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А Л И А лТГрол-втарни вдох стран,

СЕГОДН
ит стш ССР.

Выбирайте лучших,
проваливайте негодных

В потревнтельско! кооперации раимриг-
щл иабирательвая к а т и л и : отчеты пвв-
яляааи, ремпвоняых ш в е е й ! • выборы
м н х руяоводящи ортит.

Охнако перше т е ш , идущие « пет,
ввкмьтиог. что выборы яти ас окружены
атмосферой настоящего п л а в и . Непонят-
нее раанодушяе соблюдает местные пар-
пжяые организация. Почт* ю яитевееу-
ится выбором е о и ш ш исполкомы. Мол-
чят о п т . 1» • «аии моояртры м нвв-
шижшт особо иипивй деятельности, с и м
следовало вы от я н « ж и в т .

1*е-пе есть стремление спровернучь»
выборы б п самокритика, без пбярятель-
м 1 борьбы. Наиболее ареал яилюстрацяя:
•тиоякспе к выборам • Одесской облип.
Здесь чяатши, м е т о й » себя кооперато-
рами, превращают большое полятмчвсем
дело, кровно «атрагнвающе* « ш о п ео-
яетеких людей, в бесплодную пустую гово-
яяжья». Кооперативные собраны жполь-
ЯТЯЯСЯ М С ТрИбуИА 1 М СЛУЧАЙНЫХ РАВШ-
и п врасмбаеа. Выступают работали ие-
ияиамоя. сельсоветов • дои м и щ ,
• И « к « « п говорят о вешат, им иря-
и п , аа воемвввого «твоюеимя в вюперА-
1Ш—им «вам а* яневпип. Удивительно л .
41* «к4ааииа а м м а ш о т м а пайщикам ее
укипи • пивная, «аащ соображения, сде-
а т ваш ашчавиа, «ороч* говор*, прв-
• т «дтивое участи « язбаря-гыьвой
каишяяя. ВОТ почему члены кооперации в
Одесской о б м о л неохотно посещают вы-
варные собраны: по д а т а ЦелтросоюзА,
• 156 седым 22 РАЙОНОВ Одесско* обм-
е л * выбор»! правления сельпо тчвсн»-
вало дашь 69 ороцеятсв ПАЯЩИКОВ. В
Спартаковском равове САМ райлотребоошз
д м директиву об ограничении нолмчветва
участянков избирательных собраня!. Реко-
мядовалось приглашать лишь основных
членов кооперации, го-есть ш в семе!, *
тем самый лишалвкь. возможности участво-
вать а» еобранвях жепцявы.

Гаитв сЧвриоиорская коммуна» неохне-
кратмо м м ш . что у иве в деревне ты-
сячи селькоров. Неужели редакция ее мгает
о аонитпиыьяых фактах нарушения ко-
опегвтмтшой демократии? О том, что выборы
во « в о т сельсин кооперативах прошли
петяовлетворжгельяо, пря ш » яизкои уча-
стии пайщиц», я* иаяиг в« ЗНАТЬ Одее-
с т 1 облает»! комитет партия.

Роет полиничодой ад-гтшити в сливе,
я в городе я а» селе, огромный. В кояхо!-
гЛ деревне ивожнтея армия знатных лю-
д*1—отмаяовдвл селевого хозяйства. Чем
же об'ясяить «достаточное участве и п м -
вши», м п м ю т в лмводиой ваощмте»-
во1 вммввв?

Без преувелячоям «ожво емввть, что
тртдпям* иацодлеаао, даже ш> яееколь-
1Т рва, ешввмютеа с работе! яотребв-
тыьево! вмшераавв. Во оя* еще плчю
м «примети с ах буряо раеттшин тре-
(омашгм. Хот» гельсиа роввячиьД обо-
рот а вырос в яяваре я феврале текущего
годя по ермневвю с «там же периода»
предыдущего года на 1.250 мялповов ру-
бле!, однаю развхюбрааны! спрос юлхот-
м ! дерваи, отреаащеас! я аяеюще! воз-
мвжметь жать «Ажаточно я хуллтрво,
все еще ее тдокктаоряети.

КолхопвсА м оряходятся еньяо уго-
ЯАрввать, чтобы он автявно выступи, хгт-
т п о в и ведостатая мопермая. Дем в
лгща: нужно ТАК организовать яэбяра-
тельвую САКшякю, чтобы каждый член
•мпрмяш вот своп •ггвигеггь полп-
егью проявят.. В основу выборов вужао
паложать то, о чем говорвл томращ Ога-
лш в отгубляковАятй ведвам беседе с
пеподоо* Ро! Говардов:

«ВАМ сажетс*. что ве будет вябврА-
телья»! борьбы. Во ОНА бпет, я я вма-
вяжу весьма оживленную взбаратель-
иую борьбу. У я м кяало тчрвж«яг#.
которые рвботАнт п»п«. Бывает, что тот
яла яяоя меетяы! орган вмета не тяеет
удввмпорять те яля и ы е яз иогоего-
рояип в все «ирмтавнпх потрейвосте!
трумшяхм ГОРОДА я деревяв. Поетровл
я ты яля ве построй хорвштп шавлт?
Ултчшял ля ты жалятые тсловяя? Не
бпросрАт ля ты? Помог ля ты сделать
ВАШ тфтд бол** вффеелвшаыя, ВАВТТ

жиянь более вультурдю!? Тажоаы Дтдтт

теле! будут подходить к кандидатам,
отбрасывал яегединх, вычеркивая их
п спвсввв, выдвигая лучипх и выста-
вляя ах кандидатуры- ДА, избирательная
борьба будет «жвалеяио!. «на будет про-
текать вокруг множества острейших во-
просов, — гяавным обрами «тросов
практических, имеющих первостепенное
значение для народ».
Выборы НАДО так организовать, чтобы

голое юаиява кооперации, голос пайщика
был слышен во-аею. чтобы вокруг острей-
ших вопросов а кандидатур люде!, кото-
рые ату оргаяяаацию будут возглавлять,
развернулась САМАЯ оживленная борьба.

Многие кооператоры, а к ним в первую
очередь мояню прячаслить одесских, иы-

веинх работников, перестала видеть в
«оловяике. колхознице своих избирателе!,
которые доведан им руководство коопевА-
тивныи хоийством. Доверии ве навсегда
и яе безоговорочно, а лишь пря условия:
если «ни, избранники членов потребитель-
сквй иипераавн, будут стоять на высоте
требования, которые к вши пред'являются.
Вот это воопевАторАмя упускается. Взаимо-
отпопкния между чломаия ноперацяи и
ммшератяяно! адмяанстраяяе! нередко иа-
трудвены бимюхрАтявяом. Избранника от-
рываются от па!щаим1-взбирАтеле1. Под-
час тиерякя дела, явно противоречащве
воле членов кооперации.

Особенность иынешнях выборов коопе-

РАДНЯ СОСТОЯТ В ТОМ, ЧТО ОЛЯ ПРОИСХОДЯТ

асаиолго до ПРИНЯТИЯ НОВО! Советской
Яоастжтуцп, самой демократической кон-
ституции в мире, основные черты которой
наложены в беседе товарища Сталина с
г-ном Ро! Говардом. Выборы покажут, на-
сколько усвоила все коммунисты, работа-
ющее в колхозно! дерева*, указания това-
рища Огаляна.

Смешно думать, что « ново! обстановке
уишьиметсл ответственность партийных
органязаця! за ход я исход выборов. Так
могут считать только политические слеп-
цы. Наоборот, избирательная кампания в
кооперации — серьеаный экзамен для пар-
тийных организаций села, района, области.
Вот где вужво покаватъ искусство больше-
вистского вождения масс! ВОТ где проверя-
ются подлинные, А не бумажные, связи
иестных организаций с многомиллионной
массой трудящихся колхозного села1

Два с лишним года назад с трибуны
Кремлевского двороа товарищ Отели ука-
зал комхувистам, всей страде, что совет-
ом* торговля — это паше, родное, боль-
шевистское дело. Прошло достаточно вре-
мени, чтобы местные партийные органи-
зации па деле осуществили лозунг вождя
партии Выборы покажут, насколько пар-
тийные организации ЗАПИНАЛИСЬ сельской
торговлей я КАК хорошо они заают руко-
водящие вооператавные КАДРЫ. Не нужло
быть пророком, чтобы предвидеть кое-где
сюрпризы. Сюрпрмы, неприятные для не-
которых организаций я заключающиеся в
тон. что политически, а культурно вырос-
щий советский избиратель, член коопера-
ции, забаллотирует людей негодных, не
считающихся с его ялеяаеи,— ютя бы
зтя кандидаты и была поддержаны от-
дельными партийными организациями.

Решительно н смело можно и надо вы-
двигать в правления сельских кооперати-
вов, в районные и областные потребсоюзы
вяспгяЧннгх ямиини. тмчдяшваеа яиянвняа
своей беззаветной работой на всех участ-
ках социализм ПОКАЗАЛА, ЧТО Я здесь, в
кооперации, елояяеяшен участке нашего
наводят хозяйства, она будет работать
самоотверженно. Без участия женщин в ру-
иомдетве потребительской кооперация не-
яыели под'еи всей торговой м обществеа-
нвй работы в «той организация!

Выборы в потребительской кооперации—
первоеимеинаа политическая кампания. Ее
должна чувствовать вея стража. Во только
тогда выборы послужат исходным пунктом
дла нового расцвета наше! комкрапии.
ес.ти они прейдут яе по-еенейноит, а к об-
становке оживленной избирательной борь-
бы и безжалостно! большеянстско! САМО-
КРИТИКИ.

В последний час
ВСТРЕЧА Ш Н А С РИББЕНТРОПОМ

ДОНДОВ. 27 марта. (ТАОС). Агентство
Реатер передает, что Идея сеголи угров
м время своей беседы с Риббентропом со-
•бваи ему, что беседц представителе! ге-
•евалышх аггаоов Англяи я Франции, ве-
роятно, начнутся примерно через 10 дне!.

Риббентроп указал, щюдоллиет агент-
ство, «то если Авглвя все еще считает се-
бя связапво! локарнскяш договором, то на
ве1 лежат обяаатслмтво ве только защя-
ШАП верупвмость беппииссо-германедо! а
фрАнко-геряааско! грани в случае гер-
аалско! атресевв, но а действовать в поль-
зу Йриавяш в случае фравцуэско! агрес-
сая.

Следует полагать, пишет агентство, что
в своем ответе Едва уизал, что. поскольку
Германия расторг» локарнскнй договор.
абязатыьствА Англам в качестве гарант» в
настоящее время должны быть пряаевеиы

с «Урывдвя я Бель-

<По сведеаняв даоломатягческого обо-
«ревАтем агентства Реатер.—продолжает
агентство,—Риббентроп я Идея соиася-
лнсь, что общее оосужделие ковтроред-
ложеяа! Гатлера (прв тсловви, что мо-
жет быть пережмут мост вежлу Франци-
ей я Гермааве!) яе должно аметь места
равее еереднаы мая, после выборов во
Фращяа. На »то Идея ясво указал вче-
ра в свое! речи, когда «а сказал, что
требуется время».

Рвббевтооп сегодня выехал в Верлвн.
1дея беседовал сегодня также е вяна-

я р м явостраиых д и Полыва Бема.

ДОКЛАД ОБ ОБВИНИТЕЛЬНОМ АКТЕ
ПРОТИВ ТЕЛЬМАНА НА ЗАСЕДАНИИ

КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ В ПРАГЕ
ПРАГА. 27 парт». (ТАОС). 25 марта че-

хословацкая «Ляп за право и свободу»

созвала мседаяве коллегяя пражских

докатав, на котором п р е т — доктор

Боучев одеоал дослал об о6вяняте.гыим

акте протав Тельнаит. Дояладчак подчерк-

нул, что весь ойвявагельяы! акт, состоя-

щий • 350 страви а осяммвны! ляшь

на деталям, ве в оостоаввв припасать ка-

кое-либо прееттялеаню самому Тельнаау и

обаявяст его ляап. КАК ВОЖДЯ ГЧНКМКСО!

компартви. Властятея Гериаоии, заявяз

Боучек, боятся, что ям не удастся на ос-

ш тввого обвямеянш вынести врнговор,

какой аа хочется — смертную казнь,

я метоту до сего врешеям ояя ве выно-

сят обамнятельаый матеряал на суд обше-

НА атаманя правят* революция, в ко-

торой ваястатяртвтеа, что гаввшяивви про-

курор ни ражу яе попытался даже сооб-

щить о содеджавям обаашеяия

Телмолвк Ряшаво почкябомтъ у

тельства Гермаивш пмедляиниго освобож-

в Н О М Е Р Е : Т ;Г
А. Пазаам*— Сильные, лопем,

—Как яе слелг^гг1ярав«»г№

— Глупая конкуренция,
организаторы культур-

можем иметь красивые • -
ткани.

1е по истории партии.

смелые.
Обмен ратмфихаидааяПМШ грамотами

франко-советского договора о взаимной по-
мощи.

Прения о внешней политике в ааглинмэсоит
палате общин. Выступление Идеал.

Похороны рабочих, расстрелянных
цией в Кракове.

Ота
у тон. Б. С.

I ООСн*

Стом

тепмвжмат
реха» яаавая
ре* «наякт • « м м
грампюн» ивам. Том
етрамм
яооИавя

МкивиТЯнивиа!

властей, нааазАвая — я в и т , а
М ^ВИННЬЛЬНн' ••иш^н^ььмь «•шв^н, * " ЯЯНМВНЙВЯН.^яош аияав мрод ант»

ДЛЯ

27 МАРТА яоонеп! посол в СССР г. От»
посетил заместителя народного мииосара
тю иностранный делан та*. Б. С. Огомоня-
кова и ЗАявал ему нротгет и связи с »тим
же делом, утверждая, будто яомккве ет-
рады не пероходмп советской границы, а,
находясь ва манчжурской территории, под-
верглась беспргипшому обстрелу с совет-
ской сяиимвв. в ратьтате чего и завя-
зался бм. пра кетовом, одмяо, яповскяе
отряды будто-бы ве переходили ГРАНИЦЫ.

Тов. Огомошиов отклоняя в вявшкль-
яой форме протест яяонского иравятельетм,
как абсолютно необоснованный я ваходя-

*ел в резкой протнворечки с «еорпорн-
•я фактами. В числе «тих яеогпораиш

фактов тов. Стоиояяков указал иа теки*
ФАКТЫ, как переход японскими во«ня.ынн
чявамл границы у с а й т погравачаого
ЗНАКА X } 8 , ЧТО «А ГРОТ РАЗ ИСКЛЮЧАСТ
вся им разговоры о неясное» границы, да-
лее — нахождение на весте гтолкиоаенил,
ВА советской территории, в 250 иетрАх от*
границы, трупов двух убитых чяшов япон-
ской армии, и наконец, нахождение на
советской территории многочисленных пред-
метов японского' военного снаряжения и
японских боевых припасов, в там числе
27 заряженных, гранат, 85 боевых патро-
нов, 1600 стреляных гильз, 340 япон-
ских обойм для патронов, 1 палатки, 3 су-
мок для голубелрАвм, 1 допешним, 1 ы-
люманиевого журнала с копшмн донесе-
ан!, 1 яоовсюй военной касяя, 1 окровав-
ленио! офяцереко! шапки и т. п. Пря зтоя
т. Стомояяков подтвердил протест я требо-
вания, пред'явлешьи 26 НАРТА Т. Юрене-

ВЫИ Г. ЛВрОТА.

1Ю-

«в*х нагим гч-
•авспяип трое на

убиты, А осталь-
•аигшителн «ста-

вил иа меле столкновения 1 легки!
пулемет, 2 иаумра и 1 винтовку. Тов. Сто-
иовякои обратил внимание посла на то,
что. несмотря на данное японским правя-
тАльством обещание, в связи с предложе-
нием о редемармцяя. принять меры и
успокоению на границах, аа последние
дни вновь участились нападения на со-
ветские гриппы. 1ов. Опяяммв «искази
ииАдположАЯКц «м, миидинму. некото-
рые местные японские власти в Манчжу-
ря| пекнелыш имечымпейся возмож-
ностью уяучядММ ваМтсм-илоасих от-
ношений и, в связи с вгии, искусственно
вызывают новые пограничны» конфликты.

В «то! же беседе г. ОГА • ответ НА
виросы, постАзлеяиые ежу т. Опмовяко-
в ш 16 мартА, сообщил, что японское пра-
вительство не считает целесообразным РАС-
ПРОСТРАНИТЬ вомпетввцию вмиесия во раз-
вмпению пограничных конфликтов ВА ВСЮ
границу вежду СССР и Манчжау-Го, А по-
прежнему считает более целесообразным ог-
раничение коипетенция пограяичяо! комис-
сии участком ГРАНИЦЫ от озера ХАНСА ДО
границы с Кореей. Вместе с тем, по сло-
вам г. Ога, японское правительство считает
нецелесообразным связывать вопрос о со-
ветско-манчжурских пограничных комис-
сиях с вопросом об образованна АНАЛОГИЧ-
НЫ! комиссий между Манчжоу-Го и Внеш-
ней Монголией. Ори «том г. Ота сослался я»
то, что между Нашжоу-Го а Внешне! Мон-
голией ведутся в настоящее время перего-
воры по пограничным ВОПРОСАМ, Я выразил
надежду, что «ни зАсончатся благоприятно.

Тов. Стомоияков обещал передать «тот
ответ Советскому Правительству. (ТАОС).

Итоги 20-й сессии Малого Хурала
УЛАН-БАТОР, 27 марта. (ТАОС). Нев-

гольекае газеты, публикуют сообщение об
итогах закоптившей свою работу 20-й сес-
сии Малого Хурала. Принятые сессией ре-
шения по основный доклада* Председателя
Малого Хурала Амора и Военного Минист-
ра Ленда свидетельствуют о необычайно»
сплочении н единстве всего монго.тьского
руководства, а ташке о непоколебимой ре-
шимости отстаивать самостоятельность Мон-
гольской Народной Рослублиш. Сеогая
одобряла ПОЛЯОСП.Ю внеспмою полкпкку
правительства МНР, выркямяпуюся. в
частности, в соглашении иежяу ООСР и
Монгольской Народной Республике! о
кшмной помощи. Сессвя одобряла далее
линяю правительства в переговорах с
Маячжоу-Го по пограягяшм вопросам, а
также всю пролеэднвук орляпггельлтвоа в
современной сложной обстановке работу в де-
ле защиты наояональво! самостоятельности
МНР и укдоиетя м обороносткобностя,
в топ числе мероприятия по увеличения

армян, а тжж» по улучшению материаль-
ного положеавя всиащиого оостаяа. В об-

мсти] аи) иронией поягпякя ееееял одоб-
ряв» иевворвятм ва ирвплгааи и
н и м финансов. к * а м а , торговля, ХО-
ЗЯЙСТВА и культуры, А также мероприятия
по ламокому вопросу. Презяииуку Малого
ХуралА и Сонету Мииичци! поручаю еще
больше развернуть работу по втяш ВОПРО-
САМ, незыблемо и твердо осуществляя ре-
шения XVII чрезвычайно! сессия МАЛОГО
Хурала и VII Великого Хурала. Кроме то-
го сессия Малого Хурала утвердила при-
нятые за период между еессням
левая правительства МНР.

В заключена*, пряшим во
тяжелую болезнь премьер-министра Генду-
на и необходимость прояолжиггбяъяого лв'
чеияш, сессия Малого Хурма ушившиеся
да его просьбу об освобонпеняи от ваяй
маемого ям поста и прввоставашА ежу дла
тельяы! отпусс для лечения. На долж
ность гякенив̂ мявиктнрА и инвнетра идо
оцп—Ад дед Малый Хуралом единогласно
найма! и м I нведоешиыь Мам» X»
рала Амвр, а на его аесто председателем
Малого Хурала набран Доксош.

ОБМЕН РАТМФПииШОННЬММ ГРАМОТАМИ
ФРАНКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА 8 ШИШ г Ш Щ И

ПАРИЖ, 27 март. (ТАОС). Сегодня
о м » 16 часов (по паривкскогг вре.меаи)
аарвлвы! комяесар по тюофатыи де-
лвм тов. М. М. ЛИТВИНОВ И министр ано-
стрммш дел Фчлнцяв Флащея л щ>к>-г-
стваи 1юлпреда ООСР во Франция тов. По-
темкина произвели обмен ратифнкациониы-
мн грамотам фраогел-гяветнкого договора о
вампно! помощи, потлпелнного 2 мая
19:15 г. Этим актом окончательно узадо-
навается встушваае договора в салу с се-
гцЕвашнего двя.

Поме обмена регнфвкациоявьвп грам-
таян состоялась беседа между тон. 1итея-
иовыя. нявястром Фмлпешм я тов. Пе-
тей ниши.

Вслед за тем тов. Литвинов в оопроаож
давни тон. Потемки» посетил генерально-
го секретаря фракцузокого инвветерстм
иностранных дел Деже.

Около 19 часов тов. Литвинов в вопре-
воацвняи тов. Потемкина был приват гла-
вой правительства Сарро.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ В Ш В РЕЙНСКОЙ ЗОНЕ
ЛОНДОН. 26 нарта. (ТАОС). Газета

«Лсйли телеграф» поместила статью своег»
специального корреспондента, который не-
давно об'ехал Саарскую область и Рейн-
скую зону.

Корреопондент пишет, что в Ре1нско1 зо-
не теперь находится 22 тыс. солдат, не счи-
тая полипейсип сил. В районе Южного
Рейна размещены по одному батальону пе-
хоты я по одной бригаде Артиллерия в го-

родах Карлтщгэ. Эттлингек, Раштатт и
Мюльгейм и по батальону пехоты в горо-
дах Фрейбург, Оффеноург и (^атнчиокен.

В Маингейие, где будет НАХОДИТЬСЯ штаб
армии Южного Рейна, уже размешены три
батальона, в Лармштадте—два батальона.

В Майнпе размещены три батальона и в
<Ц>анкфп1Т* также л» .

От Майн па до йссена в районе Северного
Рейна расположены 2 0 — 2 2 батальона.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ЛОНДОН. 2& нарта. (ТАСО. Турецкий

министр иностранных дел Арас ичера уве-
домил членов Совета Лиги наций, что, если
лондонские предложении локаряеких дер-
жав войдут в силу. Турция будет настаи-
вать на своей праве вновь укрепить Дар-
данеллы.

Как указывает в <1еялв геральд» Юзр.
Арас считает, что Турция прелгриист
укрепление Дарданелл, если формально бу-
дут представлены на рассмотрение Совета

Лиги ваняй предложения об урегулирова-
нии конфликта относительно Реияосои об-
ласти.

РИМ, 26 марта. (ТАСС). Сообщи о ва-
мереяи Турция отказаться от деинлитари-
зации проливов. «Лааоро ФАШИСТА» В осто-
рожных комментариях подчеркивает боль-
вое значение этого акта. Галета отмечает,
что опыт мировой войны показал важную
реп т п проливов.

БЕСЕДА СТАЛИНА с РОЙ ГОВАРДОМ
ПЕРЕДАНА М М ГАЗЕТ

ЛОНДОН, 27 МАРТА. (ТАСС). Еженедель-
ны сНьюепеаоер уорлд», ссылаясь ва дая-
аые, опубликованные в аиерясмеяом жур-
нале сЭдигор и д паблишер» («Редактор я

издатель»), сообщает, что текст беседы
ТОВАРИЩ* СТАЛИНА С РОЙ Говардом был од

новременно передав 6 тысячах ежедневных
гамг во всех части яжр*.

Вчехм ня ааседанж Преаиднума ЦИ1С СССР были вручены о д о п а сяируи
торам, инженерам « рабочим, учктвовавшш • еыпоамнии пр—пелыявеи-
ного мдамм по татостроемпо. На енпасе: А. А. Гаяихов—водитель ма-
шины, напрвжиииныА ардепом «Знак почета». «ого н.

Заседание Президиума
ЦИК Союза

На вчерашнем заседания Президиума ПИК
Союза СОР, происходившем под председа-
тельством тов. М. И. Кыинина, обауждал-
ся важнейший лонроо работы советов—
выполнение ими наказов избирателе!.

Президиум ПИК заслушал сообщение ру-
ководителя административно - советской
группы КПК тов. Грановского о проверке
выполнения советами наказов избирателей
в Днепропетровской, Свердловской и ЗАПАД-
ВОЙ областях.

Произведенная уполномоченными ВПК
проверка показала, что областные квол-
комы, райисполкомы я советы часто недо-
оценивают политического значения наказов,
как формы широчаАоого помочами трудя-
щихся, в управление советский государ-
ством.

Сообщение тов. Грлпопгаого было допол-
нено доклада»и инструкторов 1ГЛК Ошл,
проверявших работу Ивановского и Шуй-
ского горсоветов Ивановской области и Яр-
цевского горсовета Западной области. В
докладах были лриведты многочвмониме
примеры неудонлетворительяой работы С
•акжин избирателе!.

Н«сл» выступлений пвелс«иателя Иваа*1-
сиого горсовета тов. Корнилова, председате-
ля Шуйского горсовета тов. Барановой,
председателя Ярцевского горсовета п». Ко-
лесненквва, председателя Шуйского рика
тов. Киселева, секретаря Ивановского обл-
исполкома тов. Борисова и зам. председа-
1«я ЗАПАДНОГО облисполкома тов. СОСНВА

с большой речью выступал тов. М. И. Ка-
линин.

