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Сегодня в Германии происходят «выбей
ры> в фашистский рейхстаг.

Нота протеста монгольского правительства*

Красные курсанты
С в ж и а цменых курсантов смиаы

вадпчлельаые боевме т а н г а Краеао!
Ааавш • гражданове! воине. Красные
втреанты—«гони сыны рабочего влае-
а а крестьянства, воплотившие • себе
взвил», революционную волю • мерпю,
еветаавля основное ядро коиакашх кад-
рив Красно! Арии. Они учились вямлшд-
нмг делт ае только в ы м ш , во в ва
вы* воя, проявляя я к е * крона*. Нет
фаем,, которые б ы л бы достаточно я р и
Д1а отображены подвигов красны! вур-
матев!

Подготовке командных кадров Краевой
1.1ИШ партия I советски власть всегда
" Г Ч ' " * и огромное «начете, как важ-
ямивпи задаче в создании вооруженных
с и . Двпв в Стали эту задачу всегда
втввгыа на первое место. В речн иа
я ж м в * к а д е т о в Краем! Арпя 4 « и
1131 г. тюараш Стыка с особо! с я м !
Ввдчеранул н а ч е т е кадров д м увреите-
вва ваше! обороны. Забота парта в
ввиввтыьта « кадри Красно! Арап
ваши «рвов выражвяие в постановлении
Центрального Иепшнятеяьяоге Комитета в
Сеаварвова СССР о введении версоваль-
внх воеввых аваля! начальствующего со-
става, «гврыввии новую страницу в гюд-

е, укреплении а совершвветвоваипш
Краем! Арма — профеесв»-

. воевмго дела.
Наиболее ответетвенным паствой иод-

г т а н з л а кадров являются иапгя воен-
вше ПМ01Ы. которые растут я соверим-
ствуютсл виесте с ростом боевых (идет*
Краев»! Армии. Окруженные особой заботе!
варвова обороны маршааа Советского Сою-
ва товарища Ворошилова, военные апвады
непрерывно улучшают свою учебную в
веенитвтелыгую работу, раеатяряют еб'ен
иаавв! в вампов выпускаемых ямпнвдров.

Требования боевой подтотввка Краеао!
Арап ва еовреиеивоя втапе асключитель-
во в е л и . Наша Красная Арпя «совев-
а м м переродилась, став в отпошеяпн
качества в величества вооружения, орга-
авзвовенно! структуры I боево! подго-
« в м своп кадров вас бы прняцаавадь-
в» в м ! армве!» (Ворошилов). Наш
мвавдвр должен бить всесторонне обра-

I, культурный человеквк, обла-
пгвроким кругозоров, аооружен-

•ы» теорве! военного деда я практиче-
с к и опытом обучения в вождения во!ск.
Только на базе обще! высоко! культуры
вгаию подготовить отвечающего веек со-
враневдши требованиям Красно! Арам
влшицвра, вввцватвваого, смелого, бы-
огвого в внганмх, волевого в галаятля-
вого ойгввюгЮра я руководителя воору-
аивжга масс в современном сложном бею.
Нечего в думать, наптлмер, что комаядяр
пехотою) подразделения может наладить
четкое боевое взаниодействве с аввацве!,
танками, артвхлеряе!, еедн он не знает
тивнееках основ зтнх родов во!гк я ях
тактвка. Больше тог», в орташмме одяо-
п в теге же ро» во1ек, налрпер, в пе-
Х«те я л мвмернн, теперь развиваются
в аффектавви де!гтвуют подразделен и
дфутах родов оружяя в сложных сле-
цпльвпете!, усяляваюцве я обедужя-
вавщяе удар втях во!св. Отсюда ясно,
вяеводью усложнялась работа комаядвра,
требующм раавостороняе! воеяяо! под-
гетапа а яеорерывного совершенгпю«а-
вша/что мыелммо толыо ва освове высо-
вр! обще! кудьтурностя.

Наша военные школы дапт во§гкам
•шмднх девтевавтов я техников. Здесь,
в школе, вачвнается рост командира, и
поэтому шкода в первую очередь ответ-
етвмяа и то. какие знания • кахве
вавыви правяты комавдвру, насколько оа
юдготовлея к дадьне!шеву росту в отво-
•ввжв теорвя я арактякя военного дела.

Военные школы за посюдняе годы со-
вершенно взметни свой облик. Вели
Краевая Армия в полю» является пполлй
в я о ! культуры рабоче-крестьянского го-
етдарства, то военная школа должна быть
•оовтелен вто! культуры в первую оче-
р ш . И вашя военные вколы уже имеют
веяыо д о с п ж е п ! в осупич-твлеяни ато!
аадачя. Сялыо расшарен круг прецктов,
ватиеиых в школах. В шхотяых школах,

вами тактам*, ствелаяиг» дела а теа*-
гр*фаш, вурсааты мучает теперь вете-
ран ааведав СССР, вопра» 1уаидигм1
воаяы, лгмраттрт. алгебру, гееветввм.
трягововетраю, фвнку. географа», хя-
ажю, мото-дв», артвиержм, евваь, вяже-
нерям дело, ааегграяаше ныкя я т. д.
&а ривераути цмгравва обеспечивает
маве! елааво! пехоте овдвоценжые вояадц-
ЕЫ» кадры.

Раввввая арограимн а омгаектввв с м-
вреяеияыа т р т ш в и п а подготовки лейте-
нантов* техпвов Краеао! Арная, вала шко-
лы уже аначатыип поднял я поднимают
дальше е ю ! вултурвы! в материальны!
уровеш. Достаточно сказать, например,
что в «том году шаолы получают на м«-
ходы по поллю-прогветмтвпно! в учеб-
но! работе, яа культурные я бытовые
нужды в трв с лвшнвм рам больше
гртетв, нежели в прошлом году. Полто-
ра авдлвона книг насчитывают бвбло-
тем вашвх шкпл (между прочей, в
1935 году кджды! курсант в ередвея
прочитал по 20 книг). Школы обладают
превосходя* оборудованными классами я
лабораториями, етрвдьбащал я полвгФиа-
п , е о п и п тысяч учебяавов. Но самый
ценный капиталом впел явлииггея вд
командные кадры—«идеала, важевюы.
передовые ммаядпы Красно! Арввв. Овя
гиюят ныодых деитевавтев а веарерыв-
но евмршеяствуютея САМИ, чтобы ве до-
пускал отрыва от живо! праатики войск,
чтобы не отставать от требоваяи! дня.

