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Пролетарии всех стщйи, соеднияйтвс

мет» 27 тп пятница ЦВМ Ю
СТАТЬЯ: К. Радея — Фашизм ведет Герма-

, ... , ...СЕГОДНЯ
К X ВСЕСОЮЗНОМУ СЕЗДУ . ВЛКСМ.

Проект программы Всесоюзного Ленинского
* ^ ~ <**"* , ЧГ^рЬУНА фОСАНСЦЦА: А.

Отвдаикн шАстршвя^ояДЬечатя %а беседу | о
варили Молютоаа с гчмм Шастев».

г«х Союз» пр.
тал*.

В НОМЕРЕ
— З а 10 д н е * — миллион тони

Щ Мастер
ТИ: Гнилая дипломатия.

.ФЕЛЬЕТОН: Д. Злн)даш-

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. А. Лсовгтъ-

Л Перевозжви — Вожаки колхозной мо-
лодежи.

Приговор по делу шпионов-диверсантов —
быфгих работников Красноярского депо.

Открылась конференция молодых ученых
Ууммцы

* 'ЭвтЧ.втве в лондвяанх тфеАтво^ах. Под-
готовка германских предложений.

От'езд тов. Литвинова из Лондона.

Программа ленинского
комсомола

I «обвеяны! Бас* Пеаямыьввге во-
. ВЛСМ. публикуется в («втедвяшвеи

же ямшай гааеты.
впв «•кумеате выражается все яств-

мбытых под руководством партия Давив*—
Сплава, Прежыл програяаа ставала ве-
ред аалавежыо аадача укреплены совет-
аиай ави тв, борьбы с каоиталвоачееввая
ва̂ р̂ ш̂ иикаавмав « и м я м ч киви ш намвипр иПв •ввутря страны в прасттш ж

етроательству. Левая
,~лпе гоавевт о прой-
пуяя. Оваетекаа власть

вавок а варе. (Заивишмпачесжое обвдеетае
минявтся в еввяау иавеввимдвдо. ъаветевал
л а м п ваагечиаляет телами для перехода
ар авввянвава в июявеву веаатвипагу.

Ь ваяй ятей дтатевей вавете — в оо-
гучей еаваалтввчееаай пеоиы-

я еавваламаческо! веределва
пвяйечаа, и культурном рс-

евв • ееегащеааа татдаадасл—севетевм
•«авва» аиа ауаа «* ртву е аенаувасая-
чаовей вартаей, вав ее верные помощника,
ва> реаераы яартав. вав еаеаа старо!
<елыаеавстеаай парями. I теперь, аа но-
вая агам ветервчосао! борьбы м жовву-
авав, веред лшатаиш ковеояолом опят
айвам боевые аалача.

«•оладежь—ваша будущем», в а ш
иамжяа. тамвввдя», — говорил товарищ
Сталин ва первом всесоюзном с езде жол-
хеааигкев-удлравсо*. Рабочий класс сделал
все, чтобы обеспечить здоровый, мощны!
реет втоЙ будущноета, втой яадежды совет-
евой страны. В аржях, выраятелиых чер-
тах вроеат программы еоаоетваляет поло-
амаае яолодежж в жапяталвсшчесвп стра-
нах я в Советсаом Союзе. Таа безработица,
ваввсжия вы головой молодежи с первого
же вил ее емгоетоятедьяой жвзяв. Там без-
выходность, явшенство, брохлжввчеетм.
Тва бесчеловечная вксллоатапвя полаоет-
мв. Таа вевежееш для иаллаеяов, рабья
деля, мгевя богатых мерзавцев и мелодии

телом работой — гпюстатупжя.
беажалоетяо калечит, тродует

молодежь, потому что нет
Т каовталяяяа будущяоета, нет яадежд.

Все « и «автяяы ваввишы советской мо-
ладеаш тальк* вв кавт а гавет, только из
равсяшваа приезжающих я Советский Союз
6^втю-1В>»детарвеа, борющихся аа сопва-
лваи в вавапластачесжах етравах. Прокля-
тые « в в вревхлого ватааны п Советского
Самая. Молодые рабочие в; рЛявящи. кол-
шивмв я вепожапш, молодые советскве
вятеллмгетгш с гврдостыо чувствуют

велявето впбедаяшего

Проест прагравш веречасмет аадачн,
апарые амжаы бып ваарешеаы мввт-
янетачессо! в*м«ааа>ю в борьбе и вонвт-
вжав. »Тв лражя» асег» вмятачесме обра-
вевааае. Кавюаига д«лжеа стать бодыпе-

Учааае Марже»—Эвгеле*—Лева
ва—бталва — ате важвеавпе боевое ору
жае. Черев вааеовм реаиюлмгаое пваве
вролетараата дмжа» охватвп всм рабо-
чуи», жрестывекув) в итжаштю ююкжь.

Коаооаоиц должен область общи в
епаовахьлп цбрвмшмм. В м л и а л и н -
чвеввх странах ото првввпгяш сынов
(ТРЖТама. Оав аепяо вшржат I свои р«-
м х вмаадаш т е т и ва нровзвплм в в
(•вравленвв гостдартон, в науке, я вг-
кгестве. В совете»! стране тчеба — 1<ыг
все! володежа. Особым пуактох проект
прагравш прешвсывает оргашзапням
ВЛКСМ «борьбу протяв «всеава!сты> я
поверхностного отяолеяая к Н1ученяп на-
увв». Прогрмяа воеввтывает в ко«со-
воппах серьемое «тяошевве I науке. Она
требует имышеавш общего вуптурното
уроявя вомдежя.

На своего вомиго повощяяи, на мн-
м в и , мяяуяяетячеехм партия воалагает
•тветствеявогп в аа учебу ]«те!. Как
етарапи братья в сестры, кояеошмьпы я
вмеоаалвя амжяы сжить и похготов-
вай вдтвкго и вяна мкокнял. Здесь яа
вервоя пмяе — васпвпвяе дете! в шжо-
п я и етававя швмы. Еовсоиокц юл-
жея бып дртгоя учятма. Он помогает
твревляп учебяум дяешшляиу, борется
с враянввовеявев в шилу прпавмарод-
в т вяяяя!, ведет борьбу с хулвгаветвм
в рмхибанвоотью. В свошх аграх, в а « -
жульттрвьп упражвеяяя1, в евмх ов«-

веревшх лагерях сомтскае впольнпа мл-
жвы ввдат в аяамвпамвх в ввясомжах
а в е р т в щ , бо«рых, вегелп, прявеглв-
вых ларвшшх МВарввмж, ааво! обрааец
мяяуяястячааавм ямаваааи.

Огмтгтвеяшые млчя воиагает про-
гражяа на мямамх в еблапш вмвалвпа-
ческог* етямтельства. Нет тамг* утл» в
ооветеяаа жвааа, пе мхеавм, как яас-
совм бесаартяввая •ргавшмаял, яе б ш
бы правам впрап аалшеяшу» рмь.
Вгапам уже дал аааечаталыые гераа«-
екяе «брамы в ва ареваведетве. я • об*-
рояе, в в аауке. Отраве яавестны няева
володых героев, яе вшявшя1 ж и п сво-
ей для блага в ш славы саоего отече-
ства. В стратосфере я в Арктвм, яа гра-
аввах, в лаборвторая!. в вмхтах, у » -
вея, ва ншоаянх тлях — всюду еояег-
скаа страна я няллаояы трудявшея по
вееяу веявояу шару ввделя аоепвтаяяых
бмьаеваетем! вартяе! я лежваевая вов-
оимлп вмодых люде!, восхящаляп ях
вужеетвов, гордвл» яяа.

В тавов духе бельшевастемго вужевпм
в еаяоетмрамвваг* труда ювеоаал двлжеа
воеовтывап вею опетскую аолоижь. Она
дмжва бып в первых рядах ударяого,
стахааокюто труда. Ока должва покааать
прянер ковяуаяствчесаого отвошеавя к
труду. Борьба и повывиаве проаавадв-
тельавстя труда, и укреплен» т р м п о !
Д1СОВПЛВЯЫ — ато •ажяе1шая обяаанвоеть
мвеояыа. Она овяияа с воспвтаяяав я
нолодежн чувства >аботы о соояалястяче-
ско! сабственволя, а«лающе1са основе!
советско! власти.

Программ содержат начала коммунисти-
ческой вералн. Овв—* бемраяячво! пре-
даваоств коняуняаау, в бепааетаоя слу-
жеяжв делу освоболцеавя все1 т р ш щ и -
ся, в внтеряацяоныьно! братско! связи
с няни. Вомсонол ведет борьбу со веян-
ии пережвткми имевшего веста в прош-
лой национального яерааяоправая, борьбу
протвв всякого проявления вацвоналвааа
и пюввянвяа. Комсомол с глубоким ува-
жением относятся к ямщине, кав к рав-
ноправаояу участнику соцваляетяческого
строятельства. Он оберегает советскую
семье я помогает советскому государству
укреплять ее. Еиу дороги советские дети.

Советская страна обеспечила еомтсм!
молодежи радостное, здоровое детство, со-
адала все возножности раявнтяя, научила
труду, раскрыла увлекательные перспек-
тивы конятнистячеекого строительства. 1
комсомол отвечает горяче! любовью к сво-
ей родине, к СССР. «Веяаяетная аащята
социалистического отечества, укрепление
его веггмеепа, благосостояния я сланы,—
есть самая святая кровная обязанность
члена ВЛКСМ».

Ни ва одну мжнуту ве вожет комсомо-
лец, сын свое! соцвыветяческо! родины,
забыть, что волчьи глаза устремлены со
всех епрга яа ееветяае гвмввы. Меж-
дунаавдяая буржуа*вя еаертельно яеваан-
дит иаагу страну, и быть может всего не-
наваавее ей ямсвш) советская молодежь,
которая никогда не гнала калнталистаче-
ского ярма я накогда не примет его.

Ненависть к старому миру эксплоатация,
ааваяяв, переко! расправы с трудаилгив-
ся, к мару пгтрл, пищггы. прееврие
вяй>вавеоввл должен весавтывап ав »се!
яо/адели. Он должен вяактитъ ( ввош-
лым советско! страны. И вместе он дол-
жев воелвтывать в СОВРТСКО! молодежи
презрение к страху я трусости перед вра-
гами советско! власти. Комсомолец должен
быть отважен. Воспитавши в духе соблю-
дения строжайше! дясамлиы, ов должен
проявлять стоякоеть. Где бы он ни нахо-
дился, оа должен превыше всего ставить
интересы родины. Члелы ВЛСМ должны
разоблачать и предавать суду всех, кто из-
мевит интересам родоы. Комсомол должен
поставлять родной Краями Армии «люде!,
у которых яе дрогнет рука я я» изменит
гля в боях с врагами революционного на-
род»». Боевая подготовка входит в обямя-
поеть каждого комсомольца

Сов» коммунистической молодежи седая
лепяньгв. Его мня носат органимцы пе-
редовой советско! молодежи. Воспитывал н
воспитывает ату молодежь Сталин. Свой-
ства, атвд великих люде! должен стараться
усвоить себе веяна! комсомолец. Этому
учит новая программа, авпечатлелшм на
себе аааеты Денаяа и призывы Сгалияа.

НОВЫЕ НАПАДЕНИЯ Я1Ш-МАНЧ1УР НИ М Ш Л Ь С Ш
потшгшов

У1АН-БАТ0Р. 26 варта. (ТАСС). 24 мар-
та в 1Ь часов 15 минут японо-маячжур-
еяя! отряд ва трех груаовых яашяяа1 на-
вал ва монгольсктю пограяячнтю аагтав?
в ражме Монгол-Дзагас у озера Бунр-Нор
в» вавгольеко! террвтерая. Зааяаала«ь пе-
роетрелка, во ареяя которой к нападавшим
ввашла пвдкреплевия ва четырех ГРУМВИ-
ках. М«ятольекал метам отбила вападе-
вае. ааетсава вторгшвйсл отряд «тстгпить
ва сами терратчвю. Мигмьсвае вогра-
вичвчки вотевь ае понесли,

С утра 26 варта авом-ианчжурскае
яовежа чяелеяяоетью около 200 человек
м ч а л еосаедтчевае в рааом рыбачьего
м а ш , чт* в 2 километра! севернее
Моягол-Ьагас, и к вечеру открыли по
аоагольско! заставе ружейвый я пулеяет-
вый «говь, сделав ояивревеиио два ар-
тяллери1ских выстрела. 1вягольские пл-

гранячяикн «тветяля яа огонь, но в виду
свое! иалочисленности по сравнению с си-
лами япово-иаячжур, отошли под прикры-
тием темноты в район Сухого Озера, что в
лошвне севернее озера Норин-Нор, распо-
ложенного в 7 килоиетрах от границы
Моятолъско! Народно! Республики.

На рассвете 26 марта, обнаружите от-
ход монгольской заставы, яшмо-яаячжуры
перешли росу Халхяи-Гол я мяяля поме-
шевне загтааы, которое очастили только в
13 часов после появления в районе столк-
новения монгольского самолета. Вслед м
этим ягюво-ианчжурекяй отряд перешел
реку и вернулся на свою территорию.

Поскольку сосредоточение яполо-ванэ-
журских сил в атом районе продолжается,
яожно ожидать здесь новьи вооытос яа-
падеаяя на ионголккм! пограяячяамв.

I ГШЦШ1ДСН01 ПЕЧАТИ
АЖХВШМ* 26 марта. (ТАСС). Голланд-

ская пеЧать полностью опубликовала бесе-
П 1ваяяядв» Ммоюва с глаеяыя редагто-
р м паеты сТаа> Шастевв. Печать, едва-
аа, ввздержжметел п о и от коямввтарвев.

ПРИЕЗД ТОВ. Ш 1 М Ю 1 А
I ПАРИЖ

ПАРИЖ. 26 марта. ГГАСС). По еообше-
няю агентгпа Гаме, сегодня вечерам яа-
рошый иавееар во ивостраанвя дала*
тов. 1ятвавоа орябыл в Парвж во вуяв аа
Ловдова.

ПАР1Ж. 24 яарт. (ТАСС). В « П я л а -
те» ввяеяива стати Мвасна Кмааи о бе-
седе теваряяи 1 м т м с рмитоваа

Тая».
В ст*о* « ч т е т с я

сдеивяых тов. Матовый
«Глая* сеаетсаа

№ КШВЯ, — <

чтобы Гервааял, даже
явраталаеь в лету на-

б й

ОТКЛИКИ иностранной печати
на беседу тов. Молотова

с г, Шастенэ
Статья сеямавждаетсл врвяечаавея. что

сесоетамаг 4вввчгт»сж»1 каяпартвв реиви
свои авмлапея ж руководству фраапт*-
око! севлвмаетячасм! пастям с запросом
«твосятедьае шагав, которое сооваджта-
ческал партая ваверева врмюрнвлть в от-
вет аа вредлхдшвже воявуаветои оегажцо-
ввть яаалуаияа^кааа адввство дейепвтй.

иШТАЯ

БВЙПП. 1в марта. (ТАСО. Все важ-
мейвям яатайеаве гаавты пеаиевшв опу-
блввовалв беселу товаравв кЫгмаа е ре-
дактором гааеты «Тая» т. Шаетева.

Г а а т <1м4ае» в пераваей оагаявл
но наевши ег а п беееяу. Касаясь аоаацяя
автая. п а е м «Даобао» шпвет:

«Улучамаве советсло-япопсила отво-
иивяй отфвлелен» бпет ееавйвтвовать
ужреолеяив) аееобщего вара, что благо-
приятие для вас, ибо мы ее можем боль-
ше выносят* ааямр вповиа. Оввако по-
ложевме яеемааво меняется, и многое
зависят от бувявего хода еебмтвй. Мы
яе должны б и т настроены анашашяче-
ева».
Газеты «Норт Чайяа е*кр» в «Пекан

ввд Тянмиияь таягмс» таяли опубливмали
сегодня беседу беа ^воммевтаряев.

ЯПОНИЯ

Т0К10, 26 марта. (ТАСО. Газета «Дав
дай» я английские гааеты, выходящие и
Японии, 1Я,—|щг беа вамментараеа часть
беседы теааряам Полетом о рвжаатереа га-
аеты «Тая» г. Шаетеав, етяосямуюея ж
советско-японокнм отношении™.

БЕЛЬГИЯ

БРЮССЕЛЬ. 26 варп. (ТАСС). Бель-
гийская печать широко аосорояааедят бе-
седу тва. Иелетвва с главные редактором
«Тан» г-ном Шастевв. Гааеты, однако,
воздерживаются о* веввевтараев.

ГЕРМАНИЯ

№РЛНН, 26 марта. (ТАСО. Только в
сегодняшнем вечернем вздаяяя «Берлинер
тагебллтт» помещает сообщение агентства
Ост-аиепреге из Москвы о беседе тов.
Молотова с главным редактором «Тан»
Шастена. Газета приводит лвшь те заявле-
ния тов. Молотова, которые мелются отно-
шений Советского Союза с Японией я
Польше!, а также вопросов фраяко-совет-
ского договора о взаимно! помощи. Затро-
нуты! в беседе вопрос о взаимоотношениях
между СССР и Германие! газета обходит
молчанием.

хемдама ««итдамк, «атявмй ааае* у1аы
аы арамв Совепаеп Самоа в авторш
находятся в первых рядах водгимвя
обороны страны соцяалиама. Во, вас а
асе руаовохятем прааггмьства рабечад
а авеспав, Модетав прежде всего л -
лаатся етареиаагкаа вявя».
Кадей укааывает далее, что
«хотя питлеровская а т р а я т а агрессиа
в расчлеммшя является, аа Гееавту, Ья-
блвай ианаевп павиана!, якияав
пралагавт вм уевлаа, мьмиямм! для ч*-
ловап, в улучаеяшю гевааво еаветеввх
отнавиаай. Глава сов
стм желал бы,
гжтлевовскал, воявраталаеь у
ций, с тен, чтобы там содействомть
устрааевав угрозы аойвы.

В то ям ареяя Молотов вьксазыаает
убеждеяне, что фвагдтуаеме правитель-
ство ве будет пренебрегать вигкаллгия
УСИЛЯШИ ДЛ4< 1вГ«В-

в В Ш И Д В М вара. Такова еаетеаа
вагддлав предстаевтеле! советсм! вла-
етит.

Гатлероввы обвиняют кхииятвиетоа Со-
ветежогв Союз» в том, что они толкают
вар ж воине, Овв в атом обвиняют тав-
жа ааяадуаесех юяауаастоя я все пар-
тав народного автяфашветежого фронта.
Но вет на одаого пролетарвл, нет ва
одного здравомыслящего фраацум, кото-
рый вв отверг бы «ту глупость я ггу
подлаиптю клевету. Йролепряя Совет-
ского Сева* в фраввуасвай иролетариат
всегда я аквлпчяпепво ораевяярувтя
на вар».
Статья Клеена 1ажмчвмется тмааввея

на горячее стремление французского про-
летариата к обеспечению авра.

<ч>раао.у>екя1 пролетариат, — пашет
Кашей, — считает, что веждувародяое
едвнетво, в случае его осуществлены
между Амстердамским интернационалом
профсоюзов я 19 млн членов советекях
профсоюзов, усилвло бы победомсяую
деятельвоеть протай в о й т . •рааяу»скяй
пролетариат также полагает, что нам-
кое серьемое возражеяае на вожет быть
протвыпоетшеяо стреялвпю к полом т
единству действ»! всех профсоюзных и
политически оргаяаапяй вара протмв
поджигателей вейвм».

Подготовка германских
предложений

АНГЛИЙСКИЕ ЛОРДЫ В ГОСТЯХ У ГИТЛЕРА

(По твнфочу 9г аадикаедгого дгораасяоамята «Лряяди»;

БЕРЛИН, 26 жарта. Нахедяюивгя в Лон-
доне главны! редактор «Франкфуртер пе!-
туяг» Кнрхер. подводя итоги первого втапа
лоядойсих переговоров, аааосат в акта»
германской делегация следующие моменты,
Германской делегата удала» предотвра-
тить яеиедлевам внетуплеаве локарнсых
держав прошв варушеввя локариевого до
говора Германам!. Кавхер считает, чт» гер-
малско! делегаоия в Лондоне удалось также
добягьел поворота в настроениях англа!-
с и х правяпах кругов в пользу Германия.
Наконец. Германия сумела сохранить воз-
можность дальнейших аереговоров.

«Легко аомть, — замечает Кярхер.—
почему Идея остался доволен последней
гермаяеко! йотой. Во-первых, вта нота
оставляет широко открытыми леера для
дальвевшах переговоров. Во-вторых, от-
вет германского правительства был та-
ков, что он не делал необходимым не-
ишевяое проюлжеяяе переговоров, что
поставило бы Июва в крайне затртдм-
тельвое положение в виду отказа Флдя-
дена вераупся в Лондон. В-третънх. гер-
мааеявв етвет повволал антлийссоиу
праавтвльетву иыатрать вреяя».
По аяеяию Киахера, во время идетувлт-

шего заташья фрыатмкое правительство с
новой силой поведет атаку яа «английские
нервы».

«Франпвя, — продолжает ее. — будет
наставить ва пресловутом паеьиеняом
обязательстве о военных гамнтяях. Она
будет веста себя тевим образом, как буд-
то бы она уже ягеет формальный лого-
ва» в вееваен союзе с Англией, обязы-
вающий Англию ко мвогоау. В Парами
будут снова угрожать выходом Фраявмя
на Лига вапвй, еелв Англия на будет
врвдержжмться точной буквы левдея-
скях доиуиеитоа».
В А иг лая же, по мнению Каряера. яа-

строеяае раавнается в обратном ааиравле-
ввя. Английское приительство готово ет-
казатьел от ряда пунктов лондонского со-
глаоеивл.

«Платформа, ва которой Англая пря-
дется в блжа!шее время действовать,—
предупаеждап Вавхе^ — вудет в зыти-
тельноЙ яере евредехатиа ежвпеаыми
31 марта гавамкаяа вмпворедложе-
нвями. Чем больвк поведение Гериаяаи
будет ориспособлеао к втей овтуаявя,
тем вервее будет облегчено рааввтае бла-
говряятвых для в*с тввдеапай а Авгляи
и теи больше будет злтруднеа нажав
фраапуаесих кругм ва Англа»».
Лгааовеиай иврякповлеят «Берлявер тв-

гвблатт» таили веялмевдует участь вта еб-
етоятаимта в веаш герамкмп арадле-

«Что бы вв предложила Германия, —
пашет он, — Франция будет опоеяпс*
ко всему отрицательно. Пмтожу необхо-
димо дать Ндевт в руки нечто такое, что
оя мог бы пред'яввть французам, как
домаатыьстио желания Гермапяи сде-
лать шаг навстречу. Получяв от Геряа-
ива нечто реальное с точка ареялл се-
годшшаег* дал в своя руки. Идеи легко
сможет отвергнуть все домогательства
Ф р и ш ссылкой яа отрицательно» отяо-
шеаае британского общественного мяеавл
к далеко едущим военным гарантиям
Англия по отношению к Франция, идея
легко сумеет заявить в «тон случае
французам: британское общеетаммое
мнение будет считать Францию ответ-
етвевяой аа провал переговоров с Геа-
яаяае!. Однако, по общему маеева лоя-
довскях кругов, с пустыми руклаа Идея
нечего яе сможет сделать в атом яаора-
влеявм».

В настоящее время в Берлине находятся
16 англа1склх лордов в качестве почетных
госте! германского правительства. Они при-
была по личному приглашению Гитлера.
чтобы «изучать на весте настроения Гер-
мания». Посадка ангя1ежлх лордов орга-
няэована прв деятельном участил фон-ГМ-
беятропа и известного английского газет-
ного короля Ротермнра, являющегося ве-
офилидльвыи главой делегапяв.

Аягляйскае гостя живут в лучших оте-
лях Берлина небольшими группами, чтобы
ве привлекать к себе излишнего вввяаяая.
Они поочередно сопровождают Гнтлеса в его
агитационных турнэ по Германии, путе-
шествуя с ним в его самолете. Таж, в по-
ездке в Бреслаель Гитлера сопровождал Ро-
гермвр. КАК передают, авгл«1ски госта
обещали по возвращении в Лондон употре-
бить все свое влшгаае, чтобы добиться пре-
доставлены Германии займа.

Н. Гефиаи.

пгекитгоп
У БОЛДУИНА

ЛОНДОН, 26 нарта. (ТАСО. Агентство
Ре!тер сообщает:

«Сегодня утром Риббентроп был принят
Бмдуияок.

Счвтают. чте вчера ве вревя беседы с
РяМеатвевев Идея вновь обратился с при-
зывом, чтобы гермаасквй ответ касался
скорее вредлмжеявй. которые смогли бы
пареаяяуть ноет между Францией и Гер-
ваавей с тем. чтабы переговвры началась,
а вв дтввввий ««арабвтаа отдаровсавл

•».

А. С Огяев — машинист-«рленоносец депо Тула, Моомякжо-Курской желеа-
ноя дороги. Поутрп г&огы Егдожжши Жми.