— Мае кажется,—говорит тов. М. И. КА-
лннаш,—что на в проекте постановленая,
ни в отчетных док.шддх представителей гор-
советов и рвков, ни в сообщениях нн-
струсгоров нет оснояного—это ответа НА
вопрос, как обстоит дело с проработкой
самих яашзол изоврателей.

Прошла избирательная кампания. Она
дала том наказов. Ясно, что в этап томе
наказов имеется известное количество та-
ких пожеланий, выполнение которых тре-
бует сравнительно продолжительного сро-
ка. Однако бесспорно, что эти наказы за-
девают все стогны жизни, быта и пот-
ребностей трудящихся. Поэтому прежде
всего нужно было бы провести работу по
проработке самих наказов. Все предложе-
вая и дополнения избирателе! должны бы-
ли быть расчленены не только по степе-
ни ях важности, но я по тому, кто их бу-
дет ВЫПОЛНЯТ!..

90 про», предложеви! в наказах могут
быть сравнительно легко разрешены. Эта
требует только более внимательного отно-
шения к культурным и бытовым пуждим
трудящихся со стороны иестных органов
власти.

Тов. М. И. Калинин указывает, что вы-
ступавшие на заседании представители
горсоветов и риков приводили различные
данные о выполнении отдельных пожела-
ний избирателей. В частности укашва-
.юсь на выполнение программ по разным
фабрикам и предприятиям. В этом неболь-
шая заслуга иестных советов, так как вы-
полнение этих наказов избирателей в пер-
вую очередь завесит от ушелого руковод-
ства и работы сами хозяйственных учре-
ждений. Выполнение этих пунктов паказон
еще не означает, что удовлетворены неот-
ложные нужды населения.

Президиумы горсоветов должны была
САНЯ проработать все наказы и выделить
тише предложения, которые горсовет мо-

жег выполнить своими средстыня ж ви-
лами. Но есть и ТАКие дополнения к яа-
кавАм, выполнение которых завесят не
только от горсоветов, по и от других уч-
режденвй. Например, оостровкд кино и те-
атров. Когда избиратели будут бить горсо-
вет за невыполнение таких пунктов, те
они будут бить его прежде всего ЗА ТО, ЧТО
он не суисл положительно разрешить мет
вопрос в соответствующих государствея-
пых органах.

Часто горсовет без всяких^ возражения
принимает дополнения к наказу, выпол-
нять которые ему явно ве пед силу. На-
пример, в наказе Ивановскому горсовету
говорится, что нужяо построить в городе
1(5 донов, несколько рабочих клубов. Для
Иванова ата постройка в одип год ве под
силу. Пдк'лидиум горсовета паверляка знает,
что «я ях не построят, тая м и у нага для
этого нет средств. Спрашивается, почему
бы ему не выступить перед избирателями,
не раз'яенвть им. что выступать с таквн
требованием перед советом нельзя.

В проработке яаяаяа деланы были
участвовать не только работники горсо-
вета, м и «тветстпенные товарищи на
других организаций. По существу говоря,
такля проршггка является прекрасной
школой для наших советсхвх работников.
Они услышали бы иного горьких желт,
но зато и получили бы хорошее подкреп-
ление для своей работы.

Особое внимание тов. М. И. Калнняя
уделяет в своей речи состоянию «совет-
ского хозяйства». Если партия привела я
порядок партийное хозяйство, то я совет-
ские органы должны были бы заняться
приведением в порядок я овоего хозяй-
ства.

За беспорядок в расхлябанность в хо-
зяйстве советов местные советские руково-
дители должны нести не меньшую ответ-
ственность, чем партийцце работники.

По предложению тов. М. И. Калинина
Президиум ЦИК для выработка постанов-
ления по' докладам о выполнении советами
наказов избирателей создал комиссию под
председательством тов. Уцшляхта.

Затем Президиум ЦИК заслушал доклад
тов. Хацкемча о КУЛЬТУРНОМ И хозяй-
ственном росте и о выполнении планов
переселения в Еврейскую автошшную об-
ласть.

Президиум ПИК поручил ОДВДГт уси-
лить свое наблюдение за проведением
плана переселения и строительства Вврей-
ской автономной области. ^ ^

По «окладу тов. Чуйаря Президиум Ц П
утвердил проект постановления правитель-
ства «0 порядке слияния, првсоедивела,
разделения и ликвидации трестов я дру-
гих хозяйственных организаций и выде-
лении из их состава отдельных оред-
приятай». 'в»,*-^

На вчерашнем заседании Президиума бы-
ли вру четы также ордена Союза ССР на-
гражденным постановл<еиаяия ЦИК комбай-
нерам, работникам юветрукторского бюро
.\; 5, учагтяшелм выполнения задавил пра-
тгтельства по танкостроению, льшяпшх,
совершившим переход Ленинград — МОСКВА,
подводникам и др.

Тов. М. И. Калинин от ашеии Презнму-
ма ЦИК поздравляет всех награжденных.

Бурными, продолжлтелълымя аплодис-
ментами, горячей овацией в честь рткоас-
дателей партии и правительства награж-
денные отвечают ва речь тов. М. М. Ка-
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Группы сочувствующих
и бездушные бюрократы

Проверка партийных документов ветры
п м а й » фактов г>юроц>*т»чес.ког« вавра
шеям в партийном шиаратг. Канцсиря
еты • чяиюялш, пролезшие кое-где в п.гр-
твйяый аппарат. кла.тв под сумм решения
партвв, делая ви. что они «х вышлвяют
Саядворечавые закликана* I декларация
способны был порой вве.тя в яаЛлувле-
нае иартввштю пест, • негодные рукмя-
дггел •< мети ««-ими разоблачим.

Омяьм, например, цветистых вече! I
рениюпжй посвятила работ* с сочувствую
шиш руководителя Баревог* раигова I
Винницкой области! А и 1мв?

Шитой» гаи надад • ягпм районе ш
яехааическоя заводе решим > грушу СО-
ЧУВСТВУЙ1 д и четырех работах. Их т
биографии • решение иаднмаа был по
сланы в райком 111 савдеашя. Не здесь до
«умяты бесследно исчезли. В списках рай-
клаа »тм сочувствующие, т и п обпалом, н*
ш п л п , «6 IX существования райком •
пе подозревал, хотя замд атот у вето бук-
вально под ю е м .

Аншь яедавм ятя «ггвотлвшие гммты>
Пыл 1а1]ваы • пыльных архивах р*1м-
ма. Пра п»1 оказалось, < т «га четверка
орчуветвтюяих—«* исключение: в тех же
архивах были похоронены документы •
хмгих мчтветинпвх. • "« * " * < * •»"">»•
гы первичных организаций раикои м стан-
дарту отвечал: «нет матрряала».

Белдтипые чвновявкя из Барского рай-
ю п вам маиаоялеъ о живых людях,
м щ т и ш и тягча* же на все вопросы,
выдашгммт пврмгаым орпюямшм*!.
Райвои 1 т и т *• •» "Роверы, иге •
с м пряияишг м р м п н ю вргаавмпим
в г в т ш М ' в п т м т в т м т . Неудпвтмьво
п о э т » , что рякия • М 1 с а м и х ея-
чуветатвщях чвклл смутим луяи», *
таим людей, которые б ы т утверждены
парткома*! бея со&подям требовал*!
устам — беа поручателе!, бм юешечво!
проверка.

Е е л бы ра1ачм серьеню иоялея ра-
ботой с мчуветвткщт, то ов маг бы
своевременно првття «а п о ю т первичным
организациям • т н т ь им. что в гргппы
СОЧУВСТВУЮЩИХ « I првннмают ее лтчпгях
людей. Йо та« как райком тут беадвктво-
кал, то совершенно неожиданно обнаружи-
лось, что (реп сочувствующи имеются
недавяяе спекулянты, дезертиры, наруши-
тели партийной д е т а л и ы . ранее ис-
ключенные и щ и партия.

ЧТО же поем «того можпо с т а т ь о рай-
коювеком списке сочувствующ»? Ве спи-
сок, а фялькмз грамота. В райкоме счя-
таля. что в пепвяччых оргаяиаапяях нме-
гпя 129 сочукствуюшях, в действвтель-
нпсти IX О1аз1лсм-ь 102. Из старого
пшекд надо вгиючнть веник люкй, илл
по ошвбх« попавших в список, илв утвер-
жденных с нарушение» устала. В то же
врвия нам вклшчить в список тех со-
чувствующих, о которых мйкпм не пал.

•рт-

материалы которых были а м а р я т а я ы
раЬмае.

Следуя провру райкома, столь же
бюрократически относятся к сочувствую-
щим я некоторые первичные оргажвмг
пдга. Для примера воаьиеи Барски! садар-
ш ! плод. Здесь ежегодно работают во-
семь колхомяков п села Годггбовкя. Вея
«яяи пвхаяяивш, вео выяяняяч до ДВУХ

Ж Овал и в ип> юямиащ. авш
В ГРУвИЫ «ЯВВ111В;»НИЦ. В»

кяму до этого ист м м . авва т
ел: «Пусть ях • в ы и м 1 , 1 | и и » | »
Мешу тм, пни мдгмм нет первичной ор
гаванями в, еждовательво, нет прием:
I грунты вигвотвующп.

Урок Барского райкоаа весьма изучите-
лев. Чтобы руководить сочумпувшваи
нам прежде веете точа* жать актм) ел
чувствующих, являются да они яучшяхя
из числа бесларпйвых, им я» ббввмплй
иьп активистов стремятся в грушу евчув
ггвующвх и что мешает яя птя т у » и
оасояео, почему отдельные, (лапка* в пир
т и аггавясты не п у т в группы «•чув-
ствующих.

Лишь пра столь необходимом наяна лю-
дей я обстановка можяю серьезно работ л ь
я и реалимцяей решений партия « еочув
стеующя1.

Обеспечить в первичных о р г а я я м я т
максиму» чуткости я «яяязяял в соч»-
авующям м я я о лишь в том елучаа, если
сам райма будет образном куаклошть
яа атом участке решения партия.

После всего сказанного яшм считать
Барскяй райком образцов явки аыьи
Иивврат, здесь можно научаться лишь то
яу. я и м надо работ*» с в н щ и у ю -

Харитерао, что на недочеты я*6вты с
сочувствующими райояшм гаоета «Вапте-
виетсхяии тсншши» •мгяоетт мкрша гла
•а. Ов» хранят длатадмое иичавж.

Не может похвастать «емиеквем рпбо
ты с сочувствужвкямя в обметим газета
«Большевяетеаи правда». Редко I газете
появляюгел скупые строка « еочгветвч
щах. Но а в втях редки случаях редакция
не блещет правильным поипияеа нолгю
са. Рвдаквли обметав! газеты, вшили, не
яяаот «пи устав» вартвя. Жкмтм, напри-
мер, чтя по устму «прием > группы ео-
чтмпувшах производятся решваялмп
ияодоаях. тчрааивнчеемх я щючях пф-
твавпп кояятето»... с рекомевипией двух
членов партии». Ясво, что I яа сел* при-
ев 1 группы сочувствующих ггверашнгг
парткомы первнчпп ортавяимй. Облмт-
яая ям газета считает, что утверждать со
чуяептюшях должен райком (см. передо-
вую от 21 февраля).

Пало полагать, Виннишсий обком примет
реальные меры для коренного улучшения
работы с сочувствующими в Барском рай-
оне и для систематического я правильного
освещения этого ВОПРОСА В областной пе-
чати.

В сочувствующие рекомендовали чужаков
Партийна* группа на аавохе «Уралсталь-

мост» прппяла единодушно п гочувствуютпе
малнняста Павла Чгрпых. В решении со-
брами я.*писано: «Учитывая, что тов. Чер-
ных пронскот из рабочих, в настоящее
время работает машинисток, к работе отно-
шение хорошее,—постановили принять».
Рекомендовали Черных коммунисты Конова-
лов я Антонов.

При ттвержденяи Черных на заседании
парткома случайно выяснилось, что он
ШХНКХО1ИТ из крупно! п л а т о й секья я
вхесге с отпоя аксплоатаровал наемных
рабочих. Далее, никто из ПРИСУТСТВУЮЩИХ
ве мог привести конкретного факта, кото-
рый говорил бы о преданности Черных
партия. Даже рскомечшющне не могли ни-
чего скамть!

В приеме в сочувствующее Черных.

разумеется, откалалн. !Ь атом ж« заседа-
нии отклонено еще 12 заявлении, в ток
числе колчаконпа Пвсапиякова. чтжакз
Ма«мва. шмиючет1ых ранее из партии
Замгмева. Трофимова и других людей,
недостойных быть принятыми в сочувству-
ющие.

Враждебные и классово чуждые >ле«ел-
ты. маскируясь, пытались пробраться в
ряды сочувствующих. Это им яе удалось.
Маслом, мг-жп прочим, разоблачили бее-
партяипые, когда узнали, что ои подал
заявление.

Каждого из двенадцати, конечно, реко-
яендоваля члены партии. Двадцать четыре
полис* членов партии значатся под авке-

|

М. МОЦЕНОИ.
Свердловок.

В партийны» оргпякмшмх частей ламиградского гц>ниэона началась выдача
партийных балетов. На снимке: поиошяшк начальника первой артиллерийской
школы по политической части бригадный комиссар Г. Д. Голубе» после вы-
дачи Гжлета пожинает ругу командиру батареи, старшему лейтенанту В. А.
Шомлолоау, члену партии с 1929 года. В центре — ответственный секретарь
партбюро С. Е. Коямьсти!. «ото а. Х и т .

МОСКОВСКИЙ ПАРТАКТИВ ОДОБРЯЕТ
РЕШЕНИЯ III ПЛЕНУМА КПК

В последняя дня в районах Москвы про-
ходили собрания партийного к т ю а . Обсу-
ждались итога III пленума Комиссия Пар-
тийного Контроля. Ораторы приводили
множество примеров, говорили о том. что
• в московской оргмиэапяя имели место
извращены с наложением партийных взы-
скании. Ошибки райкомов в ятой области
подвергались критике со всей большевист-
ской прямотой. Собрания актива вновь под-
твердили рост сплоченности партийных ря-
дов вокруг сталинского ПК, вокруг вояцдя
п&ртпн товарища (далипд Красной нитью
через все выступлении прокояыа огна
ядея,—учиться у товарища Сталина забот
ливому и чуткому отношению к кадрам, к
людям.

Ниже дается отчет о собрании партакти-
ва Бауманского района.

• • •

В зале клубя строителе!, где собрало
партийный актив Бауманского района, ше-
лестят блокноты и тетрадкя. Почти у каж-
дого активиста карандаш в руках, в про-
должение всего заседания товарищи (опи-
сывают выступления докладчпа, преем.

Деловитость характеризует еобрап*е. Она
яачиши-тсл в зале, она продолжается ва
трибуне.

Деловитость и конкретность мелпмяы с
горячим чувством и любовью большевма
к своей пафПгн я велико»! вождю. Копе
в почетный презядитм выбирают товарищ»
Сталина, копа предлагают послать привет-
ствие вождю парода, мл. как один, встает
и горячо аплодирует.

Докладчик тов. Ярославский говорят о
то», что надо беспощадно бороться с вра-
гами, затесапшвиигя в партию, но вужяо
уметь кропотливо и внимательно относить-
ся к ошибающимся члена» партии, надо
уметь их воспитывать и перевоспитывать.
1адо взять за обравеп отпотейте товарища

Сталина к людям.
В прениях выступают: тов. Дедков

П1АП1), Королев (учкоибинат), Белкин
(Землеустроительный институт), Вородкип
(Газовый завод) я другие.

— Мы умеля выявлять врага,—говорит
тов. Дедкой,—но не всегда подходяля как

нужно к ошвбаюшпкя товарищам. Элемен-
ты адмякастрароваияя и даже 6врократ«-
яа встречались и в вашей работе. За 8 ме-
сяцев в НАГИ 19 коммунистов подверг-
лись партийным взысканиям, 6 чело-
век исключены из партии. Практика огуль-
ных партвзысканий приводила к ТОМУ, ЧТО
ПЛ1ПИЙРИЯ работа ослабевала.

Тов. Мостовенко — слушатель высших
академических курсов хозяйственников—
дополняет Ледкова.

— Скажем пряяо: зачастую в парткомах
не умели работать и свою расхлябанность
прикрывали строгостью к отдельным ком-
мунистам.

— У нас почти пет активистов беа вы-
говоров,—говорит тов. Белкин.

Обилие выговоров (па собрания говорили
об 11 я даже 20 выговорах у одного това-
рища) снижало зиачееяе партийного взьк-
кавии. Выговоры, как правило, выносились
парткомом, общим собранием большевиков
не обсуждались и воспитательного значения
не имели.

Выступающие говорят, что речь идет не
только о палтвзыг*,гнпях КОММУНИСТОВ. ТОВ.
Забродгкий (культпроа Бауманского рай-
кома) указал на то, что решения третьего
пленума Комиссия Партийного Контроля—
это урок большевистского стиля работы.
Они учат нас. как работать по-ленински,
по-сталински. Они зовут нас к точному и
неуклонному выполнению устава нашей
партии. Надо всегда помнить, что основной
метод воспитательной работы коммунисти-
ческой пмггия—это метод убеждения. Ста-
лин гчят ям беречь золотой капитал пар-
тия—челом кл.

Товарищи рассказывают и о том, как
растут люди, когда партийная организации
внимательна я чутка к нпм и проводит в
жизнь указания Центрального Комитета.

В конце собрания ВЫСТУПИЛ секретарь
МГК тов. Бтльхов. который отметил недо-
статки в работе районного комитета партии
и привел отдельные примеры формального,
неглубокого подхода к людям в баумавской
партийной организации.

Собрание Бауманского районного партак-
тива послало приветствие товарищам Ста-
лину. Кагатюввчт. Ежову, Хрущеву.

В первый день обмял я нпайжякком
райвме яемс*ыа с лежня, яммпяомш-
п х бшмюк • •« в ы м я иг « ю м парт-
билета. Во второй дмь заполняя п а парт-
бмиа, Ш <••• о д и и яяох мвартыя.
якмилявяв янШ9 М П мимдатсфудв кар-
точку.

— Осваивал технику, — одГлшет се-
«ретарь райком» то». 0мимЯн*Ц<~У вас
большой автор.

21 март» равнин и а е ш » «бяетии
6 парчосуигш. Н и МП « и Ш здесь
наиболее •благополучным». Вышли, мол,
м аатора.

Кая же провал «тот с4ыяхяилтчишй»
день?

С утра и райю* явились пять ЯОПУЯЯ-
стое из пряпшбекой парпйной органе^
вяи. Двое п нях — Андриевский и Клоч-
ко — еще вчера были в райкоме. Регистра-
тор Слесаренко (деструктор райкома) про-
возился полый день и только к вечеру
составы чепяовап репктрааяояаых блан-
ков. Товарищей отправия домой и велели
приехать завтра. Кроме того, были вызва-
ны два КОММУНИСТ* п артели «Путь
Ильича» — Гмюков и Козереиш*. Послед-
ний уже пять дней «колесят» аа новым
партбилетам из села в райком и обратно.

До 3 часов дня яе выдали яи одного
нового партийного документа. Накоиеп,
секретарю райкома топ. Отелаиашеву при-
несли блики, ыготоплепные для трех ком-
муявстов: Коэеревко, Аларневского я Гию-

Тут сеиретярь райкпмл мпусткл гру-
бейшую оопибку: ЦК ВКП(б) предложил
проведать обмен партийных документов в
строг» нядявжяуальяом порядке, а то*. Оте-
павпмв прягласм в кабинет всех трех
сразу • начал подои с штамповать» доку-
менты. Дверя кабинета все время были от-
крыты, к секретарю беепрестаяпо вхояии
постороням люда, пперывала, отвлекали
от дела.

9то ве случайная я в« едняствеяная
ошибка.

Вот партийные документы тов. Дыри-
иой. В 1933 году она привлекалась к от-
ветственности за гибель телят. Подала апел-
ллпню. Областной оуд признал обавневяе
необосвонанным. отменил щисговор народ-
ного суда и полиостью оправда.1 ДырИ1гу.
Несмотря на это, в учетной карточке зна-
чится: «За падеж 8 телят прнсужлева к
одному году условно, по апелляции оправда-
на». Документы Дыриной явно испорче-
ны. Это вцднт я сан Отелаляшев, во он
колеблется: выдать или забраковать? И ре-
шает — выдать партийный билет.

И на атот раз он вызвал сразу трех
коммунистов я в отсутствии парторга ва-

чал «групповую выдачу» новых
н и докумитов. ,

На очерете осталась еце т л . Яалввав»,
кюдвдат пастям, аяметательанна ориев-
дателя еолычвип. Релетаая* СисарЯГ-
м просиы с ней около часа и «встрял п
двенадцатой графе, дело в той. чт? 1 1 9 1 1
году Вамреяко работала вЮзоми, и рьгв-
етяатоя п в а а ве иасе* цшоыпь — ка-
кого уеаш Юэави?

— Идя куда хочешь, тазыай умд..».
1агвд якмвяд'я̂ ,'"—ранды фимятрадор.

Через два часа Нааареяко вернулась, а»
тов. Слесарен» предложил ей приття
завтра.

Секретарь раясома беседовал уже е
30 коммунистами, которым он оАмеви
ицяшВаы* документы. Но яа-за плохо!
подготовка к обмену ата беседы ве и л
никаких результатов.

При проверм партийных документов
райком насолил массу ценных записей, бе-
сед с людьми. Но использовать эти мате-
риалы оря обмене нельзя. Окалыааетса,
секретарь райкома взорвал ях я сж«г.

Сейчас слои беседы секретарь ипч-ы-
вает в отрыюой блокнот. Вкривь я вкось
сделаны тов. Стеланкщевыи нерхйопчя-
вые заметки, похожие м китайские
иероглифы. Тут же нарясошы караку-
ля, пирамидки, «художественные» силуэ-
ты, в которых тов. Отецаяящеа между и - '
•мм изощряется.

Очеяязио, я эти залеси попадут в ков-
зниу. Иначе бы их делали более серьезно.

К тому же тов. Стенавящеа нелолггоч-
но серьезно изучает люди. Вот, вяпри-
мер, несколько дней налм о» вымя
партийный балет тов. Сточке. Биографы
Клочко вызывает много недоумений. За
последние несколько лет он был яа таим
должностях: секретарь вмюлкома. дяресто»
стщггоаавода, «аведующвй кадрами полсоб-
пого прешршгтяя СТАЛИНСКОЙ желелаоН до-
роги, инструктор Красного песта, аа-
ввдующнй группой по металлу «Строй та-
ля», аместятель згкедующего городско!
конторой «Укрснаоа» я, иакоиел, те-
перь он — директор мельяипм. Почечт
этого член» партии «судьба» броглла из
стороны в сторону? Эти тов. Стев&нвшеи
ве заиптересовался.

Во время беседы с членами в кандида-
тами партии тов. Сгепаиишев выявил, что
среди 9 коммунистов, раоотаюших яа птю-
изводстве. вет не одного стахановпа. Но
этот ф»кт ве врпользова.н до сих пор 1ля
мобилнвалия всей районной органялапия.

Та* выхолащивается политическое и
идейное содержание обмена партийных до-
кументов.

Д. ОРТЕНБЕРГ.

Запросы без ответов
Если послушт заведующего отделом

партийных кадров Челябинского горком!
тов. Гагарма, то выходит, что учет нала-
жен у него идеально.

Но стоят выйти из кабинета Гагарина
в «руководимый» ям отдел, я сразу попа-
даешь в толчею: десятки коммунистов
ежедневно ходят сюда я безнадежных по-
пытках навести необходимую справку.

Запросы райкомов, просьбы выслать
у ч е т » карточку или выписку не акта
проверка партийных документов того или
иного кому наста Челябинский горком по
нескольку месяпея оставляет без ответа.

Клямовичскяй райком в Белоруссии уже
три рала просил выслать учетную карточ-
ку, характеристику в выписку из акта
проверки партдокумеятов тов. Шереметьева.
Шереметьев работал директором Челябин-
ского спярто-водочяого завода.

Прошло полмесяца, во в яа третий сроч-
ный запрос Челябински горком отвечать
ве поторопился.

Наконец, Шереметьев телеграфирует, что
лично выезжает в Челябинск.

— Как быть? — спрашивает работви*
учета Коробипяяа у заведующей учетом
ГуляшовоЙ, — я уж было подготовила (па-
конец-то!) все докунепты и хотела нх вы-
слать, а Шереметьев сам едет сюда.

— Это какой Шеречетьев? А... дирек-
тор спиртового завода. Я его хорошо гаав.
Не высылайте, приедет я заберет (?!).

На цросьбы БерезпгкФвеяого райкома вы-
слать учетную карточку тов. Дуралигна
Челябинский горком яе отвечает с декабря.
С декабря же не отвечают здесь и ве за-
просы Калглпского горкома я многих рай-
колол Челябявской области.

У каяедого коммуниста, поступающего ва
учет, горком задерживает партийный би-
лет впредь до похучеля учетной карточ-
ка. Билеты отбирают, а п о р о е т учет-
ную карточку не торопятся. Оюао 10»
коми листов месяцаии ходят по вине гор-
кома без партбилетов.

Челябинск. А. ПОПОВ.

ЛУИ АРАГОН

У Ромэн Роллана, инженера Душ
Я давно ждал «того гая. Я еще был

полов воспоминаниями о иразднестве,
устроенном Парижем в связи с 70-летием
Рояэп Роллана, все сше ипхпдился под
глубоким впечатлением этого торжества,
по окончания которого Ашрэ Шамсои спро-
сил меня: «Устроим ля мы еще более
прекрасное празднество после револю-
ция?» Приехав в Впльпт. я думал о
Жан-Жаке Руссо, память о кото,рои еще
жива в этом месте н которого я не могу
не считать предшественниво» того, кото-
рого я хотел здесь видеть.