В ншв1 военных школах учатся и го-
товятся стать коиащврап лучшие пред-
став1втым рабоче! а колхоляо! можнежв
а молода! внтеллвтеяцви. 48,6 проц. кур-
сантов школ сухопутвых вовек—рабочие,
26,5 проц,—ЮЛ10ЯИКВ, 19 вроц.—чле-
ны в кандидаты партам, 60 орел..— ком-
говольпы. Три четверти общего числа
всех курсавтев, обучающихся в военяш
шмлах сухопутных «Лек, пришли в
Красную Армию со аиаямямв в об'ене
семилетки я выне.

С 1 апрели военные впалы начинают
очередно! набор куроштов. В втом году,
в свял с дальнейшим повышенном требо-
ваив! к работе военных школ, а число
курсантов будет првнииатьел; молодежь с
образованием не ниже сомилетки. Уча-
щиеся етарвпх классов — 8, 9 и 10-го
средне! школы и техникумов, ве п е в -
0и< яп «дао! плохо! « д а м . а м рус-
своиу языку в математике—опевку «хо-
роню» я сотлчво», поступают в военные
школы беа испытании. Тако1 импвмтент
нового набора даст виолам воаиеаиюетъ
еще выше поднять уровень все! работы
по подготовке будущих лейтенантов пехо-
ты, Еавалерп я других ролов войск, как
высококультурных, образованны!, етлчяо
знавши военную тактику я военное де-
ло командиров Красно! Арап.

Молодые сыны советского народа, бел-
заветлю преданные интересам свое! лю-
бвчм! родины, с огромным внтуэвазиои
идут в Краевую Арявн, идут в школы
кемандвого состава. Тысячи молодых лю-
де! наше! страны хотят получить почет-
вое аааане лейтенанта Красно! Армии и
стать профессионалами военного дела. Па-
до помочь лучшим представителям наше!
славнй молодежи осуществить это жела-
нве. Левине»! комсомол, в первую оче-
редь комсомольские организации средин!
учебных заведем! должны помочь луч-
шим предетавитедим школы»! имевежв
стать красными курсантами я завоевать
высокое мание командира рабоче-кре-
стьянеко! Красно! Арнни.

Военные школы свято хранят своя
славяне боевые традиции. Онв воспиты-
вают командиров, которые несут в роты,
эскадроны и батареи самоотверженную
преданность родине, железную револю-
ционную дисциплину и бовво! дух, всегда
отличавшие красных курсантов. Она идут
в во!ска, чтобы поднимать боеспособность
Красно! Арап на новые высоты, чтобы
пеустаиво закалять себя в живо! аряе!-
ско! работе. «А если наша арная,— го-
ворят товарищ Сталин, — будет иметь в
достаточном количестве настоящие зака-
ленные кадры, ова будет непобедаа».

I В последний час
Английская печать

об англо-германских переговорах
ЖЩ0Н, 28 марта. (ТАСС). Газеты,

ваииеяпаруя последнюю беседу между Вде-
вен в Ряббевтропом, дают повлть, что в
•юляккдх официальных кругах вьиваза
большое ведовольстао нваримвримм лом-
а м Гяббелтропа.

По словам дипломатического обоз-ммте-
ла сТа!мс>, Рвббентроа мазял, что Гер-

вряд ли пойдет на усппкн в отни-
передатя вопрос « фра«ко-сояет-

договоре на рисеиотреяве Гаагского
ямждтваводлого трибгвада я в отношении
требованы о том. чтобы ова воздержялагь
ет учфеплеяия Рейнсклй золы иа время
дервговоров. Как указывает обоэрвватмь,
Рвбвеятроп не считает, что есть нм«аш
ва ееглашение по ваамягу бы то вв бим
предложению «Бело! книги.

Как указывает дянлевшилеосв! обозри
ватель «Моряавг пост», яа заседании аег-
ДЙ1С(ОТО кабинета, назначенном ва
30 марта, будет не толыо обгпштьел во-
прос о начале переговоров между гене-
ральными штабами, но будут выработавы
также тексты писем, иэкщающях фран-
цузское и бельгийское правительства о ша-
гах, которые авгливяие праяителктво ы-
яереяф предпрввлггь в случае краха по-
пыток приварены. Обозреватель добавля-
ет, что, хотя переговоры имклу генераль-
ными штабам по технически» причинам,
возможно, не начнутся раньше чем через
неделю, письма могут быть «пндолены
бы

ДНиОИАТИЧЕСКЖ ПЕРЕГОВОРЫ
В ПАРИЖЕ

ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). Француз-
ежл! министр иностранны! дел Флахдея,
ехициапя* приехавши! в Париж на свое-
го избирательного округа, помкмо встречи
е народным коияссароа по иноетрвнны»
дедам СССР тов. Литвиновым в подпре-
д м СССР во Фраяцви тов. Потеикмиыи.
ввел также беседы с турецким мнннсгрои
авострдлвых дел Теффик Рюштю Арасом.
чехасловацкиш ооелаиникФМ Осускиш я
вгослисим ПФыаляввох Пуриче».

К О М ИДЕНА С ВШИ
Ш1Ш? 2»^навта. (ТАСС). В связи с

беседе! Пдена с польским министром иио-
стралвых дел Беком газеты птбляиуют,
повиииому, ннспирироваввое сообщение,
в котором подчеркивают ааявлеяяе Невиля
Чемоерлева в палате общин о том, что
Англия вамерева выполнить предусмотрен-
ные уставом лягв обязательства в отно-
шении безопасности в Восточно! Европе.