• О О 0 0 0

Н№М РЕКОРД ИАШнлША-ОРРОИОСЦА ОГНШ
ПРОБЕГ ПАРОВОЗА - 905 КМ В СУТКИ

ТУЛА, 26 марта. (ТАСС). В последний
день етахааовоко! декады иапгвтгиет-ерде-
новосец тов. Огяев со своими вашряпаая
Мироновым и Силаевым установил новый
всесовмяый рекорд. Их паровоз «ФД>
20-М8 пробежал 905 километров в еутиа.

За стахавовокую декаду бригада добвхаеь
6.970 км пробега.

Пароам Олвева м 15 двей, е 10 ва
25 нарта, еделы 11 тыс. ивлаяетров беа
захода в депо. Опвеа аывял, чте доведет
пробег паровоза в атом месяце п 18 пае.
кялеаетров. ;.я

ОТКРЫЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УКРАИНЫ
КПП. 2в марта. #мав. «I . . .

Сегодня вечерев в ноаевианя столичного
оперного театра торжественно открылась
первая ковференцвя молодьп ученых Ук-
раины. 400 делегатов и многочисленные
гости ааполняли театр. Среда делегатов —
молодые физики, математики, геолети, био-
логи, медики, языжоведы, историки.

И в президиуме и в зале конференция
рядоя с молодыми учеными сидят гости —
маститые украинские ученые — академики
Богомолец, Плотников, Гольдман, Свиталь-
ский, Граве, Паллдон, Федоров н др. От
Академш паук СССР прибыли академики
Леборин и Кистяковский, от Сельскохозяй-
ственно! академии им. Ленина — акад. Се-
ребровсии!, от Белорусской академия на-
у к — акад. Матулатие. Среди присут-
ствующих — много ученых-ордеяомецеа.

Конференцию открыл секретарь ЦК
ЛКСМУ тов. Клинков, который и своем
вступительной слоне ресекааал об успехах
советско! науки, в частности — о деетв-
жеявях молодых ученых Саеетсжой Украи-
ны.

Упомввааве имеем лучшего друга ев-

ветево! влувн — товаряща Огалии» аа-
жды! раз покрывается гроаовь
ми. Долго не сзюлк»ющал омпал I
ей с новой сцов, когда ввовнтся
жение об нзбралня почетным предоем*а-
лея комференцяи Иосифа Вяссариояоаяча)
Сталява.

От ивени ЦБ КП(б)У с речью о задачах
советской науки ва Украине выстувжл
вовечеиный бурпыми аллодноментами ееж-
ретарь ЦК КП(б)У тов. Н. II. Попов. Затем
конференцию арнветстоовалк: от ггреаидн-
ума Акадежи! наук СССР — акад. Дебо-
ржн, от ооаетедии физиков я хваиив —
акад. Квстаковехнй, от Академяш вата
УССР — акад. Богомолец, от Сельекохозлй-
ствеяяой акиемнн им. Ленива — над,
Серебргоский, от Белоруссао! акадевва —
акад. Матулатяс.

Под гт>ои аллодясментоя ьмфцхяицц
приняла пглпетстяие товарищу Стаяв;.
Посланы пртетствм тт. Коеаору в По-
ст ыш ев V.

Завтра начнут работать десять сева*!,
на которых будет мслушаио 165 научил
докладов.

С ВЫВОЗКОЙ ГОРЮЧЕГО
НЕБЛАГОПОЛУЧНО

Кще в «таре, как только обнаружвлкь
серьезные перебои в завозе горючего в «а-
пгивно-тракторяые станции и совхозы, Цен-
тральный Комитет партая обратил самое
серьезное внимание местных организдцн!
на те последствия, к которым может при-
вести недостаток горючего во вреия весен-
него сева.

К концу феврали благодари принятии
мерам положение несколько улучшилось
Однако план за январь—февраль так я яе
был выполнен. За два месяца с баз Нефте-
сбыта не было выбраоо для пужд сель-
ского хозяйства против установленного пла-
на 19 тыс. тоня керосина и 28 тыс. тона
лигроива.

В еллал с рмиертховавем полевых ра-
бот вывозка горючего долям», казалось бы,
веажо усилиться. По атвго не произошло.
По сравнению с февралем положеаме в
марте даже ухудшилось. За 20 дне! марта
керосина выбрано только 33,5 проц. ме-
сячного плана. МТС выбрали 71.783 тонны
керосяаа из 209 тыс. тоня по яеелчвому
плану, а совхозы выбрали 11.824 тонны
яа 33 тыс. тоня керосаяд.

Саова ваблюдастсл еомршенпо нелчша-
маи беспечность меетт.ых работников. Руко-
водителя маогя1 краев я облаете! ставят
под угрозу нормальную работу трас-
торов. Даже в тех района!, где сев
начался, выборка горючего вдет край-
не веудовлетворвтель». Передка слу-
чая, когда яа-за отсутствия керосина я
беязяяа тракторы останавливаются. Кал со-
общает в ы в ш и ! корреспондент «Прав-

ды», во многих МТС Вивтлшко! области
тракторы не готовы к весенним работам.
В ВороновицкоЗ. Рахпяпсюй, Тульчянской,
Клебалолгкий, Лтаикжой, Олыоткмьосо! и
ряде других МТС тракторы не обеспечены
горючим. Директор Чсчедьвякско! МТС
Сукач пе завез яа базу МТС ва одного ки-
лограмм» лигроина я вспомнил о горючем
лишь тогда, когда начались полевые ра-
боты. Вещвчавсия МТС своевременно вв
злвезла автол, поэтому в первый аи дыгь
выхода в пазе тракторы оказалась беа « а -
зочного вещества. Беспечны! директор МТС
телеграфирует: «Автола нет, тратрад
стоят».

Стахановцы сопаалястячеехях вале! е
нетерпением зедалн нветуилввия веены.
Л учите трактористы страны ваяла ва себя
обязательства дать новые иенадаяяыа об-
разцы работы. Но по вяве ршгильдаав ж
бюрократов многие ие могут сейчас иыпвл-
аить свои обазательства.

Нсключнтельво плохо с завозом горюче-
го обстоит в Огыннгрмско'Я, Красаоярсаам
и Куйбышевском краях. Оренбтргеаой,
Омской в Воронежской областях, Западно!
СнОнря и Белоруссия. Руководителя втвх
краев и областей ве выполнили тмаалвя
ПК о своевременном завозе в полной выбор-
ке горючего по утвержденным пралитель-
еттюм плавам в МТС и совхозы.

Такое положение дальше ветеиише. Не-
обходимо а бляжайшм же дна раагруавя
пункты Нефтесбыга и завела горючее в
МТС в совхозы. Этого ажлоятельа» тибтал
интересы стршы.
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п р о Е к т п
Всесоюзною Ленинскою Коммунистическою Союза Молодежи

&АЯА1П «•1

1. В Охтлбрьокой революции 1917 гот
пролетариат России при поддяржке труня
оегося крестьянства, руководимый Комму
ииствческой партией (больлтапсов) а «
основателем В. И. Ленляым, сверг власть
кмиталястоа а помещиков а установил
свою власть — диктатуру пролетвраата.

Революции была м рмьше. Оват двигал
вперед человечество, но <яимяпышкь «быч
во сменой одной груввы авхшмтамров
другой группой мсплоаптааоа. «Эветоа
таторы менялись, васалмтагпя остава
лась» (Стыли). Иарвяиац Коммуна была
первой раолюцяий, ставившей себе це.и
сверти уть господетм мсвлоататоров вооб-
ще. (Ни была гемягчеекои, но все же бел-
услешиой пошлая! пролетариата устзно
вить свою диктатуру. Велаксая Октябры-ия
еоциалявтвчесяая р е м и т и а а СССР отли-
чается «т мяках Других револтопий тем
что она поставила у власти рабочий класс
и уничтожила всякую «сплоатаиию чело-
века человеком. «Она «тмит сама цаяыя
иа ш и н у вам* феями яислматации аву-
гай фврнай вкспяаатации, овнай группы
вкетямтатяянкв ааугай группой зислямта-
тврм, а уии'Нааааниа асяквй яиапматации
чаяюаам чаммвяи, уиичтмиии асах
всяких ш и ш а ! атаман* групп, устаимла-
и м амитатмм паааатармта, устаиавмни*

класса из
• сих пер угматаи-

М имаго васкяяс-
I акцастм. Иианме

(Ста-

вога щматап—та,
•

ту и традициях, в нуяктуаа я
мспяоатируаиых мясе
лин).

2. Велики Октябрьская емвшгяемче-
ская революция навсегда утамталиа •
ССОР строй капиталистического тмьбетм •
угнетения, тот строй, который господствует
*ше и пределам СССР, в других стрма1
мара.

При вапаталаме небольшое количество
яиц. составляющих господствующий класс
капиталиста а помещиков, сосредоточи-
вает в своих руках все богатства общества,
владеет фабриками, заводами, землей, «же-
лезными дорогами, товарами; в то же .<ре-
ма огромное большинство населечиля — про-
летаряв • полупролетария — летело
саедств I ЖИЗНИ л вынуждено продлить
свою рабочую СЛЛУ. т. е. поступать в наем-
ника к и питчи от,1ч и ппиешнклм. вы-
нуждено принять ярмо капита.тястияесяоА
исплоатаини и свои» ТРУДОМ соадавать
богатство мтпаласгвческвх рабоыа1ыь-
ШФ.

С ралгагие» капитадиствчесюто обще-
С1*а, с росте» техники и прмивоителыю-
СТ1 труи увеличиваются богатства, жояо-
«вческад сила а иогушмтво, которымш оас-
погяыюгеи капитали-сты и пожшякя. а
в то аи вреия увеличивается рыореице.
растут нишета и стршнвя трудящихся
масс, в первую очередь рабочих • мелка*
арестьяи. Опминые и все увеличивающие-
ся кассы рабочих, не хогушш продать
свою рабочую салу, составляют постотяую
аржю бе.^тботяыт, являющуюся пеи.|6»я-
•ых спутники итталистичесюго строя.

Отбеано тяякло в уловвах ииятыи-
стячесюго строе положение трудящихся
женщин и холодвжи. Буржуазия сделала
все ш иифопошемял трудвщейся женщи-
ны, принпжряи! ое достоинств», тмима
трудящуюся лжпшину ю положения рябы-
ии. Г>есправиле положение трудяшешея жеи-
щины в буржуазнок общостве, ее матери-
а.1ьиая необм-печетюсть ведет к развятвю
проституции.

Невыносимо положение трудящейся «влв-
дежн, безработица обремет е» на полуго-
лодное существование; развивается нищен-
ство и бродяжничество; подрости и моло-
дежь, работающие па предприятиях, блз-
удеркно эксплоатнруются, оплата ях труда
крайне низка, продолжительные рабочий
день, нет охраны труда, иолиая завпеи-
•ость от сапрязое холина и магтерл. ра-
бота 1М1роаков в ночных сиенах и во вред-
ных для здоровья цехах; социальные болез-
м изнуряют физические силы рабочей,
крестьянской, служащей молодежи и разру-
шают ее здоровье; юноши и девушки ли-
шены возможности получать обрвзоваияе,
живут под страхом увольнения, голода I
нпщеты. Молодежь — самая бесправная
часть трудящихся • кашталитгчеемм об*
щесгве.

Развитие мгаталиствчеекото етр»я, где
господствует анархия производства, гм
сдинствениой целью каждого капиталиста
является погоня за наживой, где капита-
лист стрехвтея, в целях увеличения своего
барыша, свести заработную плату рабочего
до ничтожных размеров, где поэтоку. по-
требление трудящихся масс ограничено кн-
нпуиох неомшичьк для жизин рабочего
сре^тв сущсствопания,—периодически со-
провождается жесточайгаинс кризисами. То-
варов оказывается слишком иного, чеи ах
метут покупать. Закрывания фабриви в
и ш ш , и рабочие вибрагыв:шлгя на тля-
ны. Склады капиталистов ломи гея от избыт-
ков товаров, часть товаров уничтожается,
так как их нельзя продать, п то время
как миллионы пасме:!пи опрсчеиы на го-
лоднук! смерть, так как им не на что ку-
ш т . хлеб, платье, платить за квартиры.

К&пяталистяческип строй, в его высшей
я последней стадии империализма, приво-
дит а обострению захкятиичепой борьбы
между имик[)иалиствческими государствами.
Иипврааласты захватывают и грабят коло-
в п я отсталые стралы. упитают я п»ра-
бошают отггалые и слабые нации, порабо-
щают народы Азяя. Африки. Южной Аме-
рики я борются между собой за то, кто
больше захватит добычи. Ммпериалнстае-
сяяе государства ввергли человечество в
яггребятельяую. чудовищную войну
1 9 Н — 1 Н гг. Они затем организовали во-
шнцй поход против наше! Совегсюй Со-
пиалвст«ческо1 Республики, аакоичнвтвя!-
еа победой СССР. Они вели и ведут нворвг
рыме м я т в Афряи (Марокко, Абясс!-

яия), в Манчжурия, в Северном Китае
Наиболее озверелые фашистские империа-
листические круги готовят новое нападе-
ние на Советский Союз. С системой капи-
тализма также неразрывно связаны граби-
тельекве войны и миллионы жертв во вре-
ая ятах войв. к м связаны с ней жоиоиа-
чяевдая араааен а жестокая безработвца.

3. Поддержааяый передовими рабочими
всего мира, пролетариат Роосян в союзе «
трудящимся крестьянством не только сло-
мил в жестоких боях сопротивление сверг-
нутых классов и отстоял с орунеяеи в ру-
ках сдою власть, но и превратил в прош-
лом отсталую, нищую, разоренную страну
в передовую, мощную, великую сопвали-
стнчесхую держшу.

В результате .'оцвалаютдпеского преобра-
зования страны, осуществленного трудящи-
мися СССР под руководством партии боль-

I, СССР стал « м н о й мощной ин-
дустрии и коллективного земледелия, стг-а
вой могучей обороноспособности, страной
вполне самостоятельной в независимой от
капризов капиталистических стран

В СССР ликвидированы плразитгчегхпе
капиталистов, помещиков, кулаков

я том самым навсегда помняеаю с аксплп-
зтаавей человек» человеком. Осуществле-
ны важнейшие принципы социализма: «Не
трудящийся — не ее»» я «оплата по тру-
ду». Самый труд сти дадм ч и п , добле
пи, славы в геройства.

Фабрики и заводы, станка и машины—
все средства и орудия производства принад-
лежат ие капиталистам, а трудящимся, со-
ставляя священную, аепражояювенную об-
щественную собяаяаисть трудового наро-
да. Все народам хозяйство страны стало
сошгяляетячеспя. Все «во ведется по еди-
ному соцяалястачеокоиу алану. Распреде-
ление всех богатств етмдш, всего ее народ-
воп дохой происходят а интересах тру
дяяшхея масс.

вы трудящихся ввастьян добро-
вадми •б'едавмлась в кодоаы и приняли
Огаляаши! авгаа колхозно! жизни. Окон-
чательно м м м а п ы ко[ши капитализма в
деревне. Уйвямжена пропасть, которой ка-
питализм разделил город и деревню.

Советская страна не знает экономиче-
ских кризисов. Ликвидирована безработи-
ца — вечная угроза и бич рабочего класса.
С каждым годом растет материальное благо-
состояние трудящихся. Каждый трудящий-
ся заает, что он является членом еокяали-
стяческог* общества я что проиаводитель-
вость его труда увеличивает богатство и
могущество Советской страны и создает
вместе с тем ему зажиточную, культурную
жизнь.

Великая пролетарская социалистическая
революция раскрепостила ранее угнетен-
ные народы бывшей Российской империя.
>ветскяй Союз — братский союз свобод-
ных и равноправных народов. В Советском
Союзе нет угнетенных и угнетающих на-
родов—все народы Советского Союза бок о
бок и плечом к плечу строят социализм и
ведут борьбу против общего врага, против
капитализма.

Женщина в СССР стала самостоятельной
и равноправной труженицей социалистиче-
ского общества. Иа основе действительного
равенства мужчины и женщины создается
новая семья, о процветании которой забо-
ятся Советское государство.

В СССР трудящийся человек получил
'вереяпость в своем завтрашнем дне. За-

бота о человеке поставлена » центре вни-
мания Коммунистической партии и Совет-
ской власти. Социализм принес с собой жиз-
перадоетность и бодрость. Впервые трудя-
щемуся человеку возвращено его достоин-
ство, которое попиралось господствующи-
ми жеплоататорскями классами.

Все коренные вопросы труда в образо-
вания молодежи, которые никогда не могут

быть решены для трудящейся молодежи в
УСЛОВИЯХ капиталистического строя, в
СССР уже разрешены в пользу молодежи.

Советская власть освободила молодежь
СССР от тяжелого бремени нищеты в го-
лода, дала ей прочную материальную обес-
печенность. Но законам Советской власти
подростки моложе 16 лет работают 4 часа
в сутки, а молодежь от 16 до 18 лет—6
|асов с оплатой, как за полный рабочий
№нь. Советекаи законом воспрещается без
пециального разрешения государственных
•рганов применять труд молодежи до 18-ти

лет ва подземных а осово тяжелых для здо-
ровья работах (на вредных я опасных про-
изводствах, в горячих цехах). Запрещены
сверхурочные работы подростков. Социали-
стический характер производства в СССР
сочетает труд подростков с их иопрерыв-
зым обучением и воспитанием. Этой цели
:лужат школы фабрично-заводского учега-
честм (фабзауч). Каждый подросток с вер-
ного дня поступления ва работу получает
установленную заработную плату. По мере
того как ои повышает свои знания в про-
нзводствешше навыки, увеличивается его
заработок.

Государство не только обучает за свой
счет подростков, но в тщательно оберегает
ах здоровье. С «той целью запрещен прием
подростков па работу без предварительно-
го врачебного освидетельствования; ежегод-
но проводятся медицинский осмотр всех
рабочих подростков: создана широкая сеть
домов отдыха и санаториев для трудящейся
молодели. Специально созданные лечебные
учреждения ограждают молодежь от соци-
альных болезней, уиаследоваяпых от- капи-
талистического строя (туберкулез, трахома
и т. д.).

Коренным образом напевалось положе-
ние крестьянской молодежи. В результате
ликвидации кулачества и укрепления кол-
хозного строя исчезло нищенство в дерев-
не и исчез вместе с нам бесправный и уг-
нетенный в прошлом слой трудящихся де-
ревни — беднота. Увагчтожеяа кулацкая
кабала и иелкш. беспримерная жеплоата-
пия батраков — детей и подростков. Кол-
хозный строй создал креетъяпской «олоде-

шнрокую тшожяоеть Для свободного
...в, для просвещеявя я приобщает ее к

городской культуре. Вияеа старой, буржу-

(В основном одобрен Бюро ЦН ВЛИСМ) > ' - • '

алной школы создана новая, е м в к я м ЯКА

лям науки. Введем ясеоб!
бесплалди иачв.тывваавгмярвД» асе»,
тей с «.«а 1 ) лат1

ся семилетнее обтчеиа* и ведвиж яяадае
всех вафкимьаюетвй. в а ш и м и ООСР.

Молодежь (ОД 1 гмлучяШ '
овладеть любой спидатьаостью, дала-
гяуть любого урона яваавЙ, айв в СССР
широт доступно всея
только низшее, ао средне» а внсаее обра-
зоаааяе. Калии д р ф е с ы , пбамеаим
молодежь», является а С о в а г а й стране
одявааом почетной в аааваяао|.

Сацаалапи с т и д е й т а г ш ш я л м я дл
мпогоммлляяидаых неводов Великого Союза
Советсхах й х в а ш п ю е о а а х Рвопублам
Создам содаиаламвпмма общеотм труп
щавеа. !)У»Хтшямиляа условия трех*** ру
от с о ц я а л в т — вераой «тукеяя мвгиуиа»
стаяеемго абщеетм — к волям* ком-
мунизму.

4. Рабочий класс вместе с пидмшясл « я
крестьянством победил в нашей стмве ка-
питалистов, помещиков, кулавов а востро
ил социализм только потому, что он по
руководством партии большевиков создал
свою сильную я мощную власть, советскую
власть, — государство рабочих а крестьян.

Советская власть слоняла сопротшленя
аратов трудящихся, раагроивла их армян
а гражданской войне, подавила я падавля
«г все попытки классовых врагов подры-
вать дело социалислапеского строительства
а пакостить тщдящяксл

Советская власть является самой демо-
кратичной, самой народной властью, так
как она притекает к непосредстаевиоиу
ведению государственны! дел н участию
в государственном управлеавя всех трудя
щахся города в деревни, неэавасаао от
оола и национальности.

Советская власть, укрепляя оборону
справы и славную Красную Аришю, охра-
няет отечество трудящихся от яшпкраалв
стяческвх хищников.

Советская власть охраняет общественную
сопиаластвчесаа/в) собственность в строго
следит за соблюдением социалистического
правила: «от каждого по способностям
каждому по труду».

Советская масть насаждает даогакии
ну, упаженае к социалястичесаго иконам
н правилам общежития, восоятымет у
всех трудящихся честное отношение к тру-
ту и обще:тввннн>иу доту, без чего не
можст быть осуществлена полная победа
социализма.

5. №11(6) и Советское правительство ор-
галвзуют во&мунветическяй строй, — та
кой строй, где не только отсутствуя част-
ная собственность на средства производства
и уничтожены классы и экеллолтацм че
лове&а человеком, но где исчезнут и по
еледнне остатки коном яческого неравон-
ства между людьми; где труд яз средства
к существованию станет первейшей жиз-
ненной потребростью, радостный проявле-
нием творческих способностей человека;
где в результате расцвета наука, техника
производительности труда будет достигнуто
такое изобилие, такое богатство общества,
что принцип социалистического распреае
ления «от каждого гм еоосвбвлггля, каж
дому по труду» будет заиевея прешло»
полного коммунизм» «от каждого по спо-
собностям, каждому по вотр*бв»сТям».

В этом обществе окончательно исчезнет
противоположность умственного и физиче-
ского труда. Наука в вскусство достигнут
небывалого раецяета. Челомчесия лич-
ность, свободная от всяких птт и оков, ПО-
ЛУЧИТ полную возможность всестороннего
развитая всех своих талантов в способно-
стей. Каждый человек будет добровольно
соблюдать все правила общежития я нормы
коммунистической нравственяоетн, необхо-
димость государственной власти исчезнет
окончательно.

Всесоюзный Ленинский Комиутмгтяче-
ский Союз Молодежи является массовой
беспартийной организацией, пряиыкаюшей
к ВКП(б), об'едипяет в своих рядах широ-
кие слоя передовой политически грамотной
трудящейся молодежи города и деревпи.
ВЛКСМ имеет своей задачей помощь Комму-
нистической партии (большевиков) в деле
воспятавяя молодежи и детей в духе комму-
низма. СОЧУВСТВУЯ программе ВКШб),
ВЛКСМ помогает партии большевиков и Со-
ветскому правительству в выполнении вс-
якой исторической задачи—строительств
коммунистического общества.

ВЛКСМ является помощником ВКП(п) я
ее резервом.

Всей своей работой ВЛКСМ, под РУКО-
ВОДСТВОМ ВКП(б), воспитывает яз рабочей,
крестьянской, служащей молодежи и из
молодой интеллигенции людей, преданных
Советской власти, образованных, людей
смелых н решительных, ие бояшихся ли-
шений и трудностей, людей, ненавидящих
врагов рабочего класса, людей, для кото-
рых «ясность пели, настойчивость в деле
достижения цели я твердость характера,
ломающая все и всякие препятствия»
(Сталвя), является ах главным качеством.

Для воспитания всей трудящейся моло-
1ежя города и деревни в духе коммунизма
и организации ее вокруг Советской власти
Всесоюзный Ленинский Коммунвстический
Союз Молодежи ставят перед собой следую-
щие задачи:

В ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЙ М М Ш Ж И :

1. Следуя указаниям Летна о том. что
выработка коммунистического мировоззрения
—овладение научно-революционной теоря-

й пролетариата, является основным усло-
вием для востгтания молодежи в духе ком-
мунизма. ВЛ5СМ считает обязательным для
каждого комсомольца получение политиче-
ского образования. С атой пелью создает
школы, КРУЖКИ и проводят другие мерошч-
ятия' для усвоения молодежью политиче-
кой грамоты, для изучения основных ао-

ментов истории вооваде. в •собеваоета яетя-
рвя СССР • Воеооамаой Коянуистяческой

партяя. оргаиизует язучеияе ноле,

2. ВЛКСМ ведет работу по оолятяческо-
И! восшанпа ае«1яяфчей.жаегъяяской.
Блумшав «владев» 1 яелодяи т е л л и геи
ваш; озяакаяламет ее через собрания. <*,-
яеды, левша с текуигиии политическими
ЛбытяМв, мероприятиям! Советского пра
вительетм а 1 м я и м м в |оммгввггаческон
партия (больвдвадкаав); «миааялввает мо
додела е уелмаяла жазия рабочдх я кре
етьял в арошлоя, % нтгатадшетических
странах, с всторжй гмлшиекой войны
СССР, воспитывая млодежь ва прашерах
героачесмй борьбы рабочего ыасса и тру
дятяегоея к м е п п к т м против каляталвстоа
я пояещама.

ВЛСН кадает свое газеты, журналы
полгрическук» я хпваиствеаиув латвмту

оргаадиуат.ытба яалодеяш • ведет ра
боту в абвкрабочих я колхоза» клтби
бяАваотеялх а читальнях.