Вилла «Ольга»—небольшой дом ва бе-
регу Женевского озера. Зк>сь живет Ро-
ман Роллав. Здесь ведет скромную жизнь
человек, имя которого заставляет уско-
ренпо биться сердпа людей во всем мире.
Залаяла собака, открылась дверь. На лест-
нице показался высокий, худой человек с
явился глазами, в которых скрывается не-
много иронии и бесконечно много добро-
ты.

9гот взгляд охватил всю нашу эпоху:
ей оцепил существующий строй, взвесил
всю ту ложь, во имя которой погнали
МЯ1ЛЯОНЫ людей на бойню. Этот взгляд
смотрит в будущее, освещая панд путь.
Веля какой-нибудь человек поистине за-
служил великолепное званяе инженера душ,
знание, которым Сталин определил подлин-
ную миссию писателя, то это—Роман Рол-
лая, учитель многих поколений в обла-
сти гуманизма • искусства, искавши! I
нашедший подлинный путь к миру, вдох-
новитель амстердамского «онп^сса и пред-
вестник народного фронта. Я пришел к
нему со своими вопросяки.

Роман Роллан вертит в руках бумажку
с ВОПРОСАМИ, которую я ему зарлпее ггри-
'.1X1, мая, что он не охотник до интер-
вью.

— Разрешите мне. — говорит Роман
Роллан,— изменять порядок ваших вопро-
сов. Ибо я считаю, что основной пробле-
яой для каждого яз вас является об'ясне-
вие того, как мы пришли к той области
•естества 1 культуры, где мы с вами
встретились. Ноям первым большим про-
ектом в области исктегтм. лишенным ме-
ры, КАК все, что делаешь в 20 лет. была

апонея, трагедия человечества, пни драм,
охватывающих все противоречивые силы
жизни, веру и неверие, волю к влаеп и
отречение и прочее — силы, которые я
считал законными, поскольку они соагей
искренностью отражала различные сторо-
ны человеческой природы. «Лрима рево-
люпии». или Доюкалопгя. которую я рас-
сматривал с точки зрения вечяоетя, должна
была состоять из 12 пьес. 12-я должна
была завершить круг. «Лрамт революция»
я рассматривал как один из этих кругов,
один из закрытых миров, рождающихся,
растущих и умирающих.

Второй этап моего развития характери-
зовался развертыванием этого круга, кото-
рый начал стремиться к тому, чтобы пре-
вратиться в кривую. Хотя я попрожпему
был одинок, суровые боя жизни наносили
мае жестокие удары, я я чувствовал всю
реальность я необходимость борьбы. 'НСди
Кристоф» отразил ату новую для меня
апоху от 1900 до 1914 года. Ответную
сущность атой фалы лучше всего найти
в диалоге Крвстофа с его богом. Его бог
уже пе является закрытым кругом «Драмы
революция». Это яе бог, это борьба, кото-
рая превращается у Кристофа по премс-
вам в борьбу классов. Кристоф борется я
гябяет ва баррикаде.

Несмотря на это. кривая жизия Жана
Крвстофа заканчивается тем. что вновь
возвращается к своему началу. Можно
сказать, что гто—«путь, поднимающийся
зигзагообразно вверх». На последят стра-
нппах мы вновь вшим детство в 'преобра-
зованном виде. Старше КрвстоФ смотрит с
разумным снисхождением на кривую сво-
ей жлзни. яа свою борьбу и даже па сво-
их врагов. Он и сейчас находят успокое-
ние в созерцании. Умирающий Крпстоф,
завершивший свой круг, призывает моло-
дежь перешагнуть через его труп н про-
должать свое наступление.

Кривую- жизни Ж,ш Кгшстофа Гоми
Роллан сравнивает с кривой, отраженной
в его последнем великом произведен»—
«Очарованная душа».

Я следую за Роман Роллаянж в его опи-
сании. Я думаю о том волнуюшом момен-
те в его жизни и творчестве, когда страш-

ная социальная реальность расстроила
весь этот величественный порядок. Вой-
на... Ромэн Решай как будто отгадал ною
мысль:

— Не забывайте, что «Над схваткой»,
написанная в начале войны, в 1915 году,
была как бы апялогом к «Жалу Кгяктофу».
приложением к книге «Грядущий день».
Приходятся поражаться, что «та книга
могла выйти в свет. В «том можно убе-
диться, если сравнить начало четвертой
части «Грядущего дня», предсказавшей в
1912 году европейскую войну 4 сразу вы-
ступившей против нее.

Но война бросила на весы тяжелый
груз реальных действий. Она опрокинула
равновесие созерцательных действий Кря-
стофа. Я оказался втянутым в борьбу, ма-
йя заставили пойти на поле брала.

Не в первый раз я мазался лицо* к
ляпу с социализмом. У пеня уже раньше,
еще до 1900 года, иногда бывала какая-
то жгучая интуиция, чувствовалось вре-
менное пробуждение. 06 атом говорят от-
дельные места в моем дневнике. Но у ме-
ня не было непосредственного контакта е
социализмом. Моим убехяшем попрежле-
ху оставался индивидуализм. Это продол-
жалось до тех пор. пока я не увидел в со-
циализме и коммунизме едвнктнеяну» га-
рантию подлинной независимости духа,
единственную возможность полного инте-
грального палвятал андавцгуальиостя. Этот
новый этап ^ыл достигнут в течение по-
следних 10 лет. Круг аыелей развернул-
ся, превратился в параболу, острие кото-
рой постоянно стремится вперед.

Ромэн Роллан возвращается к началу
пашей беседы:

— Над проблемам культуры господ-
ствует сознание веоохояяиостя ее универ-
сальности, взаимного проникновения мысля
и действия, динамизм проблем и движе-
ние вперед. Р атом условие истины я
здоровья. Пообхоашмеч яоетоапного ря-
ста.

Чего я требую от спрввенвого яекуе-
ства? Динамического, лирического, герои-
ческого реализма, искусство должло быть
проникнуто стремлением к непрерывному
росту, к движению вперед, к штурму.

Здесь острее стрелы, крайняя точка те-
чения.

— Считаете ли вы, что вашей полити-
ческой ааолюояи соответствует и вволю-
пия в культурной области? Если так, то
в «таошевм какях культурных ценностей
изменилась ваша оценка • каиго харак-
тера это изменение?

— Нет, вто не так. Я мало отверг яз
того, что избрал. Я имею я виду грече-
ских трагиков, Шекспира, Рабле, Реибраяд-
та, Дидро. Гете. Бетховена, Толстого. Я
их только лучше вижу сейчас, вижу ях
зависимость от своей »похн, во они преж-
ние для меня.

По правде говоря, я яе вижу, чтобы
пролетарская революпая уже создала, за
исключением нескольких сильных лириче-
ских произведений, прекрасных поэм, ис-
кусство, которое бы действительно ей при-
надлежало я было бы ее достоит. Это—
дело времени.

— Думаете ля вы, что ваша предвари-
тельная классификация кудьтурпых пел-
ностей оказала решающее влияние на ва-
ше политическое развитие?

— Весьма возможно. Эти ценности не
нашли отклика в окружавшем меня мире,
они были заглушены, и они вновь полу-
чило свою еялу в новой обстановке, в но-
вой политической атмосфере.

Например, народный театр. Оя был не-
осуществим тогда, когда я решил его со-
здать, во ов осуществим теперь. Эта кон-
цепция была как бы предвестником после-
дующего политического движения. Ксть
культурные идея, которые вредшествуют
политическому движению.

Народный театр является единствен-
ной формой театра, которую я признаю.
Начмая с 1900 года я носился с идеей
народных празднеств, яа которых народ
составил бы одно пелое со спектаклем.
Это переплетение идей я действий, искус-
ства н публики, немыслимое в довоенный
период, возможно теперь, хотя оно до сих
пор яе осуществлено.

Интересуясь всем, Роман Роллан спра-
•гивает меня о последних попытках рабо-
чего театра, о спектаклях и вечерах Дома
культуры, о перспективах пашей работы.
Я прощу его аеяя озвакокт с его кон-
цепцией подданных народных празднеств.

— Я дуваю о сочетаниях говорящего
фильма с драной. Язык должен быть ла-
конический, собранный, образный, но вме-
сте с те-« непосредственный, вызывающий
массовые эмоции. Симфоиичесия хоровая

музыка, отличающаяся омят широки*
диапазоном. Архитектурносгь действия,
архятекттраость и даажмаа. Этот народ
вый театр ставят яа очередь многочислен-
ные проблемы пространства я акустики,
массовых движенай, движущихся фрвсяк.

На моей бумажке был еще вопрос: к м
вы прямяряете традяпаю и новое в ис-
кусстве? Ронта Роллвн пробуждается от
евовх мечтаний « театре, созданном для
народа сааяш народом:

— Традиция — в нас, иы ее носители,
наша плоть пропитана ею. Традиция—ото
замороженное отражение движений. По-
скольку она заморожена, она является
смертью, я ее следует уничтожать. По-
скольку ова в движения—ото порыв, ко-
торый нас толкает вперед, это глубокий
источник новых открытий, постоянно об-
новляющийся.

Вы меня спрашиваете, рассматриваю лн
я свое творчество как одно целое. Мое
творчестве м есть мело*. Это многообра-
зие ходов, из которых не все вели к оной
целя, но которы* все вааравлеяы к тому,
чтобы итти хотя бы даже ощупью в одном
направления. Многие аз нях затерялись
в лесу.

Сколько врагов я нажил слоям творче-
ством?! Я нажял врагов своама вещами:
«Волка», «Ярмарка на площади», «Над
схваткой», «Пятнадцать лет борьбы». Я
нажил врагов, во-первых, потому, что я
старался самостоятельно мыслить. По п е -
нию Эмиля Бюре, это оавчает, что я от-
личаюсь «невероятной гордостью». Вспом-
ните, что я жил отшельник»» и хотел су-
дить о своей эпохе, стоя в стороне. Это,
повндимому, было многим неприятно.

Известно, какую ненависть ко мае- вы-
звала книга «Над схваткой», но все ««бы-
ли впечатление, которое произвела до вой-
ны моя книга «Ярмарка ва площади». Вы
яе можете себе представить, какие бурные
выступления вювам ата книга. Говорили,
что я совершал преступление против оте-
чества и так далее. Одним словом, все то
же, что потом говорили о книге «На*
схваткой». Вое потом затихло, так как я
имел успех, но врага, которых я тогда
приобрел, оказались самьпея заклятыми.
Они только на время замолчали. Во вреля
мины я ях вновь увидел, а все же ата
«Ярмарка на площади» кажется мне те-
перь бесцветной по сравнению с тем, что
я вог бы сказать протай общества. Чем
же в таком случае об'яенвть это бешеп-
сгво? Дело в том. что всегда больше все-
го ненавидят человека, который покидает

смй класс и культуру я переходят в ла-
герь врага. И п , которые, тайн образом,
во «не обманулась, обрушились яа меня
с большим бешенством, чем представители
«Акгион франсез», которые также всегда
боролась против меня.

— Как выработался ваш н е м мира?
— Я осмотрелся вокруг себя, я у;ел

весь свой опыт. Я обсудил свой опыт в
Ввропе, в Иидвв. Опыт Ганди, которого я
высоко пени* как человека за его южный
характер. Я возлагал на него большие на-
дежды, одяам «тот «келерииеит окончил-
ся провалом а* глазах даже кртонеЛ-
•ях вождей Индия.

Был целый ряд классовых оме м всей
Европе, со вешого рода репрессалии в
лишением свобод. Фашизм. Существенна:!
особенность фашизма яввлюч&ется в том,
чта он ммокдаваует своих последовате-
лей и доводят 1х до такой степепя оди-
чания, что уж вз этого одного легко
поить, насколько ядлюмрко вадеять-я
победить различные виды фашизма ин-
дийскими слоеобамя. внутренним сопротив-
лением, как «то думают люди вроде Фе-
лиеьена Шалей. Это правило поведеяяя мо-
жет оказаться подходящим для отдельных
людей, по не для народа. Народы оно мо-
жет лишь деморализовать.

— Какую роль может, по-вашему, сы-
грать французский народ в ищите Мара?

— Виктор Гюго заявил, что «в XX ве-
ке Франция об'явит мир всему миру».
Иожм принять ату формулу, если мы ее
освободим от ее внешней формы. Да. нуж-
но заставить мир принять мир. Для этого
есть лншь один пуп — путь вятернацио-
пала труда, борьба народного фронта, про-
веденная в междунатотм масштабе. Толь-
ко атям путем вы добьемся неделимого
вира, о котором я говорил.

На этом оканчивается беседа. Путя ве-
ликого писателя в трудящегося народа
сходятся. Идея Ромэн Роллана естествен-
но приходят к этой концепции борьбы и
мнр: «Через революцию к мару».—та*
он назвал свое последнее пронзведеняе.
Но эта концепция яе является конечной.
Она открыта для будущего, для того чу-
десного будущего, блестящие зарницы м -
торого Лмэн Роллаа видел я прошлое пн

На втом пути инженер дуй Роаэв Рол-
лая является наппл проводником, учите-
лем, «наиболее близким сердцу пролета-
риата вашей страны», как сказы недавно
руководитель французской коммунистиче-
ской партия Морис Торез.
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конкуренция
1>елатвадвялв1 « Харьаовгвяй травч».

•не аавогы — бляяаецы, когорт идя ве-
л и * боле* пристало перенимать впыт в
впяяип пващрять двуг друга к совершен
ояимиан. Олобеяшо обязывает к (тому
еталшаяямам двяжеяве, раскрывавшее *о-

В ееашеияа, амжду ааиижаия- 1яявват-
•я «чаля складываться « м и о м ы , иядя-
стейятьи еевмаляетячесис» вредит
Началось с ведоверил. Врежя от яреяеяш
на, оба» алаодях появляются таинстве*-
ИЬИ лячяаетя с поручением тайно выве-
дет*, что «власти ла заводе соседа. Эти вв-
одима* «сея хорошо иавестяы.

аяиицн еврывавп друг «г друга сям ие-
кааатеяя. В мчале марта делегация Харь-
мвеяоге аааода—аосле мелждлеияого пре
бываяни в Сталинграде—уехала, ве полу-
чи* яухяых ей иатермалов. Делегатам ОТЗ
в Харькове таяли иатериалш о работ* »•
вода им дал*.

(ярааяимоепа СТЗ стахановца тев. Цале-
ва а» время его пребывания на плеиуие
ПК тватвяой прамышлениопти просто м
пустили » Харьковскяй ивв|.

В аюю очередь «обиженные» работники
Сталжнградского завода вернули с соптвро
оочвяй ггалцвн и ралгрузяля вагой дета-
лей, уже отпраменных-было для Харькова
в «ерадва взаимопомощи.

Чувство ео4|вал«стичес.кого еоревяопа
ник, дружеской взаимопомощи парализует-
ся уродливыми и чуждыми нам методам*
конкуренции, культивируемыми некоторы
яи руководящими райитаяками этих заво
доя.

Стало, например, известно, что часть де-
талей иелеслюго трактора из с«рого чуту
на я бровзы легче м весу на Харьков-
своя завеяв; д в у м часть—легче яа Ота
лютвиеяеи. При обоюдиом обмене ве«
деталей литейного цеха смжаетел ва 70
килограммов на каждый трактор. Огромная
вкоиоияя металла для страны!

Литейщики СТЗ, глуйоэд заинтересован-
льде ггям делом, обратились к харьковча-
нам с арвеьбой ПРИСЛАТЬ ПО нескольку не-
обходимых деталей в иеобработаиноя виде.
Четыре месяца пишут сталинградцы. Че-
тыре месива волчат харьковчане. Тогда
сталинградцы предложили отчуптять эти
детали за наличный рмчет. Напрасная па-
деща' Ил Харькова не отвечают.

Нельзя сказать, что на ХТЗ не прояв-
ляют иягтереса к достижения» литейного
цеха СТЗ. Когда литейщики Сталинград
гкего завода достигли рекордно низкого про-
мята браса, иа Харькова прибыла еаеш-
яая телеграмма. Но содержала она не по-
адравлеаяш е победой, а ехидный вопрос—
как ведется подсчет?

Более дружно живут куялепы обоих за-
водов. Н«, обмениваясь а лячвой переписке
сведениями о оаоей работе, начальники
куаяяц уеловилагь между собой нв раз-
глава» этих еяаденяй, Почему, собствен-
но?

Был такой момент, когда лятнал друж-
ба дву1 начальников кузниц могла оослу-
жять опавшую млму абшену делу Обе
кузницы приступили я проектирвнлнию
тегнолопгческого процесса нового трактора.
Пекеми те же,' проваводетм одаяаковее.
При чем у обеих куаяиц конгтруктореяия
бюро недостаточно сильные. Пе лучше ли
соединить работу? Пачальяяия иуаяяк
пнввво та* порешили было. По втому пра-
вадыюму начинанию противодействуют ру-
ководители ХТЗ.

Можно назвать десяток других подоб-
ных примеров, когда технический опыт од-
ног» завода остается веиеоодыованаыи иа
другом.

•пи* л аб »тях мяавмЬик л и -*•»
пваляетяческах оредпрмятяй «секретах» в
Главной уараыеявя тракторной щюмыш-
лянвоотя?

Разумеется, шают. Не могут яе аяать.
Не безучастие стоят в стороне от «кулач-
ного» воя. И даже пальцем е палел не хо-
тя* ударять, чтобы положить конец атому
аятмольшевилтевему извращению сооиа-
дяепчесяого соревнеааяяя.

с. тдаигчЕнно.

- ШЫ ИШЮМт
0ГГШЗЛШ ШЬтУЩ! Ш »

•ндаро* щ .
\ПЛ » строек, ГЛЯ)

С. В. Клынина
ВАКУ, ВАВОЛ ИМ. ПЯТАКОВА

— Вначале наша работа была встрече-
ведоброжелательво. Слышались разго-

воры: «Все «то, мол, затепли от ««чего
едать». Сейчас хомйгтвмтв'кк и рабочие

почувствовали, что жены инженеров и
техников—хорошие, нагтоащне помощники.
Мы иного сделали для улучшения боль-

детских кружков. Матеря, которые раине
стремились в Иеввяу, чтовы учять и м !
игре па аяаяяим или (ипаваню, теши»
получил вт)' возможность у ееДя я
Гролноч.

10 иая, как уже сообщалось и
кесоюмо» гоаешашс кем инженерно
промышленности. На >том совещании
вести расскажут о своем участия в
работам* ия му*и-

Ня-дих редакцаш «Правды, июсетияи "Игам ящ—цж янивянц
двшвеияя шеи иншеневво-тсхинческнх 9||**ии*а* т* % % |м**м,
С. К к*у«, С. А. Гугеяь, М. II Степанам, С В. Я Ц Н Ц Ь К С Ма
наснята, С. К Шгеяк и др. . " У * Д ^ . ,

О м расшааали о свояк первых усмЦзвд* • вуямияящНи*** я *
боте ия предприятиях м строчках тяже*** ИЯ^ыяиМИяЭДг

Приводим выдержки иа их расскажи.

Е- Э. Весите
кгчшогоисстгоя

— Мы вачаля своп работу с барами.
Тут жнет аяачятельвая часть рабечип,
етрояяих в степи новый город — 1рив«
рожетрой. Для некоторых бараков удалось
достать аягляймше кровати, добитьм
усяввиства дуией и рАша*ало1.

Как и на «яогих новостройках, у яа<
яе было магазинов, в которых иоапо бы
ле бы купить идя заказать хорошее платье
Мы решили вргаяязовать кружок кройки

шитья. На кружка вскоре выросла по
ягивечаая иаотеревая. гд« рабвшиш аа
7—8 рублей яежвт витать себе платье
Для тех же, кто хочет заказать севе праад-
иичяый наряд, яы создали «зтелье мод»
Пояыка платья здесь обходится от 40 до

00 рублей.

Очень плох» было организовано у нас
обяистве.нное нвтаиие. Мы прикрепили к
рабочей столовой тов. Фрайфельд, ж ей у
главного инженера юмвнного цеха, «месте

другими астшаягтками тов. Фрайфельд
ескыьм раз пригогкла иа кулпо я. ваяв
родукш, кетовые портили повлра, пока
ывлла, какие хорошие, вкусные блюда

яз я н приготовить
Над другой етоломй
|рьяв»в(пия. ОНА так поставила деле, что

ей предложили ззкедывать рестораном. Че-
рез яееяп Марьяаокеиая отказалась от

2 тыс. рублей дотация. Кй передали три
ругах столовых, Марьяновская еуиеяа
делать и гх првбыльяыми.

Длл улучшения питаши мы органви
вали большую птяпеферму. В втоя году
еяа даст полтора миллиона яиц, которые

ы продаем рабочим по 2 р. 50 кои. аа
|есяток.

Конечно, асе это только начало. Среди
жен инженеров есть прекрасные организа-
торы, педагоги, музыканты, пертннхи, пе-
вицы. Мы сможем сделать очень иного для
того, чтобы жязиь в Крлворожстрое стада
еще более радостно!, счастливой, культур-

10§.

М. Н. Степанова

ЗАВОД НЕРП И МОЛОТ.

— Мы организовал* всевозможные круж-
;я: крой™ и шитья, танцев, ликвидации
^грамотности и т. д. Ж»нн инженеров
ча<твук>т и в практической1 работе. При
аводе строятся яелиинпим. Люди, шу-
м е его дело, залили, что к ней нельзя
удет подвести горячую воду, потому что

нехватает труб. Мы помогли отыскать »ти
трубы. Яша «ачалькят калибровочного

тол. Мияеарипа пришла иа щмпнод-
ство и начала изучать бытовое шн-.ижи-

рабочи<х. Оказалось, что женские I
ужскве разаавадш и душ* устроеаы

чремычлйно неудобно. Сейчас разработав
план перестройки втих помещений.

Муж Мнневршмй И лет ра»'ютает на за

«де, а жена его до сих пор не знала по-
настоящему своего проязводава. Теперь
яыны инженеров* приходят в цех запросто.
Они чувствуют, что участвуют в сложной
проивводетреивом процессе.

ММ*. « С »яд>жпн«яим

— У як- иа заводе 42 цеха. Мы ре
•идя ореяце воете дойиться а вехах по
рядка и чистоты. Общежитие доменного
цеха считается теперь переловим, показа-
тельвыя. Наши, алтявистки достали для
него хорошую мебель, кровати, шкафы для
белья, раздвижные полы я т. д.

Тов. Федосова руководят культурно-пре-
светятелмюй работ!. Ом подготовила 25
рабочих для поступления на рабфак. Очень
большой размах получил у вас лекция,
концерты, самодеятельные постановки, дет
екяе утренник!. Актив наш, насчиты-
вающий еейчас вместе с кружковцами 4&0
человек, представляет большую силу. Это
чувствуется буквально в каждом уголке за
вода.

С И. Брук
УРАЛМАШ

— Мы принялись аа райету только с
|[»Ч»Л1 «того года. И вот недавно пять жен
ивжанеров был язбраны членами район-
ного совета. Это нас очень обрадовало. Мы
почувствовали, что делаем большое, нуж-
нее дело.

Наши актяваогм начал е бытовой ра-
боты. В «Ссорой помопта» существовали

воэмутятельаые порядки
денного перерыва шофера

ао время обе.
машина на вы-

зовы ве выезжала. Нам удалось юбвться
отмены атого ненормального порядка.

В бане яы устроили детскую кошшу.
Матери часто прихадят мыться вместе с
малышами. Теперь, как тольво мать аы-
моет ребенка, приходят сестра и уводят его
в опваиальвую кемяату.

Это—«многое иа того, что сделано за
два месяц*. 1 ведь ваботают «Ше далеко
не все жены инженеров. Мы себя почув-
ствовала совсем другими людьми — полез-
ными, нужными.

С. Л. Гугель

нягглллурпччискиа КОМБИНАТ
ИМ. СЮП) ОГДЖОННКИДЯВ

АвОВСТАЛЬ

— Мы яачаля с шефства над детгкия
домом рабочем поселка. В воретвое вре-
мя жены инженеров пошили воспитанни-
кам детских домов костюмчики, улучшили
питание. Дктежая секция и сейчас остает-
ся у наг главной. Прошлым летом мы ор-
ганизовали на берегу Азовского моря еле-
цилльную площадку для детей шаолмюго
возраета. Сейчас заканчивается ремонт но-
вого помещения детского сада, которое
имеет ввжчятптм «ивммя мимты я
нмнюю веранду.

Коммунальная г«кция добилась хорея-
него улучшения благоустройства двух са-
мых больших домвв Аловсша, в которых
живет свыше вОО янжеяерно-техиическнх
работяигвов.

Сейчас мы хотим соерадеточить свей си-
лы на благоуетрайс«е рабочих квартир,
реализации детских комнат, массовом во-

влечении женщин в работу иружков.

Красноанаиеыыая Трехгорная иануфак
гура начала выпускать лгтнне ткани
иаркнэет, сатин н вискоза-крешмин в но
•ых расцветках. На снимке: Стахановы
склалального цеха ситценабивной фаб
рики Таня Симоиспжава просматрнвае
летние ткани нового выпуска.

фото I). Ндоагяко.