По славам дипломатического •бозреаа-
тела сДеил телеграф». Идеи в беседе е
Бевои по собственно! инициативе подтвер-
д и млвденяе Чембердева. . . . _ _ ^ _ . _

«Эр итаель» пользуется яви актом для
того, чтобы ватегорвческа отвертит гер-
«аискув интерпретацию догемра, внтер-
вретавн», вослувавшую предлагай для
грувм» вавувкавя Геряшавв! ее междуна-
родных обизательггв. Германия, пишет
газета, пыталась оправдать реивтигпрнэа-
пх» Рейвгш! зоны с помощью утвержае-
нвж, бдо» |ы фрмко-мветекив Доживав
пвинами аи духу в букве аоирае. «1а
оунметау п й вопрос отныне решен раз
и навсегда», — заявляет газета.

«И Франция и Советски! Союз, —
продолжает газета, — подписали дого-
вар ве в целях окружения Германии,' как
и » утверждает Берлин, лучшим домм-
тельством «того является тот факт, что
Геряаввв е первого же момент» пред-
л о ж и участвовать в зто! ново! свете-
не бемиаенпетн. Вели бы она согласи-
лась, то аиролюбавые заявления, кото-
рые так любит формулировать Гитлев,

« Л лито! форме пактов. Праднашв» его
предгевотреяв лнагь в палвмх Латв в со-
ответетвеввв ее уставу. Ьп — двговвр о
помощи, нввче говори, взаимные «овае-
тепвтм, провстелающае аз вит, име-
ют читав оборввнтеоьаы! харавтвр.

Несяотхш на «тем Берлшяа, фааиве-
советеса! договор продолжает оставаться
открытые д м всех, в янреу» «чармь
дли Геввш». й в ва вчидве, ГВтанр
утваялкдаат, ввжвнка ечвянвивавга, аиаянинв
всем доводи рассуди, что фравко-оо-
ветеввг! договер яеоавместнм е лекарвя.
Этот вопрос был поставлен а ревев в оа-
мол начале переговоров, нбо оааа Гер-
мания этот вопрос пошила. Англия я
•талы в качестве гарантов Доырво от-
ветил тогда, что проест фрашо-совет-
ского договзра вм в како! мере не про-
тяворечвт локарвевому договору. Герма-
ния тогда ие настаивала, и ова подлила
пот вопрос лишь для того, чтобы попы-
таться оправдать авт васали 7 нарта».

Нота протеста монгольского
правительства

УЛАП-БАТОР, 28 марта. ГГАСС). 27 мар-
та Монпньское Нравителктво отправил» а
адрес Мяяветра Иностранных Дел Маичжет-
Г« ноту протеста по поводу оовершоанш
24—26 марта япово-наячжтредшм отрядом
нарлшети! мовгельево! грашцыа вызван-
ных яви столквовева!.

Правительство МНР выражает в ноте
свое изумление по поводу того, что ати не-
вьи щювокационвые нападевня ма мои-
гмьекую территорию совершены как риз
в тег момент, когда между правяты ьетва-
мв МНР я Малчжот-Го происходят перего-
воры об урегулврвмяп а аредупреаденп

коифлктов ва граавце, я лодчеркваает,
что подобные нападении ве могут быть рас-
сматриваемы иначе как результат спияле-
ная сорвать вти переговоры и привести к
усилению существующей ваоряжениости,
вызванной непрекравиюшямаси наруви-
вмама границы Монгольской Народно! Рее-
публвял ее стороны «ново-манчжуреялп
во!са.

В заключение правительство МНР тре-
бует принятия немедленных я реальны!
мер к прекращав!) подобных провокаций,
ответственность за которые лежит аевлю-
члггельно на манчжурском правительстве.

Перспективы англо-французского
сотрудничества

ПАРИЖ, 27 марта. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Гаме, Сарро, Флаядев щ
Поль Бянвур е и м и т , что ргн 1дена I'
палате «бшян дает ч>ранадш (гупествеияое
удовлетворение п* некоторым важным
пунктам я в целом означает заметное сбли-
жение точек зрения Парижа я Лондона.
Флалдев, Сарро а Поль Бонкур рассмотре-
ли вопрос о дальве1ше! процедуре пере-
говоров между державами.

Правительства доварнскях держав стре-
мятся де!ствовать согласованно в ожида-
нии, что 31 марта станут известны уточ-
нения предложении Гитлера от 7 марта.
Ими, Фданден, Ван-Зеелаид я представи-
тель Италии встретятся, вероятно, 3 апре-
ля в Брюсселе. Однако никакого оконча-
тельного решения по атому вопросу еще ве
принято.

ЛОНДОН, 27 нарта. (ТАСС). Орган
группы Макдояальда «Ньюс леттер» при-
зывает сегодня к заключению военного
(•яма вежду Англией, Фрапаеи, Вепгяе!
и Голландией Журнал заявляет, что, по-
мимо заключении этого союза, Англия не
должна расширять свое обязательства. В
чзетвоети, во мнению журнала, Англия
должна ясно указать, что она не возьмет
яа себя обязательств об о м э а н п сопро-
тивлении! агресеав в Восточно! Европе.

«Нет непосредственно! необходимо-
сти, — пишет журнал, — в интере-
сах наше! обороны поддерживать ста-
тус-кво в Восточно! Европе, в яы
должны обеаопаеять себя от того, что-
бы оказаться вовлечёнными в во!нт
вз-за евим Франция с восточными со-
седями Германия».
Комментируя вту статью, «Де1л ге-

ральд» пишет, что ова приобретает значе-

пне в связи с тем, что Млкдовалм участ-
вовал в последних лондонских переговорах.

ЛЩОН. 27 марта. (ТАСС). Отмечая,
что в связи с создавшие* международ-
ным положением Англии центры* круги
не расположены поддерживать француз-
скую точку зренли, консервативны! еже-
недельник «Спегтейтор» пишет, что плохо
было бы примириться с Германяе! за счет
ухудшения отношений с Францией.

Журнал заявляет далее, что хотя Гит-
лер в каждой речи повторяет, что он
предлагает установить мир на 1Ъ лег, не
он в каждой речи повторяет также своя
выпады против Советского Союза. До на-
чала переговоров,. добавляет журнал, не-
обходимо получить от Гитлера ясное заяв-
ление, является дл его полтям по отно-
шению к Советскому Союзу политикой
мира в л политикой войны.

