САМОГО гру-
бого натурализма вплоть до более тонких
форм псевдореалтнзма.

• • •

У многих художников укоренилась вред-
нейшая мысль, будто выбор советской те-
мы обеспечивает успех картвны как бы
самотеком, вемвисамо от ее художествен-
ного качества. Выбрав «актуальную» те-
му, такой х у долге к считает, что главное
сделано, и разрабатывает >ту тему с той
развязной безответстнениостью, какая мы-
мохиа лишь при тупом равнодушии к кзо-
бражаемоху. Пояиляегся много картин, ва-
писанных наспех, поверхностно, а подчас
прямо-таки недобросовестно. Бела равноду-
шие к содержанию у формалистов поро-
ждает бессмысленное трюкачество, то у
иатуралистов оно влечет за собой пол-
ное отсутствие художественной формы, от-
сутствие всякой графической я живопис-
ной культуры. Краски давно перестали
кмониональпо воздействовать на зрителя в
служат чисто информационным средством,
превращая картину в олеографию. Коло-
рит, то крикливо пестрый, то однообразно
серый. 1япдсп всяких оттенков и глубины.
Светотень примитивна, случайна, ломает
форму в усиливает общее впечатление
сумбура, двегармония и антяхудожествея-
ностя. Работы <1ьвова. Капкана. Рявганой
в др. доказывают, что натуралвсты ве рас-
крывают ремдюцюнной т е я а п ы , • до-

крывают ею беспомощность я фальшь своих
произведений.

Натуралистов обычно упрекают в фо-
тографичности. Но это неверно: их карти-
ны гораздо хуже, чем хорошая фоюграфия,
от которой натурализм заямствовал дашь
неестественную иапряжеигность иоз, ла-
стивший, прикованный к об'ектнву взгляд,
замену композиции простой раогглновко!
фигур в рамке видоискателя и механиче-
ское равнодушие об'ектнва ко всему, что
попадает в поло его зрения, т. е. ямой-
но те недостатки фотография, которые ора-
суняв только очшь плохим фотографам.
Посяе ягой оговорки картину Львова
«Партсобрание в боевой обстановке» мож-
но сравнить с фотографией.

Па траве сидят группа красноармейцев
и слушает оратора. Лина их совершенно
бессмысленны. Позы случайны, жесты не
выразительны, полотно картины равнодуш-
но заполнено статистами в шинелях и
шлемах. Никакого искусства в этой без-
дарной копай с плохого фото нет.

Как утолзюша! хватается за соломин-
ку • все-таки тонет, так я живописны,
подобные ЛЬВОВУ, хватаются за точное вэо-
бражепие различных деталей: кожухов, об-
Поток, пага-нов или электрических чайни-
ков и цветочков.

В картинах ватуралнетов детали пред-
метов окончательно оттеснили человека я
заняли главное мело. Не лучше обстоят
дело с натуралистическими портретами. •
которых пуговяпа возвышается до уровня
человека, яато помещай низводится до ро-
ля пуговицы.

•Очевидно, в пику такому «бытовому»
окружению художник В. Н. Яковлев не-
давно нипасал «Портрет арфистки Дуло-
вой», в котором царит 1ихая. разухабистая
роскошь. Пышные бархатные драпировки,
крикливые кружева я жирная позолота
поражают зрителя откровенной реставрапв-

ей пошлой купеческой безвкусицы.
Формальное, равнодушное отношение к

п а е у натуралистов иногда разнообра-
зится слащавой сентиментальностью и л
мелодраматическим ' пафосом, делающими
образ нового человека насквозь фыьшя-

В групповых портретах Каомана (пвопе-
ры. семья я др.) слащавая умилеявость
людьми превращает их в каких-то святых,
у которых роловато-бледлые ляпа, сияю-
щие в самых неожиданных местах, про-
светленно-ианвпие глаза, серьезно сжатые
губы в молодцевато умный, проникновен-
ный взгляд. Даже композиция у Капмана
построена, как иконостас: одпа фигура при-
ставляется к такой же другой, другая—к
третьей, и та* без конца. Можао припи-
сать иля урезать сколько угодно близне-
цов — «пионеров» яла «крестьян», в и т
от этого ничуть ае пострадает.

Сшиавое сюсюканье я приподнятая
ходульность иатуралистов иногда усту-
пают место якобы непредвзятому подходу
• патуре. Например, если крестыше были
помиены я запуганы лра царязме, то
пьяный натпшаст, изображая крестьян,
умаляется в пах робкой патриархальностью
в наивными восторгами «МУЖИЧКОВ» перед
• городскими». Крестьяне Капмава в ятом

отношении, как две капли воды, похожи на
пейзан формалист* Штсрепберга.

Кслн у работах, матросов, солдат иногда
сказывались мещанские вкусы, то патура-
дист, изображая их сегодня, обязательно бу-
дет смаковать те элементы к\льтуриой от-
сталоств. которые ныне являются пережит-
камя я некогда яе были характерцы для
сущности пролетарских революционеров.
У Богородского есть картина «Сенья сни-
мется»—во многих отношениях типичная
для его творчества. Ва фоне аляповатой
панорамы удачного фотографа садит матрос
е ребенком яа руках. Рядом, ВЫТЯНУВШИСЬ
во фронт, застыла жгпгплпа. Оба чув-
ствуют себя неловко. Оба напряженно поли-
руют перед фотоаппаратом. Пошловатая
праздничность и неуклюжая торжествен-
ность специально подчеркнуты художником.
Что «то—нарочитая ирпяия над мещански-
•а кусами «братишек» или портрет про-
летарской семья, налясапный всерьез Во-'
городсямм? В обоих случаях налицо «по-
шлАцае большой темы о человеческом чув-
стве революпвояера. Под видом «ронян в
картине дана та, безввусапа мещанского
портрета, которая прасуща не польке вао-
бражаеаым матросам, сколько художнику,
пбрштвгу ее принтов хошюлцкшао-

го решения темы. Этот же якобн ирвяа-
ческяй, а по сутя совершенно серьезны!
пришил при-мятлшой провянцяальво-обы-
вательгкой Фотография встречается в дру-
гих картинах Богородского: «Отец я сын»,
недавний «Портрет матери», стоящий ниже
всякой критики,картина «Метростроевка»—
одна из последних работ художника, кото-
рую можно сравнить разве только с мещал-
сквм «групповым портретом краевых пар-
тизан» (художник Машков, 1936 г.)—сво-
его рода апофеоз духовного убожества.

• • *
Советскве художники создал ряд заме-

чательных произведений во всех областях
яскусства и литературы. Многое сделало
также в скульптуре, живописи а графике.
Наряду с перестройкой ряда старых масте-
ров аа последпие годы выросли талантли-
вые молодые художники—ве только (Про-
фессиональные, но а представители самых
швроких слоев художественной самодеятель-
ности. На большой высоте стоит народное
изобразительное искусство.

Однако некоторые из «мастит!л масте-
ров», ссылаясь на слои прошлые заслуге,
пишут сегодня точно так же, как она па-
сала 10 лет тому налы, и не замечают того,
что зритель немоверпо вырос, что их
«реализм» зачастую вызывает у него чув-
ство неловкостя, а подчас—даже стыда и
художник».

Несмотря на совершенно явное отстава-
ние иэобразятельБлго ИСКУССТВ» ОТ ЖВЗЯН В
от других видов искусства, некоторые ху-
дожники на провгходащих сейчас ДИСКУС-
СИЯХ все ей* пытаются отыграться иа сво-
их «исторических» заслугах и слашко»
мало думают о том. что истовая ие стоят
па весте. А сегодня «потолок» совет-
скоте иекус<-тв4, тставовлевный лучпдвмя
произведениями литературы, аяво а др..
еще пе достигнут нашей живописью и
ектльлттрой, хотя налицо меются все ус-
ловия для большого под'еаа взобразвтель-
ных ИСКУССТВ. Необходимым втапом втого
под'ема является развертывашве широкой
творческой самокритики, действительно не-
взирая на дана, я упорная борьба против
всех разновидностей лжп и фальши в
искусстве.

В.ШШЕНОВ.

Маленький фельетон, _ с

штшш
•ШЕРАШ

Нет занятая более трудного, чем выя*- '
яешм совершен») ясных вещей. ,

Нужны ля, яапрвмер, пра вькпян учеб- Г
вых маедеиях раздевала, комнаты от- I
дыха для профессуры? Нуяшы ла аунто- (•

" Ч ? V.
Вопросы, .казалось бы, лвшвве в даже I

неуместные. Но что поделает., е е л сама '
жаэнь порой выдвигает' ах с аелмой
серьезностью?

Есть в Москве Бвбляютечлый институт.
Готовят вястфукторов по библиотечному де- '
лу для краев я областей, а также пмаго-
гкчеокле кадры для библиотечных теша-
кумов.

Вуз как будто бы нужный. Обучается
в ее» свыше 540 студентов, имеется ас-
пирантур», есть заочный сектор. Слома,
вуз, как вуз.

Но вот с аудиториями у него беда. На
каждого ел ушате .и [три холится примерно
полметра площади. Так-что, завлмааея
студенты в одну смеау, ям пришлось бы
сядеть в тря ятажа.

Выручала до сих пер трехеяеяяоеть. На-
статут работал, как хорошая фабрвы: е
раннего утра до поздней ном. Был дали
специальный график, который точно, по
мнвутаа, расписывал исиольяомаии ве
только аудиторий, но в всех всталнш
помещений.

Зверский был графя*. Уплотнял лдодеВ
до чрезвычайности. И не так во времена,
как в пространстве. В одной коняатушке
площадью в 12 квафатных метров поме-
щалась три заведующих отде.теявямя ву-

зов, два секретаря, машвнветка, студетче-
сквЙ комитет. Тут же, аа диване, даваясь
кяеультаяия. Н п ш комнатушка зна-
чилась как «комната отдыха» для профес-
суры. Так вот профессора и «отдыхали».
Стоя. Отстоявшись, расходилась по аудя-
тормя.