3. ВЛХСМ терпеляпю раз'ясняет аолоте
вред суемряя а религиозных иредгшг

судков, оргаяшзуя с ггоЙ целью ооецваль
ные кружки в лекции по антирелигиозной
пропаганде.

4. ВЛКСМ ведет воспитательную работу
против пережитков имевшего в прошлом
место национального неравноправия, про
тив всякого проявления шовинязаа, наци
овализмА, воопвтывая вею молодежь в ду
хе пролетарского интернационализма.

Организации ВЛКСМ ведут политико-
воспитательную работу среда молодежи на
родном языке народов СССР, соответлъен
но условиях я оеобеявостяи каждого из
них.

п
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ:

1. Во всей своей работе ВЛКСМ асходит
из необходимости «овладеть наукой, вы-
ковать новые кадры большевиков—еле
циалнстов по всем отраслям званий,
учиться, учиться, учиться упорнейшим
образом» (Сталин), из указаний И. В.Ста-
лина о под'ене культурно-технического
уровня рабочего класса до уровня работ-
ников инженерно-технического труда.

2. В *тях целях организация ВЛКСМ
а) помогают государственным органам

в укрепление и развитии советской шко-
лы, проведении в жизнь всеобщего обя-
зательного семилетнего, а потом и десяти-
летнего обучения;

б) организуют, совместно с государст-
венными и общественными органами, но
лучение молодежью среднего общего и т и -
пического образования без отрыва от про-
изводства;

в) оказывают всемерную помощь делу
развития высшего образования в СССР
подготовка инженеров, врачей, агрономов,

педагогов н т. п.);
г) ведут активную борьбу аа полную

ликвидацию неграмотности я малограмот-
ности среди молодежи;

д) организуют различного рода кружки,
школы и курсы для повышения техвиче
ских и общеобразовательных знаний и
пучение иностранных языков;

е) ведут борьбу против «вовамйства» в
ооверхяасттго огяашеяяя к изучению на
у м с тем, чтобы каждый комсомолец обя-
зательно изучил какую-либо спепяалъ-
васть, вотмои далжен владеть в совершен-
стве.

III

В ОБЛАСТИ РАБОТУ В ШКОЛЕ
И СРЕДИ ДЕТЕЙ:

1. Помогает органа* народного обралова
и и учителям укреплять учебную дис-

цнплвну н организовывать всю учебную
работу в пяюле.

2. Борется е прояякновеваеа в школу
протввояародных влияний, ведет борьбу с
хулиганством и расхлябанностью.

3. Систематически знакомит учащихся с
важнейшими событиями дня, организуя
различного рода кружки, лекции и бесе-
ды.

4. Для удовлетворения самых разнооб-
разных запросов учащейся молодежи орга-
низует, иа основе самодеятельности, круж-
ки физической культуры, музыкальные,
драматические, фото- и радиолюбителей,
кружки моделистов, юнь» изобретателей
и др.

6. Организует отдых и разумное развле-
чение учащихся (вечера самодеятельности,
посещение кино, театров, музеев, »кскур-
саш, туристские походы я др.).

6. Активно участвует в подготовке учи-
елей, выделяя на педагогическую работу
вон лучшие силы.

7. Организует в школах пионерские от-
1яды и группы октябрят.

8. Выделяет из числа лучших комсо-
мольцев вожатых пмнерскях отрядов в
форпостов, руководителей различных круж-
ков, работающих при отрядах я форпостах,
я оказывает им необходимую помощь в
работе.

9. Создает вместе е профсоюзами и ор-
ганами народного образования пионерские
лагеря, детскае клубы, дворцы, спортив-
ные площадка, санатории, детские техни-
ческие ставили, дона худолиствоняого
воспитания детей н др.

10. Издает для детей художественную
натчяо-порулярную техническую лите-

ратуру я заботится о производстве пновер-
•кого снаряжения, хороших игрушек я др.

IV

В ОБЛАСТИ ФИЗПЧССКОГО
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ:

1. Ортаяпует вовлечение всей молоде-
жи в физическую культуру, добивается,
чтобы СССР имел лучшие спортивные до-
стижения, д

2. Активно участвует в работе государ-
гвенных органов и общественных орга-

вязапяй фяэаческой культуры, создавая
р а и г а о г * роаа ооортвяаы* « ф я л л м ц п .

3. АКТИВНО участвует в создания в
развития сдортявиых стадионов я содей-
ствие! имяяводагву саортавяюп ядпен-
т а р * . • •

4. Выделяет своя силы для подготогчи
кадров инструкторов и «ядфлаватвма #>я-
лической культуры. \ * •

В ОБЛАСТИ ПАСТШ

в СТРОИТЕЯЬСТК:
1. Следуя указаниям ВКП(б), что ком-

мунистическое воспитание молодели долж-
но проводиться тыс, чтобы каждый лаг
ее учения в образования был связал с
борьбой аа соадаяве коммунистического
общества, ВЛССМ привлекает всю трудя-
щуюся молодежь к участию в мвиалвстя-
ческои етмательетве. Организация В1КСМ
раз'ясняют молодели задача соцвалагтн-
чеокого строительства, ознасааламют ее
е планами развития народного хозяйства
СССР; участвуют в политических каипа-
яимх. проводимых ВМ(б) и Советским
правительством; мобилизуют, по аере не-
обходимости, свои силы на наиболее удар-
ные участки социалистического строи-
тельства: участвуют в повседневной рабо-
те советских органов, укрепляя Советы,
помогают Советской власти вести боры>у
с бюроаратическана извращениями а ра-
боте советских я хозяйственных органов.

2. ВЛКСМ помогает партии большеви-
ков организовывать социалистическое со-
ревнование, проявляя в пои деле свой
почив: И инициативу. Комсомолец должен
своей ударной работой показывать пример
я увлекать ни всю молодежь. ВЛКСМ вос-
питывает коммунистическое отношение к
труду, добросовестное отношение к выпол-
нению своих обязанностей пред Советской
властью, требуя от комсомольцев и ком-
соиолок трудовой деятельности от каждо-
го по способностям. ВЛКСМ ставит в при-
мер молодежи образцы героического труда
я трудовых подвигов старшвх товари-
щей — ударяяхов я ударниц.

ВЛКСМ ведет борьбу за наибольшее
повышение производительности труда в
укрепление трудовой дяспяпляны на пред-
приятиях, на транспорте, а колхозах,
в совхозах и учреждениях.

3. ВЛКСМ ведет работу по воспитанию
всей молодежи в духе заботы о сохран-
ности и у к реп л евин социалистической соб-
ственности, являющейся основой совет-
ского СТРОЯ.

4. ВЛКСМ помогает Советскому госу-
дарству в укреплении семья а в его за-
боте о детях я женщинах-матерях. Борет-
ся прогни пережитков капитализма в от-
ношении к женщине, воспитывая в моло-
дежи чувство уважения к женщине, как
к равноправному участнику социалистиче-
ского строительства.

VI

В ОБЛАСТИ Щ И Т Ы
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ:

1. Молодое поколение Советского Союза
обязано готовить себя к защите смей ро-
дины от всяких опасностей и покушений
на нее со стороны врагов. «Мы айаванцы

с 7

социализм, им
Ргоувяиму, и м «таил арии
• • Ц я » р е м н - С о б р . соч.. т. ХХП,
л*. .Т7ф. 1еятступяо следуя атоиу за-
вету великого Ленива, ВЛКСМ воспитывает
все молоюе паяолеяае в духе советского
патраотязма. беспредепмй предмноетя я
безграяачной любая а СССР — I гмай
родиве. Беазавгямя зашита сооаалистачв-
ского отечества, укрепление его могувюст-
ва, благосостояния и слали есть ваша
сватая я кровная обязанность чаям
ВЛКСМ.

ВЛССМ воспитывает молодежь а духа
готовности по первому зову Сомтсюг*
правительства выступить на борьбу с яоа-
гзмя социалистической родягаы.

2. ВЛКСМ воспитывает в амвдеащ
храбрость в етсйкоеть, преареаае к твтеа-
ети и страху перед врагами Советской
«ласта, дух соалюдеввя строжайшей дяс-
ципляяы. ВЛКСМ воспитывает аолалажь
з духе веваавля к дезертирству, преда-
тельству, измене социалистической водам,
как к самым тяжким и гнусным зладея-
ииии против интересов евяяаластачкааго
государства. Члевы ВЛКСМ я аса яиш-
дежь должаы разоблачать а аредмать
суду раЛоче-крестьянемг» государств»
асех, вто азвенат яитересаи родины.

3. Во всей своей работе над укрепдеямк
обороноспособности Союза Советских Сощи-
листаческнх Республик ВЛКСМ всходят иа
политики ВКП(б) я Советского правитель-
ства, заключающейся в том, что «Мы сто-
им аа «вр и отстаиваем дело «яра. Но мы
ве бои-мсл угроз и готовы ответить ударом:
иа удар поджигателей войны». (Сталин).
Активное содействие Советскому государ-
ству в укреплении • размтяп воортжея-
иых сил составляет важнейшую обязанность
леатнемго комсомола. В этих целях ВЛССМ
осуществляет шефство над военно-норскяйж
и военно-воздушными силам РККА и обес-
печивает РККА кадрами предаяных Совет-
ской власти людей, у которых ве дрогнет
рука я ве именит глаз в боях с врагами
революционного народа.

ВЛССМ ведет среда молодежи пропаганду
зоеняЫ1 амяий я добивается, чтобы каж-
дый комсомолеп еще до вступления в ряды
армии я флота овладел искусством меткой
стрельбы, азучил одну из военных специ-
альностей.

Всесоюзный Комятвжтячеевпй Союз Мо-
лодежи носят вял учителя в вождя тру-
дящихся всего вам — В. И. Ленива

За боевые заслуги в гражданской пойле
цротав капиталистов, поаенанов. интер-
вентов ленинский комсомол удостоен вы-
очайшей революционной наградой — оме-

яоа боевого Краевого Знамена.
8а ударный труд в строительстве сопяа-

лястяческого общества, увенчавший славой
трудящуюся молодежь Советского Союза,
ленинский комсомол награжден орденам;
Трудового Красного Знамена.

Ленинский комсомол, ведя свою работу
срыв трудящейся молодежи СССР под ру-
ководством Всесоюзной Коммунистической
партии (большевиков), верный тчепнт Мар-
кса—Энгельса—Летена—-Сталина, с че-
стью выполнит все своя облзаяностя пери
соцяаляктатчеекой родиной.

Вожаки колхозной молодежи
(От сешерокавказского корреспощекта *Правцш»)

Нет на Северном Кавказе такого угол-
ка, где бы ие было организации комсомо-
ла. Краевая оргамиаацяя комсомола Н1-
ечтгывает 85 тысяч человек. В аулах
Дагестана., Чечня, Ингушетия, Осетия, Ка-
рачи, Черкесни комсомол часто высту-
пает как большая политическая сила, как
организатор не только молодежи, но и
взрослых.

Нейтральной фигурой руководства ком-
сомольской армей являются комсорг и
секретарь комитета первичной организа-
ция. Кто ови, к м работают над собой,
отвечают ли высоким требоааиялм, кото-
рые пред'явллютса к руководителю? Дан-
ные, которыми мы располагаем, говорят о
том, что к руководству комсомолом пришла
передовая -иолодежь грая — орденоносцы
стеханоопы.

В натея раоюряжеви имеется 105 аи-
кет, заполненных комсоргами и секрета-
рями сельских комсомольских коиатегев.
Почти все они — рядовые колхознисп или
рабочие оояхоаоа. Это говорят о том. что
у руководства вязовыми комсомольгкилги
организациями стоят по пренаупдеспу

люди с производства.
Вот секретарь комитета ВЛК1М колхо-

за «1-е мал», Грозненского района, Бфам
тлаокян. Недавний рядовой колхозник.

Окончил в Моокве пдаяеряую школу в
сейчас работает в колхозе инструктооом-
плмеристом. Учится в политшколе, ино-
го читает. В 1935 году прочел 50 квит:

Петр I» Алексея Толстого, «Как зака-
лялась сталь» Островского, «Полягм це-
лина», «Тихий Дон» Шолохова, «Энер-
гия» Годком и другие.

Вот секретарь юхштета колхоза «Ир-
етон», п Северной Осетия, Афиват Коаы-
рем. Комсомол поели ее учиться а ое-
датогячесжай техникум, (кончала. Много
читает, занимается, готовится поступить в
педагогический институт-

Вот Акям Беляев, секретарь коясоаоль-
саото комитета колхоза ямеяш 78-го кав-
полаа, Либсиеггоеского района. Учатся в
партшколе, много читает, пишет стихи.
За год прочитал 4 5 каж. Готовятся в ин-
«еяерав-тмвачвевгвй вуз.

Хамит Бастамя, секретарь комсомоль-
ского комитета колхоза имени Ворошило-
ва Карачаевской области. Учится в круж-
ке по история партна. Недавм прочел:

Евгений Оветан», «Дубрявоаяй», «Капя-
1 М в ш дочка», «Коит ва Руса жать м -

роаи», изучает «Вопросы ленинизм» Ста-
лина и отдельные веши Ленина. Готовят-
ся в аяствтут юстиция.

И несмотря яа все вто, нельзя пря-
авать достаточной работу комсомоль::ох
работников над сабой. Некоторые яз них
ничего ве читают. У двадцати участников
анкеты в личном пользования нет ни од-
ной каяги.

И еще отво слабое место у еевепмяа-
кмсп-х комсомольпев: мало з*явма>»т"я
спортом. Лишь 25 ( и 105) авторов ан-
кеты едали вормы ва значок ГТО, порв-
швловекях стрелков среда них — толь-
ко 15, а альпинистов и парашютистов—
по одному. Слабо развит спорт а ср-мя
комсомольпев края вообще. Физическому
воспитании) молодежи уделяют мало вяи-
иаяяа. Бели комсомолец ве передает по-
литшколу, его «прорабатывают» и м со-
брания и в печати. А вот если ев не за-
вамаетсл спортом, ве умеет стрелять, не
заает, с какой стороны вам садиться на
аааш, — и а м аанывает «мжететвтю-
щей реакция у комсомольски* организа-
ций.

В пакете был такой вопрос: «Какав
предложения вы вносите?» Все преялоамния
вращаются вокруг учебы. &го неплоха,
конечм. Но где спорт, где аассавые иг-
ры, мввая езда, стрельба, альоавап? От-
вага, смелость, ловкость высоко пенятся
срел народностей Севераога Каикам. Сто-
летиям! у героев вуптявароаалкь на-
циональные игры. Например, одним взма-
хом снижала разрезать арбуз так. чтобы
обе половинка даже ве шелохнулись «т
прикосновения острия, прострелить ва
большой расстояния витку и т. д. А джа-
гатоава, а уяеяье свободно ходить по от-
весный еаалав? Нам пришлось бывать ив
многих аулах края, во нигде мы не встре-
чам, чтобы ммгымльпы организовывала:
ати валяоналъяые игры.

«Кен хочешь быть?»,—спрашивала ан-
кета комсомольских работников. Окалы-
вается, нет ни одного яз них. который на
стремился бы получить высшее олразта-
нм. 4 а ч е л а в т ютят окончить коиу-
зы, 2 0 — педагогические вузы, 10 хотят
стать ияжвпееаия, «тальяиа — летчяка-

комаадарами, инструкторами па-
рашютного и планерного спорта, юристам.

Пятя горок.
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верь вам жашего края. Взвр яглегжвм не
аыьяв ирвювьашот торфяные компостные
куча, высящееся, как небольшие н и ш ,
среди колхозных земельных массивов, ыш
ш» Йявватые комья, раэбросанлые ов оо-
» ) . Торф — это прекрасное местное удо-
бргае, которое проведали • прояаводгтвеи-
1Ы1 уСЛМВЬЯХ I ВЫСфКО ВЦ*ПИЛ ГфЫОВ-

) ш вхшохншка.
Хииичвекм ш и и ы показали, что в тар-

фа содержатся ем питательные веществ*,
необходяпые для раггшпи. Хоропм вряго-
твлевшй торф д а м превосходит навоз: в
яея больше азота, 1 ов сказывается поло-
жительно ва повышспн урожзйноети пе-
сюлыо лет подряд. Наконец, внесенный в
Почву торф ш>в!лпает ее физические свой-
ств*. В прошлом т у ми добыли I внеся*
• оочву 400 тыс тонн терфа (главным
«бремя в пар под ожмые, что повысят нх
урожай в нынешнем гаду).

Отвечая ва лозунг товарища Сталва
— М П 1 ближайшие гады 7—8 миллиардов
•удоа хлеб*, большевика I КОЛХОЗНИКИ
Горьвовского крал репвия получить в ны-
иепнггм году САМЫЙ ВЫСОКИЙ чюжай, чен
м п » бы то ни было. Значит, НУЖНЫ удо-
врмагя возможно болмпе • самые лучшие,
сильные удобрения! Вез н и в условиях
нашего края высогий урояий пеяылпгм.
ИИТТ Обор НЛВОЛа. ЭОЛЫ. ПТИЧЫЧЧ) ПОМеТ*.
угллеитый закол минеральных удобрений «,
««вечно, торфа. Добьпмпие торфа—охи» из
еаяых урсят картип подготовки к несен-
и е » «*у, ригуюпгих гтанопсвий лод'си
• «мхогвой дарение.

Чтобы юбыть волможпо больше торфа, мы
провела с 25 февраля по 5 карта опепм-
альную стахановску» декаду по удобрениям.

В проведении стахановской декады мы
преследовал две осла: во-первых, полу-
чить самый торф л, во-вторых, покааать
ва конкретном участке нашей работы в де-
ревне, как надо развертывать гтаталовгкое
пмжвнже * сельском ховяйггве.

Была проведена большая подгптяштель-
н м работа (совещание оевретэрей райко-
мов ВКП(Л). раикикре КЛИЧКА с земельны-
VI опиши • МТС, обсудили вопрос на
краевом мете колхоликов-ударилив. шм-
роко освещали в печати опыт передовых
районов я колхозов и т. д.). Одни* словом,
правел в движение весь край, всех «он-
мутстов, комсомольцев, агрешлов > аггвв
колхозников

Очень много сделал! делегаты пятого крае-
вого с'езда колхозников-ударников, которые,
вернувшись домой в колюлы, стала непо-
средственными организаторами добычи торфа.

Стахановскую декаду мы начали одпо-
арямаио во всех районах. Результат ока-
зался поразительным. За десять дней был
ваготовлел и вывезен в поле один миллион
топа торфа, т. е. в 1ва раза больпк, чем аз
весь 1935 год. Некоторые передовые рай-
<шы — Богородский, Шатмвскяй, Арэмм-
сый, Балахнянскяй, Город«цсяй а др.—
дым по 4 0 — 6 0 тыс. тонн торфа а даже
больше в декаду.

Что замечательного и вомго внесла ста-
хановская декада я добывание торф» под
удобрение? Опровергнуто установившее™
п д м м мнение, что торф можно добывать
только летом. Наоборот, опыт нашего «рая
показал, что зимой добывать торф для удо-
брения лучше, чем летом, потопу что бо-

лот* летав бымвт вод аедов, жд нелепа
осушать а мд'ехать ввлотную к апгм труд-
но. Замов ям вода аагиераает, • с т е л
саять снежны! покров а верхний еаай,
чтобы обнаружат внизу преараеяый т а й
Вод'ехать ям в балету а вывоаитъ тевф ва
санах, конечно, куда яагча в правая, чаи
летай аа телеге.

Мяегве амияые I .
учреждала счатали тю в» юге Гавана
екого края нет торфа. Но когда соревве-
«анве зиело районы а колхозы а*-;
торф обнаружили таи.

Стаханове*** декад*
тельных стахалаапев еелмаег* хааяветва,
которые паааааи превраеаые обрмцы ра-
боты. Смел мытом лучш* люди колхоз-
ной деревни доказали, что вяедреаве ста-
хановских методов оправдывает вое ста-
рые представлевмя ' о прояаводмтелъноетн
труда в колхезнев производстве. Тая. иа-
пример, бригад* аомсоимьа» Артемьев*
(Полдяиский район) с 2 петров карьера
выйраеывала по 1Ь тонн торф* в* чело-
века в сутки. Тов. Шмелев (Б. Покров-
ский кояеа, Мувтсяаг* района) за едва
день декады заготовил 12 тонн торфа, 20
пенгв. помета, 10 веити. аелы. Тов. Малы-
шев из колхоз* сКрагный партизан», В*р-
нзвянского района, при норме в 4 кубо-
метра заготовил 12 кубометров торф* •
день. Коммунисты ГГ. Макай и Плечами
аз колхоза •Большевик», Фоиявоког* рай-
она, выполняла варму выработка по добы-
че торфа и* 2 1 0 преп.

Декада закончилась, но добыч* торф*
продолжается. Мы думаем раз я пять—
шесть перевыполнить установленный годо-
вой план по торфу.

Сейчас перед нами стоит важнейшая за-
дача—правильно применить торф, так кая
плохая предварительна тяготам* торф*
ала внесеняе телыо-чтб . вынутого мели*
толъм повредить делу. Свежий тврф се-
держит вредные кислоты, и нужно в Тече-
ние некоторого времени проветривать его,
пропустить через подстилу во порах,
компостировать с вавозои или золой.

Блестяяшй успех стахановской декады
по торфу, показавший, с каким под'емом
борются колхозники за высокий урожай,
вселяет в нас уверенность, что мы можем
уже в яынешпем году провести и другое
важное мероприятие — уничтожить сорня-
ки в посевах и пару, ялы собираемся бо-
роться с сорняками так же напористо, каи
заготовляли торф. Если удится оконча-
тельно ликвидировать оорияки,— а в атом
мы уверены.—то з» счет лишь одного ато-
го мероприятия урожай повысятся на
15 — 20 ирод.

В нашем крае вдет большая работ» по
подготовке к весеннему севу. Движение за
высокий урожай стало массовым. Лозунг
товарища Сталина дать стране в ближай-
шее три—четыре года 7 — 8 миллиардов
пудов зерна СТАЛ настолько ПОПУЛЯРНЫМ,
что его знают каждый колхозник и колхоз-
ница, и атог ЛОЗУНГ стал действительно мо-
гучей, организующей силой в борьбе за
высокий урожай.

Мы твердо надеемся получить в 1936
году хороший урожай—иметь но меньшей
мере 1.000 колхозов с урожаем не ниже
100 ПУДОВ с гектара. Вт» будет лучшим
ответом на призыв вождя.

Э. П Р А М Н Э К .
Секретарь Гарымааиага

ВИЛ(б).

РАЗВЕДКИ НА НЕФТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ
СТАЛИНАВАД, 25 марта. (Корр. .Прав-

аы»), В начале апреля сюда прибудет ко-
мандированная Срешнефтью партия для
продолжения начатых еще в прошлом готу
геологических изысканий яа яефть в рай-
онах Вахшской долины, в ч а с т о т к
местности Каыл-Тумшук. На втв работы
выделены необходимые средства.

Одаевремеино выезжает партвя Среды-
нефти в Кулябский райен, где будет про-
изведена геологическая с'емк* в мемдуяь
шей газовой о'емяой в районе соляных ку-
полов, имеющем выходы газов, которые
обычно свидетельствуют « нефтеносности
недр.

В годы греаииискоя войны М. П. Б*ме (слем) и Н, Е. Толст»»
были коиаидирани тч«мх партизанских отроим на КуАаня. После пгяид-
цпилеттй разлуки о т ястргти.'шсь • Ростом на праздниме казвчестка
Тов. Толсто* сейчас работает • сельмюА кооперации; тов. Белоа. иагражд*'н-
Ный з* боевые зеслуг-я орденом Кремого Знамени, сейчас директор крупного
лмноооашом «Крааиыа паршми». « о т п. код.т.

Весна на Нубани и Дону
> РОСТОВ-па-ДОНУ, 26 марта. (Кавр.
«Превам»). 80 районов края (Кубань,
аентральные районы, и рлйоны Сальской
группы) закончили сев колосовых. Дон-
ские районы только иачямют оеять.

На 2 0 нарта план сева колосовых по краю
выполем яаГ)О,Э проп.плая сева в делом—
на 31,5 проц. Посеяно в дна раза 'больше,
чей в прошлом году на то же число. План
весвовспашаи в Ш тыс. гектаров (почти
в 5 раз меньше прошлогоднего) выполнен
а* 36 проц. Большинство районок закан-
чивает сев колосовых в нормальные агро-
веавчееаве сроки.

Никогда еше голос агронома не звучал
таа громко а авторитетно, как в нынеш-
нем году. Нынешняя весна была первой
весной, когда указания агронома были ре-
шающими при определении срока работ я
качеств» обработки. В первые дни сева
яа Кубани подул сальный восточный ве-
тер, сдувающий верхние слоя почвы.
Агрономы, поддержанные партийной орга-
низацией, сумел* предотвратить возмож-
ную рдстерявяоеп колхозников, и полевые
работы пропаоялжъ нормально.

В отличне от прошлого года нет н-ииш-
ией и вредной спешки в севе по.цннх
культур. В 1935 году в кубанских кол-

хозах уже во второй половине марта ши-
роко развернули сев кукурузы а клеще-
вины. Значительная часть атнх чре.ш'рно
ранних посевов был» повреждена мороза-
ми. Теперь же на 20 марта еще не посея-
но ни одного гектара кукурузы и клеще-
вины. Зато гора.цо лучше идет с м ран-
них культур. Сто произведен рядовыми
сеялками, высев ранний, а всходы после
дождей, прошедших как раз в дня завер-
шения сева, дружные и густые.