• • •

ШШ, Ы навта. <ТАОД. Вчера ве-
черок в Германию из Лондона вернулся
Риббентроп. Риббентроп остановился в
Кельне, где сегодня встретятся г Гитлером,
которому доложит о результатах своих
переговоров в Лондоне.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕЙТЕР

ЛОНДОН, 28 аарта. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, в Лондоне ве под-
тверждается сообщение о том. что Идея
предложил вскоре созвать в Брюсселе кои-
фереицвю трех ловаряскях держав. Как
указывает агентство, ве стоит вопрос о со-
зыве ново! конференция до того, как будут
рассмотрены геряаиссие предложевля.

ОБОРОНА ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 27 марта. (ТАСС). Чехословац-

кое телеграфное агентство сообщает:
«Правительство внесло в преэшяуи па-

латы депутатов два злвовоароеягга. Один
ва них дооолалет завов о государстаешо!
беюоасвопв более суровыми мерам по
борьбе со шпионажем. Другой амонощю-
ехт, исаимпнаси нацяоналыю! обороны,
в 200 пунктах определяет подготовку к
обороне государства в обязательства, вы-
текающие на этого для грамм), усга-
вамявает регламевт для ггроныпплниьп
предцаятя!, могущих работать на обо-
рону, я режем в пограничных зонах, пред-

определял в чаетвостн условна «истова
иностранцами аежмьяьгх владени! в >тнх
зонах с предварительного разрешенвя че-
хословацких мает ей.

Кроме тога, законопроект о яацвинап-
но! обороне предусматривает мялише
высякго административного ергана с
задачей централизации всех амяомвче-
овах ресурсов страны обормвиго зяаче-
ния. Все меропралтм в «той области дм-
жлы быть цмггралгюваны в руках выс-
шего совета нашмналыюй обороны во пи-
ке с председателей совета виапстрое Че-
хоеловавая».

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЦ МЕТАЛЛУРГОВ
На неталлургичесвях заводах страны

ярем развернулась подготовка к месяцу
учебы стахановским метода» работы, кото-
рый начнется с 1 апреля. Идея стаханов-
ского месяца выдвинута инициатором пер-
в«| стахановской пятидневки и декады ме-
таллургов — коллективом Магнитогорского
металлургического комбината мм. Сталина.

Стахановски! месяц металлургов прой-
дет под зваком борьбы за освоение новых
технических норн, установленных отрасле-
вой конференцией, за освоение новых про-
изводственных мошвесте! черно! метал-
лургии я новых норм выработки.

Ивтевсивная подготовка к месяцу раз-
вернулась на металлургических заводах
Юга. Вчера в Донецком обкоме партии со-
гтоидо1ь совещание, посвященное подго-
товке заводов к стахановскому месяцу.

Директора я парторги металлургических
ааводэв Донбасса рассказали о проводимых
мероприятиях как в производственных це-
хах, тав I в вуитурав-бнтошх учрежде-

заводов, имеющих целью обеспечить
значительны! рост производив! металла н
огиоепне новых иорм в апреле. Секретарь
обкома тов. Саркмсов подчеркнул, что цен-
трально! задачей предстоящего стахаяов-
гкего месяца является освоение новых тех-
нических порм н норм выработки.

Принимаются меры для обеспечения ты-
ла металлургов — ведется подготовка кок-
совых заводов к стахановскому месяцу.

Успешным проведением стахановского
месяца веталлургнчегкяе заводы страны
встретят праздник 1 мая.

В течение всего стахановского месяца
на металлургических заводах будет развер-
нуто широкое первоиа!ское соревнование
стахаяовцев-иеталлургов за дальяе!шее
увеличение производства металла я осо-
бенно за повывиаве его качества.

Идея проведения иеелца учебы стаха-
новским методам работы одобрена и поддер-
живается наркомом тяжелой промьпвлея-
воетя па. 0>«мпкядм.

А. П. Поклкнгам - инженер, »а успешное выполнение правительственного
задания по танкостроению награждена орденом «Знак Почета», 27 марта на
заседании Президиума ЦИК СССР ей был вручен орден. Фото н.

Письмо жен и ш р о - т ш ч б е ш работников
нафтепромьюлов Баку

товарищу СТАЛИНУ
Дорого! Иосиф Виссарионович!

Трудя» вмравить те чтвен* любви в
предаявостн, которые живут « каждо! из
яас по отношению к Вам, велкому вождю,
учителю я другу трудящегося человечест-
ва. Нет у вас тех слов, которыми могла бы
вы поблагодарить Вас за новую яшзнь.

Тьма баяловско! тюрьмы и пурга Туру-
хша, липкие камеры кутаисского застенка,
зно! я лет ветров «а бесчисленных доро-
гах царских этапов и ссылок,—через все
то Вы пронесли полное любви а веры ве-
ликое человеческое сердце, тепло! лалой
которого согреты миллионы.

Да, миллионы получили из Ваших рук
плоды годами взращиваемого Вами сада,
нвллвовам Вы указали новы! чудесный
пуп.—путь счастливого, радостного труда.
И среди них мы, так называемые домхо-
аявхн, жевы инженерно-технических ра-
Илччидввв ввфгинвтд' яроинелов оввт, п|е
тридцать лет тому ваздд звучал Ваш
призыв . ( восставим, к борьбе, где еще
тридцать лет тому назад Вы выкопыпал,
сплачивали в моиолитиум 'больпквяотскую
силу бадлцкжя! аефтшо! шюлетаряат.

1лт*аа ммечатыь1и! доклад т. Берия
о варомевни бодьшевнава в Земяслвье,
о Ваше! мтг«летней самоотверженной
борьбе за торжество коммунизма, мы полу-
чили боевую закалку, помогающую вам
свело встречать в преодолевать любые
трудности, иогушие стать на нашем пути.