Аудитория—ято звучит горю. Мы при-
выкли к аудитория», где много воздуха я
света. Здесь этого не было. Размещалась
локоть к локтю. Па третьих ситах было
душно, точно в ггредбшнике. Не помогала
даже форточки. Сама природа как бы па-
совала перед неумолямым графикой. '

II вот на-дилх его сломали.
Вместе е ним рухнуло все. Рухнуло едмое

основное—расписание лекций. 20 марта у
института отобраля срезу две самых бель-
тих аудитории. Пало того, пообещал еше
заколотить проход, лишить раздевала,
ликвидировать, коридор и даже пресечь до-
ступ К уборНОЙ. I .,;-

И как ловко все было обстряпано!..
...Профессор Трахтелберг читал лекпию

« Каяте. С чувством излагал профессор пе-
ред внимательной аудиторией учение в е л -
кого немецкого философа об абсолютной, е
категориях а категорических императаых.
В это самое время и вошел в аудвторвю
неизвестный гражданин. Он пред'явия свои
чрезвычайные полномочия я вполне катего-
рически в императивно предложил сту-
денты абсолютно исчезнуть на аудиторы.

Отныне библиотечный вуз ве в ОФСТОЯ-
ния обучать своих студентов даже пра
трехсменной работе. Уже вывешено об'лв-
ленае, что «впредь до подысканяя другого
помещения занятая всех аглвравтеквх
групп прностаи&вливштгл...»

Кто же рвекнул довести до подобного
состояния единственный в Союзе бвбляо-
течцый вуз? Кто фактически сорвал его
работу? Быть может, какой-нибудь рассе-
янный райжямтдел, по ошибке выдав-
ший ордер иа якобы пустующее помеще-
ние? Иди не в меру доверчивый пощий-
нежялтрест, руководитель которого был об-
М»НУТ лопкями дельцами?

Нет, зтя организация, спасибо ям, адесь .
абсолютно ве пря чем. Обе аудитория за-
няты Литературным музеем. Заняты со-
гласно приказу наркома по просвещению.

Здесь есть вад чем яоразмыелвтъ. Пар-
коморос отлично «нал о крайне стеснен-
но» положении вуза. Докладные залигкя
директора вуза не раз и весьма ваергячно
осведомляли его о положения. Знал, нако-
нец, что дальнейшее утеснение неминуемо
приведет к срыву занятий...

Во имя чего все его сделано? Охотно
допускаем, что новый Литературный музей
в Москве—хороший нуэей. Но зачем ж*
вузы м я т ?

ТИХ. Х О Л О Д Н Ы Й .

Любители
конкурса

Для нас, работников местных еоветш,
журнал «Власть сонетов» является руко-
водящим органом. Мы ждем от пего П»УО-
ши в работе, конкретных указаний, обме-
на опытом. К сожалению, журнал до сих
пор очень мало отвечает /гям требованиям.
Сухая, чело канцелярская информация не
может удовлетворять читателя. А нередко
«Власть советов» печатает материалы, мо-
гувце лишь дезориентировать советские
органы на местах.

Так, например, в середине варт» мы
получили М 3. помеченный февралем
(оиозданая в выходе стала уже привыч-
ны* явлением). В атом номере весь ваддел
«о сельедаегах» иоемщен горячей ароля-
гацде осужденных пзртвей конкурсов со-
ветов. Статья С. Котлява «К итогам по-
хода за культурный сельсовет» от перьой
до последней строчка посвящена рекламе
«конкурсов» а «походов» в качестве един-
ственно мыслимых форм борьбы за улуч-
адшие яабогы советов. Не отстает от ггов
статьи я следующая статья А. Юрусова
«Некоторые факты я цифры в работе со-
ветов Татаряи». На стр. 31-й слово «кон-
ку»с» аЬвтовяетсл 17 раз на одной дашь
Финке.

Особенно ааСмно поступям редакцад е
зааеткой А. •амфоавва «Формы а мето-
ды работы Пухятского сельсовета». Эта
цветка снабямна следующей прапяекоЙ:
•От ааамвии. Возникает недоуменный в*-
пвве: каваа мвазлм пва опясаяаыд усл«-
ввяд ПухвтсквЙ гельеовет может считать-
ся передовым? Быть может, Грлзовепкий
мйнеоолкои внесет ясность в зтот вопрос.
Редакни «Власть советов» ждет от него
обяювеяий».

Уважаемая редакция! От кого дож*я
ждать об'ясневяй читатель, у которого
также возник «недоуменный вопрос»?
Зач«ж вужво было печатать в журнале
корресповденияю, в которой столь явно м
сведены концы с коицамв?

Л. ХОМЕНЧУН.
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лив1д»иВ| «е> вввяя. пдлхр. 1врввяяяям1
апатии ощбвватп огмт геваавсваве
яваяямяьетва вв вввядимявввв леваввнжвх
к о м , авучевал! гчева РяКеятяовеа
влеяу. Ответ оостовт вв четырех ятввтов.

В верам пувжп гевяшское првватаяа,-
етво. вевторяя «Щ1ННПЯПЫ м .мотивы» сво-
ей

419 отправка гявввяежвх авокв я
мвт п ш пешв «ебееаячт Г и ш
шиЛшмжт усляш. шж и т ш овв
жги бы участвовать • шим мсмшеяш
веввютвш мвой I роауявей оямявее-
шш вяли в Вввоао».

яммтымям твезмвеетея ва шимш»-
ют организации кил I Евреев я ета-
ОЫХ СЯВВВВНВЯТ.

В твепея итаки ушыааетес. тг» пяи-
договора.

ВСТВУ
ВВСТРОВ 1В0СТР4ШН КМ. «ЯЯ 1ВДЦИВВИ Я*

яеобхяяялых усяеевй жеваной
дейетвательво длагмаваого

9га пдеивааеиае. утвераиевтея в
ответе гепяеаеаогв ц»ви«петм. освеве-
V А МВ01 дЖВРВВИИВЯЯВ. & ТвКХв На
1ЯВВгвВЯОв П О п и М М улеДкНэЯТЬ Н6-
вивициве Гсртап в» «ямиапо к дру-
дяв П11Ц1ЦОТ11И Гемаасвое ц ш т ш -

ппцивавяи «>-

народ
своего енищввгяа ваеетс б т п ю !

вклад в дело варе в Вареве*. Далее чет-
вертый пункт гласа:

«Веля поетаау пут\тъ прывтель-
ства Вмхтаяпвв еядваешвп> ввяввожев-
вый еву шааасвяшв ипттт11*'гп. проект
договора ве воех тек Я'вими. которые

чесп в мавояраяяв гер-
ваяевере ааредя, те еве все я», еесеа*-
вм см» юл» тыктятт зе сти-
бы яарадм ш м м , считает еебя оов-
веяным последовать ямгимшао м-
П1ЙСМГ* ПРЯЖПДЬСТМ ДЛЯ ТОГО, 410-
бы оо сво«1 еторояы еодей4гмаеть ве-
шеши> еввопейивх вопрос»* ввеоеввев
новых предложений».'
Геркавсвое щодпелвство, укалывается

даме » ответ», « в м м т м собой прио
касаться детигй отклоненных •• атжктев
I и м м м . что оно выработает мдроешв
пяодлмаввл отвееятелии преодолевая
европейского врязвед. Эта нввхдолмвяя

т Вее, ч»е м
поводу т п Риббентроп съшл. асчвр-

; шмагип, тп, <гм квигр-
оааярвввтьсл на

(ТАСС). П и т
лагеря ввм вевлери-

вввтеа от веаяеятароаааам ответ» гевваа-
сюге ввяавтепвпе. Оиаи боппаяетво
другая пмг мксашмет мепп, оче-

шспцжроаашое. что
•рамтшепа остаыает

«Портит пост», в
1ЩИ1Ш пршажош т«. тт»

продолжать перегово-

О»
с
Гера
ры».

ДпмаатачмсН обоцмватмь «Л«!н
и к ы шаш*. чм, е*гм«ао иаадевио!
вчера 1 я ц т » о 4 т и » п п авгш точ-
м зреои, Г т е » прояви жедиае щ*-

переговоры, • его гюыетмрца
О п т «рштптют гивип о4-

«ами » «г» «уппыежтп ту«*явость»,
пппет х>п4»>апчее«Н •боцмватеи »Мм-
честес гараеш».

Ожвовретяво с те пга пртгрггеиаыя
опошепе! к герядвскигт ответу в вы-
нашвашнх газет сгаозшт пюммьстм
жюике! Фрчппав. Денютса аажешг, чт»
обпаппспо Аятля осашввть военун

не остамтса* в свле оря
всех

.!:;>'
Францмя насташает ва неделимости

локарнскнх предложений
ЛОНДОН, 25 варта. (ТАОД. Фцмпуз-

еиЛ поем в Довдаве Вдова, воовгвв вче-
ра, Вдева. чтобы довеет» до его сведевяя
точву яровая фреивузевоге ававямдьопа,
вахта, что, как полагает
явавятельство, ее» сделало
вые «-ступи в еорм* тепев* ежхдагь, чю
ГВТЖФ будет рассматравоть прояававмява
лов! покоях дерясав ваа веделваие малое.

Пввввскяй кертимооямат «Дойля- теле-
граф» пишет, чте до от'еап в Парях
ВадьБоявур поаящмтгя в Киаом. В
Деадоае аа пвесольве леей семетоя Фвая-
вгквяй делегат Маоальа. По
роовевдевта, действшгтадьаое
девая Флаадеаа, чте ва яв будет
•ядчившь првдлвякмпм держа», «ж

гавлпеао». Ооааюя Ф,
веррвваонвввт, «шре хвоят

в тому, что «вревпав ве вешот
веста ш»е«воры, будуча поспвдвяа Гоа-
ваввей перед совершаваиам фаяяен.

Юэр пишет в «Дойля геральд», что, во
еваввавям, педг/чвнвыв вм ва Оараха. во
вреял цпетаолааей вчера овееш Савве е
Фллддевом Сарро еще более мггеговачс
евж, чеа Фяавдан, янотаввад яа том, что
лведлеяинил ловаряшах дерамв ве
яшы мдвевгвутьса яаваяншбе
нтям

ПАРИЖ. 25 ваш». (ТАОО. По «ооб-
шешю гаает, Пол Боягур в остальные
члевы фравптасвой делегашп на, лоадоя-
сках первгояявах есгеява возвратятся в
Парях. Дальнейшее переговоры буяут. по-
вапмму, проходять «вычвыя двпловати-
чесавя путев.