ВОСТОЧНОСИБИРСКИЙ КРАЙ
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН
ЛЕСОЗАГОТОВОК

В рапорте яа имя товарища Сталпиа
тов. Мжютова се.к1>етарь ВоггочпосиЛипгко-
г» крайкома партии тов. Коршунов и за-
меститель председателя крайисполкома тон
Поднек сообщают о выполнении 27 март
осенне-зимнего плана лесозаготомок, а так
же о выполнении илаиа первого квартал
•того года.

Всего по тресту «ПогтсиЛ.к'с» заготов-
лено И.39О тысяч куоом1тров. или 108,5
П|<ошшта плана. Вьгоезено 3 130 тысяч
кубометров—100 процентов. При чем меха-
низированная вывозка составляет 575 ты
сяч кубометров. По ошшенпк с П|н)гало-
годинм л<чшаготовит<>лы1ым го.хшок эаго
ТОВ.Ч1НО н вывезыю иа 45 щюцентов
больше.

Раньше всех мжончила сезошшП план
— 1 0 март»—Бурят-Монгольская автоиоя
иая ССР.

ОЙчас идет интенсивная подготовка к
образцовому проведшим сплин» леса.

ПРИВЕТСТВИЕ "•• ОРДЖОНИНИДЭЕ
СТАХАНОВЦАМ ЮЖНОЙ ДОРОГИ
ХАРЬКОВ, 27 нарта. (Кярр. «Правам»).

Вчера открылось совещание ипицилторов
стахановских ноеэдов-якшреселв Южной же
лезной дороги. К атому совещанию стаха
новцы иролвли 4.500 стахштоскнх поез-
дов, длвцвлх вкономии 1.000 километров
пробега паровозов и сотни тонн угля.

Это новое движение — организация ста-
хановских товарных экспрессов, движущих
ся со скоростью пассаяакрехих составов и
почти не делающих остановок,—родилось в
дни стахановской декады. Техническая и
коммерческая скорости в этих поездах, как
щжвило, одинаковы. Так, например. 24 мар-
та машинист Полтдвсиого депо Комьяков
провел из Роиодала в Полтаву тоил(»||ый
'такаяевемй авеяресс без остановои., »Гш
гнав на 20 мипут скорый ннчштовгкий.

На этом совещании получит пршетстни!
проезжавшего чо|>м Харьков топ. <>рджо-
няише:

«П|щвет стахаповПсУМ-кривоносовпам Юж-
иоВ дороги, водителем стах»нш1ских товар-
ны! акапрямоа. С. 0рдяимпки.П)>>. '',

В еовещ.пми участвуют вй иазиияипев
н диспетчеров—стахановцев.

Мы можем иметь красивые
и прочные шерстяные ткани

Шерсти у вас пока «ало. Опрос же ва
шерстя вые ткани огромен. Вполне ясно,
что рациональное использование каждого
грамма натуральное пнчктн, выпуск ва
«той шерсти наиболее красячых и проч-
ных тканей имеет решающее аидчлше. Ме-
жду тем наша шерстяная ироиышден-
вость. и особенжхти грубосуконная, еще
варварскя относится к сырью. Использует
очень иного натуральной шерстя и дает
з а ч а т » совершенно неприемлемые гру-
бые, мохнятые, некрасивые ткани.

Тонкосуконная промышленность за че-
твертый квартал 1335 года иараеходова-
Л1 в среднем на каждый метр ткани по
248 граммов натуральной шерсти, камволь-
•ая—по 388 граммов, а грубосуконная—
по 804 гря-км. Средняя же продажная пена
одного иетра тонкосуконной ткавя —
41 р. 38 иоп., камвольной — 38 руб. 10
ЕОП., а грубосумнной — 23 р. Н2 коп. 1Нв
ВМЧ1ГТ, что. расходуя на метр ткани в тря
раза больше натуральной шерстя, грубо-
еуконвые фабрики выпустили в два рааа
более жвевую продуиявз, чем ТОНКОСУКОЯ-
п к . А ведь груоосуяонная промышлен-
ность забирает де двух третей нат»раль-
ией пиргтя, ютерой располагает шечетя-
•ая промышленность.

И если бы грубосуконная промышлеп-
вость расходовала иатуральлую шерсть
хотя бы настолько рапвоналым, как ее
расходуют в ТОНКОСУКОННОЙ промышленно-
сти, мы мог л в бы увеличить ВЫПУСК
икретянщ ткатй в полтора—два раза,
могли бы реаке улучшить их качество.

Правда, грубосуконная промышленность
выпускает более тяжелый ассортимент я
потребляет менее ценную, грубую шерсть.

Одвако дело здесь не стодьке в ассорти-
менте и качестве шерсти, сколько в ме-
тодах обработка.

Шерстяная промышленность долг» и
упорно ие осваивала заграютной техники
построения высококачественные ткаией №
низкосортного сырья и захеяятелей. Ан-
глийская ткавь, например, состоят из
большего ко.ячестм более тонких нитей,
чем у нас, часто яз нитей, скрученных
вдзое, а К1ОТДД я вчетверо. АнгллАаия
ткань отделана лучше, более стойко и
плотно, хотя имеет меньший вес. чем на-
ша. Такой метод построения тканей обес-
печивает не только значительно лучшее
качество, но и позволяет употреблять худ-
шее, чем у нас, сырье, несравненно боль-
ше разных заменителей шерсти.

За последние годы наша тонкосуконная
промышленность стала усваивать передовой
заграничный опыт я добилась уже замет-
ных результатов. Вылущенные к весенне-
ку сезону 1935 года ТОНЕОСУКОИНЫМИ флб-
ряыми ткав в, сделанные хотя и иа гру-
бой шерстя я заяснятыей, во пе эагра-
пвчяыи методам, был прюианы ЛУЧШЯ-
ми, К осеанему сезону 1935 года тоико-
сукояяый трест «Могсукно» добился даль-
нейших успехов в освоении облегченных
шерстяных тканей ал пи личного типа. На-
ше тмшшояное сукно «б/о А», весом п 600
граммов в метре, занимавшее в 1929 году,
например, больше половины всего товко-
сукоияого материала, доживает теперь свои
послеиие ляп. Это сукно почти полностью
вытеснено ЛУЧШИМ* легкими токкимк п'к-
тча весом в 450—500 гимнов в метре,
на которые расходуется на 2 0 — 4 0 проц.
меньше шерсти, чем яа суше «б/о А».

Некоторых успехов добилась также и
камвольная промышленность, освоившая
выработку легких костюмных ткаяей иа
грубой шерсти с примесью хлопка, хлоп-
чатобумажной оряяя я яекусствошюго
шелка.

&гя новые методы пригодны, одяам,
преимущественно для песгрых я риемгча-
гых тканей. Для использования же грубых
шерстей, низкосортных замегитглей и вы-
сококачественпых гдадках, однотонных тка-
ней (черпыЙ, сити, коричневый драп для
пальто и костюмный материл) щчге.иш
методы, пржменеппые в послед|гях |1аЛотах
оконной фабрики им. Петра Алексеева.
Используя вностратшй опыт, фаАигка ата
подготовила к сезону 1936 года 25 тиков,
драпов (двухслойные ткапя для пальто) с
мягким лицом я грубой подкладкой. С липа
эти драпы — по внешнему виду, по мяг-
когтя и по прочности — нтгк'м не отлича-
ются от выоомкачествешшх мягких даа-
пов. О изнавки же — они сделаны из огру-
бленной лряжи. суррогатов (грубые полу-
шерстяные, об|>ез«и. ватник я др.). кото-
рые шерстяная промышленность яе могла
раньше лспольэовать даже я грубоеукопяой
промыа|Л1'И1Ю<ти. Тинкой шерсти »тв драпы
содержат от 5 до 35 ппопентов. Оегаль-
вое сырье — огрубленная шерсть, замени-
тели и до 65 птюпАЯтоа имеющегося в язе-
бялчм полупмжттого ТРЯПЬЯ Я ОТХОДОВ.

Грубое сырье Фабрим ввела также в
мягкие костюмные тканя, покрыв грубо-
шерстную камвольную основу мягкям ут-
коа.

Все 9ти новые методы обрз&отся сырья
и пострвгмиа тсишй дают' вэзмохиость
использования грсбой шерстя я огрублен-
ных шерстяных заменителей дл» произвед-
е т самого ШВРОЕОГО ассортимента краси-
вых, прочиьл, удовдепюряюипх потреби-
теля тканей,

Првикааехые теперь партией в прави-
тельством мпма и* мзонтяя тонко||уииого
о»цевод«ти (посгаиювлешм СШ в Ц1

ВКП(б) от 8 манта 193С г.) быстро изме
пят удельный вес топкой ПИФСТН у нас,
Уже в 193К году будет иетмзгрошш
11,6 или овен, или больше 25 ирош'нтоа
всего вашего грубошерстного стада. Одна-
ко грубая я огрубленная шерегь и в осо-
бенности п'м'мшкч'пныл злм^пгтелк еще
долге будут играть замптную роль в на-
шей шерстяной птмныш.имнгжгк. Большой
удельный В1ч: будет .тлнимать такхе огру-
бленная метисная пичкть. Лучшее нсполь-
зоваияе грубой и (1Г|иолм1юй шелютя. ши-
рокое внедрвнш' новых методов ее приме-
нения —- оещншая задача шерстяной поо
иыиивияоети нл ближайшяс годы.

Нельзя ска.ить, что Главшергп, отрицает
большое значение * т х новых методов.

Тем ие менее пошл1 методы до сих пор
применяются главиыч обрашх ти.п.во па
тех файнних. которые шишвнли кннкнл-
тияу. Широкого яге расп|юстра1мшя па
других фа/фкках пн пенные мето1Ы не
получают. Много новых типов тк-шей, ис-
пользующих Ш'днфинггное сырье, получа-
ют восторженное од<)Л|>еиие в Главшепсш к
в сбытовых оргаиин'пиях. По и п.там рл-
боты мш входят талым на той фл'тике,
когораз их ньшусгила. Ла в то лишь в
мизерных количествах.

Партия и приятельство делают громад-
ные, усилия. ЧТ'У) обеспечить шерстяную
промышлепяоеть сырьем. Уже в П.тажлй-
ише годы шпч'ги V на« будет несравненно
больше. Нельзя и^мвать. что тонкорунная
овпа дает в I!—4 раз» Гюлыда шерсти, чом
наша грубошерстмя. Пмгя 1X2 ялч гру-
(млпврстных овец, г. СССР состригали в 1929
году меньше гаергти. чем п Г11П с 4!1 мил-
лионов овец т.п.тинпл но|ю.1. (|мп1-г"я
невиданными в иное темпакн газтпи!1

сырьевой Лазы, партия пмете г тем ттк1-
б\ет от легкой прочьпнлемпогги н.11шчте-
го ссполь.юваиио сырья, шиаольшей его
жономии.

Л . ЛЕЙТЕС,
м м . яилянтяра * а А ж н и

им. П.

ИТОГИ СТАХАНОВСКОЙ ДЕКАДЫ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

я» же-
(15 — 24 марта

1936 гада) прапиа при ярвяявм росте
III—вши и ивввдивтяиш желеподо^пж-
яимв. Во вреди декады о л ш тысяч яе-
лезводорожяккое дали образцы подлинио-
отадавоиоклй работы я вваадо му-чдев
подлшввяго гаряияаи. Мяогав огашовя, па-
роииигые дом, аапииые у и е т и , дисган-
ШШ ЯУТМ И ОВИВ* ДООВЛИСЬ 1ВИМГМ11ЛЫ1

ювяамиий в улучиин* тчижммчгчввиа-
ге цням^а, наравыиавкяи

Средни V сичпи тютртэва
ставил» — 93 950 вагонов, или
плана. По сравнглию с 1 декадой май*
1936 гада погрухва тоалпилап ва 16.И/*,
а по праяттпо с, спотввяяитюямм вя-
рношп 19^5 го«1—ва 57,7#/«. За стлхажж-
ссую десаду жеовзяые дороги Оопетсиягв
Союза погрузили м :!4^
больше я переполи грумов яа &
« « т о п больше, чем за кинипнищмярй

ровиого года.
Наряду с общим перевыполвеввеи план»

ооптпн у а и и ю виооднялась
ваоввевшп грузов:

В средин •

Утп

Руда
Мемалы
Нефтепродукты
1пй
Лес

318,6 т. п .
20,3 • >

88,3 • •
61,7 • >

7.078 цист.
&.49К
9.729

% •ышолн»-

яна олтна»

99.1
111.1
107,1
113.8
115,1
114,8
117,3

В
гугкн и опт-
•етствуюшна
дян 183в г

тыв. та.236.2
16.9 > >
88.3 » >
47.7 > .

5.057 цягтеря
4.798 штамп
5.516 >

к» %

34.9
19.8
35,'г
29,4
39,11
14.5
76.4

Значитедшьп результатов добилось боль-
(вство железных дорог к в повышении

качественных показателей своей работы, в
первую очеродь по лучшей органшацин
использования технических еррдав транс-
порта (паровозов, вагонов • др.).

Техническая олор(»гп. двпжпшм товар-
ных поездов за Л'мду оолайил.1 28,2 кв-
лометра в час при задашв НКПС 27 ки-
лометров. В 1 декаде марта технгчп-кая
скорость была 26.5 километра, а за соот-
ветствующий период прошлого года—22,7
километра.

Кокмерчеаиая «амреть авяжвпяя товар-
ных т>сцл« (тхыч'ть сковоегь с учетом

ангоок м промежуточных станциях) за
декаду составила 1М.75 километра в час
при 1А1ання НК1Ю 19,4 инломитра.
В 1 декаде марта кочкерчеемя скорость
была 17,1 километра, а аа соответетвую-
шмй период прошлого года—14,3 вяложт-
ра в час.

Среавесуточный лрол«г паровозов по се-
ти составил 251.1 километра при задании
НКПС—253 километра. В первой декаде
марта он составил 2Я2.3 километра, а за
соответствующий период црошлого года
170,8 километра, то-есть в стаханомкую
декаду диа паровоза дмали такую работу,
китсруш и прошлом году выполняли три
паровоза.

Из-за лучшего ремонта паровозов и бо-
лта внимательного у«'Ш м нямв сократи-
лись п(ц>ч|1 иарошмол в пути я почтя в
три раза во орааисмю с Февралем сокра-
т и м а недодач! иаровшш. Также сокра-
тились отщчи-н вагоцоп по горению букс.

Почтя все дорога за гг.и.имм-нуи) дека-
ду значительно сними.™ щшетой вагонов на
участковых (сортнрови'шык) станциях и
10 дорог (М.-Каицгкая, Октк^ьокая, Ки-
ровская. Западная, Москва-Донбасс, Азово-
Черноиорскдя, (<'|н|1«-Кави*скал, Сла.мян-
ская, Южиал и Шайшьская) добились
большего сощищеиии проеттч!, чем уаа-
•ювд)'но задаииек НШ'. Кнк' большах ре-
зультатов добились до|н»ги при актинном
учиотии клиентуры по снижению цми'тосв
под погружай я «игрузкой. ЗА етахимв-
ц ю декаду 19 дорог (Нкспичилн большее
окращение проаоя под погрузкой и выг-

рузкой, чем установлено заданием НКПС.

Почти на четверть увеличилось количе-
ство товпрных писцов, проследовавших с
точным гоплюденигк графам и раслиса-
нвй. Высоким процентом следования то-
варных покддов точно по цыфщу и распи-

ШВ1Ю за стахановесуи! декаду пыделяются
дороги: Октябрьская—У;!0/», МБГ>—№)*/•,
Южиая—76е/». Кировская—75,7«/о. Юго-
Западная—74.вп/о. Сократились также
опоздания пассажирских поездов.

Ускорился оборот товарных вагонов, со-
ставивший в стахиновссую декаду в сред-
нем по сити 6,17 суток, почти на сутки
лучше, чем н 1 декаде, карта (7,11 суток),
и почтя в полтора рам лучше соответ-
ствующего периода щюш.кио года, «огда
общ** яагонш гоочтил в средний 8,65
уток. 14 додтг (М.-Каза1гскал, Октнб|)Ь-

и и , Кярввская, МиБ, Азово>Черноморская,

Сталшскал, Южная, Донецкая. Юго-Зааяв-
ни, Лакавказсшя, ('{Н'лнеа.шп'кал, Во-
ггачвоЧ н̂Овтрская. км I М. К»гап»внчя я
;*я0»вкм1.сия) имели оборот вагили лтч-
ШИЙ, чем устанлчлчю чаданиом НКПС.

Н заквеямоств от в1Л1оли'нмя дорогазш
плана 1ЮГ1)УЗКИ. алдамй по оГпрпту вагв-
инв, технической и коммерческой сково-
сти, маринптмиашги, (м.доклши тчвашых
поездов с точным сопзюделием п>ае)им я
мспвсаний, кзудьтатов борьбы с круше-
ннмми место дорог по оценке НКПС'ом п
№11>оты >а пахалот'кую декаау определяв
я следующей порядке:

1. Сталинская 15. Уссурийская "
2. Октябрьвяая 16. Северная
3. Донецяал 17. Томская
4. Закавиаская 18. М -Ктремя ,,
5. Юго-Залалая 19. Средне-Азиат- -
6. Забаижальсжая схая
7. Кяровсиая 20. Вост.-Сжбирсжаа
8. Мооковско-сЦ- 21. Москва— Дов&аМ .

занская 22. Юго-Восточная
9. Южная 23. М.-Окружная

10. Москлвско-Бело- 24. Орепбургсжая
ру<тко-Г>алтнйская 25. Гяаано-Уральская"

11. Пм. Л. М Кага- 26. Турксвб
нонича 27. Омска»

12. Западлая 28. САК.-Златоусте».
13. Сев-Кавказская екая
14. Ааово-Чеиюиот- 29. Южно-Урыьская

сдая

Стахановская декада пиром охватят
все оп»аоли ж.-д. хозяйства.

Шипом раавцмгулось стахашвекое дви-
жение на тахтах НКПС, давших за декаду
125,2°/. выполнрниц плана. Особенно
резкого паяема цИнлся Дальтраич'УГОДЬ —
за дев.цу — 127,6°/* плдна. 22 марта
трест допючно выполнил ква|1талм<ый плав
добычи угла я 1 мил. тонн. Шахты Арте-
мовского рудоуправления кнагпальный план
угледобычи досрочно выполнили 'Л) марта,
шахты Сучалгкого рудоуправления —
21 марта и шахты Кявдинского рудоупра-
влении—15 марта.

Стахановская декада на заводах траве-
порта ознаменовалось досрочны» выиоляе-
ннем квартального плана ремонта паром-
зоя я вагонов по целому ря]у заводов. Нер-
пым выполнил ктц1тальный план крупней-
ший змод тр.иьпюрта — Можерта. вслед и
ним сообщили о выполнении кващалимига
плана Тамбовский, Борисоглебский я др.
заводы.

Тавпи образом, несмотря яа то. чта в
стахановскую декаду жсдс.ишдщюяный
тгмшепорт не изжил еще многих своих ие-
достатхоя, в частности еще ср«книтмьт
низок процент поездов, следующих точно
по графику и расписанию, еще встися про-
стои на участковых станциях, стаханш-
ская декада дала хорошие |нмул.т*ты •
вскрыла новые огдютые резервы транспор-
тл. П стахановскую декаду железнодорож-
ники Советского Союза нмполиили здданяе
вождя партии я страны товарища Сталина—
грузить не менее 80 тысяч вагонов в сути.

циониая Группа ННПС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОБМЕНЕ ОРДЕНСКИХ ДОКУМЕНТОВ
1. В свяли с погтяноилспн«м ЦИК я СНК

Союза ССР от 15 марта 1936 г. «(16 ю-
мкнепии общего положения об орденах Со-
юза 1Г-Р> («Изпогткя НИК СССГ и НИИ К.
16 марта 191)6 г. .V 64) вес ниешшиоси
у. награжденных лмомамн Сопаа С<СР и
лип, пряраниетшх к красноэнаиелцан. ор-
енские документы (ОПДАНСКЛЯ ккижяа,

книжка денежных КУПОНОЯ н шдоадные ба-
лпты) подлежат оЛнителыюй замене иа до-
кументы нового образна.

2. Замена документов будет пткжлютить-
Ожрегяриатом Нтк^нщ-ка ЦИК Союза

СР через районные, а в крупных городах
—через олециалмм выделенные гиструд-
сбрркасси.

3. Награжделяые должны с 1 апреля
936 г. сдать под расписку в районную

ним соответствущщую городекчо тру*гЛч>-
ассу (по мосту тчифеплелиа) свои ордси-
вие документы для юпрлалппш их в Се-
:Г'1>тарнат Прс.гциуиа ЦИК Спплл 001"
1л1опква, Г<е||сс11епская найяюжпая, Дом
Ирлшвтельства).

4. При сдаче <чимьгких документов ейер-
кассаин выплачинак'тся награждшшгл! псе
причитающиеся ям деиежлме вшиаты 1Ю
рденам но 1-ое, ащкмя 1936 г. Пыплата
.нрг я дальнейшем, начинал с апреля
936 г., 0УД1Т проюводнтьля только по

оидеисжим: двкументам нового образца.

5. Вместе с опдетгкетги докуменгат на-
граяисниме обязаны мать для< пеоесылжн
и ('«крпарнат 1Н>елидиума ЦИК Союз* ССР
т|1И фотографические шцпочки тЛиьпмго
ргэмера ( 5 X 6 см.), защп-иные по месту

1к|боты или местным советом.

6. Награждешше орденом «Зиак Поче-
та» для получения орденехнх документов
пысьшют непосредственно в Наградны!
Сектор С«к[1етя|1н.1та Пткзидиума НИК Со-
юза (КТ (Москва, Версемевгкая 1мп>реж-
пая, Дом Праввтельства) три фотопнИпче-
ские карточки и справку о местожитель-
стве и месте ра&ггы награжденного, заве-
ренные по месту |мооты я.ти «летным оо-
петом.

7. Нагрвжденные орден*)гя Союза ССР и
март тек. года я патучивпте ТОЛЬКО ордея*
ские книжки без дгнежных КУПОНОВ И про-
ездных билетов, виг нл лот тъяже непосред-
аветю в Сск|)ета|1иат Птичипим ЦИК
Союза <•<'.!' по гклзанпомт вмше алрест
ГНОИ ОРДСНСКИГ КНИЖКИ ВМССП' С Т1№МЯ ф о -

тогрлфнч'пгинй ка|<тичкачи п пиявкой е
мвггомтпиьстне и мвпе раамты, заверен-
ными по месту работы или местных со-
ветом.

к местным гаэпам перепечатать
наполщее извещение.

И. е. Сяирятвря ЦИН Семм ССР
И. УНШЛИХТ.

Орденоносцы во главе соревнования
ТАШКЕНТ, 27 марта. (Нарр. «Праймы»),

Лиагпоз был категорнч*ским: учлггок прп-
анади засолоненным и ле воалагалв т нем
больших илд«'жд. Тогда оцлчнимсоц Юнутя
[>ешил переделать участок. Звени Юну-
гов» убра.м весь 1ит>хннй слой *-мли и
лаплмлл вместо нега арычный ил. Дру-
гой вгтощемнын участок иГиагчютмли
яиым сшосоЛо»- на пего е*е.ин 700 арб
чистого иа.-мш н 600 тачек смеси.

Орденоносцы, испытанные «лгге-оа го-
пиалисгпесклго зе-чледелия. покалывают на
весенних полевых |>а6отах чудеса, 'вой
замечательный опыт оин используюг
для мвышеяяя урожайности, умеид аа

гобой тыелчи колхозников. Уже больше ста
колхолон включи.юсь в борьбу з« урожай
п 30 целтнеров хлопка с гежтара, а от-
дельные звенья — м рекордный урожай в
60 — 70 нпгтпероп с гектаре.

С шнлвевяе сутки, ировекчшыс в ряде
районов Узбекистана, Д-ин блестящие ре-
зультаты. Первый стаханонский день про-
вели колхмы Папского найона. вслед и
НИМИ — Пахтакорский |>айои. 3.1 день 79
тракторов Иаигкого района вспахали 95Л
гектар вме(^> нормы в 490 гектаров.
Вслед .и Папским н Пахтцкорскии района-
«и сгахапоиские дни щмше.ш еще 30 рай«
омов.
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РЮШЕЕ Ш В Е
08 ИГОРИ ПАРТ»
ЛЕНИН я СТАЛИН. Сборник прона-

•Маиии « ш»учеиию «гтория ВКП(П).
Парпгаджт ЦК ПКП(б), 1»»л г. Тираж
100.000 жмшилров. Стр. ям, цен» в
вирешшете • руо.

Ва ИСТОРИЯ геронтпской борьбы больпк-
висгвмй п а р т воспитываются мил.шоны
Мяучя» главного прошлого нашей партия
решает богатеявгий опыт ыасслпой борь-
ВЫ иынешнеху поколению, возводящему
прекрасное эдаяис социализма. Гевплюпяоя
яая закалка я классовая бдительность, не-
сокрушимая вера в дело коммунизма, яс-
вость пели я твердость воли — вот те ка
честна, которые воспитывает и укрепляет
живое знакомство с полным величайшего
героизма путем борьбы я побед партия
большевиков.

Высоко поднято зв.глие члена партия,
чрезвычайно иомлти.м-ь роль партийного
пропагандиста, несущего в массы ж.*вое
слово лгаминама, исторический опыт боль-
шлвистской 6<ФЬ6Ы. Непцппямыч ШХ-ГИ'Ш»-.*

для улучшения дела пропаганды является
трехтомный гйорник произведений к
изучению «стлрии ВШ1(п) Леипша и Ста-
лина, пдлпае.мый Партиядатом в помощь
проп.ггащист).