Сегодня бакинские вефтяавкя напряга-
ют нее силы, чтобы быть достойным сво-
его учителя, чтоОы оправдать Вапгу забегу,
доверие я вникание. Во главе их ш раз-
ЛЧНЫ1 участках сложного нефтяного хо-
зяйства борются наши мужи—командиры
вофтяяого производства. И еслп кто-нибудь
из няд отстал, не сумел возглавить вели-
кого стахановского движения, то в атом в
взвество! степени в ваша вяпа, товарищ
Сталин!

В развертмвашгн стахановского движе-
ния мы стали участвовать очень поздно.
Лишь после Вашей речи на Всесоюзном
совещания стахановцев I беседы с женшн-
вмн-пятнсотнтиня мы поняли, в чем
особенность героини нашего временя, мы
поняли, что мы, жены командиров социа-
листического хозяйства, обязаны в можем
оправдать почетную 1юль их ПО.ТРУГ н СПУТ-
НИКОВ, что иы—неразрывное звено в сталь-
вой цепи стахановского движения.

Прошло трв с лишним месяца, и сегодня
яа обшебакннеко! конференции жен ИТР
нефтепромыслов мы подытожил первые
результаты наше! работы и ве смогли от-
казать себе в желании поделиться с Вами
об атом.

Помня указание т. Орджоникидзе, чья
кипучая анергия способна ежедневно будо-

ражжть и захватывать мил.тионы работав-1

ков тяжело! промышленности, указание его
о ТОЙ, ЧТО иьь-болыиял културиал гвла,
мы занялись вопросами культуры и быта
на промыслах и в рабочих поселках.

Кое-чего мы уже добились. Организована
я работают детские кружки, начиная о !
кружков танцев я пластики и кончал кру-
жками по изучению иностранных языков*
кружка политпросвещения, школы кроки,
шитья и рукоделия (по 8 0 — 1 0 0 человек),
музыкальная школа, стрелковые кружки*
кружки санитарной оборони.

Мы взяли иа сопя контроль и заботу о
различных культурно-бытовых учреждени-
ях: общежития, детские вел. культбудви
при буровых, половые общественного пи-
тания, шкоды и т. д., помогаем библиоте-
кам в продвижения книги.

Мы приступили к работе по лпквидаци
неграмотности. Мы ведем занятии в груп-
пах «а русском и тякжевом «ьпах, а в»
многих случаях я яндивндуальш, с отдель-
ными стахановцами. Мы рады сообщить
Вам, что в наших рядах есть млого тюрча-
нок-педагогов, которые охотно взяли на се-
бя работу по ликвидация неграмотности я
•едут ее ереи рабочих—тюров я РУССКИХ.
Перед нями стоит задача в атом году ли-
квидировать неграмотность шести тысяч че-
ловек. Мы втт задачу во что бы то ви
стало выполним.

Мы сделаем все от нас зависящее, что-
бы помочь нашим мужьям перестроит*
свою работу ва производстве. Для п о п
каждая из нас создаст такую обстановку
в семье, постарается так организовать куль-
турный отдых своего мужи, чтобы оделат»
егч труд наиболее производительным я по-
мочь ему стать знатным командиром слав-
ной нефтяной армия.

Мы ни минуты не сомневаемся я тспохт
начатого имя дела! Мы обещаем Вам, на-
шему родному вождю, что нефтяники в ко-
роткие сроки ВЫЙДУТ в передовые ряды Е
добьются нового, невиданного «оселе под-
емл в нефшюй щюнышлошюсти.

Мы твердо уверены в победе, потомт чте
Баку—нефтяное сердце нашей страны, по-
тому что блкпнекий пролетариат, верна!
опора партии Ленина—Сталина, всегда был
из передовых полнит борьбы за социали-
стическое строительство.

Мы счастагны при одной мысли, чт»
клпля нашего труда вливается в великое,
непобедимое дело нашей могучей рохияы.
Мы счастливы, что жлгвем в боремся в ве-
ликую сталинскую эпоху, озаренные муд-
ростью Вашего гоняя, согретые Ваше! лю-
бовмо п вниканием.

Спасибо Вам за все, за все, за бьющую
ключом радостную хилнь, за звонка! смех
наших счастливых детей, за новые стрем-
ления, которые Вы в нас псе лили!
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Всего 277 подписей жея ИТР бакинских нефтяных промыиоа.
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ПРАВДА

Учет-юсвовное
в партийном хозяйстве

Проверка партийных документов показа
«а во всей неприглядности, как велик хаос
В постановке учета коммунистов. Важней-
шее организационно-политическое значение
Проверки именно в том я заключается, что
Яицупа не ограничилась разоблачшаем и
Изгнание» из своих рядов классовых ара
гов, а одновременна преодолевала орган»
•анионную распущенность, неразбериху я
Истолочь—приводил» в порядок ваятяйг
ное хозяйство.

Начавшийся обмен партийных доктям-
тов авляетса весьма серьезна иеяыт*-
наеи для партийных ямовтяияов.

Решающее зяачеяи кявсь яяеет стро-
жайшее, пуяктжие-явхяяпчпвое еоблю-
дгние буквалым ках траЙаааимй инетрук-
пий ЦК ВКП(б) о мряди* обмена я тех-
нике заполнения авкуяеятов нового пбраз-
па—только тогда яи едка партийный бн
лет действительно не попадет е руки чуж
дых я случайных меиенто*.

Там же, где до еях пор пе преодолей
еще застарелый беспорядок Учета комму-
вистов, не имит выть втаких гарантий,
что оеиея будя* преияведен правильно. Вот
ючеяу, ояеуждая ятегя проверки партий-
вых документов, ЦК вапретил приступать
к обмену некоторым районным оргаилза-
пняя, где еце я« лякялдяровал беспорядок
в учетном хозяйстве.

Это запрещение вновь показало, какое
исключительно* значение придаст ЦК «тех-
нике» партийной работы.

Грош цена пламенной декламация о
бядыиевястской бддпыиюгтя. о внимании к
партийному хозяйству | устах тех. кто
игнорирует перед ллцоя «большой полити-
ки» учетную технику.

Последствия и дали рецидивы хаоса в уче-
те сказываются кое-где я поныне, огобея-
но тм, по учет живал людей рассматри-
вается лишь как бухгалтерская иераияя.