Все же не обходится без недочетов.
Тракторный оарк с начала весеннего сева
не был яспользопан на псю мощность.
Правда, есть прекрасные образцы работы
тракторных брогад (орденоносная бригада
тов. Волошина из Ленинградской МТС и
другие), во в целей тракторы слой план
яе выполняют преимущественно из-за ор-
ганизационных недочетов м перебоеп в снаб-
жении горючим.

Трактористы работают на сильном ветру.
В «тих условиях особенно важно обеспе-
чил, культурный отдых. В колхои иие,-
ни К^уцекой, Брюювецкого района, трак-
торному отряду дали рассохшейся вагоц-
чяк бел стекол. В нем н« то что спить,
но и отдохнуть нелын. Трактористам при-
ходится итти ночевать » стаиицу за не-
сколько километров.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Почему я . больше не мастер
угля? .__:

В декабре вы был мастерами угля. •
оягадва иааагае ужа и* яоелт атего почет-

Я сам в феврале уже а* аа-
мастерен. Ваювват ли я а

паи? Дунаю, что жег. 10 варта В1июпип
верму в* 300 прея., а И марта... ав 40.
I только потаит, что начальник учает»»
вен ранил ыо едоетипл рабочую сану я ме-
хаипвлгы и тем-срывает паханому» рабо-
ту. Л и врубом! налганы дается дорога
вито в 20 ветров! Спрашивается: можно ла
в етнх условиях быть вастоятави мастером
утла, т. *. янстоящяи стадаиовпея? Нель-
за! В иаайре в яшвар« мы работали го-
ра*» лучше. Пап* шахта имеаа тов. Ка-
гаввапга фуговка} была оереяееай в* всем
Огаяаяевев районе. Теперь мы плен
рабвтаеи — еле-еле даем 100 пропеятая.
Вее у вас вотрут поломиоа! Пая техм-
чеекяй персонал стаз «вотировать гтаха-
•овское движение. В угольяую бвитадт. пе
раньше работало 5 человек, покааялтих
выеовув аропводательвость. ныне посы-
лают 8 — 9 человек. Конечно, норны ие
выполняются, ааработок падает. Рабочие на
участи аарвничают, потемт что метут р*-
ботать лучше а больше заработать. За
примерами далеко ходить ие надо. Вот бри-
гад* таи. Дураяоеа до 16 марта вмела, в
своем составе 8 — 9 человек. Лопнуло, па-
колец, терпение у брвгадвра, и он заявил
заведующему шахтой Лажломавову:

— Не нужно мне весьма человек, я я
с шестью дам 150 првпеятов задавая!

Слово свое бриги* сдержала: действи-
тельно дала 150 проп. нормы. Да а атом
никто и ве оомнеаадся. А 8 человек дава-
ли лишь 8 0 — 9 0 проо.

Стахановское движение говорят меньше

людей, чтобы был выпи заработок раба»
чях. У яас на шахте делаягт яавбервт, •
погрому добыча идет ваив. Нвкего ат* В*
беепоковт. Лучшие брятадн — тт. Дурааям
и Попев»—из-за неправильней ваостаиовки
еы м вагут дать высоаей паавммптель-
востя труда. Я только пеетамт лучшее ра-
бочий в «тих бритыах зарабатывают п*
200 рубле!. 1* может л я быть высосав
заработав, «ела руководители вилы сви-
вают вее твое планы!

Не рая я не д м ааповивал мы * «ти-
ках для врубовой наивны. » толк? **
этих разговоров нет. Пряшлегь ептетитье*
в лаву. Кае есть, т*в я начал ваботагв. 3*
три часа прорубал 60 ветров, а потаи
стоп машина! Нет аубкев. Так ян г чей
I выехал на-гврА после трмчасовп1 р«Ве-
ты. Вот с*к саботируют у вас е ш м о в -
С1ое даажааве.

Тед взнеси й персоли самоуспокойся:.
Двгцввлявд упада. Без оккиам на «г»
не добьешься. Как только ве нажмешь,—
и плава ве выполнять. И я сам а рабо-
чие налей шахты ве желаем уепаиввать-
и ва 100 прел, выполнения нормы Ян
Х0ТИ1 работать, как а октябре я декабре,
хотим, чтобы ваша шагга снова гремела!
Вашим руководителя* нужно не болтать,
не заниматься пустые колевдлъвы» дав-
нем, а всерьеа да ов-ктянурваит аавяп-
ея оргмпааалией етахаиеосдой работы. •

Иначе мы поставам вопрос перед ееет-
ветствуютями оргмязаляямя * саботажа
стахановского движения. Топа ве м а е -
рвввтеж! ;_•'

я. МХРМПМг

шахты як.

ДУМАЕТ Ш М Щ И Я О СВОИХ ПОСЕТШЛШ

Памятник С. М. Кирову в Баку
БАКУ, 26 варта. (Каир. •Гвмааы»). Ба-

кансмай совет утвердил проект грандиоз-
ного памятника Сергею Мироновичу Киро-
ву в городе Ваку. Авторы проекта—п|и)-
фесеер Ильин и еиульптер Сабглй. В раз-
работке проекта пряпямалн участие скульп-
торы Томский я Захаров. Памятник уст»-
навлава«тсл в САМОЙ ВЫСОКОЙ части горо-
да—в Нагорном парке имени Кирова.

На пьедестале высотой в 14 метров, со-
оруженном из разноцнетвого закавказского
мрамора, будет поставлена отлитая аз прея-
аы фигур* Сергея Мироновича Кирова в
7'/2 петров. Основание памятника укра-
шается монументальными барельефами.

ПАМЯТНИК будет видев из развых кон-
цов города и далеко с моря.

Получить палюягг, оформить протеску
на новой кпартаре, ваять справку, — Д*
«ало ли по к а н т делах идут тртдлцвеса в
унрдплеяме мыицм пжнто района! Здесь
игтгда очень зюдпо, пен^да много посети-
телей. Каа.мось, что шчм атого обеляя
посетителей тут пргкде вгего ноло бшо
бы побеспокоиться об ях удобавах. Однл-
•о во многих районах мяджнм яа ато
смотрят яяаче.

...В ужом, мргаюч коридоре 4-го раЛо-
на Харьковской мн.типяп толплтоя а-ужчи-
пь) и жеяпгапы, ггарвки я молодежь. Оап
1Ц1НШЛН с утра. Некоторые из н*х ацут
«же пе К чагоя. 11еаото|1Ь1е прн\о.ит п ил-
тыя рая в наагжде аоаучнтк, нпклпоц. спои
паамрт.

О корило^ теим, на ПОЛУ ОК\ТЖИ. сте-
иы р.1«11ига«1и грязью. В о^нц'А иииимя-
рвп — не лучше. Секретарь и делшцнш-
нодитп.11, сипят в пмьто, — кеча не то-
пятся, нстопин сокращен по плату. В
комнате нет ни одного стула. Вошедшая
сюда жешццпа с грулим ребепгкок на ру-
и х простояла полчаса, получая сиравку.

Секретарь районной млиипаи ток. Ка-
1уе<м жалуетсл, что так о ш работают »сю
зшу.

— У пае, — говорит он», — еще 1ро-
гторно, д вот поскотрите у иоловдина —
там и помригтьгя иегве.

Узкая две|1Ь ведет в кабинет помощника
начальника, настшьм узкая, что аосета-
тель проделает в нее с трудом. В ятой ком-
П1тс аоят ветхий стол и сива табуретка,
садиться и* которую надо с вавестиоА ос-
торожностью. Ноконшпж топ. Лсшжаа, ува-
дя, е касиш трудом иы пролезли через
дверь, сказал: «Кгл к НА» приходит пол-
ный человек, мне приходится принимать
его в другой комнате».

У начальная» тон. Р а к л ю ввеввЛко
«ямфортаАельлее». Лверь в его кабввя-
те — обичлля, есть два стула, «то* ва-
ирыт врмтьм поаримлоч. Яо>яде«ь 1«)еа-
тятель бьвмет недолго. Тохвтельяые <И«Г
оалиа'пн* он убивает в приемной на.кв-
рш.1е, в утду которой свалена старая, ра-
ломакиаа мебель. Дегятсл людей по 4—-5
часов ш у т я т ь яачыьяки вкгяввя:
твердых часов приема т начальна»» а* *у-
щееггаует.

В комнате
грявпо,. столы замюаяы чгртгнпаим, печь
раамляхается, ее давно уже оересталж те-
пять.

Если бы сюда пожаловали ти>еагеаапп
Лзоржатсаото раяхчивета тов. Порах* я
председатель №>«ноа»во*яоп1 раковвт*
тов. Ггюс, торриториш когорт обмулаввам
этот район ММ1ЯЩГН, они могли бы упшап
все его. Кстати, шгя улкми бы, что 4 0
тысяч васелопкл Журашевса обслужвыет-
ся плохо, что воры часто промышляют •
погребах рдбочвх и служащт, что на Иве-
гпх дотах нет фотм^й, что па млели «ла-
пах грншю, что рабопппгу т т и т т лрв-
ходится отпршмят1«сл на вкптмчгаые про-
истестяиа пешком, т а е к м нпкмих « р т м в
передвижения нет. Но птмп^мтми райсо-
ветов сюда не заглядывают.

Думают ла ра&токи « м и и я «ад тем,
и в им иылднть быстрое, гыюдое, ,*ул>-
турное обслужшжме гиюих мъоготчглеж-
иих лохетитме!)? Думают ли ижсты. кал
помочь сплел кнлицни в лргплтадига твг
кого обсту-жшиипя, в чытлпетн — ХарЪ-
ковешй совет?

ШВАПОШЕЙИ.
г. Харьков.

К. РА ДЕК На

Фашизм ведет Германию к войне
С момент» притом к власти г-н Гитлеп

ае цкшускает дня, чтобы пе раяглати-
«поа»ть о мире. Ов пытается убедить всех,
что ов ни о чем другом п« мечтает, на о
чем так страстно ве печется, ыл о маре.
Разве могут люди, которые видели уаигы
войны 1 9 1 4 — 1 9 1 8 годов, хотеть ее по-
втаренвя! — пагетяч(>ска ВОСКЛНПЯРТ он.
Гитлер обрашаетсл к учаелгнкам «ойны оо
другой стороне гравип, призывая протя-
вуть ему рук-у.

Вся эта болтовня т с е т пелью ве только
усыпать вдямаяме я бдительность других
нарадов; оаа должна успокоить германские
народные массы я т&лнть их. что по-
скольку дело идет о глаае фашистого ре-
аига*. то ов йог бы быть просто аягелои
мира, если бы только господь бог длл ему
арыльл. 1кл вт* демагогия п у ш а гершл-
скоку фапшзиу, дабы внезапно, в соответ-
ствующий моиепт, «апить по тоау ва-
праадежю, которое продставит больше па-
дежи ва победу. Ов хочет подвести гец-
маяскяй народ с заказанным глазная к
войне.

Перед приходом к власти гефкапгкие
фантасты яе скрывали своих воанствеяимх
вааереяяй. Ош открыто высх-им.1и идея
о маре и об'являля пргстуиниклма (Цнк*
и п р . В германоках концлдгерях по се-
гаяашнай день сидят сотки буржуазных
пацифистов, я г-н ГНТЛРР В свое! книге
с Мол борьба» открыто развернул знамя
борьбы с Фрмотией я Советским Союзом.
Насчет Советского Союза он зал .га л, что
«меч должен дать землю», недпсиющув
Герааал и» Восташе. Весь плпнфю* лт-
иавевого фашизма представляет гооой вре-
аеяную тахтвческую маскировку, м кото-
рой идет подготовка войны.

Первый вопрос, яа который должен дать
себе отвот вслаяй, кг* пытается понять.
«уда ведет Германию фашизм.—это вопрос
о тем, зачем вооружает фашистское' прави-
тельство Германию, напрягая вса силы
страны, грабя народные массы, отказывая
ям в самом необходаиои. Г-я Гитлер и его
шаошаваш заявляют, что мш вооружают,
Германию, дабы устранить беззащитность
«е перед липом вооружеялого мнрз, уфо-
яиввего германской безопасности.

Не посмотрим конкретно—«ото гормап-
еаагй фашизм может баяться, с которой сто-
роны он может олицать вападевил?

Антлвю фалвстскал Гермаявя ве«гда
раевматрааы* жав желаемого сопзнии.
Чтобы зажевать ее дружбу, Гитлер яе поз-
волял германским наоиояаляспм выдви-
гать и* первое место вопрос о колониях я
о постройке иорското флота. В Англа сре-
ди представителей голтцггаупще! консер-
вативно! парта* имеется сильная фрм-
1гия, которая полностью идет навстречу
фашистской Германия, выдвигая ее в ка-
честве оплот» реакции. Аиглийсвое пра-
вительство а общем делало все, чтобы
избегнуть касих бы ни было конфликтов
с Германией. Друаья мира в самой Англии
обввняют правительство в том, что ово за-
крывало глаза ва вооружение Германии, *
ОТЧАСТИ даже ему потверстаовало. Что со
гторовы Англии Германка не угрожает
военная опаевметь, что А иг лая ве соби-
рается валасть и* Германию—об атом па-
шет даже фашистская германская пресса.

А в*к дело обстоят с Фригаией?
Во Фракции в момент оммчашя войны

и д»же еше в 192.1 году среди военщины
существовало определенное налвавлеяае,
которое предлагало разаел Герааямн. Ояо
укалывало, что в противном случае гер-
мавскнй капитал»!, опираясь на 65 или
вкезгпия. на велшколетю аргаяизоватгую
проимшлеяпость, воссоздаст аоепвую силу
Герчлпям, а тогда Ф.[>*нпаи1. имеюти
тол, ко 40 МИЛЛИОНОВ васелеажа а более
слабую проиытлеиносп, окажется с гла-
зу на глаз с мощным врагом. Но «то на-
правление было разбито, я Франпия. начи-
ная с 1924 год», вела полатмку при-
мирения е Германией. Ов» воглаевлкь
М преждевременное очищение реииеажх
провинции от союааых войск, на свя-
ти* контроля над гермллеккмв вооруже-
ниями. Всякай. кто внимательно наблюда-
ет за франнуземй полигавей. должая при-
зяать. что Фралция находатся во огяеям-
нию к Гермавяш я положеавм етравы.
беяшейея гармааваого напшемия.

1учшей проверю! мярньп гевдеяпий
фралпгмкой неявней полвтаки была план-
пая. занятая Фпанцаей яеиедлеяае после
прихода к власти Гитлера. Франта т ж я -
м«л». что с Гитлером щягпкл к власти ап-
реде.инный враг Фраипяи, чте фашизм аааь-
мется за вооружеле Гермаяаш усалеичыми
темпами. Веди бы во Франции были нали-
цо шявстешаые тевденцяв оо отвошаааю

к Гермаяан, те Франпия ударвла бы Гер-
манию еще а 1933 году, коп» Германия
была недостаточно амружем. Но во Фран-
цам не поднялся ва один голос и такую
превоятяшную (предупредительную) войну.
Все лтараявя Франции были иапраилеяы на
заключение пактов, которые усилим бы
чвело друаей Франти в случае германско-
го нападения. Франко-советский пакт о
азммопомоааа првнадлежлт к этой систе-
ме оборонительных мероприятий. Лучшая
доказательством «того является факт, что
Фрашшя я СССР предлагай Герммва при-
нять участие в пакте, который должен ук-
репить мир я* «остове Европы.

Что каеагмя «пенькой Бельгяя. кото-
рую Германия чуть ли ве стерла в поро-
шок во время мировой войны, то не под-
лежит сомнению—она ничего так не же-
лает, как мир*.

Перейден к восточным соседям Гериюпп:
ях два—Лягва я Польша. Говорить о воин-
ствеиных намерениях Литвы—вто поста-
вить себя в смешное ооложонас. Что же
касается Польша, то в чем бы германски
нацмяалисты ни обвиняли с*' а прошлом,
теперь г-н Гитлер водят ее под ручку и ре-
комепдует велвменно, как обриеи страны,
с которой ои не только договорилси о ми-
ре, но с которой он связап дружбой. С
другой стороны, польский министр ино-
странны! дел г-и Бек совсем недавно, в
момент, когда Германия разорвала добро-
вольно заключешше договоры, злевяде-
телытвовд в Лондоне на сессяи Л-агя на-
ций, что он питает полное доверие к г-ну
Гитлеру.

На юге Германия имеет трех соседей—
Чехословакию. Австрию я Швейпарны.
О Швейиарии ие будеи говорить. Ее даже
герианскае фашисты не обвиняют ни в
каких воинственных пеигремях в отно-
шении Германия. Что касается Австрия, то
известно, что «та малеяьыя страна—обру-
бок австро-венгерской монархии — ие хо-
Ч1т об'одинятьгя с Германией, хочет жять
едмостояте-нно. а германские фашисты
стремятся прякоеовянть ее к Гермкваи и
с'еггь. Остается Чехословакия—стр-ма не-
большая, насчитывающая ,1 миллиона не-
мецкого наоелеаия, среда которого работа-
ют германские фашисты. На юге Чехосло-
вакия угрожает Венгрия, пытающая'1.*
оторвать от вее слоаацхж районы.

влется «воссоединения» Тешингкого района,
протятпая руку Вшгки, с которой о т
была бы не прочь иметь совмпстпую гра-
ницу. Кто повелит, что чешская бц>жуа-
зия иожет даже д х а т ь о паладени» на
ГермашНоТ Влрачем, ве имя 1*гоЛч)бстпен-
но, должна она стремиЦся ж войр с Г<т>-
мзннсйГ Я» для того ли чтябы адо/мвох
к с в о п 3 миллионах немп^и. которых Фа-
шисты пытаются восстмюпять против Че-
хословакия, п р и б а л т еле лишних не-
сколько миллионов? КТО пове|)ит таким ар-
гументам?

Но кто в таком слгю« угрожает Гер-
мании?

С мрачным видом гериалс&ие фашисты
указывают на СОСР. Гитлер постоянно ут-
верждает, что Советский Союз, к м госу-
дарство пролетариата, как первое еопяала-
стическое государство, ие успокоятся, пока
пе нападет ил Германию, чтобы уничто-
жить власть, угнетающую германский про-
летариат.

Наи нечего скрывать наше отношение
к фзшястсхоиу режиму и Германия. Мы
расгиатрилаам атот режим, КАК губитель-
ный для ггрмяшмтх трудовых м*ег, угро-
жаютяй делу мирл. Но в то шх время мы
убеждены в силах германского тмблчего
класса, сокрушить которые не ухмт'Л фа-
шистам, негиотря па гичые спиргпые пре-
следования, елкый жестокий террор Луч-
ший свидетельством «того являете* факт,
тт« фашиотгкое правительств ежекм-ячно
казнят представителей герпягческой комму-
отгтичесиой петли, дпкалывая •тип, как
оно боится гермшгеких коимунштов. Всяко.'
наллдеяпе «а Германию, раздувал там на-
пиопалистичсоки'1 страгги, могло бы. од-
нако, только вреч'ягно помоч1, фашизму.

«Экспорт революции—ато чепуха.—
сказал товпряш Стелит в евм'й беседе с
г-ном Рой Гокарш*. — Кажия страна, если
она того захочет, сама шюизвед'ет свою ре-
волюпию. а еже^и ве аахочет, то револю-
ция не будет».

Когда герм.шскае фашисты притпориют-
ся. что яе верят згим словам, оия /го де-
лают телья» для прякрытая с в о п се4»
ственяых 1гресс4П)ных яамеромй. Но луч-
шим доказательством. «т« Советсашй Союз
ве преследует яиваин агрессивны! ле-
лей во огаотешпо • Г р а н е й , яв.1яетгл
Ф*п, что мы'предлагали Германец не про-
сто пакт о аеммадлми. * " а д й пакт, ко-
торый, в случае н.нм-т нмадевия яа
Гермавию, «ш*л 5ы против им вракдеп-
яую коллшяш. Мы бы.ти готовы мхло-
чнть п а п , в котором щигнлчалн бы у и -
пие в Германия, и Полмид и который, в
случае ааоаденхя одного участили омг*

бы тратиа* н*от<
шить с помошьм подвергнувшемуся папа-
дмгяю. Где задало в иире, <ггобы человек,
готовящийся к нападению, создави сам
против себя коалицию!

То. что Совеп'юий Союз ицедл.м'ал по
дфбный пакт. ш.М1Тйя дрказатол.ствок
его шп«Ы1 паагфенаЛ I отвашении Г^ща-
няи. Т». чч« фаткгте.кая Гермаяшя откю-
нил* этот пакт, является доказательством
ее «гррсгивиых тм^епяй. Весь мир п<М|ял
отыопенпе Гфианиой пакта о в:иимолтю-
ши именно как ДОКАЗАТМЫТВО, ЧТО Герма-
ния готовит аоан у против (ХУ'.Р.

Но было бы ошнбюй думать, что Герма-
ния готовит войну только протма С(Х)Р.
Гормансжяй фапаг.иг вщншгул программу
соадания та* называемой средявоюй Кв
ропы под гермаилкия мадич«тво». Гер-
манский фкпаясовыа капитал хочет подчи-
нить себе Чехословакию, Австрию. !и-и-
грню. Румынию, пробраться на Балкииы,
присеедшяггь к себе Болгарию и ЮГОСЛА-
ВИЮ и, кроме того, завоевать Украину. Он
надеется таким образом собрать в однгн ку-
лак огромные материальные греастм а
подчинить себе прихадньи людские иасгы,
чтобы, (тятмя<'ь на ншх, начать борьбу за
господствующее тшжеиие в мире.

Гпрмляскай т л е р я ш п ш веляколетно
понимает, что на ато вя согласятся другие
ягмперналиогскяе державы. Ксля бы Фран-
ция яе только потеряла союзные Чехосло-
вакию, Польшу, Румынию, Югославию в
пользу Германия, но позволила бы Герма-
нии игамльтпать с|х>дстпа «тих стрел для
ПП.1ММВЯ ыогу|цсгп1Г|П1(|11 империи, то ллл-
пм Герм.игия крутилась бы не, Фраипмт,
чтобы захвлтить ее крупные колонии. Ла-
же Англия «е может допустить еоядяиия
такой германской державы, ибо ата дер-
жава плвпфила бы попытку, которая яе
удалась Наполеону,—• организовать весь
европейский колтннлнт, как базу 1.1 я на-
ступления па мировое могущество Вютал-
склй империи.

Германский фашизм гототея, как мы
говорил, усыпил, бдительность держав,
поееять среди иях пияетламя. Но он по-
нимает, что ато вряд м етау удастся, я
«я готовится к войне па «нлгп фронтов.
Поятому он подчинил всю страну военной
диктатуре. Плетому должен голодать гер-
маягхий нар^д. Поетому. яжонеп. герман-
ские фашнетм захватили нрирейпекие
области. Они хотят построить тяя линям
крепостей, 'которая являлась бы великолеп-
ной базой для наступления «а, "Ррлнпню.

Гсрхоаскпй фашп», кряч» о мире, гото-
вится к большой войне. Это понимают,
правда, только ооэа»телаш мементы гее-

иаакклгх народных масс. Их ОТСТАЛАЯ чалгц
быть может, верит Гитлеру, что он модг-
жа«тся только для того, чтобы заставать
державы, победившие ГормалИю в 1 9 1 4 —
1918 гг., отказаться: от остатков вереап-
схого договора.

Не от версальского договора ничего
уж не осталось, кроме рааяе решений,
по который Франция получила Яяыав
и Летарякгяю, Польши — чтть Поморья,
Попнань я часть Верхней Силезяи. Н*
ведь г-и Питлер заявляет, что он на
Яападе не, стремится пи к каигм тер-
риторитмьпым илменепим, » с Польшей
хочет мять в мире я даже понимает, что
такая «велмкдл нация, как Польша», яе
может останаткя Ьш выхода в мирю. Та*
иоч«иу же г-н Гитлер, запивши теперь
демяштаршоплнпую аоку, но откшывмтса
от дальнейших ВООРУЖЕНИЙ^ Ци н« отяа-
аывмтоя от пах а не откажетвя от мах.
Он пе согласится на коллегпавпуп «аеиему
безопасности, которая гарантировал* бы от
нападение все другие, держлвы. а в тем
числе Германию, ибо ои сам готова г а а
наиадошгм.

В Германия, паверное, лмеются еше
миллионы обиАиутых людей, которые верят
фашиста*. Они не отдают себе отчета, что
фашизм ведет их к чудовяшпой войне,
ужлгы которой ппевпойдут все ужасы вой-
ны 1914 — 1918 гг. Вдовы папцшх на
нойчгр германских солдат, которых повел па
гибель Вильгельм II, епи не попинают, что
ту же самую участь готовят их сынам Пат.
лор.