Первый том сборника ухе вышел Он
охватывает период от возни кловеииа боль-
шевизма ю пиоеды Великой пролетарской
революции в октябре 1!>17 года. После-
октябрьскому ппряоду будут посвящены
•стальные, два тома.

Пчжый точ включает в себя следующие
темы: 1) виторичесыи1 корни большеииа-
иа я ого международный хлрлствр; 2) борь-
ба Ленина за революционный марксизм, за
партию нового тина в !М)-х и 000-х го»
дах: Л) втхдхй с'езд Р. С.-Д. Р. П.; 4) пар-
тия большевиков в ренмюцш 1005 —
1Я07 гг.; 5) партия болипнвиютв В ПР-
ряод ре.гкцин и нового революционного
под'ема; 0>) партия в голы «мпсриалнсти-
ческой войны; 7) партии в борьбе за Во-
лпгкую пролетарскую революцию (февраль
—октябрь 1917 г.).

Сборник произведений Ленина и Сталина
дает яркую картину той борьбы, п которой
выросла, окрепла и победила наша партия.
Ог возникновения партии до установления
пролетарской диктатуры в 1917 г. — та-
ков гигантский путь, охватываемый сбор-
ником. Здесь собраны основные, важней-
шие произведения Ленина и Сталина, яв-
ляющиеся историческими вехами на этом
пути. Здесь собраны документы, представ-
ляющие собой несокрушимое оружие боль-
шевистской правды, разрушавшее все хит-
росплетении П|«1Г0В.

Со страниц сборника поет живое дыха-
ние долголетней борьбы с народничеством
и его ягеровглшмп последышами, с мень-
шевизмом и его гнуснейшей разновидно-
стью— троцкизмом, со всевозможными оп-
портунистическими татанннми и уклонами
от линии партии. Программные работы,
определяющие основы политики партии,
полемические произведения, ианпгишиг без-
Пощалные удары врагу, работы, подводя-
щие итог пройденному пути и обобщающие
вакопленный опыт, — таково богатейшее
содержание книги. Сюда вошли статьи и
брошюры, издававшиеся нелегально при Пу-
ризме, статьи из легальных большевистских
газет и журналов, наконец, произведения,
написанные уже после победы пролетарской
диктатуры.

Сборник будет служить незаменимым
Пособием для глубокого изучения исто-
рии партии. Страницы, написанные ру-
кой Ленина я Сталина, рисукп захва-
тывающую картину борьбы партии на
протяжонни двух десятилетий, борьбы,
приведшей рабочий класс нашей страны к
победе над царским самодержавием и бур-
жуазным строем, к установлению диктату-
ры пролетариата и 6оспово|ютной победе
социализма в пашей стране.

Строительство
на Нордвшса

ШеЛОЯРСК. 27 нарта. (Каир. «Прав
яы>). В Красноярск прилетел из Запо-
лярья занестмтель начальника Полвтуи
раллелия Главного управления Севера*™
морскою пути тов. Серки, который т с е
тил Авамо-Хатаигскую тундру я мыс Норд-
пик. Рейс говерлюн на самолете Игарского
политотдела «Сталь-2», пилотируемом из-
вестным полярным летчиком Головиным.

— На Нордвике.— рассказывает т»в.
Оркин.— 9Т0Й зимой развернулись быъ-
шне работы. В так яазываеяюй «соляной
долине» йкспедятшя. состоящая иа 14 че-
ловек, пробурила несколько сквазнм глу
биной в 150 метрвв Химический анализ
добытой соля показал, что качества ее вы-
ше обычного стандарта. Исследуются также
запасы соля в так называемой «соляной
сопке». По мнению экспедиции, можно вс-
медленио «аложить механизированные со-
линые тахты любой мощности. Промыт
лонных запасов соли на Нордвике хватит
на 150—200 лет. Уже в атом году сквоз-
ными судами Северного морского пути бу-
дут отправлепы на Дальний Восток дм ты-
сячи тонн нордкикской соли.

В ближайшие дни приступают я к тар-
танию нефти на Нордвике. Летом развернет
работы организация «Нордвякстрой». ,

На реке Хатанге и в Хатантскоя заливе
работает экспедиция ииженера Смирнова.
Нна педет и.илк.игня для постройки порта.
Дли населения Таймырского национального
округа порт »гот будет иметь огромное эко-
номическое значение. Вместо того, чтобы
доставлять товары и.) далекой Пипшы. их
будут сплав.шть Северным мирским путем
прямо иа Хатангу.

— О —

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО

ВОКЗАЛА
0РЕНГ.1ТГ. 27 марта. (Иарр. «Прав-

ы>). Закончена реконсл'ЖЦЯя Оренбург-
кого воклиа. Раньше пассажиры по-и,-

зов.мпсь только первым атажом здания,
теперь— и первый и вторым. Построены и
нрек[>а4-И1| обору.мваны три новых зала
жиданин, три комнаты матери и ребен-

ка, буф'т, ресторан. Залы ук|ишоиы кар-
шнами русских художников.

После реконструкции на вокзале совер-
шй1шо но наблюдается скопления пасса-
жиров. Улучшился наружный вид вок-
зала.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

МИНСК. 27 марта. (Копр. «Праняы»).
В ПелкрусоБой Акацчмии паук состоялось
совещание научных ру'ропгиков еврейского
сектора Института национальных мень-
шинств и видных еврейских советоип
ивгвигтов, обсуждавшее план выпуска
иЧ1ейгкпго толкового словаря.

Работа над созданием толкового словаря
едется бригадой Института национальных
сиылиигтв с 1932 года. Значительная

часть материала для первого тома 4'же под-
готовлена. Словарь рассчитал «а 40 тыс.
•лов. 1ки буд<>т сок'тоять из 2 — 3 томов.
Первый том «б'ецоч до 50 печатных ли-
стов сдапся в почать в текущем году.

БУМАГА ИЗ ЛОЗЫ
ННЖНЕДНЕПРОВСК, 27 марта. (Напр.

«Правды»). Нижнеднелровская бумажная
фабрика закончила производственные опы-
ты получения бумаги из местного сырья —
Л0.1Ы.

Полученные полукультурные сорта бума-
ги — обойная и оберточная — оказались
прекрасного качества.

Ойчас нл фабрике закапчивается обору-
ювание специального цеха для изготовле-
ния бумаги из лозы. Производительность не-
ся — 6.000 тонн обойной и оберточной
бумаги в год.

В текущей году фабрика предполагает
дать около 1.000 тонн щидукции из лозы.

школы № 1 имени Дмиктром в г. Ста-шчтгщтЛт
учимлмММ С Я м1«Ш|«|1'пмп На сииике: ученики-отличники
^•а» Ю й 1 И И Ц * . Майя Шафурсим, Софа Черпоаа, Том

с С П. Боидарсико. •ото Е. Копна.

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ФИЗКУЛЬТУРЫ

В ТЕАТРЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

С а,кечател,ной работой Центрального
инстипта физической культуры им. Ста
.тина многие москвичи уже знакомы. В дни
Гкиыпих революционных празднеств ин
п и т но раз выступал на Кц̂ чюЙ пло-
та р . н<'изме111№ вьпыта у зрителей ч\в-
спю вг.тичайшей го(>дости и восхищения
Ты1'ячн людей с огромной радостью следили
за изумительными физкультурными упрах-
1№ниями. |ю.тннми велячегтцриной грани
о,1Н1ити. четкости а оогласовацшмти дви-
жений У\о1я с П.ТОНМ1И. каждый, кто ви-
дел это спортивное зрглнще, уносил в сво

спине ©>чм:| М0.МЮЖИ сталинской аио
хи. |>">|м.1 наших юношей в девушек, креп
кнх. зю|н>вых. веселых, н я тренированных
бойцов с<тиа.1Истического строительства.

Но тоги Маковский з|>нгель выел ин
(ггнт\т в ого целом, то-есть в массовых
дейгтвипх. Теперь он имеет возможность
ближе по.шакомитыя г ним. вникнуть в
его детали, н подробности. Выступал в Те
ат|»' па|мдного пии'чествз. ИНСТИТУТ ФИЗ-
КУЛЬТУРЫ как бы впитывается шч*д, тру-
дящимися в своей рабоге. очень важ1юй и
отвотпиенной. I! сипом» высших у|ебны\
заведений ИНСТИТУТ ФИЗКУЛЬТУРЫ завямает

осоме положених'. 1У°ЛН МОЖНО так вым-

ыться, он готовит «инженеров» ФИЗКУЛЬ-
ТУРНОГО дкиже.ния. от которых во многом
зависит и размах и качество спортивной
работы в нашей стране. Надо прямо еда-
т ь , -ИНСТИТУТУ есть в чем отчитаться,
есть что показать!

«Сильные, ловки*, смелые»—называется
программа выступлений института. II кто
как НРЛЬЗЯ лучше выражает в ОСНОВНУЮ

задачу воспитательной работы института
и организованного п физкультурного И*-
лища. Именно сильными, ловкими, смелы-
ми. м\ жествеиными предстали учяпжегя
института—вчедмшшие |>а6о<гие я работни-
цы, колхозники и колхоаницы—перед тру-
дяшниигя столицы.

Зиужи ф,гиф.1|1 воэвес-пии о начале зре-
лища. Распахнулись двери, и через зри-
тельный зал. поражая зрителей своей вы-
правкой, молодостью, мдором, к сцене
устремились потоки поющих юношей и де-
вушек.

Просто, естественно, без щткгж п на-
рочитого поихораинвания студенты, аспи-
ранты и преподаватели пистгта показы-
вают унраясиеиие за упражнением. Вот ня
спецу выходят в белоснежных костюмах
фехтовалыпиюи. Под руководством чемпио-
на СССР Климова они демонстрируют типо-
вые ялемемты урока фесгомиия—этого
мужественного и красивого вида спорта.

Потом—п^«шый бой на рашфах, пгтыкат
и »спадронах.

ф|'хтовальшнков сменили тяжелоатлеты
(ги|>еви1пО—пректжпгтелн одного из ст«-
рейших видов спорта, ши|>око разигтого в
С»ветп(ом Союзе. Советски мастера пцш
и штанги добились в последние годы боль-
ших усиехов. Иллюстрируя эти успехи,
группа гиревиков с изумительной четкостью
щюдрмшктряровала несколько простых и
г.мжпых упражнений с гирями и штангой.

1||гп>м на спецу вышли гимнасты. Легко
я к|>аслво они проде.м.тя одповреметое
\||||,ькм 1И1е на сиарядах, покорив зрите-
лей мачч-ой см«лых ком1'1ИП1аний. жипотге-
пыми циражиами, бьнтротой, чека1гвостью
и нзяиичтвом иидивидуальнлй работы ва
конях, брусьях и турнике.

Втоное отделение программы начали бок-
еры. Под руководством мастера спорта Гра-

дополова они показали урок тренировки (Я
1ИИОВНЫХ удатюи боксера^ и провели пока-
зательный матч даух пар. Большое мастер-
ство, техкику а подвижность обнаружил*
студенты в шхкольких проведенных ими
упражнениях и схватках дзпу-до («пои-
ск ве приемы борьбы, требуиишк исключи-
тельной ловкости, тренировки и находчи-
во сти).

В третьем отделении программы САМЫМ
сильным номером, безусловно, была воз-
1\шнаа гимнастика.

Конечно, институту надо мпого работать,
чтобы еше выше поднять иаотерство вж-
пнтынаеиых им кадров. Перед ними стоят
огромнейшие задачи, и эти задачи будут с
каждым годом усложняться, требования к
руководителям спортивных кружков и ор-
ганизаций будут увеличивался, но то, что
было показано в театре, заслуживает по-
хвалы и одобрения.

Театр народного творчества правильно
ПОСТУПИЛ, показав во второй своей про-
грамме Центральный иипттт физкульту-
ры. Организовать физкультурное зрелище
н,| сцене, да еще впервые.—де.м сложное.
Паю признать: с этим делом театр спра-
вился. Рассматривал выступление институ-
та как показательное, советский зритель
вправе ждать от театра еще боле* широ-
кого показа физкультурной работы, в част-
ности, таких спортивных обществ, как «Дн-
нлмо». «Спартак». «Локомотив» и друтм.
Физкультура, ставшая в нашей ст[>ан« мас-
совым, народным движением, имеет прам
и должна находить отражение в работе
Театра народного творчества.

А. НАЗАРОВ.

щр*

Проф. И. ГЕЛЬМАН
Зааецутщим клиникой возрастной патофизиологии ВИЭМ

Продолжительность жизни
Человечество всегда жаждало долголе-

тия. Оно соодлвало нифы о людях, кото-
рые жили бесконечно долго, ио мечты атн
всегда безжалхтно разбивались эавнш.

Американский ученый Ричардсон на
осноплтгн исследоплиня 2.000 греческих
•огольных надписей установил, что древ-
ние грекл умирали в среднем в 29 лет.
В XVI—XVII—ХПИ исках оредшы про-
должительность жизни челонекл равня-
лась (хютеетстветю 2 1 — 2 6 — 3 1 годам.
XIX и отчасти XX вока характеризуются
беспрерывным ростом продолаигге-илюсти
жили!, что связано с развитием клмму-
нллыюй саяитачиге, умеш.шйиием »пиде-
мяй и падением детской с.ме11тиости. Одна-
ко эа атнми средними чт-.щмн «рыпается
тог факт, что высокая средняя продолжи-
тельность жи.ши относится, главным об-
разом, к буржуазии.

В Советском Союзе эта ме.чта тысяч по-
колений о долгой ж ниш впервые находит
себе максимально благоадилтные предпо-
сылки для разрешеш1я. Несмотря на пе-
режитые годы империалистической и граж-
данской ьойн, мы мижом уже теперь от-
иетить огромный рост орадней продоляи-
тельности ЖЮ1П1. По таЛ-пщал смефтпо-
сти. с<иггавле|и11« сотичт-кими статистика-
«н С. Новоеельеки-м и В. Пасвским. сред-
няя продолжительность хнлпи населения
России до революции была 32,3 год*. Уже
в 1926—1927 гг. она равнялась 41.1 года.
Средняя продолжительность хиэик возрос-
ла, таком образом, на 12 лет, т. е. на
Н7 проц. (для мужчин — иа 10'/а лет—
33 щюц., для женщин — иа 13,4 го-
д а — 1 0 проц.).

Рост долголетня трудящихся СССР не-
уыонио продолжается. Дело, конечно, ве
только в снижения детской смертности.
Если ваять население, пережившее 1-лет-
ний воэрзст. то средняя продолжительность
жизни для европейской части ( Ш \ по
(второй имеются сведения, достигает уже
Б7 лет (51,9 года для мужчии и 58,9
для женщин).

Мешков считал шцмальвую продол-

жительность яилпи человека равной 120
годам. Павлов ветрил в слою столетнюю
тпорчегжую жизнь, и он осуществил бы ре.
если бы не случайное габолевамие. По
данный сравнительной анатомии, нормаль-
ная про.млжительность жизни млекопи-
тающих в 5 рал превышает [юриад их ро-
аа. Если недодать из »того. то для чело-
века, завершающего свой рост в 21 год,
нормальная продолжительность жизни дол-
жна быть около 105 лет.

От среией прадл1жител1люсти жизни,
целиком определяемой социальными усло-
виями, следует отличать шиндоуальяое
долголетие, которое определяется в боль-
.шей мере наелвдетвеппм-коиеппуциониы-
ми фактора.ми. В кличлке волраотной па-
тофиэиокшпги Всесоюзного кнгпгтута экс-
пери ментальной медицины мы видели ста-
риков 100—122 лет. пороживтих ярмо
крепостного права и капиталистическух!
акоплоатацию. Очевиано. их долголетие
«'1УСЛПВЛП1Ю, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, НШИВЩУ-

.г.11.1М-().1.гп>11|1Нл-пплги условиями хнзпи
и, с другой стороны, наследственными при-
чинами. Срсд1кж * е долголетие является
»! случайным даром, не наследственным
приик-ьком, а результатом социалмых вли
яний.

Время наступления нормальной старо-
сти определяется различно. Французский
физиолог Флуранс относит ее начало к
70 годам. Женевский ьлвнищист ароф. Рош
шутя говорил, что для каждого пишущего
о старости последняя начинается иа не-
сколько лет позже того возраста, который
он сам имеет. В этом сказывается страх
перед старостью. Между тем, старость мо-
жет н должна быть принята как есте-
ственны! этан жнам, столь же полноцен-
ный, как в другие этапы.

Изучению процессов старения, вскрытие
механизмов, его обусловливающих,— одна
из важнейших проблем биология. Между
тем, учеиые до с«х пор не мают прлни
старения. Для об'поясняя явлений старо-
сти выдвигался целый ряд теорий, каж-
дая п которых кладет в основу те иди
шьи « н а м и н , свойственные стареюще-

му организму. Изнашивание тканей и кле,-
ток организма (Вейоман), артермсклеро-
ТИЧРОКЖ) кпеютмя сосудов, нарушающие
питания клеток (Деймамж). едмоотравле-
няв бактериальными ядами, всасывающи
мися из кмпечтпел (Мечников), увядание
желез шгутревпей еенрепин (Лораи), от-
раялепгня яследстгвие нарушения обмкнл
вещеото (Эвальд), стареме коллошов (Ру-
жичка и Марииеско).

Однако все эти явления не первичпые,
а вторичные — они все результат самого
процесса старения. Пронес* старения
нельзя оторвать от проие.№а эволюции че-
ловека. Старение есть процесс не только
ишюлюпки (укядмтя), ио • развития, яо-
торов пи па мпювение 1ге останавливается.
Мы знаем, например, что даже в глубосвй
старости молит наблюдаться рост сердца:
у старила 122 лет. находившегося в на-
шей к-шннке. мы нашли сил мм увеличен-
ную МЫНЩУ сердца. Лвижмпие еялы кям-
н.1м;сл ЯИ1О1ГНН. которые пазмваютсл ста-
ростью, динамичны, и ведущая роль иа
иротяжеши всей анолюпп переходит от
одной системы и функпии к ДРУГОЙ. Все
это обеспечивает е.ипкт»о 0|>ганвзма пд
всем протяжении его развития.

Изучение процессов старения в палей
клинике показывает, что на протяжении
всей эволюции и инволюция человека бес-
прерывно изменяются нервво-гу моральные
связи (работы проф. Разенкова). Мы можем
говорить о жгвых механизмах регуляций,
сменяющих сирые. В течение этого д.ти-
толыюго пе|)иода единство личности остает-
ся еще в полной сохранности, — человек
может работать, может творить. Во многих
отношениях его творчество достигает боль-
шей высоты, чем в предыдущие фазы жизни.

Однако, как бы ин была увеличена
продолхггельлость жлзвш. старости я смер-
ти человеку не набежать. Чем больше
удастся поднять продолжительность жизни.
тем больше будет в обществе старжов.
Ухе по постней передай число стари-
ков • мцисга 60 лет • старше жтжалв

в ОСТР 6—7 проц. всего населения. Обо-
гатится ли. однако, от этого общество,
представляют ли общественную аениость
ЙТЯ кадры старых людей, не прекратятся
ли они в обузу? Все эти вопросы пвяаапы
с вопросом о гранялдх унственвого а тру-
дового долголетия. Как долго может чело-
век сохранить своя интеллектуальные спо-
собности, свою умственную энергию, свои
таорчвеск «ииожвости? Раме неизбежно
угасание с возрастом ума человека, его
эмоциона.1ын)~псих||ческой сферы?

Представление о старости так тесно пе-
репле.1ось г пректАВле1шем об умствен-
ной немощности, что шюгне готовы при
знать ненужность долголетия, обрекающе-
го на столь безрадостное существовазгк
Пуржуалнал литератур рисует нам образ
старика в крайне непривлекательных фор-
мах. В этом образе эгоистического, ворчли-
вого, враждебного всему новому и корыст-
ного парика, весь психологический фонд
которого состоит из старых ошибок и ста-
рых предрассудков, следует, однако, видеть
не фотографию «нормального» старика, а
именно старика-буржуа, который копией
трирует в себе без всяких ирихрж все ос-
новные качества »гояспгче<ской, жадной и
жестокой буржуазия. В действительности
эти качества новее не присущи старику
как бнологачес.коиу типу; они нредсталля-
нгт собою лишь сгушежюе отображение не-
достатков ощ<вдел«пюй со)гиа.1Ы1ой среды.

В еюнакни ширмой п у б л т старость
гчешни.кття часто с дряхлостью н со стар-
ческими болезнями, а между тем эти явле-
ны совершенно отладке. Существует
нормальная, здоровая старость, так же, как
существует нормальное, здоровое детство.
Дряхлость — признак либо глубокой, либо
патологической старости. Многое из того,
что мы приписываем старости, может быть
отнесено за счет болезней (артериосклероз,
болезнь почек и т. д.), которые вовсе не
являются неязбежяымм ее спутниками.
Старость есть одш из периодов развития
человека: в вей переплетаются не только
явления увядания, япволютпи. по и явле-
ния эволюция,, явления роста.

Факты показывают, что наибольшее
творческяе достижения проявляются неред-
ко именно в период глубокой старости. Со-
фокл написал трагедию «Эдил», когда ему
было больше 80 лет, Гете закончил «Фа-
уста» в 80 лет. Лмарк напасал «Есте-
ственную КТОРНЮ беспогвовочаш жнвот-
1ых» между 71 I 90 годап, а ТицЛ ш

МИНСК, 27 марта. 0 ц » Г Ъ и а )
В Минск праехы профессор Гкрашккого
института гидротехники я нелорашп тов
Тюляаея. Оя рассказы юраесштденту
«Правды» об итогах двуцетм»* цЛят нн>
етнттта по воадеяммам еиаамй свеклы
•а осушении прфяши бматм. Опыты
ирвизюдикь аа болотных шкхамд I Чер-
амговской н Кнеясм! «Фластях • дала бле-
стящие результаты. Несмотря на ряд ве-
благопрмятных УСЛОВИЙ (поздяне сроки се-
ва, недостаточная подготовленность почвы),
урожай сахарной свеклы иа осушенных
торфяниках значительно превысил обычный
урожай. В 1935 г. онытш с т а щ и нв-
стятута сняла «коло 100 центнере» свек-
лы с гектара. Сахаристость свечи —
больше 21 проц.

Наркомэем Украины наметил обследовать
150 тыс. гектаров торфяных массивов в
районах сахарных заводов, чтобы выяснить
возможность использования- этой пяяшадн
под посевы свеклы. Большой интерес к
«той проблеме промляют колхозы • хаты-
лабораторпн.

• • •

На-днях в Минске открылось всесоюзное
совещание, посвященное сельскохозяйствен-
ному освоению боит • мбмочеяяых м-
мель. В его работах принимают тчаетае
ученые и заведующие хатаии-лабомторая-
мн Московской области, Украины, Белорус-
сии. Западной области. Кировского края я
других районов.

На первом заседании был заслушан до-
клад директора Всесоюзного института бо-
лотного хозяйства в Минске тов. Шушкевн-
ча о задачах научно-исследовательской ра-
боты в 1936 году.

РАБОЧАЯ ОПЕРНАЯ СТУДИЯ
ЗАВОДА им. ДИМИТРОВА

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 27 марта. (На*.
1рнааы»). По приглашению краевой го-

сударственной филармонии вчера в Ростов
прибыла рабочая оиерндя студия зааода
имени Димитрова. На сцене одного из
крупнейших городских клубов—зарод» эма-
лированной посуды была поставлен*, опе-
ра «Травиата» в сопровождения симфони-
ческого оркестра филармонии.

История этой студня тахоаа, В августе
1931 года в«Таганроге был организован
из рабочих, инженерио-технячесих работ-
ников и служащих оперный кружок. За
полтора года своего существования опер-
ная студня поставила под руководством
заслуженного артиста республики А. Г.
Ворясенко и 0. И. Донцовой оперы: «Тра-
виата». «Фауст», «Сельская честь» н от-
рывки из оперы «Сорочияссая ярмарка».
Сейчас готовятся к постановке оперы «Ру-
салка» и «Квгеннй Онегин».

Студия имеет неплохой хор в составе
30 исполнителе! н свою балетную школу.

ОСУШЕНИЕ
АЛАЗАНСКОП

ДОЛИНЫ
ТИФЛИС, 27 марта. (ТАСС). С незапа-

аятных времен сотня гектаров плодородной
Алазанской (Алазаиь—приток река Буры)
долины представляла оплошное болото,
рассадник малярии. В прошлой году нача-
лось осушение долины. Сейчас 700 гекта-
ров болот превращены в плодородные уча-
стки, на которых уже начался сев коло-
совых и технических культур. В текущем
году будет закоичсио осушотк еще 1.200
ектаров.

За первый год осушительных работ за-
болеваемость населения малярией здесь
снизилась на 65 процентов.

НЕОБХОДО ИСПРАНПЪ
Ш И Ш ЛАКОШРОСА

В вачие текущего тчебиг* года
клиирк выкинул аз умбиых
педагогически анстатутм а тнмктвав
курс пкольной гигиены. Между тем, каж-
дый педагог начальной I средней школы
пре проведем* своей учебмй работы
должен так организовать преподавай»
своего предмета, чтобы веячеека с«1е1-
пвовал, укреплен*» эдовотья ааакге вод-
раггавщегл впмевия. Провиеаас гитае-
ннчмких я протматпвдемянееки верв-
праятвй в школах ве м«жст быть «су-
акствлено без евзяательного «тнопкяи
устелен к здоровью учащихся.