В Челябинск и погд«дяяе пять месяцев
приедало евыяк 300 коммпгвястов. Их
учетяые карточки яе получены до сил на»
из тех организаций, в которых пряехжяе1

до того состояли. Сам Челябинский гав-
кои как бы в отместку тоже с декабря и*
отвечает иа просьбы Беревнягжовеяога, Мл-
линяясиго я яоугях райюмов о и м ш я е
учетных карточек коммунистов, ввямпв-
гпп к вин яз Челябинска.

Такая же возмутительная учетная вом-
ката иаЛшлается я в Минске. 28 слуша-
телей куреве пропагандистов при ЦК КП(О
Белоруссии — лучшие люди из районов,
присланные на учебу, — фактически поста-
влены вне рядов партии—не приняты на
учет, не допускаются на партийные со-
брания, потопу что их райкомы, пря рав-

нодуюяи Мянгкого горком, вот тже я*<
сколько яеедцев ве присылают р т ш
карточек.

А разве яе заслуживают решятелъяого
осуждения руководители йляйеквгв райм-
•а в Казахстане, возродившие у себя так
называемый «временный учет». Райком М
яяеет тчетоп карточек м н е т о т м я т *
ных работников райова, в том чясле прел
седателя райвсякшияа Баженова. В «щеП
елвйяобтя райком ве ияеет 12
ш т н •аиумсгев, которш жиут
яайапвт • Ш й е м я район».

рее. в п иэа&хаи происходят тдаваик
оЛршмт яа«яу, чя» партийное хемйство
л отклей» |ацяя||ацм» ввов» мвуше
но, а партя1ви •вмицятедя ввшь ю-
верялв учетное леи «вмпеемм работ-
Н1кам, юторые бгямаьм итрамгг еул,-
бо! хопувктов. яа м т е месяиц вы-
шяба> их из норм аллей воля.

В Астарянском райиям (А*ер(айдяан^
учетные ирточи ве оамадают « карто-
чка» первпшщ оргаядввавД. Лювеаыпю.
что выделевте р я п о а и вапетрвторы са-
ми не состоят на. учет» а хпавей ерганя-
зааяя. Еще х у » в Заиыввеком райкоме.
Партийный архив хравяпса ям... на ке-
роемновом гклые. Клвчм « склада ндхо-
датся у бесоартийног* куриш*. Учетные
ырточкя, •ртамы аайама — вея емле
но в кучу, яе ефоридмкя месяпамж, а рл
шениа ЦК об итоги древерм н вяетрук
цяю по ебтяу райвон ц с п в м н } »
гужялгя ешв обсудитк

Можно ли пря таком еоетмпш учета
приступать ( обмену?

Пренебрежеп* к т е п л е м и м »
в процессе обмена. Секретарь Чевааеаого
раймма тм. аамаоай мирите* е грубей-
пями ошябмжи • (маках, мбрежм и -
поднеяявп у ни ратияаии. Секрепаь Ло-

ге р а ц и и теа. Шяит варутипд
ооряив хравевий • м ш а партийных Г-п-
летов место ебаива. »тв вешяа трвяежнме
енгнаш. Ш р п й л и рукеводятея вмжны
виеявджп «ысекун» тфевевятииоеп я к
«бе я к еамат аппавап и всей песта-
•еаке учета.

Навпйяме меси будут судить о сво-
их румводятеддх и тому, как випмиют
о т директивы вяянлш об учета, о порядке
I технпе вбиеаа./паишйин» массы жесто-
ко ееуддт « е и т н п а онмкпватов, еввете-
ров» хаоса, в м ваежиющ еаммг тех
партяйпых рукпволт«лей, мтопые прйав-
лают любовны! интерес к каждой нело-
чя, к каждой организационной детали
учета—это! основы порядка в партийном
име.

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ...
(Письмо коммуниста)

В сентябре прошлого года я был кохал-
Хировап ЦК В М Ш в ИНСТИТУТ «пасиощ
щюфесеттн. Нахангне от'еиа т Мвиж»
вашел в ГОРКОМ пгцгпгп. Таи офоротли акт
проверки новх партнйльгх юкуяеотоъ, се-
кретадь гоммна тов. Ходосевнч сляд жшя
с учета н «аверял, что через несколько дпе1
ноя учетная карточм и акт пмверки будут
аереслиш Фругоеяскому райком» в Москве,
куда входит парторганизация ИКП нтера-
туры.

Одпако только через три несяп» — после
бесконечных моохн-наияй — присдаля аз
Минска учетную карточку. С такил же
успехом яогля ее н не присылать — Д ' »
в ток, что. вопреки указаниям ЦК ВКП(б),
горком не приложил к карточке акта про-
воркл. Вот почему Фрунзенски* {пиком,
даже имея мою учетную карточку, на учет
яена ве шшяял.

Снова посыпались в Мппск многочислен-
ные запросы. Все — безрезультатно.

Наконец, в пет>пых числах января—хоть
п о материально я трудно было — а сая

с'езды в Мкшж. В горкоке долго копа-
лись,—где-то терялся, омывается, №
проверка. Пот»» акт нашли и работник
учета Вечерскв! заверял, что через не-
сколько дней долгожданны1, документ будет
уже в Москве, во Фрунзенском райкоме.

Прошел аиварь я февраль. Март на исхо-
де, а акта псе ие шлют. Л писал уже I
секретарю Минского горкома, писал и в
ЦК КП(б)Белоруссви—все безрезультатно.

Семь месацев нз-за халатности каких-то
бюрократов я не состою на учете, семь
месяцев обаваю пороги Фргнзеиского рай-
кома н каждый раз слышу невзхепны! от-
вет:

— Акта нет.
— Не волнуйтесь, теперь с учетом

строго.
Ствого-то строго, яо зачем создавать во-

мкнтт, из-за мтороВ я уже давно выбит
•з колеи. Мои товарищи уже обменивают
партбилеты, а я еше дали ве состою на

учете.
И. СОКОЛОВСКИЙ.