Но недаром работали лучшие сыны гер-
ммекого рабочего м а л » . Они схолотяя
твердое пролтарское ядро, раэбидпющееся
вопреки фашистской демагогии, в прчнехо-
ДЯЩ1ГХ событиях. Не подлежит охнпипо,
что двднгард гвианского раАочето класса
скажет в эти дни, когда Германию зали-
вают пмвяниспрюг.кие страсти, своим
товярнгпгм по труду: на предстоящих
таи н.пываеимт выЛорм в рейхстаг 29
»»Г»т» Гитлер доЛнвллтсл от народных м»г«
передачи пму.частого векселя. В «тот век-
сель Гитлер пляшет: «Паанамачаа ма ак~

Фавмстский аппарат, несожедпо, вяа-
лает все. чтобы результаты втих <выбо»
ров» ве обнаружили растущее количества
рабочих, крестьян, трудовой ннтедлпгев-
ц»и, отдающее себе отчет, к к а е м бвд-
еттгяям ведет фашизм Германию. Но фаль-
оифянояя «выборов» не поможет герман-
скому фашизму устранять тот факт, чт»
мылаопы э стране жляютья арапами его
политикн и что народные маосы в Гераа-
инн не хотят войлы, км о м не хотят а*
ыя в какой другой стране.
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печати

• Гнилая
дипломатия

«Учитесь т победителей»,— призывала
• ш к ш облета ал газета < Рабой!
•9*1 > * первы! как всес«1мно1 гтаха-
вацщ! штииевкн хлопчатоб) мажняков.
Победятехаля редакция называла Мелап-
аивыя комбяаат, фабрики «Краспая Ти-
ка» • «Краевая ветка».

Газета не х и ш красок для воехвале-
• и ятях предприятий. Начальник Глав-
ном управления хяолчатобумажяо! про-
мышленности Ивановской области тов. Ки-
сыьников удостоверяет успехи одного из
победителей. Вот выдержка из статы Кя-
еедьвякояа:

ииФиии^ивМ шиииииввня МИИВНИИИММНИ'Т ^ В И В *

го «йоги* «проктора научали,
и т п И м м>учили. Так вот, «тот Мо-
мияаямЯ иоааииат саичас иошот слу-
жить оброацон роветы, ои по л а м у мо-
•ат занять паром иасто в области..
Малаимааыи при проводами* стажаиоа-
еной пятияиааии покааал, как надо го-
тоонпся, как вой-пиит*, «ало и и м ра-
ботать».

Статья ата напечатана 4 февраля. В тот
влп> Мглаяжевый комбинат выпустил 1Б.5
прок, браса, в феврали, когда статью Ки-
селыпкляа читали в районах области, брас
достиг" 27 ,<> прол... а 11 февраля брак под-
нялся до 34,5 проп.

Однако не пиите этих цифр на страни-
цах «Рабочего крал». Газета хранила в глу-
бока! тайне столь поучительную стати-
стику I упоим именовала Меланжевый
комбинат передовым.

Передовым предприятием «Рабочий
край» « б ' п и также в Нижне-Оредгкую
фаЬяку. Ло мгда на Соснеккой отделоч-
поГ фабрике в Иванове полупили суровье
Нвиие-Свре.клн!!, выяснялось, что одна
треть продукции — явный брак. Две де-
кады февраля Иижве-Середгкая фавеика
вырабатывала 32 проп. (рака. Не телла
«б атом галета ни слова.

Нейтральная печать вскрыла ряд безоб-
р а и ! в коде стахановской пятидневки иа
ивановских предприятиях. 11а «Краевой
Тике» дирекция широко практиковала
оверлухючные работы, сочиняла дутые,
очковтирательские рапорты в т. д. Иванов-
ский горком подтвердил сигналы пе-
чати. Цу&ликуя, скрепя сердне, по-
становлены* горком, редакция тут же в
перадовой постаралась ого всячески зака-
зать, убаюкивая читателя, что все вто, де-
скать, мелочи, «с нарушающие «общо! кра-
сочной картины» я т. д.

На «Кратной ветке» втяхомолвт было
пущено в работу сверх плана 3.200 вере-
тен для того, чтобы создать видимость
увеличения выработки, повисит» ее про-
цент.

Оии педаклля галеты повинна л ктих
грубейших изпрашепиях. Выставляя очко-
втирателей как обрати, галета с самого
иачыд «>ие>1т|рои,г.1а руководителей фа-
брив иа штурмовшииу, поощряла погоню за
количеством выработки в ущерб качеству,
попрели ясным и точным указаниям де-
кабрьского Пленума ПК. Серьезную подго-
товку к стахановской нятндпепке, газета
поСмеииЛа шумихой и болтовней.

3 февраля, па третий день всесоюзной
стахановской шгпмнеяки, партгруппа ПК
союза рабочих хлопчатобумажной промыш-
ленности, по сигналам рабочих, приняла
специальное решение об извращении тру-
дового законодательства па «Красной Тал-
«е» я Меланжевом. «Рабочий край» сделал
вид. что редакция ничего не знает об »тах
сигналах. .

Когда на совещании по легкой инду-
стрии в иромышлекиом отдме. ЦК ВКП(б)
были разоблачены очковтиратели и обмап-
щики. редактор «Рабочего края» тов. Кфа-
яов, делая вид. как бтдто ничего особенного
не случилось, пытается замости следы. 21
февраля Ефанов выступает с большой под-
вал1>иой статьей «К' качостшчшым рекор-
дам», где, между прочим, пишет:

«Политически таима напраонпьмо, к г
гп» м оитбпами или иваращанияик иа
отжалкиы! фабрика» на аидят громад-
ного лра«юодстаанного и лолитиноского
аффекта стакаиооских пятидиамк, гро-
••дного рптерота даккания пасе, на-
бкгаапого лод'аиа социалистичасиого со-
ротюаания в таком большом отряда ра-
бочаго класса, каким являются танстиль-
щики Ивановской области».

С кем вплемиэярует автор? Полемиче-
ски! этот шумок редактор затеял един-
ственно для того, чтобы незаметно скрыть
ошибки «Рабочего края». Автор не хочет
открыто я честно признать, что редакти-
руемая им областная газета не знает жиз-
ни предприятий и питается информацией
из канцелярий.

Гкшая дипломатия редакции «Рабочего
края»" м\мпа#т• "етахаповцям-тмсетиляи пре-
одолеть мшротивлшгие и преграды на
своем пути.

Смешно I неискренно ввучят хвастливое
ааявлвпие редакпаи 24 марта о том. что
«Рабочий край», дескать, «не раз указы-
вал шуйскому руководству на медлитель-
ность в вьгполнепян решений декабрьского
Пленума ЦК нартии».

Напрасно задним числом пытается тов.
Ефанов присвоят!, себе зд^гь заслуги. Со-
вершенно напрасно!

В ВОРОНЕЖЕ ОТКРЫТ ДВОРЕЦ
ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ

6\>Р0НЕЖ, 2С> марта. (Корр. «Прмяы»).
К п.. илу весенних каникул ШКОЛЬНИКИ
Воро^ехл шиучолп заметательный пода-
рок — открылся Дворец тюнеров и ок-
тябргг. Днорел открыт в адшии бывшей
зпеко! управы. В 110 кчпяатах раамегта-
>'•{, 1,1'<><(я: ило0раз«тельиы1 искусств,
драматический, хоровой, авиокоделистов,
шахизтястов, ювых натуралисток, техни-
ков и другие. Хорошо оборудованы зря-
тельный зал я физкультурная компата.

Особое внимание ребят прплемет
транспортная комната. Здесь по кругу,
как настоящий, бегает трамвайный вагон,
стоят, макеты паровозов и вагонов.

В кружи, организуемые во Дворце
швяеров, уже запясалось до тысяч! ре-

Скульптурные
гримасы

(ОТ сяещшальиот шорреспойщягш
*П равны*)

В Магптсгоаси етрмг Ь * в о | *тл*т
ры. Это бтдет ипвтмевталво* иаявя, щт-
хлдяшее яа саеят щеляетвмт бцмвт. • ш-
гомм ютятся Магиттарежн! |Я4яши'
ш Н театр. К хумж«стивямигу «фяяим
Дверца культуры ядшвиченн в «кт«м-
т*ры.

В фо!« Дворца кудкттры ужроаиияш тав
барельефы «елиих дралаттогоя я в м я т -
«•I. вьаниневвие мяяагриеки скулкото-
роя Дятрнюм. Барельефы >тя оохучжш «ш-
СОКУЮ похвалт • Мапотогорсм. а и в »
1юл пуны на похвалы.

Оформление стен театрального ила •ярт-
чяля «осковекму скульптору Митямяцвр*.
Задание было такое:

— В п*пс« должны был вогиощвяы те-
•мачеспе впяаоды истории борьбы жтгЛ
у горы Наплткй. В ото! борьбе был* мно-
го прекрасного, много трудностей, но • «не-
го радостей, которые могла бы вдохновит
художника.

Скульптор Митковяпер прошел мяао все-
го этого. Он даже атии не заянтерестка.
Недавно Митковядер прислал в Магнито-
горск г) борельефов для Дворца культуры, н
опа вызвал здесь глубокое недоумение.
Митковяпер разделил вс« барельефы на не-
сколько «»ш>1». Первая моха—крепостни-
ческая — прсдстаил!1!» скульптурным воо-
бражением карикатурных персонаже! я>
комеди! Гоголя я Грибоедова. Эти «крепо-
стнические» барельефы выполнены в ма-
нере грубого шаржа. Затем следует барель-
еф, который носит громкое название: «Низ-
вержение елмолержаяия». Царскую корону
держит в руках испутаыный мальчик, кото-
рого окружают люди, увешапньк бомбаия,
и люди с пулеметами. Что к чему адесь —
одному Ммтковиперу яявестпо...

Не блещут ни идейностью, ни мастер-
ством я грггие барельефы. Нот несколько
УМДДВВЫХ фигур с длинными обнаженны-
ми рткаяа • какиии-то страпянп грвма-
сами иа ляпах. Фигуры эти прижимают к
себе куски металла. Это называется: яетал-

Последний барельеф изображает плодопо-
дне: девушки весут гроздья винограда. Ме-
жду прочим, во всех углах Дворца КУЛЬТУ-
РЫ в Магнитогорске можно встретить оях
девушек и мальчиков с виноградными вет-
каш,— ато излюбленная и наиболее ход-
кая скульптурная тема! Но неужели у
скульпторов так «ало изобретательности?

Магнитогорск заслужил того, чтобы
скульпторы относились к его прошлому н
его будущему более добросовестно я бо-
лее вдумчто.

О. ЭСТЕРКИН.

ПОЧТОВЫЕ
БЮРОКРАТЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 26 марта. (Кярр.
«Праааы»). На Днепропетровском почтам-
те, у окошка с вывеской «выдача пере-
водов» стоят люди, пришедшие сюда с
переводами с ра:шых концов города. Кас-
сир отвечает всем поочереди: «Денег нет,
приште к вечеру».

Директор почталта тов. Шестак в ответ
на жалобы клиентов «раз'ясняет»:

— Госоанк не отпускает денег. Ничего
не моямч| поделать.

Заместитель управляющего банком тов.
Лубиигкий, к которому обратился коррес-
пондент «Правды», опроверг заявление
работников почтамта.

— Деньги почте отпускаются без огра-
ничения.

Как выделялось, задержка в получешм
почтой денег является результатом про-
стой недоговоренности между руяоводяте-
лями банка я почтамта. А между тем
почтамт найдите* в двух шагах от
банта...

Награжденная орденом Ленная таджикская пи
Нашзивгояш, участвовавшая иа саохпяняи передовых
Таджнкявтаяа я Туркменистан» с руководителями партии и правительств»
в Кремле, учится на «отлично» в первой образцовой школе в гор. Сталннабаде.
На саамке: Мамдмат Намятом в классе на уроке. Фота Саж-

Детские библиотеки
забыты

(ОТ горьковского корреспондента «Правды»)

В детскую библиотеку при горьковским
кабинете детского чтения пришла девочкл.

— Запишите меня, — сказала она би-
блиотекарше, подавая справку.

— А ты из какой школы?
— Из пушкинской.
— Из пушкинской не записываем. Идя

в ленинскую.
Девочка — Ргмка Коробкова. Кй 9 лег.

Он» УЧИТСЯ п первом классе и хочет читать.
Вместе с Рамкой мы отправляемся в ле-

нинскую детскую библиотеку (Свердлов-
ский район). Дне маленьких комнатки —
толпа малышей. Они в пальто, шапках,
шарфах. Шум. толкотня, давка. Две библи-
отекарши впопыхах выдают делим первые
попавпш'ся книги.

— Дайте мне про братца кролика, —
просит девочка в голубок капоре.

— И мне, мне про братца кролика, —
раздается сразу десяток голосов.

Стоящих вппредя притискивают к барь-
еру. Слышится плач. I) давке кому-то па-
ры.1 и пальто. Киблиотеклрта дает девочке
в капоре «Сказки Алену шин». Разговари-
вать ей векола.

Римма простояла в духоте и давсе боль-
ше часа, цока добралась до библиотекар-
ши. Сгояла она, не раздеваясь. В библио-
теке раздевальной комнаты нет.

— Запишите меня, — попросила она
девушку за барьером.

— Не записываем, девочка, — ответи-
ла та. — Тесмо у нас. Ты г*> синеть? Ну
им тогда я клуб им. Ждааова, таи ион-,
шут.

Римма гаплакала.
Чтя два эпизода характеризуют положе-

ние детских библиотек в городе. В Горьком
60 тыс. школьников. В 7 детских биплио
теках и детских отделениях при взрос-
лых библиотеках записано больше 10
тыс. человек. И многие библиотеки *же пе-
регружены так же, как и ленинская би-
блиотека, в которой записано 2 тыс. легей.

Кнаг нам. В библиотеке при кабинете
детского чтения, например, нет произве-

Льва Толстого, Маяковского, Демь*-
на Гимного.

На 193С год яа все библиотеки, взрос-
лые я детскяе. Нарюмпрос отпустил 220
тыс. рублей и 100 тыс. рублей дин город-
екме оргашизыми. Ленинской детояюй би-
блиотеке дали на вм'ь год 8 тыс. рублей.
За вычетом хозяйственных расходов ва по-
купку книг остается всего 2 тыс. рубле!.

При илохом СОСТОЯНИИ райояиых детских
библиотек особое маче.ние приобретают
школьные библиотеки' Хорошая школьная
биолшпо.ка может значительно раарядлт
«библиотечный коизиг». Хорошие библиоте-
ки при школах в Горьком, конечно, есть,
но их мало. Школы тратят на покупку
книг большие средства, но библиотеки бес-
призорны, доверены техняческвк работни-
кам и ученикам старших классов. Пекото-
рые библиотеки засорены вредной макула-
турой.

В городском отделе народного образова-
ния специальных работников, занимающих-
ся детскими библиотеками, нет. Библиотеч-
ные ра/иггники не припоияят случая, копа
бы райком партия, районный совет и л хо-
тя бы районный отдел народного образова-
ния заслушал доклад камй-ишфудь библио-
теки.

Оп отношении городского совета к би-
блиотекам говорит следующее. Библиотека
имели Короленко занимала хорошее поме-
щение. Горсовет выселил ее оттуда и сдал
дом строительное конторе. Библиотеку м-
гмян в жилой дел. при чем <Млиотеку по-
местили на втором этаже, а се читальный
зал—на пятом. Кая рад иод биЛлнотекой—
ивнчх'й налильон. я в дни работы наяель-
ояа библиотека больше похожа на баню.

Но горсовет и это помешеик считает,
очевидно, слишком хорошим для библиоте-
ки. Во всяком случае, договор с жастом
уже меторгнут, и цредсецатель каждый
день ходит в библиотеку и спрашивает:

— Ну ЧТО же, скоро вы будете выи«-

т . ™ ОТСЮД1?

Белорусский
фольклор

МИНСК. 26 нарта. (К**. «Прими»).
Велруоосая Ашважя наук моет бап-
штя> работу по еовираяпа • ялучепю
фольклора мрохот ВОСТ. П д о т ы е в к пе-
чаяш обориат «Белвщоси! ооветсн1
фыимр», я который вошл) ояоло 3.000
ш г | ч к , посев, екаам, оогморож, аяы-
санных главным образом > оморусско!
м п о я а й 1еямвт. В оборвем имеете* ше-
паалшый рямел, вогвяамяшы! ваб*ч«ау
фольклору.

Олдляимшм ямцгиоямпи кяяга
«Цхиочяячецна в фольиаре» Лля нее
совран» я сяотеиашаироваао яо 1.000 ека-
•м, «мга и фядежмог, отяосяишел к
лопни белорусе кой мреян в пертсй [ихлю-
вяве XIX веса я в «доелмфввштвмяаый пе-
риод. Многие из эттл фольклораш матеря-
алев яз-оа своей соикальяой ааостреняоети
» Остябрьска! реяолюонж не яогдя уяа-
ж п ввит.

ТРАМВАЙНЫЙ
ПОЕЗД

Не так давно были проведены первые
испытания (бег пассажиров) вового москов-
ского трамвайного поезда, построенного Со-
кошничессии вагоноремонтным заводом и
оборудованного заводом «Динамо» мм. Киро-
еа. Поезд состоят ж» двух вагонов обтекае-
иой формы, комфортабельно отделанных как
внутри, так и снаружи. Каждый вагон име-
ет по 52 мягких места для еиденяя и по
АО мест в проходах. Полная вместимость
поезда — 204 пассажира. По тип*/ атого
поезда, имеющего иачитедыи болквтую
скорость, нежели существующее, будут
строиться новые вагоны для московского
трамвая.

Первые испытания д а л хороолм ре-
зультаты. Однако комиссия, принииаввая
поезд, предложила устранить отдельные де-
фекты, в частности упростить чрезвычайно
громоздкую систему управления. Эту рабо-
ту аавод «Динамо» сейчас заканчивает, и в
ближайшие дни новый траммйны! поеи
будет пущен в ааяплютшш яа я ы н и
Мооиы.

РЕПСЫ
ОДЕССА—БАТУМ

НА ГИДРОСАМОЛЕТАХ

ОДЕССА, 26 нарта. (Корр. «Прмы»).
16 апреля между Одессе! я Батуиоя от-
крывается пассажирское сообщение на гид-
росамолетах. Весь рейс с остановкам! бу-
дет продолжаться 11 часов. (Теплоходы
проходят «тот путь и четверо суток). В
Ялту самолеты будут прилетать из Одес-
сы за два часа.

В Одессе, Ялте, Керчи, Геленджике,
Туапсе, Поти и Натуке строятся гидропор-
ш . На берегу Хадядибеевского лимана в
Одессе создан великолепны! автовокзал.
Через иееяп начнется строительство вок-
зала на набережяо! Ялты.

Сейчас замачиваются последние приго-
товления к открытию воздушно! липни.
Уже прибыло 5 гидросамолетов «МП-Ь.
Подобрав летный состав: летчик Мазуртк.
награжденный орденом Краевой звезды.—

работал ранее ва Сахалинской авколя-
нии. московский летчик первого класса
Матвеев, опытные бортмеханики Чертсоя,
Крюков. С 1 апреля иа линии начинаются
служебные ре!сы самолетов ддя ознако-
мления летного состава е трассой.

Критика и библиография

ЛОЖКА ДЕГ1
В. П. Воягии. Очерки по истории социализма. Издание 4-е,
дополненное. Издательство Академии наук СССР, Москва-
Ленинград, 1935 г. Стр. 407, цена в переплете II рублей.

В нашей стране социализм впервые в
истории воплощен я жизнь, стал прекрас-
ной реальностью современной >похи. Не
удивительно, что интерес к история социа-
листических иде! и движений у вас очмь
велик. Полиция «Ивана, не поиняшего
родства», чужда победившему пролетариа-
ту. Оп с полным правом считает себя еяин-
ственныи наследником всех сокровищ куль-
туры, накопленных на протяжении тысяче-
летий. Тем более понятен жявейший инте-
рес к тем иыелятелям и борпам, чей ге-
ниальный взор сквозь пелену веков вцдел
дивные очертании социалистического строя.

Однако как раз на (том участке отста-
вание исторической науки особенно вели-
ко. Книга акад. Волгина является по су-
ти дела единственной работой в «той обла-
сти, вышедшей за последние годы. Не ав-
тору принадлежит несомненная заслуга в
том опюшепии, что он извлек из мрака
забвения ряд интереснейших мыслителей—
предшественников научного коммунизма,
совершенно сознательно заброшенных бур-
жуазной и-ггооиографией. Книга иредста-
вляет собой сборник журнальных статей.
написанных в равное время. &го—очерки,
» не систепатшткнй курс. Достаточно
указал,, что здесь нет Томаса Мора, Оулна.
крестьянских войн. Требовать полноты от
такого сборника не приходится. Но чита-
тель вправе требовать от автора четкого
марксистеко-лепинского подхода к предме-
ту. В атом отношении книга акад. Волги-
м оставляет желать много лучшего...

Его основной норок весьма родственен
истокам коренных ошибок М. II. Покровско-
го. Как известно, последний нередко
искание принимал и выдавал за Марксом
свой аятвлнберали-.га. Зачастую, отталки-
ваясь от трактовки буржуазной историо-
графии, он лишь менял плюс иа минус и
наоборот, подменяя »той опере шли кропот-
ливое коцкретяое исследование. Печкой, от
которой танцует акад. Волгин, служат бур-
жуазные писания по истории социалзма:
произведены Пельмааа, Виппер» • иже с
нями.

Пельмап и прочие буржуазные соцналя-
стоеды всячески «модернизируют» социа-
листических мыслителей прошлого. Опи
пытаются, ныгрнаер, елико возможно, сте-
реть различия между платоновским социа-
лизмом и учением Маркса и Энгельса. Они
преследуют при атом более чем прозрач-
ную цель: доказать, что «так было, так
будет», что современный комиуниэм ока-
жется столь же яеосуществимым, как и
все его исторические предшественники. 3,1-
мети кстати, что та же тенденция харак-
терна для Каутского, которого наш ака-
деаик почему-то забывает упомянуть в этой
связи.

Что же делает акад. Волгин? 0л бе-
рет откровения Пельмана с обратным зна-
ком. И неизбежно попадает при «той в во-
пиющие противоречия.

Пельим подмалевывает Платона чуть Н
не под марксиста. Значит, надо утвержпгь,
что великий, греческий мыслитель никако-
го отношения не имел к развитии) сюпиа
диетических идей. Академик Волгин так и
пишет:

«Само собой разумеется, что Платона
невозможно признать социалистом даже
при самом неопределенном, при самом
широком толковании атого понятия»
(стр. 73).
Но после того, как были написаны чш

слова, продиктованные оглядкой на Пель-
мана. акад. Волгин тут же спохватывает-
ся, вспомнив о несомненном влиянии пла-
тонояпкого «Государства» иа Клмпанелу и
Мара. И на следующей отранипе изуялен-
пый читатель не верит глазам своии. чи-
тая следующие строи:

«Тем не менее коммунисты ХЛ —
XVIII вв. не напрасно видели в Плато-
не своего учителя. Из история социали-
стических идей имя Платона не выбро-
сишь» (стр. 74).

Итак, при самом неопределенной, п?я
самом широком толковаияти поняты социа-
лизма Платой еоцплвтсм не был. И вме-
сте с те» вя оказывается учителем комму-

нистов XVI— XVIII вв. Статья же, посвя-
щенная Платону, озаглавлена автором «Со-
циализм в древней Греши», а не «Отсут-
ствие сопжалзиа и древней Греция». |сии
Платон сыграл своп роль в истории сопп-
листмческих идей,—а зто де&гтвнтелмю
так.— то задача заключается в том, чтобы
показать все своеобразие его учения, воз-
никшего на базе рабовладельческого обще-
ства. Паи было показать вое черты сход-
ства и различия между его утопией и уто-
пиями, вошгикпгнми на ааре капитализма.

Ярким образцом такого увлечения без-
жизненной, надуманно! классификацие!
является проводимое акад. Волгиным разде-
ление социалистических учений на дне
группы: 1) базирующихся на уравнитель-
ности и 2) базирующихся на обобществле-
нии труда (см. в особенности стр. 18!1,
38:1 и след.). Первой из «тих групп
автор—опять-таки яяьнее Пельиана зве-
ря нет —отказывает в социалистическом
наименовании. Живая история во всем ее
многообразии явно не умещается в прокру-
стовой доже атой классифякаоии: ранние
социалисты почтя все грешили по части
уравнительности, я отлучать нх от исто-
рии социализма на втои основании все же
как-то неловко.

Вырыв искусственную пропасть между
«эгалитаризмом» • социализмом, акад. Вол-
гип находит спасение в пусто! оговорке
насчет «взаимодействия эгалитаристских и
социалистических яде!» (стр. 392).