•раащузсааг печап, мепажтаруя гев-
яаноаай ответ ва 1тр*д»лявнняш

держав, уаммявг. что Герааввя пытает-
ся ваестя (шедш а сроду досадокях дер-
хяв, обещая ляп более точвый ответ пос-
ле «выборов». Печап весчеовавает отсут-

1ВЯНЯ1Д1ИН свела лоалмсвах дее-
а в чжлвветя отвочво! ревияве

давать
ЙДОЛИ-

I оотааутел) в
сале.

Бгргк в «Пи пдешьев» считает, что
Идея, вадеяс* аа де«тщаевве общего согла-

щееса до веяиатв орелеталлевяя Терааяв-
•Д ввеяеекшаек! огаова, дм теге, чеобы

вд* Ве*>сав я яшдлгввма свяя-

ваиаа а
«Оавдаашаам п м еатумяи. — вв-

впт в аавпчавдвв Бтатес, —- вв вив-
ву» фравапмааа деаегатн ч>1авма а
Пол Боаатр, •ваававалае в вврегаа»
ри стм|хо ввцдав в мудрости, ве ве-
суг отмвярраааавта, мааа* бып вы-

«У Неорааыь-

спх аамца! автяайсиго правам»-
став, 11ерягввав11_ далжам вуаут вввоо-

в а

Сообщения агентства Рейтер
ЮЫШ, 26 парта. (ТАСС). В* омб-

вмв» аппогм 1Ч)йта*ч РМаЧп»аа,
Двктофф в опн вдв ]ва датта» мета гар-
мавсмй делсшша амаата в Деадав* до-
V ирга. Остальные иены герннсмв
декгашп выезхают а Верди еегот ве-
чером.

Сагми при встрече РаЯавтрвва е I »
веа- двлхва а«ма «бсуадатия аровыува
рассмтреява гермаясввх вожтвпрвиохе-
я а , котарам дмхви ( м т аитчени в
довдм* 31 варта. 0жим>т, анотгг амвт-
сгва Ревтер, что Щш I Рвббеатроп с«-
гдаеатея. чт» было бы бееооммыв обсу-
« е т е юварвсввля деахаван гераая-
•вах цвтрпрецохеав! да аахааа фрав-
атаевах выборов н до получяпя отмта-
Мтесолпв жа пмиохевм, •вувлмваа-
п м в «Бело! ыаге».

вжг
•по, агав* Мцпиааа тавх» ватааатоа
НИ|»»Л»^
мирного

оаниплесюто обозревателл
Раата*. «бвке обсухдевае геи

10НД0Я, 2» варта. (Тя€С). Вач*ра«|
печать веаестал» гювбдввва агаатетва
Равта* ва Пааач ооиа«а» ватеооат
фра варан на точаа паааа еаамтса' к то-
вт. чт» фвааагаеаа! а аатлавевв* гааа-
ралшю впабы далхан веведаевм аачат»
тстаааамвм воатта, прехтеалпевааг»
ре!

ВСТРЕЧ! НДЕПА
С ТОВ. ШВМЯОВЬШ

Н ПОЛЬ КОПУРОМ
ЛОВЮН. гЬварта. (ТАСС). С е к ш в

ват»» Ида» « Па» Вовжуром, а итаа
о тов. Датвваавиа. Ва аяаяапвся сведа-
в и , • вти беседа юофгсамьво обет-

ва4 даааяаевп даравав.

дЩ|0§, 24 варта. (ТАОО. Ш> «об-
леню агаетспа Раатар, варев >а*дааеа!
Совета Лага вага! цмясхолшо еавави-
вве вежду яв, дливваавма. Пол» Бояу-
ров I 1а*тл«св1.

Маопа дакгаггн аавцап «автм овва-
жуть Авом. Сва1Ж1араат *вгн вакв* вн-
«зжает в Жевеву. Воль Вдакур авпра ш-
летает в Карах. Друга* члвш фваацга-
сюй делеодвм таык выезжают ва *идо-
аа «ветра.

ИТАЯМ ТРЕБУЕТ
ПИКРАЩЫИ С А Ш М

ЮНКЯ, 24 вирта. ГПШ. Вчера
атиьагавв воом Гряадя вам »«*иу с
Маираам. Пааммв! вафориареаал
Гравва • 1всО1ааш 1В«автета 13-ав» в о
р е ш и я л и п воавит*. Па сообтдааав)
«Двалв аеави. Град» получы ва Рвав

еваввяй бав» врввввщено да
об т»егу<вр*аавяя гтио-авяссаяоюго
ювфшта.

Ва ялвавв дяваааатачаеааго еамрааа-
тел «Девла тадаграф», авглааевм яав-
м»тяя ухе проявляет аггввамт» в
Аиве-Абеа*. в авгяНесому вшвшввиу в
абнесквем! столице даы ваепчгввва
войта в катал с ватуем.

Верам Вартлвт в «Нык
выааст, чм 1дев вавраливг
лрюяпя еаппя! ва ооюваяет «двио

• 1ЯМ г. Г
•аяюдаоп» фронта,

миоистрап

Настроения в Париже
(Пь гыефьшу ог парижского корреспонн*га «Яридм»)

НАРЯЖ. и тт. «Чю в у т тааерь
дамп Фяамли?» — мт ваавое, юторн!

фраяцуасаае полвта-
чеевае деятелв • обсуаамт фмяпувскы

В печатв не увопапт трава по адрееу
Автляв. Ораессоя в «•втаро» е соддоелем
вяват ао дявлвв*

«ве способно! реагвровать. делаюпк!
гаавтв вавеввоаг, Авглав. ваторой
вемпо Пашаврстова а Дпраэл упра-
вляют мястева! Братляягя (пермааха
ая яавестаам роаам Умма)».
В гамм «Мараава* ваваствый пгубла-

пст ааалуалк Беря* в сермавоа статье
•в'явмет васариаху дутмх влдатвчесваз.
ававостаа:

«Паадапгея̂  дотморн о взалпмо! под-
яархаа бав мааам! тмюця. АКТЫ бм
«•взаталвства, обяаатадмтва без саикця!,
саавава, ва прааемвдяееа в исполнение.
Пфонютс* кллвмм яечтвтельвото "*-
пвфваяа в мрадачеевега крючкотвор-
ства. Орнаютс* дутые ааявлеяяя о яе-
прваврваоетв • лашвьп мяыеввя о
алагаредстве»
Характеряа для фраяптзсЕвх настроена!!

статья «Тал», оздглавлеияая <11га наши
в «вшамм». В пасм гомрятса:

«Вею откромнво скааать брвтаясной
яаваа слапвадва: I тот дп», аогда у
фравптзов возпквет мысль, что Лига
ваовА в» виютавлает себом беспри-
стваепик «вш аааавечеаая ясообаеЛ
бавопаеввяя, вв авлаатм евюрае ам-
етвчат •аудваа таамв апеяимх
пигвп. * ямг еаака дань дваерае
французов к Дяге уарп. в оаа будут
мемть боям опваадапоа доверае вне
Жевеаы.

Само сева! ряауааатся, «ая долхвы
ааЬа ят* даваава врахде воем в соб-
01вааяо§ яат*а«ы»яв! я ааралаяо! са-
ла. Оцяавв вуави таыи, чтобы новая
давлвяаля, праве» ва яеето слабею-
щ«1 хевскю! двщвваты. Фравцвя
«вогохратво яаеи везаохвоетъ мстя
прямые вереговоры с Геояаявей. Неко-
торые могут оокалеть о том, что о т
ве воспользовалась втввв случали.
Вслв оя» втого « слеша, то прячиро!
втого, Нив тдашмав соблюдение то-
го пряяпяпа вомевтввао! беэопасносги,
аыраяиаям ватевава |вывии Дата и-

Кмв (и шагаяавп евввчатмыи,
« в 1вга вмай аа являете* тая. что

воображала себе ее фраяцуш,
и вах м г я бы себя еввеовтъ, ва яро-
явлала ля она аесвапва чраааатаув!
адоетяльяоеть в ве уваетая лв част-
ный перееяотр фраяцуама! оолатава.
Наша, сердечные отяошевяя с Англве!.
ним верность воем контянентыьшв
друзьям осяалвсь бы, шмечавк а ваваа-
косяовенвоетя. Я ввтто во чЬавпяя я»
аомыишл бы об устрааавва одвего аз
вв! от переговоров. Во речь я)ла бы «
партнерах, а отнюдь не о поередти в
не о вдототтелм оодюбоваш сде-
лок».
Некоторые фравцузскве гаэеты, толкуа

статью «тан», пытаются подсказать фрав-
пузею! внешней полагай такой путь:
Л\»ем прямо юговлрввлтьеа с Герваяаей.
Об этом пяпк-г а ршильаая гаапа <8|>
иувель». заявляя:

«Црншло время веовсрадетмвво вад-
гсыривмь с ГерчиииеД, и отввавля-
иь [фв атом в Лондон».
Возможно, что втв высказымяяя в ж>-

пестиой степей являются бмыва яяаея-
ром по адресу Довмва, вехада хестаа. я«
адресу Берлаы. Фраапуасме прамтаи-
ство ю евх пор проводил* свою опреде-
ленную линяю. Поляцяя французского пра-
г,нте.1ьства в сейчас еотамеа прежней.
Оно не собвраетея обсуждать в Доадове
ггркангки! воятриредмхеаа!. Об втом ухе
официально заяыкно англйсюму прави-
тельству.