Успеваемость учащихся нередко замсат
от состояния их здоровья, от етеяеиа га-
блпдепя гигиенических требовааий. Бе*
научно обоснованных знаний в о*лвета
школьной гигвеиы учителю крайне твуд-
но, вернее говоря, невозможно внедрять
гмгаену и сашпарию в иовседвситв
практику школы.

Иаркомпрос подошел к ЭТОМУ вопросу
несерьезно. В учебных лллпах педагопи*-
ских мяститутои на 1935—1936 учебаыа
год сделана «дипломатическая» припаси
о том, что школьная гигиена включается
в педагогику. Фактически же школьная
гигиена в педагогику не была ж д и т е » .
В новом проекте программы по педатаган,
пока еще не утвержденном, Нариаарк
на «очает ввести школьную гнгяену в раз-
мере 6 часов.

При этом, например, ва такой суще-
ственный вопрос, как гигиена вкальног*
здания, намочит всего лишь 2 часа! Та-
кие вопросы, как гигиена преподавай*,
гигиена внешкольной работы, дачная а
общественная гигиена, борьба с заразными
болезнями, гигиена педагогического труда
м т. п., совершенно выпали. Невидимому,
работники сектора пединститутов НарМм-
првса совершенно не разбираются в вопро-
са \ школьной гигиены.

Наркомпросу необходимо «справап
«нмбку и ввести преподавание ШКОЛЬНА!
гигиены как самостоятельный предмет, с
достаточным количеством часов иа всех
факультетах педагогических институтов,
в учительских институтах, педтехникухах
и курсах повышения квалификация учи-
телей.

Школьная гигиена имеет не топа»
большое педагогическое значение, но •
как фактор савятарной обороны страны.

Директор Центрального института
(ЩП—Э. Шурм, заслуженный дея-
тель науки проф. А. Имена», заслу-
жеяный деятель науки проф. I
ми, проф. С. Сиваш, проф. С. аиая»
(Харьков), проф. В. И м и * (Ленин-
град), проф. А. Гпийоцои (Левин-
град), проф. А. Иаятмми, проф.
А. Дурнава (Ленинград), проф. И. Аи-
им, проф. А. Зияужиый, проф. И. т-
вития, проф. Е. Арнии, доцент А. Па-
паамч (Киев), доцент I. Маамяааоаий
(Ростов-на-Дону), доцент С. Купим
(Ленинград), доцент Я. Сыриим, до-
цент С. Паяй, приват-доцепт Гулом
(Ленинград), директор Свердловского
института (ЩИ Кячатина, зав. ка-
бинетом школьной гигиены Магнито-
горской научной станции П. Таийав-
цав, ив. Горьковскнм научно-метод.
центром Нямав, доктор 4. Найма,
доктор Ю. Юрам.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В ГРУЗИИ

ТИФЛИС. 27 нарта. (Напр. «Прямы»)-
В первых числах мая в ряде районов
Грузна вступают в строй новые гидро-
электростанции. В Башмчетском райояе
закончено стронте.илтво гидростанция в
шесть тысяч лошадиных сил. Сейчас идет
монтаж оборудования этой станции. В на-
чале мая она даст свет во все села района.

Успешно продвигается н строительство
гидростанция мощностью в 7.500 лошади-
ных « л в Анбрмаурском районе. Она бу-
дет пущена в конце года.

74 года, уже будучи глемги, нэтчил це-
лый ряд механических приборов. Гум
больдт наоясал тамеаитую яшигклопе-
дию «Космос» между 74 н 90 годами
жозни. Мы могли бы еше упомянуть име-
на многих выдающихся людей, творив-
ших до последнего дня жном: Виктора
Гюго (83 г.), Вольтера (84 г.). Ньютона
(85 д.). Льва Толстого (88 л.), И. П. Пав-
лова (86 л.). Верди (88 л.). Сеи-Сшса( ). р ( ).
Г л), х п о ж т п м — йм-ЯИНм. рт»
жини (78 л.). Коро (79 л.), Мякель Ам
жело (89 л.), Тшшаиа (99 л.) н др. Ве
ДИКИЙ 9|<№Л1« авЫ д* 75 I. • до | р с | е ] -
|»Й минуты вел теоретическую я полити-
ческую борьбу за ослоболцеяте рабочего
КЛАСС*. ' *

Старики, сохранившие слою энергию
здания и опыт, — разве юс пало среди
работников науся, техмися я искусства,
среди рабочих я колхозников?

Нельзя отрицать, что старость часто
сопровождаетеш ослайлеяиегм пекоторых
способностей, понижением быстроты реак-
ции, слуха, памяти. ОДНАКО было бы круп-
нейшей ошибкой гаодять пропеты ста
ревмя к иному колячествешту уменьше-
нию хкягательмы! фупкця! и фущций
ВОСОрИЯТМЯ. . Ъ я ПОКРЫТИЯ ВОЛННКкЮЩИ,Х

де||юктов в памяти, в способности усваи-
вать новый матещки вшользуются мяого-
чнелеиные компелсаторные •ехаяпмы
(умствепшая самоорга-пизация, выбор и
нрвс,посоГ|Л«вне определенных янже*И!Й).
с лих пой покрьша-пщие выпавшие ям
ослаАленнме функции.

Ослабевающая слонесвая память заме-
щается в старост памятью структурно-ло-
гической, еужлпюе поле внималгил кон-
неисиру етсл его копиектрашгей, понижен-
ная »моп.иональная »ффеггиввость — жиз-
ненным опитом я т. п. Амерпхлвгсий пси-
холог Майльг-Вальтер, гуммируя т а ч е п е
всех *тих компенсаторных зааещетй. при-
ходят к вывозу, что даже в глубокой ста-
рости, если только нет грубых патологиче-
ских влмешчшй, возможна перестройка я
даже повышение интеллектуального урои-
ня. Виутреиняя связь праобретеавого опы-
та н интеллекта достигается в наиболее
совертештй форме «мент* в возрасте
нормальной старост я обеспечивает весьма
выоомй уровень саитетяческого творче-
ства. Ослабленк диггатыьжй фуакхгяя
также а жатятельаой мере может быть
коиеасиюоваво рядом друтжх фуякояП.

ак, даатат«лыш1 итмшаа стшитп
Л

• ятях усломмх благоприятным прасло-
соблеигем, полволяюптм концентркрввать
олнобож.мющееся мтманне на трудностях,
возниканнних с понижением зрения, слуха
и т. п. Чувственные восирнятяя у стари-
ков — меньшего об'ема, во более устой-
чшые. г»то выгодно характеризует работу
старых рабочих в промышленности. Огром-
ную роль 1 згой адаптации (прнопособле-
|пги), позволяющей старикам не только

и двигаться вперет. играет огромный запас
опыта и тренировки, приобретаемых Д.М-
1СЛЯ0Й ряйогвв • одной • той же области.

• • •

Опрмть и бвимомн, етсрые каяры
Пректямяют «лижгую вентсть для об-
П|ества. !Но положение о«л'>ент|о оправед-
лико в налпп условиях, где уничтояевм
причины, порождающие те отрилательяые
четты, которые якобы свойственны пси-
хологии стариков, я ту ограниченность ан-
терегов старика, которая ваблюметея I
буржуазном обществе. 11роглааоречм между
старинами и молодых*, психологическим
анализом которого полна буржуаавая лн-
тература, пе есть нвчт» баологячееся
обусловлелпое; оно вытекает из еодааль-
ных щютиворечяй. Старнку-рабвчеят, ета-
|1нку — научному работнику, старику —
работнику искусства в Советском Сонме не
МОГУТ бить враждебными х ЧУЖДЫМИ стре-
мления молодых людей. Молодежи же
НУЖНЫ опыт и аимня старых работники
во всех областях производственной, и о ю -
мической я культурной а н з н наше!
страны.

Проблема фиягчеемго долшлешя тес-
нейший образом связана с проблемой Ум-
ственного долголетня. И та и другая на-
ходят наиболее благоприятную среду для
моего разрешения именно в наших УСЛО-
ВИЯХ. Границы жизни расширяются, на-
чало старости отодвигается, самая старость
может и должна стать периодом ве про-
ябания я бездеятельного созерцания, а спо-

койно! работы и синтетического творче-
ства. И старое дерево, говорит француз-
ская поговорка, дает зелевые листья.

Глубокое изучение процесса старена
позволят нам веврып основные причины
этого сложного явления, овладеть *мн •
бороться за то, чтобы отодвинуть возя»жа*
дальше начало староста, продлять жязяь

обеспечить обществу наиболее подвое н
продолжительное участне каждого челами

общественной
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Цоюрош
расстрелянных

Ла«««В^ВМаЯРаг А ЯаГвЬ^Ш^̂ ШОЯк

ршЮТиА в пряковс
ЗАБАСТОВКИ СОЛИДАРНОСТИ

в польских
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ
ВАРШАВА, 26 иарта. (ТАГС). «цвет-

ов» сообщает, <гто вчеравмяе оохороны
8 ввйичч,— жертв КРОВАВЫХ событий в
воевав*—паша * огрмягуп девояетра-
ц п трудящихся мое. В похоронах щл-
•ш участие, согласно оцепе все! печаля,
•к» 30 тыс. человек яз «ипг» Квелом •
«оеедвих песте*. 1.500 горняков из соля-
п п мне! • Велим нравна ве вот-
в о т яввлвм.

Вявль путя, но вотероит пвопетааоеь
ввивиеияпп •«иив«, собралось « и м я»
т е к человев. В* ыибпм вигтуои с
р т п «яд еоваалиетячеекжх я ирифсоеи
ВНХ Д*«ПЛеЙ.

Хаяелтеряо, что во время похорон I*
тлвцех горой вв было п вдвого пвлшей

Об вевлючвтельяо бельвмя впечвтлеввш,
вегеем в е о в т я в враяоеекие оебытял,
саваительетеуят явегочвыеявые сеобпе-
яяш гоеет в» резных гордо» Польши. В
Веаяввве нанять вогябшах был» почтем
получасом! забастовкой тоаявайщаков в
служащих больапаатва коммунальных в
частных предприятий. «Роботнаж» сообща-
ет о • м у в — ь а вмвавых • дгрекра-
щеняа работ в Лодзи в в Лодзшскоя р&йо-
ве, в в ф п и «круге Ворясламе, • Чев-
ствжове, Радой», Тармвв. В* Львове вчеяв
состоялась получасовая забастовка тееи-
м 1 в т п • р«| деноветрацвй безработных.

Гвувяа м в т писателей в Польап, во
«омбвюшц «Робопиве», вешала выступить
г. еаявлеваеи по помму вракововвк совы-
тв*, м «г» заявляете во т п у р в ь м еооб-
аааквали м вежет вып. «пуввжмнв.

Ковсерватнмая гамта «Чае» паают, что
уав явачатеяыве врем «ие б ы * ообы-
т м аиутря «травы, вотевое «толь омьво
мтеяело ебщестааиаее мвеади».

Рад буожуаяньп газет, в га чвкле в
аавасояокяй «Варшавой дэеяхвк яародо-
•ы», требует пеявятяя «особых «ер против
усаливающегося в Польше двяжевяя на-
рядного фронта».

ВАРШАВА. 36 нарта. (ТАСС). По сооб-
щению «Роботняка», в краковской бозыи-
це скончалось еще двое рабочих, раненных
полицией во врвия демонстрация 23 «ар-
та. Такая образо*. число жертв д о е л ™
10 человек.

СТОШОВЕНК МЕЖДУ Л О Щ И Н
Я БЕЗРАБОТНЫМИ В ЧЕНСТОХОВЕ
ВАРШАВА. 27 марта. (ТАСС). П о л е т е

гметы сообщают о кровавом столкновения
вежду безработными и полицией, иашахеи
•вето вчера в Ченстохове.

В официальном сообщение Польского те-
леграфного агентства указыглетсл, что
вчера в Ченстохове группа безработных
устроил» демонстрацию перед нашем бир-
жа труда. Воляпят вуетала в ход огне-
стрельное оружве. В результате стрельбы
а к т безреботных ранены. По сообщению
Подового телеграфного агентств*, среда

ПВвкигх ниже имивтег ратине:
ф л и

ПВвкигх ниже имивтег ратин
Гамты приводят тольно офипиалигую

версаю чен«!тоховеих ообитнИ, «Робот-
явк» помешает епимв раненых, не Иван
•паках подвобяоетеа.

КОНГРЕСС. ПРОФСОЮЗНОГО
ЕДИНСТВА В МЕКСИКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 27 парта. (ТАОС>. В т»
Мессато еостоыса недава* « б ' е п и т а ъ -
вы1 вонгреос яеесакавохп профевезо».

На метрессе присутствовало свытм
5 тнс. делегатов, предетавлмшп 500 ты-
сяч работ™. Выли представлены яа«бол«е
вяателъвые профсоюзы страны—железво-
юрожнтов, горняюв. метилургов. рабо-
ч и речного я мореного транспорта, сель-
скохозяйственных рабочих, печатни»»

Конгресс постанови назвать е о ц а и ы !
п новый профсоюяы! центр «Кояфедера-
пней рабочих Мексики». В програшгат«
деыараовю коафедерапив. согласно соовнм-
шг» гаветы «Эль юптрсаль», викчеяы
следувшяе требовашая:

«Ворьба против войны в империализма;
за повседневные требования рабочих; за
щ а м оагаапапяа я «обращай; за со
сращен» рабочем дня; и повышение
варааатн; м отмену в а л е т на к р е п -
ян; м равные права для пдайоаа; за
предоставление кредитов крестьянам; за
предоставление иомешвыла ж и л ш еиь-
еспмяйстяенныа работая н др.».

Антняпонское

ПОДРОБНОСТИ
ПОЛИЦЕЙСКОГО НАЛЕТА

НА ФУДАНЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ШАНХАЙ. 26 марта. (ТАОС). Сегали асе

кнтайсие газеты вышли с белым пят-
н а л в а м п вапрешеяных певзтрой моб-
шевяй о налете полтей на помешевяе Фу-
дааыямго «ияверснтпа 25 марта, в резуль-
тате которого имеются жертвы.

Иамтрапше же гыоты примлгг шь
дробвоетн «того яиета. Так, «ШавхаЯ
тайас» тппет, что во время схвати по-
стралало ве менее 60 студентов, которые
б ы л ранены я нэбаты полаяейссии. В
чаем пбатых иаходягея декм тноерся-
тета 1а 1«я-гуй, заведувщв! ошии ю фа-
жтльтетоа • доям колледжа вскусств.

Матируя орачяяы вал*™, власга »*-
вяняют студентов в том, что яяа ранено
трое поляцейемх. Одааао даже внострая-
•ые газеты с а а п м а а п а я опровергаагг
т верея». Говоря о налете, корреспоядеят
«ШаятаХ таимо заявляет, что поляпил
сделала я» студвитам 18 выстрелов я ч*>
Т етудвятов не было огнестредьаога ору-

Газеты сегодня сообщают, что в налете
на •уданъехв! уняверстгет прянняаля уча-
е т м яе только поляияя, м я частя ш»в-
хай-тсуяеюто гаряазона. Вечерние газеты
сообщаат, что («лм пятисот емдат ш по-
ляпейгкях равполозллось вокруг фуд«яь-
сямго утерсятета, который обвесея пра-
в о м ч л ш загралиеяяеа.

Ареоты етулвятов яро*мжаяп«а. В в и г
«рьезвостя положеюи городешй гыоаа
Шамал У Те-чея выехал в Навкп для
яйелцкяяд оможешш с власпян.

ПРЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ. Ш Ш I Ш Ш Ш Ш ПАЛАТЕ ОБЩИН

» « п ц ™ , • %/ушшш^шцч аая^вяа«а| 1чмалвя> • и»и

к*> статье 3-е и реяпло еаяо
«то фраяиьсомтсмй легоавс н«-

с локаряскям юговвроя. Бол»»

Выступление
ЮНД01. М яавта. (ТАОО. Ь еа*||ю-

> палач*
•писав»

Иле*
л,
аы
т»,

аатеа вод-
{ямаительства

и Аягап оолгмрдялв
локалвиашй т о в а р .

зааеяла. аяяоелжал Идея, чт*
яесоявесташ с

В* я хотел бы оо-
ратять ввиаааяе ва ст. !чв леиареквог*
договоре, вагаияуш в вшу век вол аодоб-
•ый случай. Исходя иа «того, Гермяил яв-
но обязала урегулировать вопрос, согласно
условии договора, иетедаая, предусмотрен-
икни в договоре. Гермаясям приятельство
игнорировало статью 3-е
им себя, «то
совместим
того, оно решило, чт» «та нвооввеггвяость
дает право Гермаяяя рассматривать весь
локарнский договор как несуществующий
Дали те в Англии, кто полагает, что у Гер-
мания сильные аргументы, сожалеют «
т м , что ояа пошла ва то, ттобы предста-
вать «та аргументы с помощью силы, а не
моральных доказательств.

Перейдя к полная Англия и к ее ответ-
ственности в качестве держшы-гарапта,
Идея залаял, т к Ааглия вяоат язвостнме
облнипельсева, воторые носат «чеяь опре-
деленный характер. В особенности ато от-
носится к облаатсльстаая, предусмотрен-
ным 4-й статьей локариского договора. П»
его словам, целью Аагляа а пот трудный
период живется нирвев урегулароеаяве по
лоякевял путем соглашения. Аятлил обяеа-
вз поступать так в мответстлвш е 7-1 ста-
тьей мкарвсаого договора.

Говоря о парижском соеешааяи держав,
Идея указал, что Англия не стала наточ-
ку зреавл французского гграмтельегм. ко-
торое ааявило, что если нельзя добитмм
увода германских войск из Рейнской зоны
иными оредст«а.*и, то следует п о осуще-
ствить путем прогрессивного давлены, на-
чинал с финансовых и зколояичееких еааж-
оий. По словам Ндеяа, Англии ие отрнпает
ни серьезности нарушена* договора, ни
последствий, каине ато может иметь для
Европы, однако, она считает своем долгом
с помощью переговоров добвяеться восста-
новления доверяя.

Перейдя к лондоноап переговорам, Идея
заявил, что основная проблеаа сейчас в
том, кавам образом должно быть мпиям-
во веждумродяое право и как перебросать
мост через трудный промежуточный пе-
риод, прежде чем могли бы начаться пере-
говоры. Идея подчеркнул, что предложе-
ния, изложенные в «Белой свите», п е л а
характер предложеляй, а не ультиматума.
Одеяло, продолжал оя, без какого-либо мп-
етруктяияог* вклада со стороны Гарваява
задача тех, чьей единственной целью яв-
ляется начать переговоры, делается почти
невозможной. Предусмотренное в парагра-
фе 3-м «Вело! книги» обязательство, рас-
считанное на то, чтобы кояпеявяровать
уцерб, нанесенный безопасности Франция,
Бельгии в результате ремилитаризации
Гепвсвой зоны, является строго ограни-
ченных я точно установленным. Далее
Пдел подчврыул, что необходимо делать
различие между твперепингжи переговорами
гваввальяьп аггелов отяоентелми слепя-
фкчески ограниченных целей я перегово-
рами, нневшиия место до 1914 года.

Отвечая яа аргументы, согласно который
Англия должна избегать вовлечены а евра-

гтвая. Дяутяе пункты войдут а силу жиш»
я случае ие вывваяяай иячея агрессии, яри
чем замреаи имеют строг* аамгяянй ха-

•ява заявял. что, хотя ему самому ве все
нравятся в «Белой кяаго. он яе сожалеет
ни об «дам
яей. По «го
яоянить, чм
было ясклжчяталыи с н я т а я чт» пред-
ложены < Белой кхнгя» тотааяяля шаясы
•а та, чтсфн б ы л яияаты иигя, которые
шогли пряаестя к яойвии

Из всех предложений «Белой иигя»
продолжал Идея, яаяяольяме аяачеяяе, пе
•нению Англия, имеет то, которое наетая
мет ва яевых порвгееорм. Однако для то-
го, чтобы ввврятящ згой еталя, мы дол-
жны получит сеотввгствувияй вклад «т
герванежоге я я а а т л и т м . Ндея мдчеря-
нуд. что в втая еяыеле. яесаатря яа асе
усиляя Англия. ЯЯЧМЧ1 яе было сделана,
кроме обещания Гитлера ие увеличивать
числа войск, которые были заедены в Рейн-
скую зову.

Следует сказать е полной откровва
вестью, указал Идея, что втого недостаточ-
но. Кслв, помимо того, герааяское правя
тельство взяло бы ва себя обязательство яа
время переговоров ве укреплять Рейнской
зовы, то зто дало бы ная возможность кое-
что сделать. Однако я получил сведения,
что германское правительство ве считает
возможным дать даже такое обещание.

Подчеркнув далее, что Англия все вреяя
имеет в виду тмротворенне Квровы в не-
лои. Идеи яаявал, что многое зависит от
предложений, которые Гитлер намерен сде-
лать в начале будущей велели. Мы долж-
ны, продолжал Ндея. онязнть темпы яежду-
народного обмена мевяяии. Мы нуждаемся
в более смяийишй атмосфере для научения
новых преллояичяй я для того, чтобы
учесть обпве п о л е т и м .

В заключение 1 т заявил, что для Ан-
глия вот иеобходяяостя црялержяватьел по-
литяга идя Франции или Германия. Поли
тяка Англия — зто уотаа Лига наций.

Л хотел бы сказать Франции, агключял
Идея, что яы м яолия обеспечить мир,
если фааяяткмо цмаятельсти ие подоЙ
дет без првлт*елиеяяя • яроолеиая. отдо
ляюплги его от Геряаяяя. Я хотел бы ска-
зать Германии: я м яы молим надеяться на
то, чтобы начать нерегвворы с нижний иа
успех, веля яы яв ваяареаш пявяпряиять
какяе-яябудь виги, чтобы устранить со-
зданную ваян тревогу в Вярон*. Н не счи-
тав, что мы в втог момент будея оеаайство-
мть раарепеяям навях трудностей, если
будея приспосабливать мшу вяеягиюю по-
яятпу ясыючятыьп к политике какого
бы то ня бым иностранного государства.
Мм будея вести сво» собственную полити-
ку, стремись п о я т трудности, еущеетвуж-
ш п во мех странах. В втоя вел наша
цель.

Отклики на речь Идена
ПОЗИЦИЯ АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТ

10ВДОН, 27 марта. (ТАСС). Печать пра-
вительственного лагеря одобряет, а оппози-
ционны* газеты критикуют рач» Идена.

Конгерватявная «Моравяг пост», вод-
дерямвающал Франаяю, пишет:

<У нас в зубах союз с Фражимй; я
потом будущего мы видим отражеям
дружбы с Германией. Мы бросаем пер-
вое, чтобы схватить второе, а лишь на-
бираем полный рот холодной вчны».
Газета укалывает, что если Аягляя покя-

яет Францию, то его поведет к опаской и л
АНГЛИИ поляияш.

Либеральная «Ныос ярояям», критикуя
речь Идена, пишет, что важный в/птще-
ниея в речи Идена является «отсутствие

кааях-лябо ссылок яа проблемы восточных
грагап Геряаяяя». Касаясь указана! Иде-
яа, что политика Аягляя является полити-
кой выполяеяка облзательств, газета далее
пашет:

•ССОР еще более невозможно исклю-
чить яз ранок широкой политика, обри-
сованных Ндеяои, чем Бельгию. К м в
«двоя, тал. я а другом случаях яы сая-
заяы условиям устава 1нтя наций и
должны быть готовы соблюдать наши
обязательства. Вел основа кдзлектпиой
безопасности, к «отарой мы стремимся,
потерпят крах, если яы попытаемся
ограничиться обязательствами яа Западе
I оставить Восток яе гарантированным
от агрееси».

ФРАНЦУЗСКИЕ КОММЕНТАРИИ
(По телефону от парижского корреспондента

ПАРИЖ, 27 марта. Речь Идена в ан-
глийской палате общая н« вполне удо-
влетворила французское общественное «ле-
пя».

Печать указывает, что прения в палате
общин ограничивались яо сути дела лишь
вопросом о локавнсаов договоре, т. е. во-
просом об английской помощи Франции н
Бельгия в случае нападения па них Гер-
мании. Помощь эта, как .указывал Идеи,
должя» быть «строго ограниченной». Но
я прениях совершенно ве затрагивался во-
прос о том, что будет делать Аягляя в слу-
чае германской агрессия, иаорниенной
против Австрия, против Чехословасви иди
ОССР.

Газета <9*с«льсяор> по этому поводу за-
мечает, что Идея

«обошел как раз те вопросы, по кото-
рых сцедя английского праяагельетвеа-

воге болиянетм ниеютея реамо аааяо-
глаелл».
Пертинакс л «Эко де Паря» аяллпирует

аазногласяя яежлу авглик-кой и француз-
ской точками зрения • пытается опреде-
лять, и чем состоят та «ограниченность»
военных обязательств Англии, о которой
говорил Идея. Пертинакс не маюдмт, что
за последнюю неделю к а н н е к с и и обя-
зательствам по отлолеяин к Франплн при-
бавилось что-нибудь я что проектируемая
военная конвенция долит обязательства
Англия.

Близкая я яивястаратву ииостраввых
дел «Пти журналь» пааивт:

«В общем можно сказать, что предал
I палате общая яе несли яякгкях за-
яетных иаяеиедшй I «блавонау».

IV. Иихайяия,

БЛАГОПРИЯТНАЯ ОЦЕНКА В БЕРЛИНЕ
' (По телефону от берлинского корреспондента

БЕРЛИН, 27 нарта. Заявлена*, сделан-
ные вдеаяи в палате обшив, встречают
благопреятную еоваву а бефдаисаой на-
чат».