Но свойственное некоторым академикам
пристрастие к игре в дефиниции сыграло с
нашим автором наиболее сквпрпую шутку в
вопросе о Ссн-Симопе. Свою статью об
этом гениальном представителе утопиче-
ского солиалияма акад. Во.нтш начяшет
следующим оригинальным эаявлепием:

«Коммунистический манифест» отно-
сит учение Сен-Симона к числу систем
собственно коммунистических м социа-
листических. Энгельс в «Антя-Дюряп-
ге» говорят о Сев-Симоне, КАК об одаом
яз основателе! сопяалнзма. Таким обра-
зом, право Сеа-Сяяола па почетпое ме-
сто в истории социалистических яцсВ
признало аа ним самими творцами науч-
ного социализма. Подставление о Ссн-
Сямоие. ка« о гениальном социыясте-
ттопясте, распространено весьма широко
и прочно укоренилось. И. однако, «то
представление не может считаться об-
основанным. Ддя того, чтобы признать
Сен-Симона социалистом, нет достаточ-
ных давних. Своеобразный я интересны!
мыслитель, Сея-Сикок, через свою

школу приведший • стройную и закон-
ченную систему беспорядочную груду
оставлении ми сяиальиш щей,
оидалл б ы м м ивявям ва ядлисЬее
риаяаявг соММПиТа. Обойти «то МЬча-
нием в истории социалистических уче-
ний невозможно. Но сам оя социалистом
не был, я причисление его к ооеиали-
стам свидетельствует лишь о чрезвычай-
но током уровне, на каком стояло
вплоть и начадя XX века мучение исто-
рия социализма» (пр. 230).
В «той преде не зпалшь, чему больше

удивляться. Км видна, акад. Волгин до-
вольно свирепо расправляете! е «пеняем
Маркса и Энгельса ио такому поводу,
как вопрос о непосредственных цре»-
вдественниках научного коммунизма. II
вместе с тем он являет весьма печальную
картину тоге поистине «чрезвычайно низ-
кого уровня», иа котором не только «в на-
чале XX века», но я в Ш.г> г. находятся
его ананяе работ Маркса и Впгельса. Вел
последние, в отличие от некоторых акаде-
миков, имели обыкновение писать лишь •
том, что они е исключительно! тщатель-
ностью и скрупулезностью изучала до са-
мых корней. О Сен-Симоне, как о гениаль-
ном представителе утопического социализ-
ма, они вьнказыеаютсд не тольжо в «Ком-
мунистическом манифесте» и в «Анти-Дю-
ринге», яо и в «Немецкой идеологии». Эгу
работу акад. ВОЛГИНУ позволительно било
не мать <• начале XX века», во абсолют-
но недопустимо игнорировать теперь, кона
ее полное издание вл русском языке мож-
но найти в лобои библиотеке. Самый бег-
лый просмотр «той работы лишни! раз
подтвердил бы акад. Вол гиду то, в чем не

остается пи малейших сомнений и после
звмомства с «Комиунвгпчесини манифе-
стом» и «Анти-Дюрингом», а ниш но, что
Маркс м ввгельс зваля Сен-Симона в свое
вреии во всяком случае лучше, чем его
зияет акад. Волгин сейчас.

Маленький фелмт**

Дело
прекращено...

В морозную зимнюю ночь к воротам |в-
винградского мясокомбината прибежал* ио-
луголая, босая, в одном белье женщина.
Она задыхалась, ллииа, умолял» ПРОПУ-
СТИТЬ ее я общежитие работами. Оаа нали-
вала себя работницей Мясокомбината.—
документов и пропуска при вей и 6Ы*о.
Путаясь в словах, она рассказывал» охра-
не, что шла со СТМ1ИП Шушеры я иа Мо-
сковском вдоссе ее ограбили я раздел |ю-
напестные люди.

Она была'действпч'льно работницей Мя-
сокомпяят, ее узнали, но рассказ о гра-
беже оказали ВЫДУМКОЙ. Молодая женщина
сочинила эту лсторию. ПОТОМУ ЧТО еЯ т м -
ив было рассказать правду. Она дунала, тго
правда опозорит ее.

Накануне она вышла зам УЖ за слесаря
атого же Мясокомбината М. И. Троцяягв.
Это был как будто советский брак: она м-
регяетрмроваягк в загсе. Но в действи-
тельности Троцкий бри молЛдуп женщяту
• жены по-старияе: он посуши ее. к м
товар.

Эта зимняя морозная «очь была их мев-
во! брачной ночью. — псовой я последи*!.
Тропки! выптвырнул свою •жеяу с вегояо-
ваняеи обманувшегося покупателя. 0я За-
тратил деньги на «девушку», она окааа-
лась «женщиной». В старину, когда ядм
покупали как скотину и желщнна была иа
положении 1>а01Л1ь. истории подобного ряда
окачгчивались я 6о.хч; драматически. Жеи-
ШИНУ. обманувшмп ожидания своего мвЪ-
лителя, убивали, запарывали насмерть.
Девственность вмела особую рыночную пев-
ность. В феодальные времена дворяне-поме-
щики пользовались «правом перво! ночи».
Крепостные крестьяне приводил ммстт к
графу, барону; ему принадлежала девствен-
ность молодых жлштш.

Слесарь Троцкий — не феодал ыкоО-т-
будь. Он только человек старого покроя, на-
сквозь пропитанный гнилыми взглядами на
женщину. Гкрак прелставлнея ежу
торговой сделкой. ЗКешщмна — не человек,
а товар, я этот товар оказался, км еит
представлялось, с «из'явом». Он избы
несчастную женщину, отобрал платье, обувь
и выгнал ее почью тп мороз.

Женщина, пробежавши несколько кям-
яетров по снегу без обуви и платья, ие жа-
ловалась. Она боялась прежде ясего. что ее
засмеют, когда узнают об «той ее Кпачм!
ночи. Она не смела ©йвнинть мерзавца ТРОП-
г.ого в жестокости. Она затаила бы глубоко
свою обиду, выплакала бы в титли свои
горькие слезы. Так никто не узнал 4ы в
ее неудачном браке. V нее не было реши-
мости, смелости, гордости советской кчтш-
ки. не было сознательности мветско! гра-
жданки.

Одпако вся история получила широкую
огласку на Мясокомбинате. Мвлвгшя не
могла пройти мимо преступления Ведь »то
непорядок, когда женщина в одах белье
прибегает почью к заводским воротам я го-
ворит, что ее ограбили. Между тем оказы-
вается, не ее ограбили, а она сама «ягра/
била» Троцкого.

Жонтияу привлекают к ответствен ногтя
за обмяп. Она обманула Троцкого и обману-
ла милицию. К преступнице относятся,
впрочем, снисходительно. Ке лставляигг по-
ка на свободе, но отбирают ПОДПИСКУ О не-
выезде. Она спегла бы я тюремное заклю-
чение — все легче, чем втн насяешм. ч«1
эта огласка, его безучастное отпотев»* к
не! я заводгкого комитета я партийно! ор-
ганизации. Ии-то, дескать, какое дело?

Находятся ва Мясокомбинате люди, кото-
рым все «то кажется, по меньше! икре.
странным. Можно л примириться с тякям
издевательство* над советской женщиной?
Оии находят, что надо бы скорее всего щид-
«ичь к отв*тстя*яности негодяя Твяянвмго,
выгнавшего МОЛОДУЮ женщин? ночью на
мороз, нзби-вшего ее, отобравшего т нее
платье. Они находят, что общественным ор-
ганизациям яа заводе следовало бы заяяте-
реюоваться всем этим позорным делом, при-
смотреться авлягеннее к ч е в р о Твоп-
с м у : олеум У »лго чямвека такие дикие,
иулапкие повадки. Следовало бы и оказзп
товарищескую помощь епозореляо! женщи-
не, раз'ясиить ей, что ей нечего стыдиться,
что пи в чем оя» ве вяловата, что теперь
не те времена, когда люди могут смотреп
на женщину, как па товар.

Помощпяк прокурора Пригородного ра!-
ов1 Судак получает бумагу, в которой все
это изложено очень толково и вразумитель-
но Судак рассматривает дело «по обвине-
нии такой-то по ст. 95 УК». Судак вьяво-
сят соломоново решение:

«что хотя формально в действиях та-
кой-то я имеются признаки ложного со-
общения органам дознания, но в них вет
никакой корыстной заинтервеоваивостн •
они лишены общественно-опасного ха-
рактера»,

а погемт де« о ней прекратить • ваятт»
от нее подгтеку о невыезде отиенить,

А негодяй Троцкий?

«Дело в отношении гр. Троцкого М. I .
не возбуждать за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления».
0 ие! дело прекратить, о нем не воз-

буждать — вот и нет никакого диа!
Обида и горе опозоренной работни-
цы забудутся, а общественные оргивл-
зации Мясокомбината бтдтт победно рапор-
товать о большой проделанной ияя ктяь-
т\ряо воспитательно! работе. Помощник зи
прокурора Судак таи и останется в убежде-
нии о самом себе, что он — советски! су-
дебный работник.

Д. ЗАСЛАВСКИЙ.

В своей предисловии автор пишет, что
помещенные в сборнике статья! «разденет
двадцать пять лет и Октябрьски револю-
ция. Само собой разумеется, что в книге
подобного рода невозможно полное единство
стиля». Мы видим, что «ино нвдоетапгасе
книге «единство» отнюдь не ограничиллег-
ся «стилей»... В. П. Волгин поступи не-
правильно, переиздал 6 « коре т о ! пере-
работки статья, ванисяаные I период, ко-
гда ои был далек от наряжай.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛА
НОВАЯ УДА

ИРКУТСК. 26 марта. (Кадр. «Пряяш»).
В селе Новая Уда, где в 1904 году был в
ссылке товарищ Стали, етроятея в «той
году электростанция, клуб, средняя школ*.
«Открываются звуковое кино и библиотека.
Начнет работать радиостанция. От села ю
районного центра строятся шоссе. Возле ка-
ждого дома будут разбиты сады, проложе-
ны тротуары. В домах передовых колхоз-
ников будут установлены телефоны.
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СОБЫТИЯ
В КРАКОВЕ

В < я м I ш и н г м е м а » Кра-

Г м е л л>б|т 1Ш1М1 п ш -
буржуазная вочдп, 23 п щ I

далияктраши ваатяшив рабочях
ааетрадядв 8 1 разлив 26

ов. Имев* тбвтых: Тзедвх, Кра-
Ждобияскяй. Швед. П М п . Ппоп.

и л доого еще к уетявовлеяо
Краковсяде события яе представляют оо-

М т п р п и в о г е п м и . его е д е т за
ввввВввав овбочеге двввиим • Шльте.
тег я м г , «го темью и - ш » закончилась
иаибщлл стив» 130.000 текстиле! • Лод
« в е а м рвавве, В Дмврокмм оавеевв* I
мрдявй Овдеввв м и п п и и ч м и ив*
е м п гориввв • л я ж е т е г р е т о ви-
дяпся м всеобщую етвчву, мтврад совпа-
и бы с ддввяеяв! забастовкой. Мл

уеттвок предптливимателей в
• Свлеоп всеобщая етачи была

•явмтлы п а и ведавши забастовка ят-
рабочий, аемвомрожвпиа

Варшавы. Ьш факты с п
детельствуют о то», что стачечная борьб
• Попве врввяшет повсеместный харак
та». В о ю азявпочается • том. тю рабочас
выступают ссдочеявгп е л ш т фронтом, тго
Метет |шчн1И * р м и н и баи'ямввх

Тяюта* бнм бы векять га етропках
Ш М я в буржуаам! печати яодьво-ни
будь п я п м т е м а ж г о о п т в ы е в в ы п ! ,

• кровавой р а з я т * 13 нарта
А в а т т печать а п т е к а

[ чшслм, внфорияроввть евовж
чятогтеяей, 1» заботявваа неаятра заменяет

г а а е т я строп шаржам ( м ы т

Ов гама**, всходящей преяатшввт
•овюфяпяальтл к т п м а я ф о р и а л п
х*д событий в Врасвм был тмоя. Лвбма-
яеь > 1 ы и м и зарплаты, рабочве при-
беги ж « а т у о иетодов, к* чаше при-
•еняемояу овстующяп в Пение. О н
ш м а , что я* покинут преыцшляй, вв-
Н в» будут удовлетворены внхваяутыо
ствчсчяыяя вонитвтамн трвбомш. В
чжае другит была м а т рабочвмт рези-
вевая фабрика «Соятерит».

Вдасти яе замедлили вмешаться в дело.
Отвал полипам бьи послав штурмовать
фабраку «Семитрнт». В ответ па насилия
Вал. рабочим «Сеяперята» в Кравове
бша 23 марта об'явлепа всеобщая егот-
ва протеста. Две» в городе состоялся 20-
тыеячяый ммтввт. Не тепел рабочее
в в и л я цаяяя, где происходил мтгаят,
вас ояв были встречены выетрелаии.
Польское телеграфное агентство оообшает,
что поящая ямбы действовала в еоетоя-
м н «еяокюборояы». так кас «безотяет-
етмяные алеиеяты» 1&бр»сап ш и п и
обстреляли я> револьверов помпейеи!
отрах

Офкщоа с Газета польем» юполяет
•ерем Польского телеграфного агентства
похробяоетямя, имеющим! пелыо оправ-
дать «вынужденные» действия полиции.
По утверждав*) с Галеты польской», 1е-
•пмтраяты яротовратно атакокалв... ка-
рету скоро* полощи, арнбмвшую для ока-
мнмя ооиощв раленых рабочим! Не труд-
М понять, что воя ета аргументация Ш1-
та белыма нвткамн.

0 бедственном положен!» трудявапся
а и е Полым, в режме фапшетссого гне-
та, о военньп прготовленш польского
фаапваа пмвет и о гая в день ааргбеж-
•и печать. Дмшь недавно в больпкекоа
гааете «Пешь» была помещен» сер» ета-
те|, расующях страшные картавы нуж-
ды а голода, гнета I насалмй. которым
плцергаются народные ааосы в Польше,
ва Запалю! Украпе в Здпащо! Бело-

Ессвш. Газета «Лло», выходящая но
вввг, онасывая краковскве события,—

«таты каквя-то чудом «бежала цензор-
ского карандаша, — пашет в номере от
26 марта, что благоприятно» почво! для
роста революционных яастроеввй в Кра-
иве явились «8вовомическ1Й крйне и
беаработана».

В Польше ведоеиют 72 проп. мяятых
рабочих, к и ведавяо еообшала варшм-
екая галета аРобопап». А деревня? Го-
жи в болезни опустошают полъежие,
украаискве в белорусские села. Нщаром
буржуазная гамта «Курьей варшавпек»
прцпла к вьгеоду, что «в Польше разру-
шается самый пенны! капитал—челввече-
есая личность».

Событая в Еракове вокольпнул к о
страагу. Похороны расстрелянных рабочих
п и н ЯРКОЙ деиовстрацией пролп фа-
австсиго террора. Трамвайшвки в ага-
мунальвые рабочее Варшавы бастовала во

В сейш для отвода маа внесен аапрос
• припаи, побудпших полицию првбег-
•уть к прыьбе; очупгешкь в мтруд-
яателгном положевия, масти потребовали
иесколько дней для подгаттки ответа,
оправдывавшего вх действая.

' Краковсаав еобытвя знаменательны. Ра-
1яю» «аош вяовь уаиели. тго в ответ
яа требование «хлеба!» фашистские власти
опетадв расстрелам.

Я. В.

ЗАПРОС В ПОЛЬСКОМ
СЕЙМЕ

к, К нарта. (ТАСС). Краков-
саае мвнтая нашли о т и в и ва вчераш-
•ем «аоемавв ее!ва. ВысттямиЙ с от-
м м я и морое векоторых депутат ия-
ааесо ваутренни дел Рачкевнч изложил
• ф п в и ы т и евенку собыгви в Кракове.
Рачвеввч пытался оправдать действа! по-
ловой, оодчеркамя «большую агресевв-
вюсгь» хеаоветраатов, иеодвосратво атако-
вавших омипаю.

Депттат, ввеешве мврос, обратило, к
•пястру с просьбой дать подробное ри'-
аоваве • течеяме бявжавввх дней.

• • •

Забастовка рабочих в рабопвд ва фаб-
рим реивовых пделнй сСеввврит» в
Кракове ааампаяаеь побелей вабочвх. Тре-
боваавя рвбочжх • повыаеашв ааработяой
в ш а ) яа 10 — 15 проп. и ряд других
|9иы*гвореяы дирекдие! фабсяах

О 01ЮЕ
аарта. (ТАСС),

газет
«твооеная океана

пост*,
пяшавокая

I пив мая»
В аятляйсаах <

яруга» , ,
канав. В ачях в р у т з
• * « « Щ | Ч««| В «*ЮТ1Т ..

•Ш ав ф о н а аредлояеняй
дераак,

вругах «иаипцшт ва-
м ш а т п а в аанавека мое» с м в у л
т»тваш .ававваввп и я ш я ц в а Ямаа с
Ноль Вяавдовв > Рвббед граяв. И* вдо-
вал дапшаватичеокого обираитыа «ДаЬи
телгрвф», авмма с Гиббдвцамв, виврая
дляпсь пеан! час, <ве вмгм тетрввать
уж« созиаииаея в аягдайкях врутах япе-
чатлввм, чт« ответ Гитлера в» предложе-
ния 1 держав дяплонатвчесжя беополеаеи».

По словам еявломагяпеского обозревате-
ля «Дейл| телеграф», Ряобеитроп не был
в составами гваМпъ, ч п Гатлер аявгого-
внт почву л и переговоров путем взмене-
няя свое! опаяв» в опоамваш Реавской
обласп. В настояшд! момент, пгшет обо-
зреватель, требуется мва1-н(будь устутпа
вампу, соглаоио которому ваяицо растор-
жеаве определпвого мелЕпшародвого дого-
вора, заключенного добровольно. Е с л п о
йе будет доствгятто, то явчего в ^мщояе
яе счятает, что дело дойдет до обсуждены
ВО1ЫХ договоров и обяэлтельсп, отвося-
ввпея к (пущему.

Беседу вдева с Поль Бшистрв», автор»»
в офацвыьаых кругах вчера ооеянваи
как «оолеааую», оагадвн характервауют
как «стоечвуп» в «я»лочятеило полм-
иую». флиоптвчегквй обозреватеп «Лей-
ла телеграф» сообщает, что Поль Боякур
шцперсап/л зяачепне, лрвпясываемое Фрая-
пае! получению от Геркаяям оАязатель-
ства не возводить укрелзева! в Рейнжой
обласп. Как ггазтьп дяплвптичесий
обозреватель «Дейли меЯль», Иден иямл
Поль Бонкуру, что какие бы обязательств»
вя воиавлв, гараятвя авглийсклй пм-
держп остапется в силе в случае враха
переговоров с Герм&ннея.

В такоя же духе высказывается Бар-глет
в либерально! «Ньюс кропи».

ЗАЯВЛЕНИЕ И Щ А
ЮНДОН, 26 нарта. (ТАСС). Сообщают,

что во время вчерашней беседы тов. Лат-
винова с Идепом последняя поперкнтл.
что, как питает авглйское прашнтельство,
предложения локарнских держав не поте-
ряли силу из-за того, что Италия и Герма-
ния до с н пор их не одобряла.

ФРАНЦУЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
ВЕРНУЛАСЬ В ПАРИЖ

ПАРИЖ, 26 марта. (С*, нярр. «Прав-
ам»). Поль Бонкур я остальные участники
французской делегат» ва «ионсвя1 п«-
реговорах вернулясь вчера в Парвж. Из
всего состава делегации в Довдове остался
один Маесальа. который тасли (грвдпвлагает
вернутьеа во Францию через весвольм
дней.

Агентство Гавас отмечает, что фрагауз-
ское оравятельстм до сях пор еще не по-
лучило официального «пинцета яз Лон-
дона о ГОТОВНОСТИ Аш-лии гадантяровать
безопасность Франта в духе оюублкоаая-
аой аагляЯвквм прлоаггельегаои «Белой
семга». Именно поэтому французская пе-
чать выжидает с особенным ветерпеннем
амвленай, которые Идее собирается сде-
лать по атому вопросу в аягляйсюй палате
о б о л .

6. Михаилов.

ОГЕЗД ТОВ. ЛИТВИНОВА
ИЗ ЛОНДОНА

Д0В1ОВ. 26 марта. (ТАСС). Сегодня ут-
ром тов. л'птвниов выехал из Лояюяа в Па-
риж. Яо Дувра его сопровождает полпред
СССР в Англии тго. Майсшй.

11а вокзале тов. Литвинова провожали
представитель ааглнйекого «нкястерства
иностранных дел и многочисленные пред-
ставителя советской колония в Лондоне.

ПОСТРОЙКА ОРУДИЙНОГО ЗАВОДА
В ФИНЛЯНДИИ

ГМЬСИЯГФОРС. 15 ящгта. (ТАОО. Га-
мта «Гелейшив с&номат» помещает офя-
пиальяое сообщение финллндсюго бюро пе-
чати следующего содеежаатя:

«Сообшете. напечатанное • газете
«Свепси арессея» от 18 наота ши заго-
ловком «Новое общество для поставок ар-
тяллерлйскад «руда!», по распоряжеяяо
мвлистерстяа обороны в« подлежит опубли-
кованию, та* кас это может повредить
страж».

Речь вдет о помещенное в газете «(лен-
ска орессен» гаметке об «ртаншзапм но-
вого аюноасриого общества по постройке
пушечного завода в Финляндии пол уча-
стил шведского концерна «Бофорс».

АНГЛИЯ, США И ФРАНЦИЯ ПОДПИСАЛИ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ДОГОВОР

10Н10Л, 26 марта. (ТАСС). Вчера преи-
етаввтелляя Англии, Соедвеацых Штлтов
и Франции подписан договор о качествен-
вол сгранпеив морскягх вооруженай а
об обмене информацией о военно-морском
строительстве.

Делегат США Вормая Дввяс и министр
ияоетраяных дел Англии Ндеа обиешшкь
письмами, в которых деиаджруется. что
Соедамгоые Штаты я Антлжя не будут со-
реваоватьел друг с другой > воевв^м&р-
еком строительстве и что щмнцва пари-
тета воеяио^воряЕП с и Аиглвя в воевно-
мореш с и Соеримеавых Штатов будет
девствозать ооцрежввву и ж похвехк-ается
ваиеяеваам.

Итальяяемж! посол в Аиглвя Гваади,
арябутстасмяшяй оря подпвсавши догово-
ра, вираоял сожаленяе во аовояу того,
'.то 1 т и ш ве может подавить договор!

В Аягдид ямааамо быдя ввоведеяр опытные полеты нового еягяяаесого
пеяъяо-мнггадаг*асмога б<яов*рйвя>о*ияяк( типа «ФсарЯ». Свивает вборудеямм
увироуониися «Меся, аат««ята<комм1 пилотом и «рваодштев? в дни пням ис-
товом таша Родлкс-Ройс. Бомбм яоммваются в специально*., сяаяувга неао»
катяоа »втр». Самолет ойяадвгт большой способности» с планароааншо.
Предполагаемая е«орость самолета — 480 иимомгтрлв в чес На сними*! новый
яягдяясвяя боззбвули^щвн в полет*.

ШИВА ЛИ ГЕРМАНИЯ | ШЩ
уряфону «г тлряжгкого шор/усяовмша •Н'вами»,).

ПАРИЖ, М ааяп. Семян пашриД»-
валь япблща? I ва»пц»пва1 гааете «Кан-
дад» каьшум) статью ва тсму «Готова п
Гермавид к во!ве?»

Дюваль считает, что гевяаассая авиа-
ция в настоящее вреаи еще яе так силь-
на, как ато пытаются представить гермая-
оаае пмянып румеимтеля. В областя ор-
ганвзапяи аяроцвояов, авяозаяодов а вауч-
но-ясследояатиьовях авиаояояяых тчреж-
дений Гермввял девствггельво может ов-

пяпции
. что ж

д р д
первшчвп а мша^мви
ети амацяи етраваяя. что же касается
материально! частя самолетов, то она еак
ве на высоте. В чашюста Германия еще
нмвветаят еяявееншх мвомти. Геанрал
Дюваль ечятавт, что гавмаясам « я в к и
будет готова к вовяе лхшь в 1937 г. м я
к началу 1 9 ) 8 г. %• авеаатся калрмии
арума и военвого сяаряженяя вооише, то.
по мвеямю Дввааа, в «то» отновювл Гер-
мания шабжева доствточво

В итоге Дюваль ияаиет, что Германия
будет полностью готова к войне в 1937 г.,
самое позднее—в 1938 г.

По еляваа Дошил, прота 36 гераал-
екмх двававя Фраяцвя может вькталять
лнпгь 21 даваааю плюс Б дивизий коло-
ниальных войск.

Генерал Дюваль высмеивает прехпюло-
жеияе, что блвжакшвя выгтуплевяем Гео-
маняи будет удар по Австрвя через реку
Иян вз Баварвя. Он указывает, тго гер-

ямскому вехавязвроваовову корпусу бт-
дет достаточно 6 часов, чтобы занять Ве
ну. Захватив джтрвю в выетааш засло-
ны 1ГРОТВВ Италвв, Гериавы окружит Ч*
хоедпваяоп».

Общий вывод, к вотороогт прям*** г*
нерал Дюваль, следующий: Франция долж
яа «ооруяиться. Ведь даже для того, что
бы с полью! веста переговоры с Герма
иней, Франция яуяие быть «лигой. По-
этому Францы должна вооружаться ве
т е м е для ябяреиы, а* В'ДДД наступлеяяд
Франции необходимы также нааежяы* I
хорошо вооруженные союзники.

ЬМихвнввв.

ЬЯЧИН, К варп. (ТаСЩ. I» ввело
ряжению Гитлера в Дортмунде (Веетфа
л я ) воздается я*ии иовиию-воалупяал
ж-итоильл, воторой пвв«вая***тсл ихя
Хорста Весселд.