В «фацвальпых фрицузсклх кругах
считают, что приятельство • первую оче-
редь все хе доляшо добатия ет Аягдвя
тпердой гарантяя фравлуасю! безопасно-
сти. Утверждают, что идея будто бы яе-
леблется а тадкует сам аашевве в пар-
ламенте совсем ве так тверда, ш оно
прозвучало. Правда, оегодня утрой квуп-
иал лвбердльная газета «Пьям цюнш»
совершенно недвусаыелевяв пасал»:

«Бела Францы вообраяиет, чте ет-
каз Гермаиав прявать сделанное а!
предложешв оваяит обеспечать ш
Фралпаж аатояалпеевм благодеяии
военного союз* с АаглвеЙ, то пусть
Франция раз навсегда запомнят, что оы»
олябается».
Вчееашяае мяаамвм мода Дотяава а

палат» лора» щмняэучало таем хе бевва-
дежным тоном. Все ям в Парвхе счя-
тавт, чт» аавтпаяпее аасемвяе валаты
обцв может прояснить «бхтмнавуч

РАЗРАБОТКА «НОВОГО КУРСА»
МОРСКОЙ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ

1ШШ0, 2А вассв. (ТаХЗО. В те времм
ив вееваш вштя. ве сдевав гаает. иу-

в руяоаодяшвм составе
решямость к

однестымвп» «яовтавеятальаой полнтв-
вюевве влаетв твердо решала взме-
врояохявштвмя до сях пор морскую

оодвтду Япоаяв. Гвиш «Дза-ша» в
«Совувы» вяшут:

«Тишшяонивй пмштямй японского
флота, как «то оад'ясаал Осумя (быв.
ворской вявжтр) ва прошлой парлаиент-
свой сессвж. бнло оФеоаечятъ гегемонию
ва воде а в вевдуп в авпадяой чкти

чеаеьч! вдесаввля. тем
более, что Яловая, вмявая с 1934 г.,

е флотаяа
МХ, I

чте традядвоваая ворскал
вовех» ве буяет еоепететвовать госумв-
етваввой аелатвке расшадлющейс! Яш>-

Ьенво воаяшу Фая аавеяать
Уввпе«

ввввтавяо|>. '
Основой новей ямвтвва будет ухе ара-
авный левуаг: «Обпцва. ва. «авара в вро-

раава-

ботвв аояой пелятякя вам ааераов! япев-
ского флота будет значительно ноаявмя»,
о дтедмяев еге на мт в» аавамак а ва
•астме до 184-г* гралуса делмяа,

Газета «Випа-иядв» пвле», ч», учввы-
вля большое зяачеаяи Фермоам в ееуам-
етвлавяа хп»н<-»о! пеявтваа яраиватвавв
на ют, моресие влаота ввстаяввмаг ва ва-
ааачааяв гмерадчтберватораа Фецит ад-
неге аа адмярадов. Восквльку ожидаете* от-
отавва нынешвего геиерад-гуаераатера Да-
кагава, полагают, что прееввваон еге бу-
дет вазаачея одня яз трех отетевяых ад-
миралов — Вато Каядза, Тваесата яла Во-

ет
НЬЮ-ЙОРК. 21

сааА
коммеатаруа
тях гавет е
няи. яппет:

«Иоркво! фаг» вредлочитает иааав»
чегкук! экспансию территорвальврй в
стоит за ограничеаве ммпеишьной
политики армии. Морской флот полагает,
что Япония может такхе с успехе* рас-
ширить свое пведввхеаве • вв» торго-
вой акспанеяя в мхянх врряя. Где еяа
мохет найтв в нефть I тропвческое
сырье».

Б8ЙЛ1Я, 24 в а т . ГГвОП. Огаасае
1ММ* •яАВ̂ ЛлввШ МкаЗяСявШ^^^Н В Ь явваМввваааааак И Д И М Я

Ввутреваай Мевг—в насадавве оеомвнда-
«х уаяввое бадствдв. В райвве Сиватыь-
сеик секва» > вроявяцп Чахар, в втом
году чрееаычайва вепави «ям,

Вз-м иубеваге свата в отеттствв» кор-
ма 80 прев, рвгаяге света я овец пало.
Выеж вамростмеа « в м е т и ложам*
в аиблавп. вяммпмвввй вмвиювт. вро-
яшовй 40 лат во Ва^тямваГ Каямлл.
ааави: «Я ввяепа ва валял что-л«6о по-
^В9VVа^x1 « В ш^Ш аЧ в̂̂ в̂ Н Сввввтдш̂ ф дц**^ННае«й1апа М

Ваутраваа! Мевгадш». Иввями Недяявд

в еввеоаой части щю-
ММЛкЯО 0ШХНЫХ

сама япимала свял» аешт

АИТ1ЯШНКК06 Д Ю Ж И Н

I Ккм
БЕЙПИН. 24 марта. (ТАСО. Ое сробце-

аию квтайсквх газеъ в тятьва» еяпетсл
еше мвого епдеато*, авестеааавыя подв-
вяей за аятяяжшскую деятельвоетк.

Газеты уметает, что в тюрьмх со-
ш » чравамчайве суаевык раха*- аресте-
ввнип- ваярешам* а а в » заярявмвт пе-

вмараольствн > очкМк хает со-
млямевве
•вееохда-

тальве тая ещцшев. «еторш
аятявовч «аетвчеше заяв-

леяяа.
По<1«ааат«вь Хвбей-Чахареят яелят>>

чеевме едва» Ста Чае-вивь язви аа-
амаяа, <пе вее арвеавааяавн во по-

дозревав) в вдячастностя к мямтяяяат
млхаы 1ав»> веясведеам в вееаяам торь-
мш, иа дав бцуг пехверлтты вееавеям
суду.

шит

ввелставятелей «вввшх
фяамсовмш ВМРО-

е вгявв совещааааа аавку-
еяуи о шшчямрвя) ю-
I иоа воввоее. вае> едв-

сведа предстоявеале!
вцевете. Маяяето яваедвого

Шмт до сях вор явечявштсл

I ояеаева!. среда
[ яа вксворт. а тдяввв сре-

каях кругов вее более
I о там, чте Iявивши

«ОЙ

ееефаха вовд-
•саЙ Гававаиа

а свереакоеа
деаалкваава.

в ш таге, чте Шмт да с м вер про-
аявае м д е а .
Ч9сть втмвытлепгвюи выдввгает треЛова-
наш о его отставке; в качестве его аре-
ешши ныывалгг враф»соом Вагемл», дв-
реиер» Ьж'юекгтрвого ввотатута. Шахта
поаддагаеги «етамггь председателев Рейю-
бавва дал вгжгвьмвамяя всех еге связей с
загмяяянгаа бапоааваа кругавя с
лель» подучать новые займы.

К. Гааваи.

В поисках кредитов
СТОКГОЛЬМ. 2* марта. (ТАОГ). Пли-

вчера Шал еиаедяданне посетил Данию.
Согласно официальному сообщению. Шахт
вам двухчмовув) веофацламяую беседт с
дввеатееом Раш « Тоадгрбааса. вбелухя-
ваюемго кредвтяые гвяая гермааского
яеаьаввотм в Северном Шл«эваге с Гер-
маааей.

Ве сеоведеяв» гаееты «Шлвтввев»,
Шалт веред «гви вмел беседу в Мьерге с
дауш лицами (одно п вях геемпяло пе-
авелвйсав, а другое — по-фраицунсаа).
Газет ставят ггм бесмы в свяаь с п»пе-
геаемвн « ваедатал а возмохией ммль-
еявмй гевнмккой марка.

ДОаДОН, 24 марта. (ТАСС). Ковеага-
гажкай корреспвадент Эксчейндх теле-
граф уаашвает, что, п» слуим, Шахт
ввад в Кооеагагеве беседу с прммтаавте-
ляма еагдваскя! а фр*впу*сыи бамкяроа.

ДОНЛОВ. и мм*а. (ТАОГ). Фажьш»
вый оесретарь ваивотарстм фвмяисоа Мор-
рвеоа, отвечая На вопросы в пялате Ынцин
отвоовтель» врвдятов АвгляФского баяна
в друпи «пглнйияд банков Гесшавяв, да-
яавл, чло в мсабре 1934 гона Р«йхсбав*у
был прейостаален кредит в 750 тис. фуя-
тов старлвмцв в целах овл«петгя уплаты
долгов английская средвторав. 9гот вре-
дат был воамеяш.

Как указал Марввеоа, вяжааях датгах
кдммвнев алн ааВвоа ве (ьмв првдеста-
леяе Германва авглайсим, пратгти^тяом
яди Авгляяскт бавком в поелтик ттт
года. По еловая Моврвооя». не аавечает-
ся прелоставмтк кахопнпиЛгдь нового
вайм Гериваив. а ает овемвай о «и, чго
другие алглийосве баася прегостатия
коедаты ала займы Гермаявли, вела ве счя-
тагь аратвоовечяьв веэдвшв мл тергевых
оамеа.

В КРАКОВЕ
ВАРШАВА, 25 марта. (ТАОО. Соглес-

ве еагблввовасвюму еегохвя офимильяо-
ву воавювям, в ревультате кро»*вы1 со-
бытяй в Кракове убито 8 чел., в ток "гас-
ло 7 вуопдш в едва, ДЧЩЯПЕ. Чвме ра-
ваяш даетвгает 26 челок», Рааведе в
кеаггуяваяо 12 яолнаейевях.

Сегоява утром в Правом еоотовдмь во-
юрояы зиртв. По сообщаемо гаееты «Ро-
ботявк», убитые юмшетравты-фабочва по-
хеоояееты в братской могиле.

Как сообщает «Добры мтр», сегодня
с самого утра рабочие Крадеод мчдла ое-
баряямя верея довва стом горваков, в
ааае вотероге была устаио&мны гробы
убитых. Яраачиювве равочяе прощалась с

В 9 час. утра во всех крмшогхих фаАрп-
ках раадалжь гудка, врвзмваюпвк раЛо-
чш преаратать работу в ярапять участке
в вохоровад.

Вравоаокяа собитвя втмеяаел сыьяое
впечатление во всей стране. Сяуашцне
коммунальных поедпавятий я трвмваващ-
ки Вммшлы об'яваяв получаоеау» забег
стоку сегодня, в 11 чае. утве, т. е. в
вмвот. вола начались поквовы уавтьп
рабочвх в ВрАксве.

О положепвн в Кракове гаяетн ееобща-
ют весьма скупо. По сообщетяю газет, не-
евотря ва реюеаяе пеоевсоаспх ппофсош-
ма прекратить вс«общую забастовку, яче-
ва ярояеавиьдв баотовать отвоятельане ра-
бочае, еавдлшвяв я рабочая од» дрггих
прецщяятяй. Полапейскве вдастя в ИРЛ-
вом ввигоавалв свыше 100 чел., обяп-
н«е.мьп в автаввоя учаетп в девовстра-
пда.