Г.. >- л

Коммунисты первого механического цеха завода «Борец. (Москва) обсуждают
• обеденный лерерь» решения III пленума Комиссии Партийного Контроля.
На снимке: лучший читчик цеха В. С. К м м н читает собравшимся решение
пленума о порядке наложение партийных взысканий на членов и кандидатов
ВКП(б) (слева направо): тт. Каплям, Рыяшков, Удиноа, Пасвареа, Кумн, Ми-
хаилов, Шленскии я Толуева. Фото д.

ПОГРАНИЧНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ОТ специального корреспонАеита «Правды»)

Ьгятел.иость. Здесь это слово приобре-
тает особую остроту, имеет свои, особый
оттенок. Об'ясвмть его просто: рядом гра-
ница.

Она вьется М1ло заяетвои извилистой
ливней, проходит сквозь леса и болота.
Внаг здесь чунствуетоя ипкеедневяо. При-
мятая трава, подозрительный шелест ку-
стов, неровный полет вспугнутой птицы —
•1се это настораживает людей.

Хизнь границы по&иыкает, что бди-
тельность — это качество, ортаншогки свя-
занно!' г бмаа-ветиоВ иредалнестьш своей
родвие Бдительность требует личкоН от-
паги. Лют ПЧИПШ4 свою дичяую жизнь
кпшып связали с жизнью спо'й полгны,
свою чегть — с нетгрикогнюенногтью го-
сударств! и свято чтут достоинство совет-
ского гражданина.

От коммупил'а граница требует многого
прежде всего—болыпевялской бдитель-

ности. Проверка партийных документов в
слуивой окружной пограничной партийной
организации дала блестящий урок местным
коммунистам. Она разгадала потаенные пу-
ти, которыми враг проялкает в нашу пар-
тию, я показала, как необходима бдитель-
ность, преграждающая дорогу врагу.

Был в слУ1псой органимпи незаметный
человек. Малограмотный, безобидпый.
Слухял в маленьком местном учреждений,
заготовлял овощи. Зиали, что когда-то он—
бедны! труженик — бежал из одного фа-
пипггсмго государства в Советский Союз.
Так он рассказывал. Приютили его, дали
работу. Потянулся человек в партию. До-
стал рекомендации. Приняли «лострадав-
шего человека». Огадя учить грамоте. Ока-
зался способным. Вьктулад редко — етес-
вялса, предтчитал с л у ш т других. Одна-
ко, кое-кто питал надежды:

— Из Агудышка выйдет неплохой ак-
тивист.

Не исключена возможность, что он про-
слыл бы и актявнетом. «ели бы яе про-
верка партийных документов. Оказалось—
это враг, вышколенный агент ивостравной
фашистской разводки.

Не случайно пря проверке в районах
Готу того округа исключали из партии до
35 проп. состава организации, в том чи-
сле очень много врагов, прятаиванхел я
искусно замаскированных.

Проверка серьезно очистила погранич-
ною мну от врага и пограничные партий-
ные организации сделала большевистски-
ми. Проверка научила яопувлстов Зыть
пастопоже.

Прежде чем приступить к обмену, во
всех партийных организациях округа спе-
циально провели три единых партийных
Д1М. Вновь проворили состояние партий-
ного хозяйства. Каждого коммуниста из-
вестили о дне обмена и познакомил! с во-
просами регистрационного бланка.

Обмеи в Слуико* округе проводит на-
гражденный орденом лУши секретарь ок-
ружкома тов. Каменштейн.

Регистрационный бланк заполняет, как
документ первейшей нартикиой важягасти.
Секретарь окружима беседует в КОККУ ни-
спми, пришедшими на обмен партийных
документов. Когда устмтонлеиы и соцкаль-
почшлитмческие данные, и идеологическая
твердость, и теооетнчеекдя грамотность ком-
муниста, беседа переходит к вопросам, ве
совсем обычпым. Слушая эти вопросы и
ответы, чувствуешь: они диктуются бли-
зостью границы.

Секретаря окружкома интересует: умеет
ли коммунист стрелять, был ли когдл-<яи-
будь в опасности н как из нее выходил —
трусом или героем.

Граница! Коммунист здесь должен знать
но только большие дороги, во я тропинки,
переправы, проходимость каждого полота я
леска, зпать профиль и рельеф местности
на иного километров вокруг, знать беспар-
тийный актив: кто из этих людей обла-
дает личной отвагой и способен на рево-
люционный подвиг с риском для ж и ш .

Когда тов. Камеяштейп вручает новый
партийный документ коммунисту, он каж-
дому говорит что-то особое, имеющее к не-
му перспиалыюе отношение. Напоминает:

— Никогда не забивайте, что с втим
партийным билетом вам, может быть, при-
дется выдержать большие испытаивл.

Седой, кряжистый котельщик тов. Шеи-
чуковпеий, получил, как бойпое анамя, из
рук секретаря новый партийный билет. За-
метно волнуясь, вспомнил он, как с внн-
товхой в руках отстаивал в 1919 году
свою родину на Советском Дальнем Восто-
ке. Вспомкил и братскую могилу па стан-
ция Бочкарево, где похоронены 312 крас-
ных партизан, красноармейцев разных па-
циональиоетей—его товаритпп. щ кровью,
как святыней, поклялся, рабочий-больше-
вик:

— Когда придется, винтов" пе дрогнет,
испытание выдержу. Не в первый раз.
Имкня большевика не запятнал и ве за-
пятнаю.

». вигмогавич.
Слуцк, БССР.

уЙЬ***«И ДО .
подожиса Прямо яа грЛяов иоду, навко
пав» густой пбачяый н а . Курят • иол-
чаг.

яате. именующейся «краевым угелкм>, и
не вяделк на одного агятатора, бееедчяка.

в^ЙЛ
вообще в цехе ве бывают.

Разве только по праздникам, № еще
по случаю болыпп событий, вта комната
испольвуетвя по прямому яаммачеияю —
и ! пвдтгмчевяой вгятавям, а ебычмю —
гго курили!

Что «нтересует сегоава пятятыеячвый
коллектив рабочих Чусовсжого металлтрги-
ческого завода? Какие вопросы волнуют
стахановцев, мастеров, старых рабочих, ио-
лодежь, работниц?