ВЕРБОВКА СОЛДАТ В Д А Н Щ П
10НД0Н, 2о марта. (ТАСС). По

штню пплйяатичевкого обозреватели
«Мапчестер гардиен>, в Данциге началась
вербовка солдат в гермаяскую арявп. По
слоа»м карвесоондевта, «то является ее
рьеяньга вызовом по адресу ! я п наций

Кврреошшдеят ориводит водробаоета ио-
лицейского правам о вербовке.

Вооружения Германии
ЛОНДОН, 22 парта. (ТАСС). По сообще-

нию Бритиш юнайтел пресс из Перлиня,
Германия значительно усовершенствовала
зенитные оруии «Пом-ном». Эти орудия
стреляют легко разрывающийся снаряда-
ми, сиособвыия «торвать крыло «т самюле-
та. Они тяжелее пулеметов, во значитель-
но легче обычных мяитных пушек в со-
четают в себе лорострелыюсть и подвиж-

ность с большой разрушительной с а м ! пу-
шес большого калибра.

Орудия «Пом-пом», которые представ
ляют гобой птгйкжргкое нзобретенне, изго-
товлмются теперь одной круояе! фирмой
Рейнской области. Сварят втих орудий
пролетев 460 метров, взрываются пря со-
прикогповллн даже е тонким материалом
п выбрасывают град мелких пуль.

АНГЛИЙСКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ
ОБ ОБВИНИТЕЛЬНОМ АКТЕ ПО ДЕЛУ ТЕЛЬМАНА

ЮНДОН. 25 марта. (ТАСО. Парижски!
корреспондент «Манчестер гардвен» пишет,
что он получил из достоверного источника
копию обвинительного акта по деду Тель
маяа. Акт занимает свыше 300 стрелян на
пишущей навваке.

Причине! часто! отсрочка суда, пишет
корроспоидаят, является неудовлетворен
кость Геббельса обвинительным актом. Геб-
бельс считал, что обвинительные акт не
представляет ценности с точки зрения про-
паганды. Обвинение против Тельмана фор
муляруется в общях фразах как «подготов
ка акта государственной измены», «под-
польная аятяввлвгтарастсваа пропаганда»
В Т. П.

«Что аи мучилось. — спрашивает
корреспондент, — с той массой страш
ных документов о воянтиветическом за-
говоре, которую фашисты будто бы на-
шли в Доив л'ибкнехта (быпгпес шпяс
ЦК компартия Германии) после лейппнг-
екого прояеоса?»

Большая часть «обвинительного акта»
указывает далее корреспондент, составлена
из цитат из газет я брошюр. Почти все сви-
детели обвинения являются сотрудниками
гестапо (фашистской тайной полиции) я
членами фашистских организации. Боль-
шинство главных скамтелей зашиты уби-
то «при попытке в бегству».

ЛОНДОН. 25 нарта. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает:

«Через три года стали известны обввпе-
ння, выдвигаемые против руководителя
коммунистической партии Гериаяия Тель-
мана. В обвинительном акте утверждается,
что коммунистическая партия Германия
вместе е Тельяамн разрабатывал» ллая и
подготовляла вооруженное восстание к мар-
ту 19ЯЗ года.

Тельман обвяяяетоя я остатке подетре-
иатедьетва к измен» в свержению ковсти-
туцин. а также в оказании помощи н по-
ощрении сушествоваявя нелегальной ассо-
цмавви. После запросов, сделанных апглий-
гкиян адвокатами я позволивших иыяснить
существо обвинений, член парламента
Притт созвал собрание в палате общий.

Прнтт напомнил, что 120 членов плрлV
мента подписали петицию, иастаяваюшуп
иа скором освобождении ила назначения су-
да над Тельнанои. и что зга петипия. от-
правдеиная гернаясконт правительству, ае
дала никаких результатов.

Обвинение, выдвигаемое против Тельма-
на, является таким же, им обвинение в
процессе о поджоге рейхстага, однако п
данном случае ве приводятся ни один факт,
ни одно свидетельское показание или до-
кумент в подтверждение выдвитаевых об-
пинений».

Далее агентство Рейтер ообшает. что. как
добавил Притт. последние известия о Тель-
мане не особенно определенны, но несколь-
ко беспокоящие, при чен высказывается
сомнение относительно нынешнего состоя-
ния здоровья Тельвава.

Гервааекв! юрвет Беттер, покпувшдВ

Германию, потому что, по его еловая, таи
нельзя работать, заявил, что обвинитель-
ное заключение является невозможным
ктмелтом. лишенным малейшего юридиче-
ского обоснования.

«Я отдаю себе отчет в таи,—говорит Бет-
тер,—Что суда никогда ве будет, ибо суд
раскрыл бы публике такую картину состоя
кия нлпионал-сопиалистской юствпяя. ко-
торую не смогла бы прикрыть дави с д а й
искусная пропаганда»

ПАРИЖ. 25 марта. (ТАСО. Известная
журналистка Андре Вводи итблякгат в
«Птя парнзьеи» выдержка вз обвинитель
ного акта по деду Тельмана — документа,
хранялшегося. как извести», германсияв
властями в глубочайшей секрете. Характе-
ризуя документ, Вяодас говорят, что втот
документ «с красноречввоетью свидетель-
ствует прошв германского пмввтелъства •
«го взглядов на правосудие». Тшиаят
пред'явлено обвняеяне: 1) «в госудярствев-
во0 измене». 2) <в сохранения запрещен
ного союза краевых фронтовиков». Касаясь
первого пункта обвинения, Вполне указы-
вает, что речь может итти лишь о веймар-
ской конституции, но ве к ляпу гвтлеров
с ко» у правятельству. грубевшим образом
поправшему ЭТУ конституция), выступать в
ради ее защитника. С другой стороны, пи-
вмт « и м яаммяа, Тальма* был маао! ле-
гальной, првзаапой партам. Виьад судвтъ
его ЗА зтв М Ш 1 числом. О самом пивши
МоабнтскоЙ тмарьиы Вяолас говорит с
чяигпии воспяимяоя. вашмид«л н а м
его мужеством, выдержкой, перед его без-
упречностью в личной жизни, перед его
верностью своему ядеялу.

В заыючеаае Вполне яиипет: «До сих
вор ножво было думать о том. что в обвя
иштелъиеи авто будет я г а Речь о каких-то
загадочных п««сттпячашп. Однако н и м мы
убедялеь а подяо! 1**вНержательяоста
«того акта».

Вяодас вдлнвает мвяяМе общесгвояяо*
няеяяе оодыпМ.аампхяав Тельмана, в*а-
к ш > арутях твивков Щтизиа. в част-

шгмя првтааореявьл к смертной каз-
а вейк«львско«

АНШОНКОЕ
М Ш К 1 Ш И Е

^в|ЦвИаа1
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ПАРИЖ. 26 марта. (ТАСО. Огздня
«Юиаяите». парижская «Пелль». «Попю-
л-рр» я «Реп*>С|.тнк1 публикуют выдержки
па облршгкльного акта по делу Тельмава.
1оямИпвруя о»виявте.1ыми| авт. вм «оя
оанходят к выводу, что обвкненм. сфаВав-
юеляиы* гермавсю! фашветсий юстядя-
е!. 1ш ИЦВЯ)ЗВИВЯИУТ I I ашПиакя явШУмвШ
ая « т п и зреяяя (апов, яв « «ива
«реява аншчктнлйттрш, ГиаШ
пыеннапт шшып#яоетрйять в и в а в р !
и тав. чта тввмляеввя аомвмимвя яв ава*
ве с Твгщввл деагвввЩа живы •

яет «Попммер», — привидвие к власти
путей иартшев-я веймарской коИстятувва,
ве вправе обвивять Тельвава и попытке

ггов ховстатуоп».

зиу''яваавм1 в «тгавятавв Фпавьаап
университета. Газета приводит еледуюшое

)бвивш оплота «човидл* есавтаж:
«Ояговвя. в 9 часа 30 ваш. аочв

круглый отряд полиция я солдат при-
был к университету я окружи «го со
всех старой. Боле* ета оляшя в вггат-
евее подпиииви аоава* чвроз уия-
верситетсм* ворот* а вадрааыось в
обжежатв» «тувавив. а*ащ*ккяе **-
шли и Ш)мшеви^ валереааясь аресто-
вать ааапаых т м в м а пв обввве-
нвпо и салла с Ассоциацией вавдюваль
вага епаееаяя. Услыаш втя, етудвя
ты ооелдавго обвдмквтия соекочяла I
постелей. Ударов я гяяг студоятн о»
«вал вон жввувпх в общежитии, •

человек кивулась ва выручку отудев
тая. Яявм вухвпашв»! вхватп е во-
лпаяв! етудеяты отбрмяли палом!-
«ввх. Веков* поем атога полвивя во-
лучвла подваапдеям а аыяяа вео во-
нешеаия увввевевтета».
Апияжтграпия >иявереи ета еааоииала

газете, что несколько «тудевгмв арестам
во. Пояещпяие Фудаяьсжого уяямветта,
пишет «Ивяяяг пост», превращено в
поляпейсяй лагерь. Гавета отмечает аи
тввяое участи сту1«ятав •уивьеаего
уиввереятета и явятельякитя Аеооцаашгя
ватовадьвого еввемгы.

Газета «ДамеЬаньбм» помешает обра-
щен» Аеовпвашни яааяояиьвато епасе-
няя другого Шаягда1екогв >иввврши1В об
«вечезяевеил» двух студевтов. В обра-
шепш гоаррвтея:

«Опаееясь, что указавши д м това-
рища стыв жертвой «несчастного»
случая, Ассоциация призывает во* васе-
леам помочь • обнаружелв вевтова-
хаждевяя исчезнувших».
ШАНХАЯ, 36 марта. (ТАСС). Гамта

«Порт Чайна дааяи иьюв» ав Ханькоу
сообщает, что етумвты Ухааьского уна-
верситета продолхают забастовку.

ШАНХАЯ, 25 нарта. (ТАСС). Газета
сДабао» с«обшает о быстрой распвостра-
яеяви бойкота пюмскях товаре* по все-
му Еитаю. Организаторы бойкота отпра-
вилась по всем портам Янцзы с падью
организовать дгажевм бойкота протвв
японских товаров, вив с собой образцы
отечеотвоишх товар». Поем об'езда
портов Явюн оргаиямтори движеаия вы
едут • Юаигый Китай.

БОРЬБА
С ЯПОНСКИМ ШПИОНАЖЕМ

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 26 марта. (ТАСО. И ш п щ м

ся в Халчжоу (Чжецзяя) газет» «Дуанаяь
жибао» сообщает, что юго-заладвы! полв-
таческлй совет в Кантом к э ш прагма
начальвахш дгездов обратить особо* вни-
мание да активность ялояевп вовоиов
которые особенно мноточяслеяяы в районах
Сватоу. Ввйчжоу я других .

Всех подозрятельлых япоицеа предла-
гается аемедлевво арестовывать.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХИРОТА
ТОКИО, 26 нарта. (ТАСС). Фудынуиа

(главны! секретарь правительства Хвро-
та) 24 март» опубликовал •ивлеапи, в
котором призывал верить только о<
анальный сообщениям о будущих плавах
кабинета. Фудзянума сослался при втов
на сообщения газет о «предстоящем по-
выаеяня налогов и яапяоналпапия здек-
таомааядЬ, яаооивв. * м втя «^^-пгг-
М, были офвввадьвыяв об'явлоашдих пра-
аагвдльотмняых органов.

Гавоты отмечают также, что 24 марта
мфндопяяктво, очевидно, в связи с оави-
ческими настроениями ва биржах обсу-
ждало вопоо» об уенлеял мвтродд вад
печатью с целью предотярашення распро-
странения неверных сведений. Ожвдаетея,
пишет Доме! Цусви, что будет создан под
председатедьствои Хирота опециальный ко-
митет для наблюдет за оообщеииамв
печати.

Галеты отмечают, что мяшлевие Фуд-
зянума аызвадо дашь роцввяеопм в •*-
смешки в деловых кругах.

ПАНИХИДА
ПО ТАКАХАСИ

ТОКИО, 26 марта. (ТАСС). Сегодня со-
стоялась официальная панихида по убито-
му яяяистру фянвеоа Тажахаел с участием
представителе! авпивЦНрц в чкнов ДНиа-
отии, а также мех чшаоя пдовительетва
1вмта, яйогях такяых ооветнккоа и т. д.

Сегодядвняя панихида была даионстра-
ивей весьма широкого еиуктавя. Следует

ч что в числе свыше тысяча вен-
В*в б и т также венки от офицеров треть-
ос* анаятвого полка.

Гаапв «Дза-дая* евпади посвятила пе-
втатью панитядв по Такахася, за-

*Л* панихида должва быть предра-
• «яапаониьяую», учтя исключи-

тедьятю попудяриость Тажиаев. завоемв-
аего своогмн еяелыяя выетупленаямя про-
тив увеячеввя военных расхо.-эв ьсеобшее
увалитве • д»верве ввей стрелы.

По столбцам
зарубежной печати

КАНАЛ ЧЕРЕЗ
ФЛОРИДУ

Авовяыисмя аачап оо*бавмт, чм ав-
чалшяася «оавью прыыяг* го» работы и
ааетяявм вапда чора *л«рпгу шющия
Ш гцмоа! ювеервацм. .,

Оодгмгмв «орвда еядедвот жехга-
кааокяи залв от Атлавтичоеюг* опаяа.
Дджм ямтострояа—660 кджмитаоа • ав-
рал»—130 важммтро*. Суя, «пбаааа*
отуогрояшую часть матеряка, 1«вертвл»тв«
всяя аоврвятвояяя отводе! в мЩняи
рофв, •врмияааях емдувотрм во еторо-
иы океана, где I тому ам постоавше евв-
репствтют урагавы в дожатсд гтепн ту-
иааы.

Каи 150 м т яазад первые водоиамт»-
ры Аворякв всааящы яечтал * тая, чтойн
прореаать Флораду к з в т я . Дряопвцимш в
рммввмвп вопроса о построяя* кайма
правательегм США пцвдомо дяаи> осавыа
проаиюге года. Преяцеят Рузвельт выелгт-
ввд после гябеа рибяваягеся • корвдяа-
вые ряфы_ •лорады парохода « К и п » с

ассатновал на ото 5 вяддяовов долларов вз
фонда помощи беяработяым.

Стоимость работ «прампяа в 146 мы-
лаовов долларов. Ьвва «овна 120 и -
лояетроя, м итого «а* Фавьа* Сувяа (168
кялометрп) в Паваиы (81 ишвот»). Ка-

А Ш А.

вал »удот олствоаа I
веяь вяды вудот таай ;

Пведаарятельяыо
каииа через Флораду
было занят» 6.600 •яс-
ные кредиты был быстр* инчпваовв, а
сейчк Рузвельт в» ввжат яобитьея «я> ав-
иата дальяойшаг*

ченио каииа.
Щхггмвявкя оооргжеяяя кааала, е е о а -

тером от итгата Жичятад ВаиербепгЯ ве
главе, утверждают, что пасямьаг» ядяал
проедет через скалы Окала, г и во вреяш
машваого первом года собираюття и ш ,
он поставят под угрозу нормально* «Мам-
ин* Флориды я превратят ее и бМядавиую
пгетыяю. Мвввстерство вягтреаиП дел
попввашвает Ввндербеаг». такая обр
продмжепе работ по нрорытяю
стоит пая мовосоя.

«Трмямаи т м м а » .

Но

из автомобиля

•тадьамав! изобретатель Маствав па-
бред установку, благодаря воторой «ежа*
разговаривать по телефону из аатомобаля.

Изобретение заключается в медуюшея:
вашяяа я геродево! телефов оадбжеш т -
реипяюв для корогвих радвояыя. Ведя
абояягга, вахвмшегосл в иашяае, вы»ы-
мют по темфову, то передатчик, кгмв-
злеикый доаа, заставляет зввпть м}па-
рат 1 иашле Коти абонент в |аа>ве
еяявает ваушнмкн, то его аппарат пере-
дает коротка* волы и яоаашиюю устааов-
ку в тая разговор передается через рапа
аа толефоа. 9тя аппараты могут быть уста-
новлены I аашввах в в домах неааяаняв*
от пвятральяой телефоняо! етавявш.

Км сообщает «Верлнер тагебяатт»,
провямяяые в Итадвв ооытм е уств#ов-
во! Мастгав д а л положительные реоуда-
твты.

ШМАР ГОТОВИТ , '
НОВЫЙ ПОЛЕТ В СТРАТОСФЕРУ

ПАРЫ, 26 парта. (ТАСС). «Эвр» ««об-
тает подробности предстоящего в август*
нового полета в стратосферу префмеоря
Пикара. Проф. Пиыа рассчитывает ви-
вятьед ва высоту I 30 тыс. метро». (По-
сдедвяй рекорд амерякаясих стратонавтов
равнялся 22.612 мотаам высоты). Страто-
стат будет имел емкость в И З тьк. вубо-
яетвов, пря ч*и ааавотр его будет рама
60 метрам. Охнаао общий вес стратостата
будет иевелвнЕ. Оя досяипит всего днаь
около 1 тыс. килограммов.

Иностранная
хроника

а> На ствмнвоаеа оводо Дамкмяш а
кияаюстм Яепд (Нидия) дяеттоми] ф*В-
рнв* обваладась крыша. V» рабочих увон
го. Ивогв* Вааевы.

V На выборах в муняцмпальмы! совет
таяхаЛсхого международного евтгльмеи»
японцы пытались провести трв1 килнзв-
тоа вместо иреашмх двух. Одаалп влов
алермкамцеп я мгличих проваляч допоа-
нитмьнуг японскую кандидатуру. Избра-
ны Ь амглячал, 2 ахярнкднп» и 3 япояод.

ф Клосадионяый военяыя оул утз>рдяя
омертный приговор воянно-полелого суда
в» мяу о •оягатвп* в«>1Ю1«ммн| Ввяче-
вым м тя«рон Оттчавим воеяяого ива-
ворога в Болгария. Вадчов я Стаячев об-
ратмдмсь к царю о просьбой о яомидовог
•ня.

а> Аатляйскм палата ОАЩПН В третьем
чтении Врияаиа эахояопрпгкт о страховаг
яви от «мраоотвцы в е*ш.ск1н юаяйстоа.

4* Гермалсгая дечатк открыла рмх|1>
камлапо против Латвии в свяав с ав*-
стамя чдеаов кекааких фашнетекмх орга-
ияяаця! в Риге.

В> Согласно сообшошии Аосвипиятад
првос, а роашичмых частях Мвмомм яров-
аошля етолкяомявя яежду яраямгшь-
отввммммм воВсаамж м рмсотсммыми вал-
дам». Убито 17 чааомк.

ф Альфредо Мартнмее, м т п ллМЪ»-
радьмо-ммократм'меий яартмм Исваяош,
унер от рая, подучаяяых ям во время •*-
давнего покушения яа тго.

ф 11 волдат аяотрииокого подмд ммояж
Дояьфуса арестованы аа деятельное» I
воды; прмаяекдх фашистов.
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тыс пассажиров
за 10 дней

яод'етя циаиа отахалвв-

За атя 1В ввек) во ухяъоф веянкпровло
К 4 О Л яВьяц-увВ.Двъяь. Вв̂ лиияиииииьяаЯлиЪвиияь ^ « Л в ь л С я Л п О К ь яв>^
*в>>яЪ>О\в 1Ла>*ГДаЩаг^ яТОрСи?ХТ.лвдввая| . а / П Р в Я « ч ^ О * 1 Ч * Т "

ОпоцавН поеадов ие была. Вже-
ва лава* выпускалось па (Б в*-

гавев—вое еаетавы Окая яммяватавваМ.
В воелвиве общевывдине два ч е л а

ваясажиров метро было рвивмввя: 1Я явр-
т« вшо перевевеве 283.000 чеаевав, И

- 2 9 0 . 0 0 0 . ,
в вветереяве ветре обаавачвав

еммреаеияы! ремонт в а л я т . Севча» ая
аваг» парва аяепея л я т одни аеиепрвв-
ЯаП вагой. Весь остальве! вохввжай ов-
етав полностью готов • работе. В деве
веегм имеются в реверве две вепраавш
« ш и н (4 вагова).

Алтебловировы, алеггропоястаяввп, веаа-
латоры а другие м е т и з н ы работала б «
явлешпях перебоев.

27 варта ва метро будет проведет* одво-
д я е в ш ковфереацвя етахааовцев. На гго»
аовфареипил лучшему пропводствевиояу
участку будет вручеаа переходящее крае-
вое вялая вя. I . М

ПН.

СОВЕЩАНИЕ
О ГАЗИФИКАЦИИ

ДОНБАССА

тлю, ять*»*. Ш
СвпЩ! д а улепи « совещанав о
фвчаиШ даабми адмбшн в Моеааы а*а-
дваявж Б а й т а Дам».

ЩЖ оовммаае «ведомо евовиеяияарввагаавпеиа* «имамам вчпгввт. в ввве»-
хякииПеавп ваведвв Лпааеоа о « а ю я я и
гаааавга лямастяа иа втш орвдпраатап.

вятемевые кафры огл!
>ль об единения «Сталь»

р аеиеи до
те» оф ехвненвя «Сталь• инженер Щусав.
Ь» дошита «в1» топом ва аеталлуе-
пгамамж аваодв! еоогвшгат гаа. Овввм
я «чая» маю мвмьагвк*. В 1935 гощг
28 авмивтоа дменамго газа дао в воз-
дух. Ивтавв яа вамках фвясмдят глав-
яшеарави, яв-еа плохого спомшпии гаао-
двомш, в тани псгвеяи галвочвот.

Ва вечереем «вещал! научин! еетигу»-
ввж лжадеип ват» ООСР пковец Зареяоо
дочел доши: «Совремеяяаа
доя гаи на расстояние».

;7 МЕТАЛЛ ЗА м МАРТА
. . . (в тысячи тоня)

План. Выпуск. % пяиа.

ЧУГУИ 40,0 31,. 9в,3
СТА» 4*0 43,1 94,«
ПРОКАТ 36,0 » ,7 71,1

УГОЛЬ ЗА 24 МАРТА
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плма.
ПО СОЮЗУ З З М 321,0 95,9
ДОНБАСС 225,0 207,7 92,3

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

\гг-
28 парта

ДОРОГИ.

Выполве- •
ва* воам
««•и»
гаЯВМЯВ**

Овамврвская Сами
Забяамаьская Другим
Карояская Л*аиик
М.-Вел.-Б«лт.
Оввврокаакаа.
Задомаасаи
Кяаыгсш
Южяая
Стал п о и
Юю-Эиидяая
Донвцкм

•Ий
Русянм
Яммжий

Кучшм
Шуитоя,
Трктер
Зерни

Им. КагавончаШахгипьдямпз 104 117 125
Турксиб МММЙГММИв 349 М 112 14Я
Ряа-Урилъск. Кавтарвцм 120 122 13в « и
Восточноснбир. Нрохиая. 124 107 05 104
З&ладяая Шума 1(3 1Ов 104 109
Лаово-Чврво*. Дяшио 0« 122 112 94
Ореа*п*оваа О м М Н »
Юго-Восточная

В с ! О»Р
144 126 149 117
24в 94 84 110
И З 192 144 01
191 92 117 110
198 ШЯ 121 149
1М П 171 113
117 114 ПО 103
118 1Ов 114 104
111 10В 120 97
117 И в 15» 117
103 114 100 ВА

Дяшио
ОмимМ1Н»и8о& 100 1*7 129
Армопьдаа 144 Ш ш
В

Сродпеьэт
Окружная
К

Вииокувяа 111 и» 10* 104
. Прокофьев не 10» 114 1Н

ШраяШО 116 Ив 102 144
АИОООВ 115 113 12в 139

Уоотрввокм ЛовнМрг 127 81 7 121
Моема—Донб. Емшанов 115 111 122 1!»
С » -Златоуст. Коаылмин 1ГМ ия о* 151
Южяо-Уриьск.Нкивя ю& ш и ш
Томсмш Вамыш мл И И 25]
Омемя ФучааяявКМ* 78 124 «Я Ш
ПФГПРЯВИО аавгя Вв.711 маг. 111,?

гЧатруяеио » МЛ39 » ИВ

Пармвюпмнса ЛшЛ»
•ая И шшрп при выпемпошв I

•ого арыяиа.

жиипдоршмш
СТММККМ

ДНЕПРОПКТРОВСВ. 26 «арл.
1рачы»). В псавт ч а е ш март» в

•кятрамом чубе желеямдврожшвм* Ога-
лгаеаай юрога еостмяса тяраттааа-ху-
дмкотвеаны! вече», ни щщааш! вшмяв
я творчеству впеотоп фцарвевви вв-
сагеи Аядр* Малаа, У

о вечера, ж е ж и н
ци в вомчества 300 «довм мииш пв-
сатедд, вдхоииакшгея • т о н>е1а в Мо-
свее. првветствевиое шаля.

На-дип от Аиде Мапро пмучм «пет,
• автором говврпи:

<Я передаю брмем! врввет товараши
желешодорожавввм Огалисво! мрогв, во-
твры« первым! виривш «не свое евмва-
1вв пв носа правам в СССР.

Вы спрашиваем мм мнение о стаханов-
ском движении. Оеявваое шачеввв «того
дважешм, по-воему, ааиючается в то»,
что впервые в маре рабочвй еав омяашь-
во отвечает в» свою работу.

Стахавовсме дввженне сдешо для тех-
ннвв то хе. что «омкуняа» ия полтавв.