БОМБАРДИРОВКА
ДЖИДЖИГИ

ДОВЮН. 24 марте, (ТАОС). Во оообше-
вяю агентств» Рейтер из Ащм-Абебы
(1»жсвввя.), Джтддвм подверглаек сего-
дня третьей бомбардярюяе. Воибардявовка
длвяась 2 часа а повлекла за свае! бель-
пюе каавчаотае аертяч в том чаеле амвввн
в детей.

По сообщению Рейтер, во врлая первых
двух евяоедягвовев Дяаджвгв (мм тбяте
33 чеювева в равеа» 140. Васелевае Дхя-
гжвп бехвт на террвторвм Братвнгаого
Совам.

По столбцам
зарубежной печалг

КАК РАБОТАЛ
РЕЙХСТАГ

1
Вапещтвй в Вврвае

<1ае яов* тагевух» аомеедаея в воваре т

гармама
двтмпр*.

•ревдеига», ад»» «пороге опора явав>
,-севоряпоя »сявмм.-Ла»те»вм«
аа« И ие<ив*» т * гад» Спустя Мв-

амгяяяеяв теш
1. ааамамме « «гаер* ИМ ..

Герммга. Речь Гитлер» е проиюы! и «Г

Ь аамдоим 1* июня
етупааииа Гврюмга. Нчь Гимра
амтиах М шеям.

Теяшеетаеииае аеееауаши 4
яриваввта Гвв*

мивувга. Нуаыяаяьиме
Гмтлем.

в, ввооавмяе И
Горниц. Рмь Гвгаерв яв яяешму

яааши Гевялга. пчь гмтяв-

а. (всомим Т мертв 11М года. К с
етуп/мииа Гсриига. Рочк Гитлере •<_••»•
мупи|
пуск

Таким оЯяиееел еааа В» ечитетъ учре-
дитепкиме миашии и овевания, посая-
чмииаго найми Гиияомаурга. «ям*ае.таг>
меелал осоте пии» пять еав а
твож пет и трех твяцво своего еу

Ы ^ ЙЬЙВЙЙМЬ а^а. •ьаааае* аВАввав
ч>1 ЧРЩЯ*Л> в ш * ' * « • 1ЯЯВГТИ

. <
еав) пл«а в — М мимц* аря
ларлаиомтеиоН «работы». Темна
гоеяо«я яалутатм в цучима «лучав
пи мияты I I чмоа и 40 минут евоиаа
•лорлямоитеииан» оаямииостиш. Мр>
кто и ! мм! ни рму н« •мотуяая а «яявяя»
того». Им я*яти1ым«ть ввили'явно» в
тоа, « м оаа вмепуаюя» I рачев Гнтао-
ра> а иооогикя еметуялеми* Гевамя м

цмамл^ецммиепиаму лоцмивав пав-
пементариии мпутвты пмим евямем
полностые вылепи или мой волг— И»
есего этого •яодует аамегк еыяоя, что
гоаишиеииа новей пвояоляот нп/воивЯ
иитерое м ияямеаомяу и гормт членяом
•айвать. новы! ряАитат».

Детская сма^шють в США
По данным, амерависаого мядяетеретва

твпговлл. смертность в США ва вервие
9 недель 1936 гои повысилась во сме-
нена» г том же лепводо* Ш 5 года.

Чрезвычайно высока детская смертногть.
особенно а Южных штатах а одежде вс*г*
среди негров. За внешнюю нек-лю февра-
ля 19.16 том чаем тмервгях детей в воя-
росте до емосо гма ня тысячу рохуя-
яы« живывв по веей стваве емтамяет
5>,9. Вот давние о детской свцяаоига тгл
опельяым горой.»:

• 3» аосдедипп За 9 нелеп
ямоап фоорам ЮМ г.

Гхихш „ 1 9 5 в г

* * " (Уперши* ло 1 род» я»
1000 ромцоппых живмя)
Белые Негры Вмые Нец»!

Атшвт»
(ют»т Гмгрпи) М 114 II,? М,4

Валтямора
(шт«Т Х|ар1М*1Гд) « 1М 14,9 11,1-

Дылао
(штп Т и н ) в) И ИД Ц *

Кахам Сама
(штат Квваао) «9 140 1«,Ь « 4

Р
(янел Ввргаям) 1Т вот 10.1 а*.*

Вауль де Крюф в ведавво издавши кав-
ге уишаает, что в СШ ехегодво твв-
рает 1.100 тыс. ютея. ежрть мтооыт
ветла бы быть преивдвелцевв. (ТАОО.

ТОКОВАЯ ДРГЫШ
В СЕВЕРИТШ КИТАЕ

В1ПИВН. 24 аевта. (ТАСС). В р а т »
доге! в нелеп превм Северного Кагм
превратилась в обычнее явлеаяе.

2з марта на уликах Тяньпзння (вцуа-
вейшвй пвлятич1>скн! в »комвачвоки*
вовтр С«ве»аого Катал) голодаюша! као-
стьиняв продавал овеете четырехлетваго
сына, громко проиагая его прех*хяв. ге-
бенос был в конце воацев нуплев аа 50
китайских долларов театральной трутярй.

ПАРИЖСКОЕ М Е Т Р О -
ГАЗОУЬЕЖИЩЕ

ВАРИ&. и
там пврнвюясее

(ТМХ». Вв ва-
I ва

] у станпих п&рвхеюго «етро прошв.
левы работы, пошмпавс в^вватввь ах
в лвмЗой ввмашг а гмоуДежавц. воюрнв
ввестят ваовыио ло* человое калиое.
Пвоектяруетса вреямодешо таги аи р»-
пот ва 50 отаапяях нот|м. Прове>деиве
итак мероправгяй «уют певп около 190
мл франков.

КНИГА БАРБЮСА .СТАДИИ"
ИЗДАНА В ЧИЛИ

В Чадя (Южны Алерям), кш сообщает
гаяета «вл* Сол»», вывыа ва аеаяаевн
языве канта А при Барбюоа «Огелвв».

Иностранная
хроника

доаллвнтелыю во.кзг мваы <нж особые т*~
хоцм. омшиы» »»храяо* Тоааи) вря оцу-
шеотялеавш воеаюго вмивв!

Щ Скошалоя яядвн» лям) аартп ОоХ)-
еяея, чл«а ввр1не! палаты Ямамото Даев>-

% Па пост
Оявоте Хяро
лаш Хн-раю.

# 22 парта о м м Памуовхо
чв»с.тпвацкня воеввм! о»км«т.

# Во м ш оояым* гром
Дветоя в Шроммвре ( А )
рам в тчвбвыв оаколвг
флот. Самолот ралват

# В №

в. ва-

«т.
аав» в в а т
ивовая» > » -

п в. Самолот ралват! ви
# В №слокрова (пор* в

море ня сге ТПввцяи)
аоц О

окрова (пор* в Вмтя
ТПввцяи) слущвя вовы!
ы1



Результаты конкурса
на проект памятника

-С. М. Кирову
ДВПКН^ДЛ. 25 яавчв. <№**. «Прав-

ам»)- киищиаемн семг об'акл реатп-
тяггы деяилфевш проектм л ш ш и
С. N. Кя>юв?/ в .Ьяяирвде, предггаыш-
ньп м вовоомзннв1 ювквре.

Кошуршй яоияпег иши, тг» аямд-
яввленные проекты дают вгеьяа. цвяны!
ширя»! для рммбогян «мгателлаго
проел» шотвягса. ОЮп ор» яалячвя
ряда тдяявьп провсгав, миухявинщ!
иобрмии, а»д*чя, оояотжвныо условна

л , рр
Плетму всявкурспД ш и н » очм вов-
м я я ш цястягп. «рвоя потаи.

вторые щ и — I по 10 тысяч руЛкв пря-
еужлевы и проект под девтгэлм <ТряАтя7>
(авторы—скульптор В. Б. Нянчу* • ар-
хитекторы С. П. Имвов и В. П. Роммов)
в яд щкижт оо1 дмвои «Большеввку»
асулытюг» Н В. Тояемго I арятеггор»
Н. Л. Троявпг». Трети щммяш в 7 тыс.
рублей прпсуждела за птлввт под девязоя
«С. V. К.» еггямтра N. Г. Манялера я
ардятегквра И. Г. Ляягбардл.. Четвертую
премию » 5 тир. ру<5*1 ткьручял: екуаьп-
тор Л. В. А^ЦК^М, художшш А. А. АЙгрлев
ш ярхятеетор |]ег«ап м проест под деаяэоя
«Знаменосец». Питал премия в 3 тыс.
рт&мя птвоуяцкта м ироегт под яявхэоя
«Кра*вм явим» (авторы — дтлтггов
В. Л. Симонов • »р*ятеетор В. А. Вояоти-
ви).

ГАЗИФИКАЦИЯ
ДОНБАССА

СШИЛО, 2 5 харга- (Ищи. «Лимы») .
Сагодна вечерам в О п л » открылось ши-
рокое юввшамве оо вопросам газвфпиди
тхпштяеяяш орелиуяштя! • городе* Дон-
басс*. Н« гамщмве прямы аяадлпк Зе-
ляясвя!. Завтра прямяивт аяядеми»
В»!»™.

Доклады о воямемжщ ( м к г о - л т ч е -
сяом ясшиьэованяя газа едаяал предста-
мгтедл Госплан» ССОР тов. Бтоов я еттсо-
«онтмь Донпгижпта» и х . Боиоерявя.
Топ. Буров указал на огромные ремрвы
коксового, хтпгттт и ДОВУЯНОГО газов в
ДонЛагм>, клторы* плохо ягполмуютм. В
прошлом году, налртвр, ушло в атмосфе-
ру ожоло 5,3 млрд кубометров доменном
гам. Чтобы праипьно испольмвлть гаэо-
вые резервы в Донбассе, Иудет построена
сеть еоедянжтельпых газопроводов.