Цевтральвый овгаа фаатлетсаой певтха
«Фельвлнер беобахтер» даже благодарят
Идена и то. что оя с такой жявктью под-
черкаул готоевость Аягляя * д н ю н а ч м у
ооереигачествт. Газета считает зшаяева-
тельяьгя. что Идее ааявад об «тряцатеш-
аои отнотвин» англяИсжого правительства
к фоанцуэскоху требовавш еалккяй а во-

обше в требоваяаяя рввоггельвого нажияа
иа Геряаяяю. По мяеяяп «Фельиипер бео-
бахтор», «аным ваашыя местом вчерашней
речк Идем было его млвлеяя* о том, что
Аягляя не намерена пойти дальше своих
локарясках обязательсп я что в данный
иояеят нет речи « воеяяшх ойпатиьствах,
аамогячяьп аягаа-фвашпзесой « д л и т
1914 г.да

В общем, м каеннк ттанской оечати,
речь Ияеял. нееояяанно. «улучшал» атяое-
•еру». К. Г(

Речи депутатов
ЛЛбораст Дальним

ЖЯД0Я. 26 карта. (ТАСС). О*

яяацу аягляйнняи, ффяздцтаеаяш, а а я м !
«яигн я итальялсаиш ц я д ц щ и и мпоа-
П. ||1б11яяиж111 падтял. ЯЩПЖ11 Даль
тая. поддевдивмт «агааязаяяш и а м п а и
вой 6«мааезиет| « нояошьа Лига ваяя!
Система яоллестяяяшА «авшаовасяя доллкяа
охватывать весь Европейский континент, в
том числе Польигу, чЬяоалоааяяа, Югосла-
ия* и ОССР.

По еловая Дашкиа», Аягяяя должаа ва
и Гермаияш, что «яа пояяимг м веля-

а аи] ^ив^^явннча ям.

а М яяимяяяяяявмМ

с т » е помощью грубой «ялы. В амлюче-
яя« «я заяви, чт» предлежеяяя Гятлера не
юляиы быть приняты потону, что доверие
сильно потрясено его методами, иотаяу. чт*
его предложения оооромяладвтел выпадам
прогни СССР, а таяли нотояу, чт* зтя я«*
дложояял а* уоожяяают « разояужвявя.

Либерал Синклер
Саяклер (лидер лябеилоя. яахоаяящся

в огаозяцяи к орааятальетву) аадал в«пр*с.
не помешало ли положению Англия как по-
средника ее положение державы-гаранта.
Онвклер елвосал теина, до каяой степеот
английсияу геяоральмиу янабу даны пол
вомочяя предприяямать шаги, обязывающие
Англию.

Идеи иа зто ответил, чт» генеральный
штаб ве может обязать Англию • какой-бы
го пи было отношение Сищыер высказал
си против прииемяил
против Гермами и ааяаыаы я иву
предложена! Гятлеоа.

Либерал
Ллойд-Джордж

Ллойд-Лжордж выступал а* веУгуашеите
контрпредложений Геряаняи и прязывал
осгррегатькя таких обязательств, которые
могли бы привести я иаленяяю Аягляи
в войны. Ллойд-Джавдж амвид, что он не
заттпает действия Гитлера. сГитлер орга-
низовал. — заявил Ляоялдлпвдж. — фа-
кельное шествие в пороховых погреЛах, и
«два яе прояаовел очень сальный взрыв».

Консерватор
Остин Чемберлен

Оотяя Чеяберлея. выраап овабрвняе ре-
чи Ндеяа, подчеркнул нарушение договора
Германией. Остин Чеяберлея опроверг до-
воды германского правительства, сославше-
гося в оправдан* своих действий и фвая-
ко-евмтекяй договор, я зеленя, что йв
гдия я Фраяаяя должны обратиться а Га-
агсяяй яелиуяааияый трявувал для рая-
решеяяя втого вопроса. Чвяберлеи пвдчевв-
нул. что «бязательства, иаруюеашые Г«р-
иаяяей, были даны яе только Фраяпяя, но
я Бельгия. Ояя даны быяя также Аягляя,
я Англия гарантяровап п аыполлтям.

сДо возникновения нынешнего кризи-
са, — продолжал Чеиберлея, — Балду-
и залаял, что граяяша Аягляя проходят
по РеЙнт. • в «той «дмй фразе выкря
птниповиись пять яваов идеей исто
вяя. Опасность угрожает не только
Фраяпяя я Белые», яо я Аягляя. Когда
итог креме пройдет, парлаяаит я стра-
на должны будтт тщательно пвраяяы-
слить отиоеательио Лягя налей я «тм-
еательно того, есть ля иымктяяям веа-
опаеивп нечто (ольш*«, чей креепая
фраза. Вопрос в том. каком будет «сно-
ва отношений между европейскими стра-
н а » в будущей, даст ля воаяожаоггь
Геряаяяя окружающий ее странам иметь
нереальные отношения с яей, будет ля
она соблюдать доброеольво мяты* «аз яа
себя обязательства иля аи она будет ях
отбрасывать, осла «ее ей вокалсутся ие-
удобяыяя.

Имеется очень место уеяокаятельаых
залелеяий Гитлера. Чего велостает —
т УяяШАЙяяяяивяХяялТ^яяаямП аии<

в

вяяяиякяияк л яннянь. . я в в е х .уч"Ш9ЯЯряи^и?лаля^ииииин|я ^я^Д^й^чаалЧвявиив! ей чяягивт чячтчя^

ряяы. Гятлор яреаяояшл «вяватапвлм
вохраяять втяр в теченяе 26 лет. Одна-
ко Гевямям ейвиена, вепясно л а с п
Келлага, иияигда яе щяШюь к войне
как к «атяяв яолятияша.

В заключение Челвовлеа ищ|М*ркнул, что
если мир и будет уверев. чт» конфликты
не будут разрешаться « помощью еялЯ.
и*р повтаяенао авааеетятся назад в 1914
году.

Консерваторы ;:
Бутба и Спарс

Коноерватор Бутбя залаял, что автляя
не сможет терпеть господства фатявтекай
Гермаяшя над Европой. Вреяя прям*, яв-
и в ч п ое, ноги яы «олавы будеа ока-
зать Гермавя* «довольно».

Геямрал Спре (яоясеряатвв) залай, что
Авглял лмжаа прягнявать мры я том»,
чтобы враждебные арзгяя никогда яа смо-
ли прояжмуть в Голландию. Бельшю *

Кае Т«»*и Опнрс, едняетяевяым
доказательством яоявяяяюстя Гериаяв* бы-
ло бы ВИ1ИШЯЯ1 Гявеяяикй пактов иене-
падемя м воем* ее еееедяяв, вялючм
СССР.

Коммунист Галлахер
дмутат Гелаехер »ы-

скааелеа аа те, чтсеы на ввит* льете» зе-
е ввевхе^злмоств веввдвть веарес о

догмой ва вевсяогвпве
апехвег* тевйувала. Пра-

Гааавдев, дважво
нвеааавиирь ааияг вияншвдеввш с
ООТТе»

Котнршатор Чертил*

вела Ряяякиа ааяе «уав» уааеад—I,-
я в*аапацчгазя(гд«т*питьявст«,—ато

п е т ей возмоиюсть гмКптпо «мать
вылазку на Восток яля Юг через зад-
ним) дверь. Подлаивая прейдена заклю-
чается в* а реявлиггавязаом Рейнской
облаете, в* я громадных вооружениях
Геояаяп. На вес. повндямоиу, нала-
гается войва.

Все государства, которые встревожены
ростов г в м а а о а х в«аауаиваий. должны
заЯдЮчять пакты взаимной помощи, одоб-
маише Лаеай вавай • • вя*га устава
Лиги наций».
Черчилль выокааалсл аа то. чтобы Гер-

мана» пявпасала яаиашть е*
Однако, вюветшая «и, иы ае делили быть
ва ммамааа толпы, бегущей веред агав
•й. вггомй «на в* а оостоивая соопптяв
лятьел. вы должны вести переговоры по-
таят, чтс яы сядьаы, а м аотоау. что
яы слабы.

Лейборист Эттли
ЛЯД«Р леДборестссоя ояпозишаи (Нтли

крятавовад яведложеям «Белой кинги»
указав, что м и еемвааы телькв иа ле-
карясвоя договоре, а ие на Ляге иаявй
(ггтля **т|Ч1ит против того, чтобы Италия
была ареалечена к посылке влйся в Рейн
скую «власть. Оя заяви также, что дру
гяя епасяыя пунктом являются перегоне
ры между геаералькыия штабами, йттлл
подчереяуд. что нельзя делить мер в Евро-
пе вежду Востояои и Западом я что еле
дует отказаться от прежняя доктрины рая-
ноеесал сил. По словам *гтля. лейборист
с и л аартел стоят «а то. чтобы Германию
т-ягллеяли участвовать а Лиге наций, о!
нам нельзя думать, что яожяо построить
ПРОЧНУЮ коллективную систему, если вая-
мекгт к участию и ней Германию, игхозя
от факта нарушен пого доверяя без доказа-
тедьства, ч м «на будет соблвшть свои
лб«щаввя.

Выступление
Невиля Чемберлена

Отвачм от имени правительства, аинаотр
финансов Невиль Чемберлея аалвал, что
иарушеггае Гераанвей договора привело к
тревоге н опасеаяав в странах, гранича
щит с Рейнской зоной, — Бельгии, .Фран-
ции и Голландия.

«Мы стремимся, — продолжал Чеибер-
лея,—к обеспечению всеобщего явра пу
твм коллективных действий. Однако еще
поедстовт пройти длимый ПУТЬ. Тем
временен нам явобмдямю подкреплять
Лвгт яакяй такяма согзшвеахаиш, сак
дмаряснй договор.

Мы аедпясали атот договор потому,
чт» оя охватывает область, в которой
вы ашваеяяыи образом заинтересованы.
Мы ве хотим заключать договор, нала-
гающий на нас подобные же обязатель-
ства в Восточной Европе. Однако ато ве
значат, что иы не хотяи, чтобы подоб-
ны* соглашения заключалась странами,
заинтересованными в целостности гра
внц в Восточно* варом».
Чемберлея залил, что яячея я» слрево-

пяроваяяое нападение Германии на Чехо-
словакию яля любую другую страну яа
Востоке немедленно стало бы предметом
внимания Лягя яапяй, я Англия взмете с
другими членами Лиги была бы готова вы-
полнять свое обязательств», предусмотрен-
ные уставом Лага.

«Нельзя делить иир в Европе;—продол-
жал Чеяберлея.—Мы заинтересованы в
такой же мере в сохранении мара яа
востоке Европы, как и на западе, я на-
ши обязательства в соответствии с
тетяаои Лип будут относиться равный
образом и к Востоку. Прежде чем иы
оможея созвать конференцию с Франпл-
•й, Гавяыпей в Бельгией, что-нябуи
должно быть сделано, чтобы ваеотали-
вить доверие, покллебпнпое иееальет
вввяыкв действиями Гармании».
Ченберлеп подчеркнул, что до сих пор

го стороны Гермаявн ничего не было сде-
лано. Ее предложения будут обсуждены
только, когда будет созвааа конфервам».

«Мы желаем— заявил д а т Чевбее-
ден,—чтобы Германия убедила двттие
полны, что ояа действительно одуше-
влен* желанием достигнуть удовлетвори-
теяьяате урегулирования положения».
Чввберяех кал отрицательный ответ на

вопрос о тон, обязывает ля Англию уста-
аплваше контакта между генеральяыии
штабами Англии, Франции я Бельгии пред-
принять вместе с Францией кзгпаняе гер-
иаисялх войск из Рейнской области. По
«левея Чемберлена, идет речь о гарантии
яязоааеявств от неспровоцированной агрес-
сии. В заключение Чежберлея указал, что
следует выждать более спокойной обста-
новки, а затеи рассмотреть вопрос о вело-
лйшяа^фушдпгх а сфере деятельяоетя

Прения закончились бм голхкивелшя.

рабопю Кмбркджа о помпке Г
ЛОНЛОП. 2 6 нарта. (ТАСС). Групп ан-

тивоенных деятелей—научных еотеудян-
коа г^ч^рнца—«дцгблвкоаала зааалеяве о
мелитяародяоя положении, я которая го-1

«Если Гвтлер яевреяев. оя доджем |
показать а м > готоваосп

ОССР в соря» предлагааяша ян яактов.
Вели он от «того откажете!, <удв1 ясно,
что ревялятарязаим Реккяай области
имеет келью аащяту младых гравии
Германии с теп, чтобы она могла на-
пасть на Советскай 0 м » ва Востоке».

Тдоцк
фсцюлъских собыпА

" в Тоюю
тТКЮ. X жарта. (ТАСС). С т а в я ,

сквх событий, состоялась ивфщииви гу-
бернаторов, градяяливо — г т и и и вак-
дыя аовыя вабаветоа для ваа'ааваааш
•пмавтедьствеввой полятякв руиавеипе
лая в е с т а властей.

Ва мд|фе|)еяишж, аа веторой наваху в
гурериатораш оравутствевала все члеан
пражледьства, высали чняы воах ае-
юветв, а также начальник аияявяявини
Намдзяаа, с речаяа аыеттавав ааевьер
дярота, вееняый ввааств Тсрепа, аа-
яветр фаваасоа Баба, вазгистр виутрелвшт
хел Уело а вавветр вктядян Хама. По
слонам агентства Довей Пусва. аысттвав-
игяе дали губерааторая ааетвгсааа а
проведении правительственной пелагии
на нестад. С речью аыстуввл таяли пред-
ставитель коиаядоьаняя ч^ияын ввляша-
наеа геаерал-вайор Ясуи, подроояо ваде-
жимгий характер событий 2в М ц аи
Пока оптвлямваш лишь речи Тераувв •
Баба.

Тераука залаял, чт», «ваяв в качеств»
поворотного пункта яедааяай вечадьаый
инцидент, армия асущестеат ухлевление
дисциплины», далее Тераувв пиропа*
остановился яа «лроиевах некоторых кру-
гов, направленных претил арная» в вы-
ражающихся в стремления ввести отчуж-
дение между арагяей а т*"дт—пти аа-
еелеввеа.

•Возаяквоееняе вицами а ввшалав-
та,—сказы Терауяа, дало аоеод в
аааевраа прогвя армян, я, « сожале-
нию, амкяо сказать, инцидент вояоле-
бал поддержку аааяи яеямй. а таажо
прааяльное мяяаанм есеекамг* аонв-
ског» обучения».
Далее Тераупи. п» сломи агевтетм | а -

яей Цугла, цростраано яевазывм. чтс яа<>
пиеят был вызван «лишь «теаячмааш
чииом офяперов. аадиржвваиадах сяяМ
г крайними алемевтами аае арная». Пее-
тому еовертенво неправильно «огозиест-
влять нею армию с мятежными частями, а
тем паче пойти стоп далеко, чтобы квв>
тасовать армия» в тон. что как будто «ае
•в» держат яа служб* большое число по-
добных нежелательных алеяевтаи».

Более того, продолжи Тереуця,
«некоторые осмеливаются навевать. < ю
недавний инаядеят вызван нолодыян
офиперамя по тайному ееглашеяя» а
руковоптеляня армия. Подобны* слуга
вредят престижу армии и приводят В
шцеяию честя аряяя».
Позтвву губераатары ш ж я ы еотрудит-

чать с военным» властями в искоренении
подобных попыток внесения отчуждеявя
яежду армией я гражданским населеяяея.

Далее Тереуци поперкавал, что «я
дамгм няцидевте замешаны аа тольво

военные чины, яо текли больше* число
гражданских лип. подстрекавших офицеров
* "!?•**•• ^**е пос** аявадевта. ска-
зал Тереупи. гражданские лапа занима-
лись подрывной деятельвостью. яо благо-
даря быстрым верам яаиежащих пласта
удалось предотвратить расшяревао шня-
деита.

Тераупя сказал, что среди причин аов>
внкновеняя февральских событий большую
роль играли «еплвгалъяые дмутяты». я
просяд губернаторов принять меры к пред-
отвращению распространения подобных
документов в будущее. Во всей своей ре-
чи Тераупя сделал лишь одно заявление
общеполатвчеоиого характера, сказав, что
«а виду подлинного характера недавнего
вацядеита армия предполагает приложить
все усалвя к обновлению государственной
администрации».

Баба воздержали «г изложения и а -
кретных планов финансовой подвтап,
указав лишь, что а и д у вмвбежаостя
увеличения государстаеавых расходов яе-
обходим» увеличить гевгдарствеааые дохо-
ды, а частности путев «реорганизация в
улучшения налоговой еаетемы, сбалавея-
рованиея налоговых тягот населевяя *
увеличением налоговых доходов гоеудар»
ства».

ПОХОРОНЫ ВАТАНАБЭ
ТОКИО, 27 марта. (ТАСС). Сегодня ео-

гголлись офппалыш* похороны убятап 26
февраля путчистами генерального явспвв-
тора воелвого обучены Японии ВатаааОе.
Похороны проясходида с волвскияя поче-
стями.

1Л0НИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ '
МОРСКУЮ АВ1АЦНЮ

ТОКИО. 26 нарта. (ТАСС). В сапа С
яаступлмиии «бпдоговоряоп первом I
морских вооруженяих», пашут «Лха-дая» а
«Кокумян». яп«некие моески власти ввя-

кдшт втмитдмзпаьные яевы к иАсааваеяада
морских воздушных сил.

В настоящее врет японский флот обда-
|ает 29 воздушными отелдаия. тмвврелмя-
вымя к бззлм Омннато. Касувятаура. Йою-
сука, Татааиа. Майдзуру, Куре. Оар*. Са-
себо, а таяли к мюяеянояу флоту в тре-
тьей аскадре. В тсчеим нового бюдже глоте
года фактаческя до октября 1936 г., бу-
дет за1ершево сфорпровааае новых шеста
ВП31ГШНЫХ (Лендов, которые будут разме-
щены в Сякая (префектура Кагоааиа), Ки-
сдрадзу (префектура Пипа), Иокогама Iпре-
фектура Кавагма) я а Шикай ЛОжмя Ко-
рея).

Аввациоялые отряды в Иокогама и Бяга-
р&лзу, пишет «Квкумян». яяеют змзчу обо-
ронять с воздуха Токио совместно с аона-
питгяыми базам Иоаосука, Касуивгаура в
Тателма. Что касается воздушного отряда
Гжкал. он будет «иолчалввой угрозой по
адресу Южного Китая».

По завершении орлнпзацн «тех воздуш-
ных отрядив иорсаие воздушные валы Я по-
и т а 1937 году, по мнению японских
иореявх властей, «могут пьгть выгодно ерав-
ншммы с морскими ммдушныиа сала «л
США а Аягляя».

Осуществлял политику «обновлены л ч -
ного состава флота», норской мияястр На-
гаяо. по еловая газет, в ближайшем буду-
идеи осуществит реппггельпые перемены в
руководстве флота. Уже офшамльно обде-
лено, что три члена высшего морского со-
вета (цмитдеы Ямамото. Клбаяси и Накаму-
ра 28 марта будут переведены в оплюов
ожидаишмх расооряжени совместно с се-
мью вняо-аддявралам Иаамура, Маяучжте,
Цуда. Ово, Ваяалш. Кобаяся. Исеба я ше-
стью к«ятвадявраламн Мапакя. Оявея. Вса-
м . Сада. Пукая я Хаоятуцн. Вс« 16 едав-
радов 1 «лредд будтт переведены * роевв.



МОМрОДлОВ

ХЛДЕВВКЛ. 27 нарт». (ТАОО. Сягода
'<•» И а и м е м я мводп п . Киров» «стоя

М О . ООПМПДЯЯС ПО МЯРОСТ вв ЯСМДЫ»-
м т кигддродого т ы • дояеявм
•рояти-тв». В гввещаян УМГТВП&ЯИ
«сцмт&рь Д«н»цкото обком КП(б)У те*.
Свркясев, акпеяжкн М. X. Пакмв I Бан-
ков, тов. Гмххрая, «яатные жепжгтт
етяянн — отяеноноеды отеп • сьа Ко-
«•бовы, ртмяоянея • гтиавомш ошв,
яректпятеп

Дяятепньк « п т ! по яеиолэоваяшю
•смрпявго хуты погаааа, и а м птци
ям 1ПЧСП6 лряобретмт втот яетод ддя
димеЬгего развития черно! втддтв-
гга, ыя достяякпя с о ш и я г т е а п
мяффяаимтов жянишвяянд дояепых

Ашвяяк Павлов погириул ва
пяняя большое н а ч е т е мслородвого
1ТТЬЯ до улучшена техиолотеемго
вропесгА «таятвгяческого пропаоюпа •
увелчения выптгка чугуна.

По мдонию акаденика БаЬова, прявея»-
п е кислородного дутья открывает яявтв
страпцу в жяэня нсталдтргня.

Выетушгвшяя на совещания тов. Сар-
кясов отштв]. тто тспешво* разрвтеня*
п р о б т ы «(-пользования кислородного
дуты в мсталлуртп тесно связано в нгд-
рокин «ивертьпатин твазовского двн-
якняя. Метод кяслорошго дутья ореду-
енатривает стахановский принцип яэиене-
т технологического пгюпсгс» я оргавиза-
т и труда. Н*<чп1н»яяо, что этот метм вы-
юмт революцию в иеталлургяя, поставит
яетилуртп) яа еще более высокую т«1-
•яческя ступень развития.

Довели! обкоя патпи окажет всяче-
скую поддержку макетам в оеущелъле-
яяя вт«го ЯОМГФ яетада.

Директор >авода п . Кирова тов. Гва-
хария ааявил, что ягтод кислородного
дуты кардвяалмю язиеняет технологиче-
ски! процесс яеталлурпгмского проиавод-
ства, выхвнгает новую, более соверпмн-
вую форит организации проязмдстаа.
Практическое осущеггвленяе «того я«тода
позволят иакеевцая ДОСТИГНУТЬ социали-
стического козффициеита испольаованяя
дохенньл печей 0,3—0,4. Почтя втрое
увеличатся производство чугува, а это
даст возможность отказаться от вахечен-
яьп к постройке на завом трех новых
дояеняых печей.

МЕТАЛЛ ЗА 25 МАРТА

(в тысячи тонн)
Пла». Выпуск. % плыа.

ЧУГУН 40,0 39,3 М,3

СТАЛЬ 46,0 43,7 94,9

ПРОКАТ 36,0 35,6 91,1

УГОЛЬ З А 25 МАРТА
о тысячи тонн)

План. ДоЛыто. % ПЛвЛа.

ПО СОЮЗУ 389,3 397,1 98,7

ДОНБАСС 229,5 215,9 94,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
• ВЫ ПОЛНО- я|
• . мше яорм •
%, 5 обмена в»-

26 марта Е?™- 1

ДОРОГИ.

140 134 143 114
203 87 68 107
116 130 129 104
13Я 114 119 112
120 126 109 11»
12Я 117 164 114
108 128 134 ЙО
123 102 104 106
112 102 111 97
69 10* 9» 9Л
120 100 111 109

ОктяЛрьская Сиим
Забайкальская Друские
Казанская Иучици
М.-В«я.-Балт. Русяиоа
Занимаем* РоинцмАг
Юго-Западаи Зевни
Кироккм Ладнии
Юяшы Шушяоа
Сталинская Твмпр
Донецкая Личаим
Западная Жуиоа
Турксиб Иихайлаиио2П1 в4 77 137
Им. Кагапопнча Шахгильдяи 100 113 122 124
Ряз.-Урадьок. Кявтяряяк 1М н е 131 192
Окружная Шрамно 137 120 124 141
Севером**»». Ммясмий
Северная Виионуроя
Восточносибир. Крохиап*
Ааово-Чврпом. Дашно
Уссурийская Лаибарг
Курская Аиоем
Юго-Восточная АрнОЛМКЯ
Томская Ванкям
Оренбурге*** Пщшммиин 186 <М 1М 130
Средммяатек. Пвоафиа ЦТ М Т» 120
Моска»-Д«10. «мшнаа и з » « 109 132
С»И-Златоуст. КМЫПНИН 114 129 11В 158
Юаио-Уральск. К н т п Ю8 юе 121 129
Омская Фуфряисмий 79 119 82 1М
Погрушамо мага 17.212 иг.

М.071 >

120 116 Но мн
из 104 ш 109
по во 99 102

97 104 114 97
131 58 Ь 12»
120 114 11в 124
133 119 126 1А2
100 97 Я4 264

На строительно!
В9Т0В ПЯЯШГТЬЮ

В беседе е овтряяяяии «Лрмш» яа-
(тйвятымпа Двцнц советов

« в . В. 1. в я т и Ъ м нолям шШчщнм ято-
гя якиямаляя! яяяЧгш •

На Черном море началась ассеняяя
путина. На сними»: парусник рыбац-
кого колхоза имени Шмидта, Одес-

ской области, аыходят в иорс.
*ою с.

В Ы Ш П А Р Ю Ш
С1ВНДЕРШ-КОНДЕНСАТ0РАМН

Нарояы! юяясеар тяжелой провышлея-
востя то». Орджмкяш прнамл начыь-
вяия павюя в ввректогам мводов под ях

пк •тввтетвввяоеть обесосчяп выпуск
в 1936 г. 400 паровозов е теперая-ков-
депсатораяя.

Харькояскя! а'цювомхггроятелмшИ м*01
должен изготовить 200 плрово*» ««рвя
сОО» с тен1ерл)ги-ко1ир,н<'лторапи1, а »*во1
«Красный Прояшпвря»—76 паровозов той
же серии. Коломежкяй зав»! и «Красное
Сорном» к а т ы оЛот>Уювать теидетммш-

нннглтхгрига по 50 паровомв «9». Во-
рошвловограший аамоя оЛлзлн выптетвтъ
обортювмньк тен1пракя-клн1еяеат1П>ап
15 парояоэоп <ФД» я 10 паровозов «ИС>.