ЛЕТЧИК ТАРАСОВ НАЙДЕН
НОГАБВО, 26 марта. (Слан, мрв.

<г1вааац>). Вылетмловй вэ Хаб^овем 9
марта аэроплан сД&льетроа», лмолцеуе-
»ы1 летчикш Тарасовым, о «втором (влгое
премя л« было сведем! (ем. сПравдг» «т
18 марта), обнаружен в бухте Федота, в
180 влложтрм севернее Аяна. Эмпаж
здпров, у вашвны словма лыжа. Авротим
обнаружил! логргнвчлихв, которые доста-
вплв эипаж • почту ва собаг&х в Аяа.

КОЛХОЗНЫЙ МАРШ
ПЯТИГОРСК, 26 марта- (ТАСС). Ьиа-

чв! хор колхоза «Сунжеяпя! пахары,
Сунжепского ра!»яа, которым руководят
55-летнвв каше Шербава. распевает сде-
ду»пв1 «Кондавий м«рш>:

Шагай вперед, модчье племя!
Креов кмхозы! В »*рыв путь!
А бвть врагов настанет врем!—
Про пику с шаткой ве забудь.
Растет страха стальных Советов,
Жить стало вольно • легко,
Внманьем партии согрета
Семья колхозных казаков.
ДОМА — на весте ветхих хаток.
ОАолье хлеба по дворам.
За волю, радость в достаток
Родиону Сталмяу — тр»!

Слова и музыка нмнеаны БО-летшм
колхозником ьелогуровым.

УСПЕХ «СПЕЦСТАЛИ»
Заводы треста <Спецстиь> 25 марта

досрочно вмоолвим врограмву первого
квартала по стали и прокату в 19 марта
по кимбровавмву метану. В сриамав
е тем же периодом провного года праиз-
водство стали увеличилось яа 78 проп..
прокдта—яа 54,5 проц. и млвброваявого
иеталла—иа 41 проц.

Управляющий трастам «Слоиста*»»
И. ТЕВОСЯН.

[Люба Верди • Т—р> И—ом |

\иШм ПЛОИ их ТЛАРИЩЕЙ
26 пая», > 14 чдева АО равут. по-

гв&ла ара м м в п а я а автялШг* я р и х и
парашмтветаа - вааюмамм о н ВаМи
в Тамара Ймвааа.

Мвмдыг, яолви ичиаа, в>еет*имвтм
тчррш ленивамм кввеомала, мка «твали
все свое свободное время лвбвмому соор-
л — варатютмат.

^^^^^^ав •Р**а|Яя'^НВ 'тВаВк— вгЛВг^^^^^^вгадга*| . щавдвлвввливла,
46- О" «5ЙШ1»«»»»^5|1 а»<«..•. . и Л Л Н П Д . аг* н»па 1-,,.оощув лвоан ааямавк чв>но»«я)аава*а>.
яого вароклгуба.. Она были гамаы в кажлуп

св«лоетьв в «твагой.
Самым т а м м говорвть в »ту екорб-

пую вввуту « талях прекрАяш тааайж-
щ», и м пай 1мб» в Тамара.

СЛИШКОМ реве оборвалась лиань втвх
отвалаио аарааштояк. П л а т о пах у

вас сохранятся яввеегдд. I » овавт
беавреамао оашбавш пиаваамв и я е евте
*о<ыаей аааагавй буди а а и ш п и у ! вавые
штвв в тмсга тваат «в вваатраапшж и
бехиветво предмат каапи 1«аава —
Стива*, баомвао лабдапх вашу родау
советски пжрааптаотоа, кавпа была в
ваша среде 4««в Беапн и Тамар* 1ва-

Щуааи, Пваигшц Ств-

Центральным аароалтоом вменв А. В. Косарем организован воввеем п» похо-
роя1м пврашютветов 1юбы Берлин • Тамары Ивааовой.

О хае оохороя будет сообщено доаолнительво.

ЛММКНМ «НТ»АЛЫЮГО АЯЧЖЯУЫ ваши А. •. ИОСАРИА.

Приговор по долу группы ш п ш в - д к м р е ш в -
бывшю работников красноярского депо

КРАСНОЯРСК. 25 парта. (ТАСС). 2 1 —
24 «афта с. г. выездной веселей Военной
коллеги Вовхоанога суда Союза ОСР в
г. Краевоиреас ввелупаво дело бывшвх ра-
ботвнвчм Крвсиоарского деп». Воеввая кол-
летня под председательством тов. Рычкова и
в составе членов суда тт. Кандыбнва и
Добрлмнсвжо, с участием пом. прокурора
Союза ОСР тов. Гродко и защитников Про-
зоровского в Антояъпева установив, что
главные обгоняемые: Бревда* Иооаф Мар-
тывоввч, яачиышк пвха под'еаоччоп в
среднего ремонта, служивши! в прошлом в
армщ Колчака в польским легвонером,
в Пнчурни Константин Кириллович, слу-
жащий Красноярского депо, будуча иаер-
бованы агентом одной апоетрааяо! развед-
ка и л ппшовеко! в дявероаоваой работы
в июне месяпе 1935 г., создала и возгла-
вил ковтрреволюовоавтю шпиоасхо-яввер-

саонлтю оргаввзацв», которая овутцеячоя-
за по вх зяяаниаа свиатыьяое раэрлпе-
вве и вывод из строя появажвого состава
в цел*! подрыва моща еоветсмого государ-
ств».

Бреадак и Пвчтрш приговорены к вис-
т е ! «ере ааказаная—1ымжц>елу. Остальные
обванаемые, члены этой шпионско-лпер-
своявой оргаавзацт приговорены: Тереть-
ев Н. И., Адамович М. В. в Балварозсдвй
Е. Ф — с 10 годам ллппевы свободы, с
ковфаскалией всего лвчяо им орипадлежа-
шего пущества, с поражением в прпах яа
пять лет ылцого; шггальский В. Т.—г
5 годам лшдоши свободы без поражеии в
правах в беа юпфввкиин имущества;
Вдлеадвк И. К.—к 3 годам лашеяв! свобо-
ды без поражения в цравм и без конфи-
скация имущества.

Передача коллекции китайских книг
библиотеке имени Ленина

26 марта во Всесоюзном обществе куль
турно! еввв с ангратнмй состоялась пе-
редача Всесоюзной библиотеке вм. Лага на
в 1ар от вацаокалыпго правительства Ки-
тайской республики ценного собрания книг
по1 аыачваем «Сн-ку-чтая-шу» (сСобра-

Собравве кввт. состоящее аз вву< тыслч
томов, является воолроизведеиаеи кявжяо!
кодлекцан коала 18-го вей, содержащей
р е г а е издаввя по вопросам •сгорай, ли-
тературы, искусства я пр.

На приеме, устроенвои врио председа-
теля ВОКС'а тов. Чеояявсим по случал
передачи вант, присутствовали оовереняый
в делах Китайской реешблвки Нан-Жу Ву.
зав. 2-м Восточным отделом НКИЛ тов.
КоалввсклЙ, >аа. отделом печати НКИЛ тов.
Астахов, воветсим тченые-квтаеведы —
профеегара Иванов, Пекарский и Дяпгм,
зам. директора Бвблмтеки им. Ленина тов.
Бфрехеяко, чипы китайского посольства,
ответственные сотрудига ВОКС'а и пред-
ставители ооветскоЙ в китайской печати.

То». Чернявский отмети, что передача
ООСР цвввой коллекпив китайских кнвг
жвляется болывви вкладом в дело культур-
ного сближение иелиу Китайской рееоу-

бдааой и Советам Союзов.

Тов. Ефремевю выразил маяояалыкму
правятвльству Китайской ркптбжки глу-

бокую благодарность за передачу библиоте-
ке петых книг и указал, что Всесоюзная
библиотека им. Ленина сделает вх доступ-
пым для яаучиьп ааботвавоо Мооквм,
изучающих историю великого китайского
народа.

Выступивший затем поверенный в делах
Китайской республики в ООСР г-в Нан-Жу
Ву рассказал историю <Сы-ку-чуаи-шу».
Это собрание включает все важнейшие ки-
тайские книги, в которых заключается че-
тырехтьклчедетвяя культура китайского
народа. Собирание втвх книг началось в
1773 г. а закончилось в 1782 г. «Сы-
еу-чуав-пгу» насчитывает сайте 79.000
томов, переписанных от руки. Вначале
пелся только один акземпляр, который
хранился в императорском дворне в Пеки-
не. В 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г. были отобраны осо-
бенно редкие и наиболее ценные книги из
«той коллекции в количестве около двух
тысяч томов, которые были аздаиы путем
фототипии. Это издавав является точной
репродукцией рукописи.

Г-н Нан-Жу Ву залил, что этот дар
библиотеке ив. Ленина китайское прави-
тельство рассматривает как важный акт
культурного сотрудничества вежду обеими
страими. В заключение он выразил уве-
реиаость в хальиейики укреплении куль-
турных связей и дружбы иелиу СССР а
КвтаЙскоЙ республикой.

Парашютиста Та
гябшая Зв иа|>та при

питого примаса.

Хдожктммм
детски шдтрекп

тоирм
Детски! ассортимент кочатерсвах ва-

делий у нас еще беден. СЛАДОСТИ, предш-
зиачеваые для детей, оформляются плохо,
аеантересво.

На-днях в Народном комаесарвап пи-
щевой промышленности состоялось широ-
кое совещание о художествеанш офорвле-
нва детского ассортимента кондвтерекм
ввлелвй. В нем принял тчаетве хтдвж-
ника, олепмалисты и представители к«а-
датерско! промышленности.

Художники на совещаама продеионстри-
ровали собственные вонпозиоии оформле-
ния детских товаров. Очень аавиаатепва,
аалрииев, шоколадка, оформленная худож-
ницей Якубович. При развертывании
обертки из шоколада выемижвавт разные
маленькие фигурки. Но зтону же прав-
цвпу художница собирается оформить шо-
колад на тему о Гулливере: Гулливер сре-
ди пигмеев.

Художник Елисеев сделал для конфет
кулек, представляющий собою куиу. В
этот кулек можно вложить одно кило
конфет. Эти кульки понадобятся особенно
для детских праздников, елок..

Вылупившая па совешавиа двревтор
Центрального детского театра Н. Сав вне-
сла рид ценных указами и предложена!
по оформлению детских сладостей.

Совещание одобрило предложение ху-
дожника Хралковевого об организации
при кондитерских фабриках мастерских в
участием художников.

В конце совещания е большой речью
внетупвл народный комиссар пищевой
промышленности тов. А. И. Намяв.

НАВИГАЦИЯ НА КАСПИИ
БАКУ, 26 марта. (Карр. «Правам»). 25

марта в первый рейс к Астраханскому рей-
ду вышли из Бакинской бухты пароходы
«крестьянин», «КИМ», «Желябов» и дру-
гие. Навигацию на Каопт открыл флатмлл-
танкер (нефтеналивное судно) «ВКП(б)>.
груэопод'екностью в 10 тыс. тоня. На
флагманском судне выехали начальник
Каспийского пароходства тов. Меияйлов и
начальник политотдела тов. Рахаамв.

ЦЕННАЯ НАХОДКА
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 нарта. (Мавр. «Прав-

цы»). Вечером И марта ученица 6-го клас-
са симферопольской школы М; 5 вмелв Ка-
5юва пионерка Галина Шпареяа рыла яму
во дворе, чтобы посадить дерево. Неглубоко
под землей лопата уперлась во что-то твер-
дое. Вскоре обнаружилась стеклянная бан-
ка. Раскрыв банку, Галина нашла в ней зо-
лотые монеты старой русской чеканки и
одну старую турецкую лиру, всего 710 зо-
лотых рублей. Галина с матерью, студент-
кой комвуза, членом партии Шпарево! со-
общали о ниодке в Наркомфвл Крыма. Зо-
лото передано в Госбанк.

ДОСРОЧНО
БАКУ, 26 марта. (ТАСС). Промысла тре-

ста «Ленняяефтъ» досрочно выполнили квар-
тальный план. Добыто 1.036.886 тощ неф-
ти — 100,9 процента задавал. До веяла
квартала трест обязуется дать сверх плава
еще 80 тысяч томя иефги.

НОВЫЕ КНИГИ ^

ешядш

• том сюгаикА
•вТОИЭКДЕННЯ ЛЕНИНА

И СТАЛИНА ПО ИСТОМИ
Вели аа «*»»»«»«— в ввае аввая ав ва- :

«ТВ I 1ШШ ТВ«1Тадю:_)|влш В ОВв» )

ВаЧаяим Й П ( 0 , ЙастимтИ» ИШлГвв)- ,
птевает вив* т печати следувщяв, вв».
ро1 той.

9тот том поиршелея я» 4 темы (с 8 яа
11), а яяеяво: партяя в первы!
пролетарово! дявтатуры, в первад
давево! во1вы а военного ияятвявва,

1аоввчеом1 паляпереходе к вовой асов
я в борьбе и сапвалвеппеовве ваепвла-
вва в воестававательвый первая, (ТЙГД-

НА БОЕВОМ ПОСТУ
Оав1ввввт ааалввви евовавш* «V. Н.

I I I I I — Стала • рва 191»—1936 ст.в.
Кввга авцивмвиш -в»чыа В. М. « в ш

ВЦВ>.

Гакы

перед читателем арохмвт гжмгкавв ятя»
борьбы В ОВбвИ. 1ввЧ1гМвИвш1 В СхаТГЫВ
в доыадах свиеаюавяте етароотн».
Выступлеивя яа оаввквятх в
вкх с'еадах оосплаивт
ввв ебопввхд.

сТсаимигщи, мое ввАнвяве л ушяитт
вак ила оаввол теевого ооиш вреотив
с рабочаш маосаав, ж ш ! моеа ляца
аб'едяввтетоа рабочх! Петрограя с гвариалл
«хнутьявстиюм»,-- говоры тов. Калвввш в
свое! перво! репа перед высали ишкяш
ортавом. Воолов|еивеа нерушамого овама
ороаатараътга с ооаовяыаи ияосазп кфеоп-
яяпаа вовмл то*. Кииван в оовиаам
валлвоаов тру»ящвмл.

Соорвж — цеяяы! выад в ветв-
ряю ооавывепгчоовогв (тг^оятельсгва, в
веторв» подлаваи! советом! д«вмш«паИВ,
влиц«тв<мввой тов. Ниввавыи. веегяа
блапая яаееаа, воепа шнгулятяым оредв

В сборням 463 пр., цена его 5 ртв.
в переплете. Издана* хорошо ф

ПРОИСШЕСТВИЯ
ив влц̂ втаваи явупмыя ащярмот. Яосвов*

с п и уголовяьп рпькяом аиерхав « й е -
ны! аферв«т. «рывавшвися в Москве п м
фамялвяяя Гмрюшяв, Пухов в Рава. Вн-
ачявлоеъ, что он совершал в ралличанх
гороих Союза под 1 3 фаявлвяжв болввю
яолвчесгво вошенивчеотв.

В ваабре провлого года Гааршлав уетвв-
влся ва работу в трест «Волхя-роегёрав»
ваведуювшм вупе-буфетм. Прормотав там
нееюлъво дне!, он п о л ю 3.682 рубля в
еврылся. Моппвяпесввя путей ов вшу-
чал в тресте «Вувегро!» 500 рублей, в
«Халялетрое»—300 рубле!, в «Глаармбе»
— 5 0 0 рубле! в т. д.

На допросе Гаарвшян иявал. что •• аа-
нямался аоимвшеетвон с (1932 гада. Гав-
рюшвн яеодяоератяо щшвлевялсл в суду,
неевольво рм был выслав, во ваххы! ваа
соверши побеги.

При ш е р ж а в п т Гаарюшвяа были •*»-
бр*вы бланки учреждений со вггаяпвяв,
две круглые печаля и утлово! штвош
Дьвявовоплеаодетрол гор. Мвааова.

По делу врявлечеао в человек;—ЛФЫИВУ-
теле! Гшрюшивв.

ИЗВЕЩЕНИЕ
П а в т к в » ! коалагиа Коагаояга ПартляЪапг*

Контроля прв ПК ВКПГв) предлагает тт. Вяа-
тапюву Г. А., Пальшакову А. Г ч Чврвавяявв»
3. В., ДуОнявну Н. Л^^ Саядлар Д. А*, щг-
пнло м. А., Готелову И. М . Панову Н, »_
Заараву Н. Т- Ловову К. П., Вовдвраву Ж. К.
Ворвоову А. В., Вудкявову Я. Т , Валыпаву
Т. Т. оооощятк (яюа авяеоа.

Просьба во воем органваацаав в
вяающнн нвотопрввывавва веречвел!
оообшвть об атом а картвоялагаю.

' . У Ч И

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
КАССЫ
В О В С Е Х

Г О Р О Д А Х

и Р А Й О Н А Х

С О Ю З А С С Р

ПРИНИМАЮТ МЛАДЫ
ВЫДАЮТ КЛАДЫ
ПО первому ТТИгвОМЙПО •КЛАДЧЯШ»,

СТРОГО еовЛЮДАЮТ ТАЙНУ ММАДМ

ш и т ЙВЛАДЧИКАИ пгоояггы
по в и а д и г . 8% головы», а «гл« в в м д
алесек Ик аарял^ ОГЦ>«ЛРЛ*ВВЫЯ срок,
Я! т м 3 ^ ИК1ОП, — 8 % годоаых.
ртюдят МЛАДЫ
а другие <*"Р»г»т»лы1Ы« калеы во Уш»-
вяввю вкладчиков.

ОСШАЧМАШ •ЫИТППЁМ И КЛ11НМ
по овлигацв» пкуд^рствтнш «Янов,
« тажжк облвпдив, аышедтае в твраж
погашенля.

ЛЕГИИе ПРОЧНЫЕ

ПРЕДЛАГАЕТ
еоя.спичс.ыт
М о м а а . Ноаоовч>аь-
ожая ПЯО1Ц.,«. Не 1-е.
В 1 В 1 — вввиагаВЗ
ТВЯЕФОИ К

НОРОБНИ
ствениыад ОЯЮРМЯ1НИМАМ

ммдитиоиих я шчаыя яждиим,
С У К О Й ГОРЧИЦЫ, СОЛИ, ГАЛАНТЕРЕИ,
КОЖвУРНИТУРЫ, КАНЦЕЛЯРСКИХ, АП1Е-
КАРСКИХ И других товаров, а также пле-
тены» щитки для ЯЩИЧНЫХ КОМПЛЕНТОВ

В А Ш А .

С В Е К Л А ,

М О Р К О В Ь ,

П Е Т Р У Ш К А ,
Б Р Ю К В А .
К О Л Е Р А Б И

ОТВЕТЯТ ВАМ

ПОВЫШЕНИЕМ,

УРОЖАЯ

В 2 - 3 Р А З А ,
К О Г Д А В Ы
Д А Д И Т Е И М

В П И Щ У

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
т мят и уямамят >гаш*1 гмпааК

I СМГС
ЧТИМ.".

СОЮЗХИМСМАБСБЫТА

моекоким гоеуддгшЕннм н ш г е ш т
вм. N . Н. ПОКГОВОВОГО.

евхтор елочного овучвниа.
Продохапетсл лрвса ва II • III курсы в «тврыт

п а п а» IV курс Заочного Уливсроатета, Факультеты:
•лаввао-чатсштвчееввВ в ••авчссааЯ.

Оковчавшве ВаочиыВ Уввверсттт прир»вяляаютгл
в праввд к. ,О1Н]|а<1ввшан стацвцварные униввровтеты.

Ооучевтм беепяаплм. вЛтод обучения яяочно-очлыЯ.
Уоловна прлева в и ш а а ю т с я м 40 коп ы>ркаын.

Адрес: Масвва. Ц я я в . Маюваа. II МГУ, ЗЙОЧВЫВ Уа-т.

ОЕИТОР ПОДГОТМНИ М.НОВШ Н О Ш Г0СП1.Н» СССР

ОБ'ЯВЯЯЕТ ОСЕННИЙ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
В ИасвовсааВ ПлавааыВ Иаствтут

(Спартаковская, л, 3).
Ив. . .

, д. 7-*Х
В ваофак ава Масваивел Плааовов ивггатуп

(В. ОтрочааовскяВ пер., д. 1 в)
В равфав ара Лсваагвавсвоа Плавовом Ивггвтуте

( Г о в о а ар 7 )

В ЛгвтгваагавВ Плав
(Гмдпроасиаа

в ара Л с а а г а о а Плав
(Гкларовоааа пар., д. 7-*).

вТоековсккВ в ЛевкяградскаВ Плановые Ияституты
оачп еоапвалвотов выоапВ квалвфяккпян — акпноня-

Встов*пла«ояяков по наводвожоаяВставинону плаварова-
и я » для Гоонлаяа СХ7ОР, Гоелланоя союлных в авто-
нокшых расяублак, а таввп) кваявых к областных, го-
родских я раяовяых плалкпых вошюслВ.

Пряав аалвлавяа вровавокатоа а* 1 августа 1В8в г.

••аапяаив < • и М августа 1ВМ гада.

Начала ааавтва 1/ГХ 1В8в гада.

Огуденты Н а ч н и | « а двааяоге рабфака обеепечя-
ваютея уотааявиввяоа стяпевдяеВ я (особо яуяциио-
щяаоа) обшаяитюв.

Выеад яа ягпытавнк по вызову Явптатута в рабфака.
Вса яапросы в оолучевне справок напраадвтъ в адрес

Планояых няотвтутоя я рабфаков.

О. П. П. К. ГОСПЛАНА СССР.

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ:

Б0*ШМ1 таят»

БОЛЬШОГО Т-РА
МАЛЫВ ТВАТР

1ОВА

оя. РИГОЛ1ЛТО.

ОГАКАН ВОДЫ.

игиаииым миот.

г г о в А.
МХАТ СООР

аи. М. Го»| _
•алаал " I Св. 1 1 а!., I т.

_ МХАТ ОСОТ |ПИКВИКОКЯЙ КЛУБ
и*аяпвш.ап т в рПТИМИСТНМЕСКАЯ
КАМЕРНЫЙ Т-Р Г ТРАПСЧИИ

ТВАТР ЯП.
вк.мваврхольдА

ТВАТТ

Утро—РИВЙЭбР (сп.
ц«лев. школьвые),

вечвр-ЛВО.

Маг ВАХТАНГОВА I * ™ » ™ К Р А Т Ы .

ОПВРИЬПГТТ
О.Огаваслгквам ' гащЯ

вечер —оп. ВвиавВ

МАДЫВ ВАЛ

КОНСЕРвАТОРИИ

ГА6НОЯ АРМИИ
КОНЦИРТН. ВАЛ

ДКА
ВВРШХИЙ Т-Р

ТЯАТР МОСПО

Театр САТИРЫ

"Т4Г
1ВАДОВ0Т0

Утро — оп" Огавль-
~ аиввльввв;

•ляр-ка гот
ВИЛЬОЫА.

аасл. анелм.
тетя
МО.

Гяевода оФаяцы,
48 аб. свект.

О-в »ва ДКкАДЫ
8СТРАДЫ.•дтгг

ДАЛЬЯЯЯ Д6Т0ТА-.
иомко

в дкулыптА.
х л о и ч йТСОп, оту

Ш1Ш1А НШ1ЯА-
ТВЛЫЦИКи ков.

ВШ1ШВВЫВ ОАД.

АДР80 РЕЗАкани в Иал-ВА. М ос а в а. «О, ЛаапапажааГ
•аяяя — да-гВ-В0| Пан» и * в каахм. — ДВ-1О-*», Обаороа

Т-раи.ИТмолоиОй! Исяутва автрвга.
1-1 РАВОЧИВ Т . Р | АГЖЛТ1ВРАТЫ.

ВЛУВ

ИГУ
Т-Р «СМЕТА

достоввоаша
• воя, врт. лТХАГв.
ПЛАТОЯтал. Т4,

•яВЯНО.ДЖАВ> В I

Таатр
В. бааовая, 1В.

17, ВВ. ИВ вавта.
9-в ПРОГРАММА ТВАТГА

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ,
Госуд. вшгтр. авдаяа Лскпша в:
фвввчесвоа культуры ян. О

Подрооя. аафяоах. Начало в вч,в.
Остааад. ааи, в аясо» т^»а.Ц«.вжш.

шиши и ЮПШ1У!• вфялвал*в*вв|внв*|в' вв)в* ввввтваавт ввталТ • V " / а

ГОЛЬВаШН. Алле* в (4 раярдов-
ш а повтр. ГоибеВва. Во. отатм
ЯГА. ТартаковокоВ. Общ. ред. авва.
жнп. ив. В. Вяоаааоп. В трава.
2 0 ОТО.

ЛАВАРМЯ В. Л .
(нояогвафлм) С 4 0
квот. В перепл. 10« • V I , в' вл^ьгчди^а, я О ВУЙ,

«ПАВЛОВ. В В. с ^ в а а «аав»
пяфва .̂ О 32 влл. ва отд. лап.

Маковсяога я Рв-

А. о « в я гал-
в XVII в. О ВТ

• ва отд̂  лаптах

КЛИП, высылаюпа

в — ЗГВ.ТоЧ*" школы, пука в
П Д В Ф в И Ы ОТ,

б ы т а -
Сааавачваа В а к м - «там

В—ЗМв7.
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