МЕТАЛЛ З А 23 МАРТА
(В тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 39,6 99,0

СТАЛЬ 46,0 45,1 91,1

ПРОКАТ 36,0 34,4 98,5

УГОЛЬ ЗА 23 МАРТА
(И ТЫСЛЧ»! ТОНЯ)

Плал. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 369,3 355,0 98,1
ДОНБАСС 329,5 209,3 91,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
к Выполни- а
Е • иие норм з
Г 2 обмена ПК- «

24 иартя | г.гг *•и л
ДОРОГИ.

Пачяльникя

дорог. М|
КвровскАЯ Л.днии 13» 161 141 92
Закавказская Р о и к ц и й г 151 119 136 114
Октябрьская С и м и м н 180 171 п о
Юго-Западняя Зорин 161 114 177 юн
ВвбаПк&льск&я Дауснис 813 99 96 юп
Сталинская Траспр 180 ю ь 1 к 97
Казанская Иучмин 125 126 119 1<и
Юашая Шушков 141 117 121 Юб
Донецкая Лавчаиио 1ОА и ч т т
М.-Б«л.-Бвлт. Руеанов н ч П 2 н о н е
Им. Каг&новича Шахгмпьцан 134 ш 126 127
Оренбургская Подшмаяямиги ва 12ч п о
О в е р п м итииоиував И З 116 I I I ПО
Сонерокалкаа. Маванмя 180 12] 122 км
Ааово-Чпрном. Дашио 1<м 111 116 97
Восточиосибир. Крохами» ПИ ЗД 94 юб
Туржоио Мяхайланно 241 оо 87 162
Юго-Носточная Ариольдав 1Ьв 120 121 1 н 1
Ряз.-Уральск. Кавтарадм 162 124 128 209
Томская Ваньяи 120 ю г № 263
Окружная Ш раине 144 121 120 120
Залялная Жуков 126 1(4 п и 107
Курская Амосов 129 126 111 191
Сам.-Златоуст. Нояылаин 134 194 III 164
Уссурийская ЛаиДарт 1эп я; 69 122
Южно-Уральок. Кияаав 1Ш 100 131 131
Мос.кля—ДопЛ. ЕМШ1НОВ 127 126 1.11 131
СредаоАзиатек. Прокофьев Ш7 Й| 72 114

Омская Фуфааиаяа* яв 121 юч 154
Погружено ВМгв »1.502»аг. 121,в
Раагрушмвв » ЯХ2М > И М

Скульптор С. Мвркугов закончил но-
вую сжульпту\ру А С. Пушкина. Скульп-
тура предназначай к массовому вое-
проиаясаению для умрашеяия город-
ских парков и садов. На сивинс: А. С
Пушкаи—«ювая скульптура С. Мерку-

роаа.

ОТВАЖНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ

ЕДУТ В МОСКВУ
ХАБАРОВСК. 25 пат™. (Нврр. «Прм-

цы>). (Чтоия через Хаоаровгк в Москву
ежорьп помдом прооаеювала груши по-
граничников - орденоносцев Гроцековсюго
от[цца ии. Каганотпа—геротчмтгае участ-
ники бол г лаоно-я.ингжурских «глрлдо»,
вторгтя«ч на о т е т у ю территорию 30
ынзрв. рмлчме в втом бою Алексой АГРРВ,
Анатолий Чспутатиов, Николай Полковва-
чевко, Мпаял Лебехев и Паем Дуля.

Отважных погряяячнятов на вогаале
титяли представлтели граеных ортан'1-

аачий, командования д.гльненосточ'ной по-
грашгчяой охраны, ^лп-апла трудящихся
города, школьники. Встреча была востор-
женной и теплой. Собраипгиеся привепхггво-
ш я вышодшш «я вагона погрипгчллкот
возгласами «Да эдравствуют храбрые за-
щитится гранил нашей родины!» • кряка-
т «ура». Героем ггреподаесли пветы.

Агеев и его товарище, отвечая на рас-
спросы встречающих, заявили, что их рапы
зажили, они чувствуют себя отлично.

Дружные крип «ура» провожают отвы-
ваюгаий поезд.

Втим же поездом в Москву проследовала
возв|1ащаюшаяся с дальневосточной грани-
цы делегация работах Кшютантншлвьи.

ОТО В СЮДУ
(ОТ корреспонленго» «Правды»

и ТАСС)

# В район* Астрахани уа« начапи кур-
сировать пароходы по Вопп. П Пталингра-
де. пользуясь частичной очигткпп Волга
от льда, прошел первый пароход от города
до :тппд» «Красный Октябрь».

# Крупная Мхани>ирввм4иая фабрика
морожжвго сгроатгл к Огадюо. <1>аАрика
будет выпускать ежеднеаао во тысяч пор-
ций мороженого. На строительство ее асси-
гновано полннлшоиа рублей.

# Ш*ш>чный чампиоиат УССР открыл-
ся в Киппе Г) соревнованиях участвует
оывшке чемпионы СССР—Блнндеф, Патов
и другие.

# Чуича Тавлянто шбрая перями шше
гтитяллм пр»лс*дателя Камчатского овлает-
ного пополнительного комитета Твмянто—
одни ня оргнпяяаторов совт-ской власти
на Чукотке, учился в Ленинградском ш-
ституте народов Севера.

ф Выставка картии колхо>ных худо ж
ников открывается при картинной галле
рее в Курске. Выставлены поглп картин
ху.южикков-елмоучек.

# Р*ка Волхов очистилась от льда. На
чалось регулярное пассажи|м;кое сообщение
между Новгородом и Волховом.

«•^' я«*«ЯГГ»

пптя
артистов в

ПЕВ,. *» *а*а.
Ощвы, • » Чае. в»
цшлпм ааШМ "

ашмнлв

етя»,
ЯЯЯ |
м е л бтвата ,

Эдеев -

вяяуяяяяраяввявввяв.* чяяввяв)/ ^

I ПЦЦПавПФМ
1мм П яяяиод-

Орд*рЯяия№-Е
раяяпя»ж»яг-

мювсулы в
Оа1М1М ававсп),

2» « г т * . 1Мая>. « Л щ м ц ) . Х т « и -
хонпа ра||т ома |авааЯВ«, Яяощмми-
ското района, кве ншелх уже готаватса к
веовишм Ш1ю.1ьным инакулм. Оомчвраи
струйный оркестр и хоровой яруаос раз-
учивапт тгавые плота, рвмтагрупт танцо-
ры, «аггеянини.

Намечена интересная программа разно-
образных ра.1в.1ечений и» школьников.

В дфаый лил — прогула по оелу, »е-
теаюх игры, п а и , дяиааатаи. МУ«Ы-
кал|дые, ноие1ра. Вьктупакп пмготоя.кч)-
ные хатой дучшмв солисты: Катя Ку-
прияненко. Валя Елисаветсхал, Вера Чер-

Далее тмечагтея вечер сжиолмтельно-
сга шесте е р о и т м я » . пклкрои! ко-
стер, игры и лесу. Одни вя вечерев посвя-
щается грелкам у чтению художествевной

' "

тмш «1гомрвШ М ц
в лес. по берегу речвв Черный Тошльп.
Явкашия м к м у м Еаевоаыи еаортвв-
ных лраишпип с аамИоляьпш соревно-
впгяпи • янин—ии» штмип.

Глу"мть ПГВЛ.ТМПГК1» ве пишете!. Оу-
ществуютая уже гкмтора гоза хата кол-
Х0ЖЫ1 рябят сплотила вокруг &6л цюп-
вяй а с т м о м а м * , В «ем Зв лвтеи
вмеют «во* «аяшмМИ, гвтары, валалвЛ-
ки. 35 «.иьчяков я девочек поют в хоро-
вод круоке. Мнопи шкапкгкя прекраоло
танцуют гол** я казачок.

Хата привяла д е т п «ульттряые яавы-
ги,— у каждого шаольяии мнн овое по-
лотенце, мыло, |у4вал тетя*, отделыш1
уголок д м зааипй.

А

Ржано-пшеничный гибрид в Горьковском крае
ГОРЬКИЙ. 25 марта. (Марр. «Лрмцы»).

В 1929 году Ратяаяовстй агропувкт.
Швткооского района, оо иивлпаткм сту-
двнта-практикалта Горьковского сыьско-
юзяйгтпенного института тов. Чаяова за-
сеял одну сотую гектара ржаво-глпевич-
яым гибридом. Опытный посев дал пре-
красные результаты. Окончив институт,
тов. Чанов поехал работать в тот же Шат-
ковский рлйпп и принялся за внерпчное
промлжеппе опытов размножения ржано-
пшоничного гибрида, В 1935 году район
засеял этим гибридо» уже 2.820 гектаров.
В условиях Горьковского края гибрид
очень хорошо переносит зиму даже при
слабом снежно* покрове. За 6 лет размно-
жения гибрида не было ни одного случая
его вымерзания. Пробы посевов, взятые

25 февраля этого года после ЗО-градусных
морозов, показали, что 96 пред. растений
сохранили способность роста.

При среднем урожае зерновых культур
в Шатковском район в прошлом году »
10 центнеров с гектара ржано-пшеничный
гибрид в колхозе «Красный восход» дал
урожай в 31 центнер с гектара, в колхозе
«Советская деревня» — 23 центнера и
т. д. Гибрид в местных условиях совер-
шенно не поражается никакн«1 видами
головни. Хлебопекарные качества его
исключительно хорошие.

23 марта краевой комитет партии авслу-
шал сообщение агронома Чанова о его ра-
ботах над размножением ржанп-птпекично-
го гибрида. Решено широко внедрить в
крае посевы этой культуры.

РЕКОРД СОВЕТСКИХ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

КИРОВ, 25 марта. (Корр. «Лражаы»),
На соревнованиях конькобежцев трех го-
родов: Москвы, Летгятрада > Кирова чем-
пион ССОР Иван Аникавов установил но-
вый всесоюзный рекорд в беге на 5.000
метров. Он прошед эту дасташию за
8 минут 39,8 секунды. В соревнованиях
жетшгин Мария Исакова (Киров) побила
мировые рекорды па дистанциях в 500 и
3.000 метров: 500 метров Исакова про-
шла за 4Я,3 секунды, а 3.000 метров —
за 5 мвут 18,1 секунды.