Вге ггв занохы оЛязмы язготомггь в
1936 голу 4 5 0 теялеров-коменг.атвров.

Тов. 0р1жон1памэе я приказе обратил
особое вкиианяр ничяльнтслв главков и н -
ректоров аавоюв яа то. что шлт« по ва-
готоыпппо 400 паровозов с тешетиин-
кояивсатораяя внеет большое госпарст-
веииое пачеше, я предложил ях личным
сктеяатгчвгЕП руководствок я коятролел
обеспечить полное в своевреяеяпое вьгаол-
непге вс(>1 обяительств по »токт млавяю.
(ТАОС).

САБОТАЖНИК ДОНЦОВ

СНЯТ С РАБОТЫ

КАЛИЕВКА. 27 яарта. (ТАОП. Алексей
Стаханов в своем песьи в «Ниаит» Р*м-
бллчвл егбопхятл—начальника авиже-
вяя шахты (Цеятральяая-Ирмгно» Дон-
повл, грывавшего работу откатки.

Прпаэох треста «Каякяуголь» саботаж-
вяк Донцов опят с работы я предается

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонденты «Правды»

ш ТАСС)
# Заиоичаны пвдготоаитапьны* работы

по стромипкспу шоемйимх дорог Кисло-
идеи — Пятагореи — Напьчии — поя-
иоши Эпьбруй. Длква йудушего шоссе—
240 километрок. В «том году будет стро-
иться участок Пятигорск — Нальчик.

$ пасня моряиоа «Море в ярости ото-
нало» н.1 фяльиа <Мм н.1 Кронштадта» вы-
пущена Государственным издательством
мувыкалъиой литературы. Муаыка написа-
на композитором Н. Крюковым, слова —
Вегюзко.

# 35-штиа иаучяо* цмталкиоети ана-
яааиня Б. Иультаиомиог* отмечают науч-
ные работники Ленинграда. 24 марта в
Большом зале Географического общества
состоится чествованил академика. Юбиляр
получил миом приветствии, в том числе
от научных работников Парижа н Ватянг-
тона.

# Состоялся пробный пуси мощног* мт-
рнного двигатшя а Карабугпа. Пря скоро-
сти в«тра в 10—п метров в секунду лви-
гатель может обладать мощностью в 1<ю
киловатт. После установления аляароойо-
рудоваиня ветряной двигатель будет сдан
в «келлпатацно.

у «Л-
ввжт о6'«агг я» мв*г вмяов • яя»«. По-
й м у М1 {когиаяи м я я ш дааяни «
строятедъвых о в о я с т х гру*к« террягто-
ряя, отввдея»! ш Дворца, б и м пщмде-
во тщотммв» ш Я в т т я м п «кммва-
яяе. псслелвяяям гфгятвя волям 1Ы> под-

чта выбрамш! учится, в т ш е
орягвдея ц я втввятымя*» Дворца «те-
тоя.

Оявружвям •?я»явитяв Дверца яач-
яется в Пляжайшее вреяя. В первую и е -
радь будет «паяться фуяамвят яыоотвой
частя алаам.. '

Яа>1яя1 м е а я в п и в и п с е и ' Ъ светл-
ая ажмяяив! В. В. Вва—вма (вяхяоеца-
тель). асядешяи Г. И.^Графтяо. профвесо-

Г Н. М. Геровванояа, В. К. Диокякядго,
М. Келдыш, Ф. П. Саеарешжого в ян-

женяров Г. Б. Красин», П. П. Длутттмлви
н П. П. Роттерта р«сяотрела представлен-
ны* управлвяввя стооятвлыгпв» проест
фувдаяеита выготно! частв Дворца сове-
тов • одобряй его. Фувмивгт буцвт пт>еа-
стаклять собой две бетонные кольцевые
стены, толшяно» ат 4 до 5 метр», опу-
шенные на глубяну примерно в 26 яетров.

Этот тяп фуяхамвягя вполве отвечает
всея требоваяжяя кггойчявостя тввоп) к>-

• § 8—1—ШЦ1 «ЯМ «Г
друтяго. В
вмагрвгнй в овяямх ввпях а»
Т*Ы1 Я 200 ГЯКУС». |Я1 Я П , ЧТСбН бЯ
ту« в трубах м метим I, оа «уэет мл»-
греватьея в яях в у т п р п в е а п токе».

В результата вокруг каянаЯ скаажя-
1ы образуются ввлоавпвояяцаяяьи учаспо
ц>уята. которые, еоовяшапсь велит »-
бой, создадут оереяьгоу воаруг внимяяя

*т вдштоаа гчпчтоеих шя, работы ояогут
вестясь уж» «ткрыпм оввообш. 14>т*г •
ютлаяяяя. бухет вяяяяяяятмя бмвява пря
поиошя краям яа цдв—иям ходу,
рыв шогут легво я бистро
с «оного участи ва друга!.

СеЙчм на ецмигтеаыий плошдгве щжь
яподитп с'ея верхнего слоя грунта к е м -
ваторами, пря чвя тли мвеотю 210 тыс.
кубояетроа аеяля. Началась шюррокЕа юя-
преосорно!. Чврм яепп ваяются строя-
тельстяо бетовиого аавода. Оборуюяами для
бвгуяя^зацяя груятов, аасупленное в А«-
рике, уже прибьио в Москку. В начале ап-
реля качнут поступать т а м е быстро кщше
буровые станет «А^истровга», а в начале
над — паровые краяш «Иддустрвдл ва
гуоешпвоя ходу.

СОЧИНСКИЙ
ЗОЛОТОЙ ПРИИСК

СОПИ. 27 нарта. (ТАОС). Сочкиекяй зо-
лотой прииск с превышеннеи выполнял
план первого квартала. Стахановская бри-
гада старателей Максимова на-днл нашла
самородок золота весок в 82 гранна. Самый
крупный санородок, яайДАииый в пропмох
году, весил 36 граннов. Яея выше м рехе
Сочи, тем крупнее попадаются санородки.

Вдоль русла реки Сочи находят бронзо-
рые топоры, киркя, ножи. Найдены тмже
кусни золотой проводом, пиолочевные яз-
делия. что свидетельствует • добыче аолота
здесь нвого вевоя тояу назад.

87 НОВЫХ ШКОЛ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

НАРКОМТЯЖПРОМА

В 1936 г. на заводы я стройках Нар-
комтяжлрояа должны быть закончены
строительство)! 87 новых школ.

Марко* тяжелой проиышленяоетн тов.
Ор>дхоннкиас пряказал директорах заво-
дов и начальникам строек ншедлевяо раз-
вернуть строительство в две сиены, чтобы
к 10 августа школы были готовы к праену
тчашися.

КИНОКАМЕРА ДЛЯ ЦВЕТИМ СЕМКИ
ЛЕНИНГРАД, 27 нарта. (Кярр. «Прав-

ды»). Конструкторское бюро Ленинградско-
го мвода киноаппаратуры под руковод-
ством инженера Мни закончим разработ-
ку (скнаного ирмвта первой советской кн-
аокаявры для цветной с е н и . Калера рас-
гчнтша ва щмнжметвв с'елок тред цве-
тов.

СОВЕТСКИЙ СТАНОК
ТИПА «ТОРНОО

КУЙБЫШЕВ, 27 «рта. (Кярр. «Прм-
вы>). Большая победа одержала етахаяов-
цанх и янжеяерздтехвяческвп работя!-
1з»в Пензенского гати п е в н Фруше.
За короткий срок освоено изготовление но-
вого револьверного автоката типа «тор-
нос». Стадии этого тзда до сих пор вво-
зилягь из-за границы. Они служат для из-
готовления мелких деталей большой точно-
сти. При испытант антоиат показал хо-
рошие результаты. В кто» году завод пред-
полагает выпустять 20 ставков этого тит.

НЕФТЯНОЙ ФОНТАН

ИЗ СТАРОЙ СКВАЖИНЫ

БАКУ. 27 наши. (Иярр. «Лряяаы»). 25
нарта на промысле ян. Лепяяа ударял яеф-
тявлй <юнтая т старой скважины .N5 945.
Пробуренная в прошлом году, скважина ята,
после сдачи ее в анепдоаташю н« дала
нефти. Ее пришлось изолировать. Сейчас
из екважляы >б 945 бьет фоятаа с су-
точяын дебитом около 800 тоня иефп.

МИРОВОЙ РЕКОРД

СНАЙПЕРА СОРОКИНА

На всесоюзных сорввккаямх мастеров
стрелкового спорта Осоавмхияа я о е м п
тов. Сороига вчера установяц мировой ре-
корд. Стреляя из положения «лени», м
дистанция в 50 негров 10 пулями из мел-
кокалиберной произвольной ВЯНТФВКЯ по
хеждународвой ияшевя, он выбил 399 оч-
ков яз 400 вознохвых. Мнровой рекорд
француза Дюрана превышви тов. Сорокя-
нын на два очка.

Будут ли в этом году выпущены
автоматические холодильники?

В прояноя году 1анеститвлен нарклна
тяжелой промышленности тов. Ю. I. Пд-
таяовыя был издав пряказ о выпуске в
1936 году 4 тысяч автоиатпескнх холо-
дильнамв для нагнивав н ресторанов я С
тысяч каннатных юдвшмьяых шкафов.

Производство холодильников поручено
предлридтяян Главного упраелепия горного
и топливного нашиностровния (Главгор-
яаш): для торговых предприятий—носков-
скону заводу «Красный факел», коняатяых
холодильников — Подольскону крекянго-
«дектровозоггроятельпояу заводу (К9С). В
прнкаае бил точив указан я срок выпуска
опытвых ввземияров обеих нашян, а
инепло—декабрь 1935 года.

С тех пор прошло иного времени.
Но сделало в этой области пока очень

мало. В начале нарт» завод «1рас-
ный факел» наготовил, наконец, пер-
вый опытный экземпляр холодильного шка-
фа торгового типа. &гот пгнф вызвал -все-
общее восхищение свое! тщательной, кра-
еявой отделкой н техническая достонн-
стваня. Что касается сете иного выпуска
этих нашвн, то вопрос еще не решев
Глаигормаше*.

Опытный образец кояпотюго холодиль-
ного шкафа еше не готов, н неизвестно,
когда его наготовят.

Завод КЗС, которому поручено и о де-
ло, не может приступить к работе по той
простой причине, что Гдавгормаш не отпу-
скает на ото дело средств, хотя финанси-
ровать холодильное производство обязан.

3 . Абдуятиа.

Льды Финского залива освободились
от снег», открылась ровняя Ледяная
поверхность. Возобновился буерный
спорт. На салим: буер ленинград-

ского яхтклуба в походе,
•ого Я. "

ДЕТСКИЙ Г Ш А С Т Г Ш Н
ПРАЗДНЖ

Два дня продолжался во Дворце фязкул-
туры аавода на. Авиыияа первый вевса-
юаяый гимкагтяческий праадивк пяояеров
и школьников, на который прибыли в Мо-
скву кохаяш лучших гимнастов 22 горо-
дов. В празлшгке участвовало около 400 де-
тей.

Трудно было охватить вев ияогообра)-
ную картину соревноваанй. Одяовреяеят
в разных концах зала детя-гяшвасты
упражня.тись па брусьях, турвяках. пры-
гали в высоту. Бакинец Быстрое, иооквич-
ка Павлова, киевлянин 1аврушеясо • харь-
ковчанка Пшековл продемонстрировали бле-
стящие пшнастичесине способности, вы-
авлашне восхищение опытных илстеров
спорта.

Особенный успех имело выступление
юных гпинаетов Лентигграла. 17-летняя Ни-
на Носкова. 14-летипе Боря Кабаков. Костд
Андреев. Миша Клеппер н другие детя-гям-
пасты показали, что в их ляпе раст«т от-
личная смена настеран физической куль-
туры.

Вчера на еоревновАнядх пионеров я
школьников прпеттствовал варкой просве-
щения тов. Бубнов.

В первый день лучшее место амяля
юные пгмиасты Москвы, за в я л — коман-
ды Ленинграда. Киева и Баку. Во второй
день — команды Московской области. Воро-
нежа и Иванова.

Сегодня вечерея во Дяорпе физкульту-
ры состоятся показательные внетуплеанд
лучших гимнастов. Победители еореавова-

| получат пенные щямы.

ПИОНЕРСКАЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

ЭРЙВАНЬ, 26 нарта. (Иярр. )
По примеру тифлисских пионеров, пионеры
Эривани решили построить железную до-
рогу. 24 нарта ребята приступили к ра-
боте. Железная дорога протянется ва
1.100 метров н будет иметь три станция.

Одновременно со строительными работа-
ми идет подготовка машинистов, началь-
ников станций, кондукторов.

ПО СЛЕШ МАТЕРИАЛОВ

.ПРАВЙЫ*

«БЕЗНАДЕЖНЫЕ ЛИБЕРАЛЫ»
В «Правде» 8 февраля опубликована вы-

ла под таким заголовком корреспондента
М. Котлярова из Сталинграда, где сообща-
лось, что секретарь парткома Сим! пес (а
М 2 тоя. У ханов, инструктор Врмааеаого
райкоиа тов. Дттол и секретарь краевой
партколлегии тов. КАРПОВ предвидя либе-
рализм к троцкистам и уголовным менеи-
там, пробпавпгяжя в пастою.

Проверкой установлено, что факты, из-
ложенные в корреспонденция, действитель-
но яяеля место. Обввлема же тоя. Кар-
пова не подтвердилось.

Сыыовги) ямгтеяи аваое псилавтям
т п » Я. В. М«чпяв> «вЧош ям-

работ».
Ь в явввпяв. я тк о п Жячптш

яов », то п шияиш в рвтл-
тям мт«о»дяиих жтвмпвяяИ хаяв р*-
етеяяй. 3*У* вобраво огряяое квлвчветао
«онтов. «яяяшвада и которых ештЛ

*тт вовие в щ я м-
твв-

•ОМЦИЯШЫЙ «яргг
тчеяото,— синил1 в свое!

1У,ЯИ.—ямадяеявн! ян
я-еяявх тапи. яядяяяед ддд ядяЫ борь-
бы и вмевяям в «табашлш трояим со-
•ямлотячесяяа пае! имыи цшпш яя.уч-
Ш И РГтОВОДПЯОЯ. ОСОбСНВО Я >ДИ СЯМВ-
аяв я кветвтя рылчиьа оыиввивя!-
етвеяяых ятдьтур».

Доооливтельво к основвоху ш п т «1т»-
гя шмтвлведтшетап работ» Седыяаги
включи в явягт ряд ачпых, я» вояадявях
я т е ж в ж вякавяя стяге! И. В. Нкчгрвяо.

Сыъхозгя» яадал я офоряи втт кажгт
обвмпово. Таят явдмше доотойн» гдмятя

АВАРИИ И ШОФЕРЫ
КУЯБЫШЕВ, 27 марта. (Иярр. .
»)• Почтя в каждой машкнно-траггяввой

стаяцин я совхозе края можно увядеть
исковерканные, поломанные автонаавпы.
Толыо и вторую полотну прошдого года
в ярае зарегистрировано 230 автонобяль-
вых аварий, прячяоявших около 100 тыс.
рубле! убытка. За первые месяцы ямго
года я «диоя городе Куйбышев* бияя янац*
60 аварий автомобилей.

Основные притяни аварН — аятоляпа-
чеетво я слабая технпееид м д т т я с а
шоферов. Сейчас в крае идет переаттеета-
ция шоферов. Из 6 тыс. человек, яаявя
которых были проверены, только 94 полу-
чили звание шофера первой категвряя, 508
человек получили звание шофера второй ка-
тегории н свыше 5 тысяч человек — 3-й
категории. Переподготовкой пюферов почтя
никто не запинается.

Подготовка новых кадров также постав-
лена плою. В Мелевесе на шоферских кур-
сах обучалось 35 человек, из них выдер-
жало выпускные испытания всего Ф чело-
пек. Многие окончившее курсы шоферов не
могут поступить на работу, тая как хомй-
ствеяиые организация т я к ы м а т с я брать
выпускников для стажировки, которая обя-
зательна для получения прав шофера.

Край в этом году получит 3 тыс. новых
автомобилей. Для их эксплоатапни нужно
подготовить кадры.

ПОД'ЕМ ВОДЫ

НА МОСКВА-РЕКЕ

ГОЛУТВИНО/ 27 нарта. (ТАСС). Н«-
сяотря на сильные ночные заморозки, во-
да на Москва-реке ежедневно прибывает.
Сегодня, в 11 часов дня. вода подвилась
ва ЗБО сантиметров выше ординара.

ПРОИСШЕСТВИЯ
и р . За последнее вре-

мя в новых домах поселка «Сокол» си-
стематически срезались провода, выклю-
чателя, алектросчетчики и другое мвятро-
оборумяание. Были приняты меры в ро-
зыску престутгаяка. 25 нарта в под'ею
дояа М5 6. по улице Врубеля, был задер-
жан гр. А. С. Яковлев в момент, когда
он пытался похитить мектросчегаяк.

На допросе Яковлев признался, что «я
уже в течение года занимался подобной
«работой» в различных районах горам
Косны. Яковлев заключен под стражу.

* Жяртм гаинря. Вчера рано утро*
в ваартяре М 2 дома М 12 по улице
Фруяэя от неосторожного обрашеяяя с ог-
не» вмяяж пожар. Из комнаты был яв-
вдачея обгоревший .труп Нрквы Ивановны
Ирвуновоя, 70 лет. Труп ваправлея в яорг
I МГУ. Ведется следствие.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПОХОРОН ПОГИБШИХ ПАРАШЮТИСТОК

"• Я. БЕРЛИН И Т. ИВАНОВОЙ
Тела погибших токарящей Л. Берлин и

Т. Ивановой выставляются ддд прощания
в Доме печати (Ннкотскяй бул., д. Л? 8-а)
с 11 ч. до 16 часов 29 марта с. г.

Вынос тел для креиадяи—• т же день
в 16 ч. 30 я.

ВНИМАНИЕ!

КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ
Н Е З А В И С И М О
ОТ КОЛЛЕКТИВНОГО
С Т Р А Х О В А Н И Я

МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ
свою жизнь

• ИНДИВИДУАЛЬНОМ
П О Р Я Д К Е :

1. Па случай сдерта • мвишл-
•огтм от •егчагтныж случае»—на
сгину от 1 000 рув и выше (6м

ограничении гуиыы).
Плата от 9 руб. ВО коп. до 1В р.
• гол за КАЖДУЮ 1000 руб. стри
суыны (в зависимости от рода м-

нятня страхующегося).
1. На случая сиещя от •етъюм-
•«яшых Лом*лш*Ш — м сумму от

ЬОО руО. ло В 000 рув.
Плата 1 р>0 М коп. ТГ год •*
каждую 1.000 РУО. страж, суммы.
1. На случай гнггга от любой
•эячяяШ (с медицинским осмот-
ром) на гумну от 1.000 руб. •
выше <оеь ограничения суыиыУ

Плап *т 1В руб. 90 коп. до 40
ру*. • год *а каждую 1.000 руб.
страж гуммы (в зависимости от

•юзрагта стракующегося).

Подробные
об услоамлж I
эаключ«11ия страхова-
ния получите • рай-
ОНВЫ1 (ГОРОДСКИ!) ИМ-
гпекпмяж Госстраха
•ли 1'айгорфо. ГЙЙЙТ'А!

ПРИНИМАЮТСЯ
КОЛЛЕК<ИвНЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ЗАКАЗЫ

В РАЙОНЕЗАЦЕПЫ

ДОСТАВЛЯЕТ
Н А Д О М
СВЕЖИЕ

БУЛКИ,
СДОБУ,
КАЛАЧИ
и другие

ХЛЕ1НЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

БУЛОЧНАЯ № 6 6
КИРОВСКОГО
РАЙПИЩЕТОРГА

З А Ц Е П А , ДОМ N. 9
ТЕЛЕФОН В * . М - М

ГОРЯЧЕЕ
БЛЮДО
В 5 МИН.

•КОНОИИЫ, ПИТАТЕЛЬНЫ,
П Р И Я Т Н Ы Н А I К У С

ПОДОГРЕЙТЕ С О Д Е Р Ж И М О Е БАНКИ И

Б Л Ю Д О Г О Т О В О
в соотав которого входят евино» оало (или
мяоо), отворим боляя фасоль, томят, ояхар,
оодц лук, ч«>внок, еяаднм* перец и укеув.

- Ц К N А • Д II И И
саммовововых КОНСЕРВОВ

И Ь е •хсоаа р. М к.,
ой I в. Ш»

тг« «я!т5
а • н и

• 1Г11ЯИД1

В Н И М А Н И Ю
МТС,
совхозов,
колхозов

А В Т О М А Ш И Н Ы ,
Т Р А К Т О Р Ы ,
СЕЛЬХОЗМАШИНЫ-

•х «жеплоатапна, вомоит,
оборка, овслужнваиие ео-
вреырниогх) обору довали а,
ВяШвнмтели дефицитных ма-
териалов, изготовление аап-
частеЯ, »лркт1ию«5орудов*-
«•в, аапраака горючего.
ОММВяЪ, УХОД

• О В К Щ А Ю Т О Я
В КАРТОТЕКЕ ТЕХНИЧ1СНОЙ
ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОГО ОБМЕНА ОПЫТОМ

,Т Е X С О
• СКРКЯХ:
1 1 4 - АВТОМАШИНЫ ш ТРАК-
юры — 300 « р т — о с м М руО.
и-я—овльскоховяяствяяныв
МАШИНЫ—100 мрт—цен» 28 р.
Мааысм Цаатралыюго И а о л т г п
т ^ У ' Г ! Г №ПОДПЯОЖА прнтшЁЛТоя и ЦИТВИН
НКТП-Москва, 19. РыбныЯ пер..
2. пом. ЗВ, во всех его отделе-

каях н предвтааятрльствах.
I V ! . с ч » ЦИТЭИН М 40300

• МОК Госбанка.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОВ ТЯАТР| оп. А И Д А.
•а*. ВОЛЫП. т-аа| он- ТРУ ВАЛУ Р.

МАЛЫ» ТЯА1т~Т~11«~»ва«»>а
ТЯАТР В« ЯЫМ П
САФОНОВА Я» ИЯЦгг «

МХАТ СССР
•т. М. ГорьЕМ»

МХАТ СССР

НАЖРНЫЙ

ВИШНКВЫЯ ОАД

ДНИ ТУРБИНЫХ.

ГУтро — Д « (целеа.
! к

кат. ВАХТАНГОВА! д л л в к о в.
Гм. Омн. м

К. Г I И«»1М«И«ИГос. М|г». ?-»
НКЯЬЛАНЧЖНЯО

Еопам
ОНСВРВА

а

ВВ

онягин
Ь АНГО.

I. Огаф. мм-Еопамш в м I. Огаф. мм
КОНСВРВАТОРИН 1Х*т «*•. Гм«*М>.
Д»р»««р а. СВШСАР. Ооласт А. КОРТО.

Ни«ло в 1,80 »«тер».
Цгата. кат* | М К Ш А

КРАСНОВ АРМИЯ н а вбо|

КОРОЛЬ ЛИ?Р.

с«ду«т; м ч е р - Дад^аа
ТВАТР М О О П Г I Х Л О П ЧИ К.
Теата САТИРЫ I Ааватввж «сграав.

Т-цРЕВОЯОЦИМ

•/*.
Теата-Сттлаа
. Р. СНМОЯОВА

РОМТЯО я
ДЖУЛЬВТТА.

[ У Д

Д

ДВСЯ'ЫЯСПЛ'АВ.
ТЕАТР «/».

Ю. ЗАВАДСКОГО

Т ^ 1 Ю « Ж Т А | П Л А ^ . ^ Ч Л

*М.ВРМОЛОВОЯ| Нптп-гп

Ц |.,5га
ШНО-ДЯСА8* а Й 1 Ш . мри. а

Тяп» НАРОамоГО ТВОРЧЕСТВА
В. Оало*а*. 1&

З-а ПРОГРАММА ТЕАТРА
СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СяЕЯЫЕ.

Гагуд. агат», саама» Лсаааа аагтаттт
" ачкнн) амьттры ва. О и а а а .
Подробя. в афкшдх. Начало в в ч. в.
Остааш. бвл. в кассе т-ра с 12 ч. дяа.

ВЫШДА ИЗ ПЕЧАТИ'
ВЕСЕЛА
ПРСДСЕДАТЕЛЯ СНКСОСР

т~. В. М. МОЛОТОВ*
огяатыа раааатороа
франаумко* гиаты .Ти 1

г-ном м д е т в а »
I» мт^тт ММ «ава.
Цааа 10 сов. В перемет» 2В аои,
14 страяап. Тараа 300 тыс. ааа.

вышел к
раеоыматеа «
подлкчами ЯД |

Поя рад. МИХ. КО
Инамхгж

ОЛЬЦОВА
.ПРАВДА-

Д «У1Ввч94| К%ффЛв9ШШЯШ9' #1в>р»> — Д ИчУчЦЬ СИ>*атд>в>чняЖ»> В У " Дч^1ягчЩ| О1*Дч?Д >#тВ>><ВВ» *— Д*>*И*1Ж» _ . |_

-ДЯ.11-ЯВ1

Угжвмич. Гняямтя М В—31699. гамты «Пумщ» иммм Статна. N«.11216.