Москоилигй конькобежец Люсыня « бе-
ге мужчин яа 500 метров установил новый
всесоюзный рекорд. Его время—43,5 се-
кунды — на 0,4 спсунды лучше рекорда
Авакавола ва 500 метров.

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Сегодня во дворце физкультуры завой
и». Аввлхяма в Москве открывается вс«-
союэны! пмяастачежи! праэдк. пионе-
ров • школьников. Для участия в соревно-
ваниях в Москву прибыл 24 сомавды
юньп ппиастов.

Представителя р а ш ч п ш городов раэ-
бшты ва две группы. Огодяя с утра нач-
нутся оореаномяа первой группы, в ко-
торую «ходят команды Москвы, Денни-ра-
да, Киева, Харькова, Минска, Ростова-на
Лову, Запорожья, Тифлиса и Баку. В про-
грамме — вольные движения, прыжки,
упражнения на турнике, брусьях, кольцах
• ва коне.

СОВЕТСКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ
Сорос м рубежом на советекм изд>нвя

из года в год растет. В 1933 году совет-
ских кпг, журналов я газет на русском
языке было продало за границей на 310
тыс. долларов, в 1934 году—на 350 тыс.
долларов, в 1935 году-нна 380 тыс. дол-
ларов.

Вольше всего советских издавай на рус-
ском языке РЖ1ОД1ТС1 1 США. Затем идут
Фраппия, Польша, Германия, Чехослова-
кия, Англия, 1ятва, Зетовая, Палестина,
Румыния.

Интерес к советской лткратуре аа ру-
бежом часто не удовлетворяется из-за же-
стокой, цензуры, свирепствующей почт»
повсюду. Наложен запрет чуть ли не на
все советские « д а т а ! в Германия. Ав-
стрия, Италии. В Польше, например, у
кнпгопродаплев был* даже конфискованы
изданные в СССР «Букварь» Афанасьева
я «Эмяоуяческая география» Баранского.

Любопытно, что издаваемая в СССР со-
цииьно-акономическая литература • кан-

гя по технике имеют м границей почти
такой же спрос, как я художественная
лятература. Любияые книги советских чи-
тателей ПОЛЬЗУЮТСЯ успехом я вне Совет-
ского Союза. Это — произведения Максима
Горького, М. Шолохова, А. Толстого и дру-
гих.

Немало есть за рубежом охотников
учиться по советом» тчоФкяшаи. В Бол-
гарин, например, находят обит наша тех
пческая учебная дитература для втузов.

С крупнейшей французской книготорго-
вой фирмой Гатетт, пользующейся миро-
вой известностью, «Международная книга»
заключила недавно генеральное соглаше-
ние. По втоху соглашению Гатетт будет
распространять через свою обширную тор-
говую есть во Франция, во всех ее коло-
ниях и в странах Южной Европы все вы
возящиеся аа границу советские юдапяя я
советскую периодическую печать. Гепе
ральпый договор заключен также е одной
крупной американской фирмой на распро-
странение советских изданий в США.

Преподаватель физики рабфака гор.
Шахты (Аэово-ЧерноиорскиА край)
М. Н. Геркнное сделал аарсамлый
8-дюйиовый телескоп для наблюде-
ния предстоящего солнечного
ния К втому телескопу
лен фотоаппарат. М. Н.
организовал при рабфаке астрономи-
ческий кружок и регулярно проводит
наблюдение за заездами с учетами-
ся. На шиике: М. Н. Герасямоа и
студент 3-ю курса раЗфака Б. Бежа»
ко у телескопа па вышке здания раб-
фака. Фото П.

УСПЕХ ФИЛЬМА
«МЫ N3 КРОНШТАДТА)

Кинофилы «Мы я* Кронштадта» с яс-
клтчительнык успехом демоветряруетс! яа
экранах Москвы, Девянгрод, Кмва, Ста-
лине я других городов.

• В Москве за 5 «ней—с 20 оо 24
марта—картину смотрсти 307.600 человек,.

•• В Ленинграде фильм показав был
сначала в крупнейшем ипютеатре — Вы-
боргском дохе клш>. Со «чераввего дня на-
чалась демонстрация заяечательвол) фяль
на в 13 крупнейших кинотеатрах Левян
гра,м. Специальные сеансы устраиваются
для школьяшюв.

• В Киеве «се селясы фильма, демон-
стрируемого в крупнейших кинотеатрах
столицы Украины, приходят с яялагоя.
Билеты проиютсл за несколько дией впе-
ред. Яа пять дней к а р т у сяотрмя 120 ты-
сяч человек. Между киномеханиками идет
соревнование яа лучшую сохранность
фи.м.ка: % театрм прикреплены ягномов-
тажпики, которые непометам устраняет
всякий обнаруженный в кзртине иэ'ан.

• В Сталине за первые три дпя картя-
ну просмотрело около 2 0 тысяч человея.
Заммской конитет Сталялскога иеталлУргя-
чес«ого закода оргапяэтал просяотр филь-
ма для 3,5 тысяч рабочих.

ИСПЫТАНИЕ
АРКТИЧЕСКИХ САМОЛЕТОВ

Герой Советского Союз* тов. N. Водопьянов
вчера днем иппггывал в воздухе еаимет-
лнмузяп «П-5», на котором оя оюравляет-
ея в перелет Москва—Яемля Фрмща-Нося-
фа. (Си. «Правду» от 24 марта).

— Машяна отлячяая! — сказал кор-
рестюндляту «Правды» тов. Водопьяяов.—
Хотя я был легко одет, но вовсе не
чувствовал холода. Коаофувгора я рабо-
чие завода ям. Гольггмаиа аомботялшеь об
удобствах пялотяровамы.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ТЕАТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
С сегодняшнего двя в» сцене Театра на-

ролаого творчества вачяшвтея показ вто-
рой программы — «Сашам, лояае, ояк-
лне». Прогр*и«а подгеиииеиа Гоеударет-
мцных нейтральным омеаа Леяяяи яя-
ститутои фюкультуры ипиня Сталин». Бу-
дут показаны раянообрашне вяды фяа-
культуфы: акробатика, воздушнш полеты,
гимнастика, хуюжекггвеяные дввямшя,
«аэлпчяые вяды борьбы, мягу^о, босс
я т. 1.

Вчера в Колотом «а-тг Яояа Союмв со-
стоялась встреча участников первой про-
граямы Театра народного творчества с пред-
ставителями московских партяЯных. лро-
феоснональных я обглественвых оргаива-
цяй я работникам! искусств.

м шли
НДиГОЛОГ

Е. •. Степной
Поел» яродопаятвльяоЯ, тяжелое бодавП

аввямвяя Ввгавяй Ф
•ев ВКП(в) « 191?

влаовя а «аи ояигим вя •
ооаюш. В 1«20 году партия
тов. Спового я» Западны! (ррягт, гда оя
работает в аачмтве аяместятедя {пямвтора
павты «КриинЯ Ооец».

Поем оюичаввт цмявдашмп! авяаш
тов. ОгяовоЯ работал а 1Цаи1ва.ви1, а

цавцяиьиых «ааат—«Рабочая •ват»,
«Тууд». «Гудов».

В 1933 году тов. Стеши! был мобвля-
аовая Центральным Комлтетом ВКП(б) ДМ
работы в качестве начальвяпа полжтотдиа
Каргатского наслооовхоаа (Эаладяжя Ся-
бярь). В 1»96 году тов. СтвпноЯ ваш» «а
работ* в редакция «Гудок».

Нваагяадяш будет авыяпъ об гтом яве-
дмпом бойце варпш, отаывчяяюм, чуяюм
товарящ*. нреврасаая анаяь котором «як
раяо оборавлаок

Спандашм О, Надячиа Л , Диан*
К. Я. и К. Л ч Слиааяааемиа А, Нами
вч Сальна» П., Заув. Суямвои», Мат-
чаи, Куаывич Л , галоавиоа *-, I"
мав Ф, Котам И., Шапиве В '
тав А., Лавитая И, -
Штвйифвлм. Ляигфааг, Опамяяяяи А,
Умга Як, Оааапааац А, Кяамматва-
таая П, Овтяоаяаия Я, Дуаяв Л,

, Лавамтапь
Аввуиам йь

Я, Иаи-

ЗАКОНЧИЛСЯ
ШАХМАТНЫЙ Т У Р Н И Р -

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
Н » , К аарга. (Нявр. «Ллтяы»), Пос-

ле третиеделъвой борьбы «аяввчялся шах-
яатаый тллшр—чежшжят Ужоаяшы. По
своему составу этот турияр был еяльяей-
пгня ва Украине аа поомднле пять лет. В
яея участвовала "мастера Богатирчу», Вон-
стантпопольтй, Секмев « агрояя пер-
вой категоряя-рообедпелм областных тур-,
влров.

Первое я второе яеСп подалия тт. По-
гребясский (Кяел) и Щуянтм (Харьков).
На пол-очка от яих отстав такой испытан •
пый шахиатвмй боец, м к Вот»т"ыр?ук. 4-е
место занял мастер Кон<тадт&нашмь«(*Й,.а
5-е—самый молодой, но талаятлиыя* пЬ'х
итяст-коясомолеи ЖуховкцпЙ ( ^
давший ряд блестящи! партий
•наого стиля. Жуховяяквяу. сроме того,
присужден специальный приз за лучигук)
партяш.

ПРОИСШЕСТВИЯ
О Аянавиаитавм. Вчера, в 1 0 % часов

утра, в Лосеве, ва углу Нижегородской
уляцы и Четырехдомтюго переулка, легковая
яашяяа сшибла 8-летнего В. Черняка •
скрылась. Мальчик с сопрясепем «оага
был оптравлев « больннпу. На месте про-
•ввкетвяя осталась пробка от радиатора со
скрывшегося автомобиле.

Яереа полчаса в Отдел регупромаия
тлпвого явяжвням «вилась некая гр-ка
Гвраеиива. Она сообщила, что была евтае-
телыяией жутяой игторп с мальчиком и
угдела звякать номер машяаы—2-19-И.
Автомобиль под эти» номером принадлежит
гаражу Прожекторного аавода. ПрвббпС'в
гараж, работники Отдела регулийовяния
тлячного двяжевяя узныи. что невадолг*
перед их приездом яашяяа >ё 2-19-14 воз-
вратилась из поезпя. ко на ее радиаторе,
была прявериута пробка. '

Задерж-аотьгй вмфер машины Володин
после зааврательства сознался в прееттп-
леяяя.

— Певеулос глухой, дти-м, что няжто
не «аметнт вой номер. Постарался скрыться.
Пробку ва радиатор украл в гараже,—по-
яснял Волэдля.

Престуояяк арестован.

И З В Е Щ Е Н И Е

Секретвряат Омета Народных Боюсса-
ров 000Р и РОЮР ПО рассмотрению заяв-
лений я жалоб с 25 марта прясттпял
к работе в новом помещении: Дом СНК,
Охотный ряд, 3, под'езд >й 1, 1-й этаж.

Телефоны: коммутатор 21-00, ааведую-
щай — 1-26-03, ш р м п — 21-00, «об.
81-17.

Госплан Союза СОР с 2»ПП п е р ш и в
новее пояещеяге: Дом СНК—Охотный ряд,
№ Я, поа'ея >в 3 я 2.

Телефон: коюгугатор 21-00.

В Н И М А Н И Е !
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, УЧРЕЖДЕ-
НИЯМ, СОВХОЗАМ, КОЛХОЗАМ

О Р Г А Н А М И
Г О С С Т Р А Х А
П Р О В О Д И Т С Я

ДОБРОВОЛЬНО!
коллективное

СТРАХОВАНИЕ ЖИ8НИ
3> плату а т И нал. а а > •»*.
• ««ояц твядмадаЯюя м я л
•аагграшааатьая ат М О »»•.
«а М Я М в)**. м« ояуча* омвги
от любой причины и н| случай ин*
валидности от ивочастиого случая

Справвн к страховки шш-
соакяши паи р*Ягорф« •
в райгоркомгодах гогкре-
дшту к сОерделу.

Г О С С 1 Г * I

чАи явваааа
вемям

ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ

ФОТО-
АППАРАТЫ

„•0Т0410Г4* N0 I, 0X12 о <**-
•ктнвон, св«т- 1:4,6 о тремя нас*
стали и футляром

И м м м м и „ТУРМСТ" 6,6X9
с об'активом, св«т. 1:8,6 о шв*

цвна

282 р.

2М р.

885 р.

200 р.

60 р.

ЦЕНТРАЛЬНЫ» УНиВЕГУАГ НК1Т СССР
МОСКВА, ПЕТРОВНА, ДОМ № 2
•ОТО-ОПТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Талафон П-40. добавочны»: &СВ, Э-48

мв>Я)д*в типа ла1ка. иовал но*
даль с об'ективои, сват. 1 :8,5 в

П а н а в а а т а ч а а а а Н •вшаяаь
6ХЯ0 в «ожаяом фгтяярв виоаа

ТаатваяьныЯ; •••авшь

СССР
11ИИИМИЧ1СК0ЙПР11МЫШЛГШ1СПИ

химия - в БЫТ

В А Ш И
Р О З Ы ,
С И Р Е Н Ь ,
Ж А С М И Н
ОТВЕТЯТ ВАМ,
У С И Л Е Н Н Ы М
ОБРАЗОВАНИЕМ
Б У Т О Н О В
И Х О Р О Ш И 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,
УМЯИЧМВАЯТ ИСТ М УЯУЧНА.МТ ГМЯМ1 '«ЯТаЯМЙ

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ.
I поступает п продажу я рассылается

подпясчякаи М 6 в журнала

и кдмщв» яикяавяя.

т̂ '--̂  ̂  г : м и УЧ
СОЮЗХИМСНАБСБЪ1ТА

'•-'Л > ' • " Л . » в, /I I м И «• Г Л ,. • \ ' • .

ООДКРЖАННК
Вкяда тоаарвяи Очлвяа с орелсе-
дателея авжрвяаясюга паствагааО'-
едяяеяяя •Сявяяя» Говард )П»гк1>
век> г-нон РоЯ Говарям • впртя

1ВЯЯ гола.
Передавав. — Поджнгятелъ европеЯ-

окой воЯны. О. Ояаио. — Причняш ж
аиаченне военно-фашистского путча
в Токио. В. Варга. — Капиталисти-
чеекяй яыюд на вкояоыичеекцго
кризиса — назревание нового цикли-
ческого криянса ПОЛИТИКА НА-
РОЛНОГО «РОНТА И ПОЛИТИКА
КОАЛИЦИИ О ПУРЖУАЭИВЯ. Две
политики — два реп) льтата. А. Нар-

1ТОГЯ VIII г'рлла коинартяя
вХ флорвн. — Куда ведет
пи* ПОЛИТИКА гщгиал^даяо-

кратяш скандинавских стрнп. В\Г*Вву—
Виаааь! В Налаяня я ппведа народ-
ного Фронта. Н. За*араадве я Г. Ня-
вяг. ~ Борьоа и угпехи народного
фронта в Греши. БОРЬБА ЗА ПРО-
ВИДВНН1 ЛИНИИ VII кОНГРВССА
КОМПНТЕРНА. Ю. ЛгягяяЯ. - Я я
6ольшеин1'Тюаую иассопую политику.
аа/ крепкие кадры. И. коиеаяг. —
Проблеиы аяп1фаши(тгкой йорквы
в Австрии. ПОЛИТХЧИГКИК ЯА-
МЕТКИ. 8я*кт. — «ПуПлпка желает
виать...> 9. Фнгаер. — Нгпапские ре-
волюционеры и чехословацкие ии-
нистры-социвлисты. Луис Карлос Пре.
етес — героя орввнльского народ1».
ДОКУМЕНТЫ ВЯЛИКОГО ПОКЛНМ-

.КА В ЛВЙПЦИТК. А. Гевкев. —
I Димитров «Паре*.Фашчстски11 судои*.
I КРИТИКА И ВИБЛИОГРАФИа.
I И. Врвуя. <"- Популярные брошюры
I протяп войны в «•шкямо. П. Реаар.—
I ЯЬш Рано «Фраяяупгкая солидар-
1 иость атажует. Т. Алмарег. - Прап-
I дичай повест* о боях в Астурия,

га т—. Сврола. I

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

^тш * ^т • V • в ж^вааввв Я1ЯВ-

вал. КОНЯК-ГОРВУИОК
П

БОЛЬШОГО Т*А
ЫАЛЫ* ТВАТ*

ТТАТР
•а. САФОНОВА

ОР. ЦАРСКАЯ
НВЗЯСГА.

ДЮВбВЬ ЯРО8АТ
ОТАКАН ВОДЫ.

вПАТ СМХГ I Дачж-ВРАГИ;
1В. И. Гаанвяса I веч. — ВМЯУКНЫЯ

ДЕНЬ. И^Ш ЖВЯИТЬВА ФИГАРО._
*ыш I Дней — ГГВКВИК-

ЫХАТ ООСГ I ОКИЯ КЛУБ;
вечерок — ПЛАТОН КРЕЧКТ.

КАМЕРНЫЙ

ТНАТТ аа.
Ваг.ВАУТАНГОВА

ГАС. ВГГВ. ».Р
НЕМ -ДАНЧЕНКО

ТРАВИАТА. 11 аб.
КОЛОННЫ* ВАЛ

КРАСНОВ АРМН
КОВЦСРГН. ВАЛ

Ц Д Я А

ГОРЕ УМУ.

Т Р У С .

Ут»а —ТРЕУГОЛКА
(балет): вечер —

т. Т « М аб.. т. Т.

ЛАТЫШСКИЙ Т-Г|
ВТГРВЖИГТ^Т

волки.
ГООТРАМ | ДВЛ1

Т-Р РЯВОЛЮГЯИИ1 ЛСГПЮМ «лава.

•V».
ТВАТР н/в. I ШКОЛА НЕПЛА-

ю. ВАВТДО&ГО I тялыдиков.
Т р ЛИИСОВЕТА | СПЕКТАКЛЯ НЕТ.

1-1 РАБОЧИЙ т-И АРИСТОКРАТЫ.
_ . . _ 1 Я | Н е Само яя

я/р I И В7Л В В А I да вдруг алтыя.

1-я
• «м>ш. ядра, явюграаям.

•вчяа^ввевявмвыЯ
1Я-летяя> ГРУЗНИ.
Вадрооя. в афиши.

М, ЯТ. Яв, » яарта.
1-я ПРОГРАММА ТЯАТРА

(МЪНЫЕ, маис, о с и .
4.1

С ,
Гвсуд. В11Я11 о
фаввчгтЯ ву

ГГодвоо». вафн
О б

м _
вултуры яа. Стыяав.

ГГодв вафншал. Начало я Я», в.
Остааш. бил. в касса т-ра с 12 ч. дяя.

В Ы Ш Л И ИН П Е Ч А Т И
и поступят я бляжааяше дни

я продажу:
С1Г111М11 ДЕНМявяП имЛМТя.

ВЯ4 странной
Цена в коленкоровой пгргплеге

В руб.
Ц«яа в картоаяон пареплеге

4 ргб. М коп^

илмс! ШаТТРИ кип гипт.
(Обзоры печати •Правды»), 4Э1 стра-

Цеяа в переплет» 4 р. ТВ к.

е глубоким прапкорбяем иявяшяпт о
беавреиевноЯ сиарти члена ВКП(в),

аанестятеяа яжрштов» ииетитута,
члена Момоватя,

ТОВ.

ДДРЯО I • В8Д-ВА1 М а е в
Папа РВО. в м л н

л , 4*. Леаяяграагяоа шоссе, уааоа •Праялы»,
ся. - Л 8-10-аО1 ООаоров «чата - Д Я.1 ОМ, Ш

я. М. ТСЛВООНЫ ОТ
и я

ГЯДАЯШПИ Ш в п Я в ы 1 - Д М » а * Оаа^ст
Зв, Нсжиет»-ДЯ-11^В( Иклкв» « « г Л
аюра - Д 1-И^вТ Сяряввча». 1ва» - Я Я-ТМ

Авмаа * Я К г М * «•***«• -
в в в в - Я М » я * и»

Н-ДШ-И.
/
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