Вопросы рабочих я работаю, никто здесь
не собирает, не научает. Партком удовле-
твораетса итоговыми цифрам*. Вот в свод-
ке парткома змнелво: ва докладах о сее-
гмя ЦИК ССОР присутствовало 2.227 чело-
пек, задан 51 вопрос, выступили 40 чело-
век. И псе! Кто присутствовал? Какие во-
просы были заданы? Кто выглтпал, и о че*
в иремах говорадя? !Н<о партком пе инте-
ресует.

Не беспокоят партком я то, что на до-
кладах яе было больше полтины рабочих,
а какаа ценя »тим докладам? Агитаторы
торопливо прочли выдержки яз газет — я
только.

Интерес к тлггачесмй информации у
рабочих огромный. На обороте путевок са-
ни агитаторы пишут:

«Вое выступления сводились к жалобам
па то, что здесь никогда яе проводят бесед.
Рабочие будут очень довольны, если с ивмя.
будут почаще беседовать».

Па пять тысяч рэбочих у парткома 14
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числятся, главный о б р а т , начальная •
аомощнпя начальников иное, •ачалысн-
п сиен и рг«оавлиаая отделе»
гправленяя. Выступают о м редел • тольав
лишь... по пттезхаат партком*. Бессцчнкамм
вшелевы отвел» м лутшиа лики «ягй*-
ааши. аащшмер; в!В»*ле»—11аводв|М»г
кома, па бюрократизм которого жалуются
все рабочие; Шардин — аааанйшяк; Ще-
петкаа, за игарым чяоытц 38 прогт-
лов в камауве.

Коллектива агитаторов ж беевдчиков ф**>
тячеокя здесь нет. Дла «лмювоктяа агмт-
колл«гпгво« был выдмитт горкомом д ут-
вержден обкомом член горкома Забруеаам.
Но м два месяца га ае проаед нш ояявп
мяяткя.

Паргкабннет горкома тоже яе заботите!
об апггапл — сотруднике парткабинета
бездельничают, не консультируют агитато-
ров, не подбирают для н и материал. Так
тысячи рабочих остаютсл «не политнчеекой
агитапяя. Сотни рабочих подробных цехов
ве знают даже о стахановском движения,
мм до сих пор еше не прочатали речь то-1

варнша Сталина яа всесоюзном совешаап
стахановцев, никогда ве «вфорчищвт п
о политической я хозяйственной ж п м
страны.

Ч успокой горком я заводской парткоа
ве раз принимали решения о «стопроцент-
ном охвате», о подборе агитаторов, беоедчи-
ков, чтецов, во решеивя атя подшнвад! •
делтг.

Оказалось, что ни один
подозревал даже о существов!
вленна ЦК ВКП(б) о состоянял поатяче-
ской агитации яа Валахтнеком комеанат».
Между тем, этот имеющий всеобще* явачв-
пие документ партии должен здесь изучать-
ся так, как если бы речь шла в вен еве-
пиалыю о Чусевокои заводе, потому чте
все ошибки Балахлы псгвторав>тся н ммь,
на ЧУСФВОКОЙ.

И. ИОЦЕНОИ.

БАЛЛАСТ
Секретарь Ворошиловского раймма пар-

тии беседует с коммунистом Кононовым.
Ни иа одам даже элементарный полити-
ческий вопрос Кононов ие может ответить.
Тогда секретарь спрашивает:

— Вы где-нвбудь учитесь?
— А зачем мне учитьса? Профессором

а ие собираюсь быть, — отвечает Кононов.
— А политическую, художественную

литературу вы читаете?
Кононов явно удивлен втим вопросом.
— Романы?! Ну, нет, конечно, романов
не читаю.
— Вы же коммунист я обязаны учить-

ся, читать!
Кононов выслушал «то замечание и

улыбнулся:
— Учиться мне нечему. Да и вообще

я на учебу страшно ленив...
— Ка.к же вы, яе читая, не учась, про-

водите в жизнь директивы партии?
— А по-моему, директивы вадо толь-

ко выполнять...
Что же можно сказать об атом закон-

ченном типе политического невежды, ко-
торый свою безграмотность и пренебрежи-
тельное отношение к учебе выдает з» до-
бродетель? Что общего у этого человека с
высоким звяяиея члена партии? Райком
решил: партбилет нового образа* Конвво-
«Г ис выдавать.

Или вот другой коммунист — Богданов,
утшвочоченпый Московсяого зоопарка. В
партия он с 1931 года. Этот «человек яз
зоопарка»—большой любитель канареек,
щеглов, чижей. Он весь целиком, без остат-
ка ушел в парство перватых. Что делает-

ся за рубежами этого пернатого царств*,
ему неведомо. Отдав всего себя птядам,
Богданов не находит временя дла учебы,
для партийной работы. История партаи
для него—книга за сенью печатями. Он в
беседе с секретарем не мог ответить вх на
один вопрос по уставу партии.

— Вы ве учитесь, ничего яе читаете,
яе ведете партийной работы, зачем же вы
вступил» в партию? — спросили «челове-
ка иа зоопарка!.

Он с недоумением посмотрел на спраши-
вающего и ничего не ответил. Богданову
нового партбилета тоже не выдали.

Во время обмена партдокуиеитов обна-
руживаются не только пассивные люди, не
достойные высокого знания члена п а р т .
Партийный организатор ™иного завода Не-
чаев во время проверки скрыл, что его
мать—торговка, а отец сослан а» бандитизм.
Терехов, член партии с 1920 года, предсе-
датель областного комитета РОКК, скрыл
при вступлении в партию н во время про-
верки партдокукентов, что он выходец из
крупной кул&лкой семьи. Он выдави себя
за крестьяшша-бедняи. Кроме того, он уже
исключался из партии аа пассивность. Не-
чаев и Терехов — явные чужаки. Из пар-
тии опя исключены.

Первые дня обмена показывают, что тот
партийный руководитель, который сосредо-
точивает все свое витание только на вы-
явлении пассивных, может упустить из
вид; ускользиувпгих во время проверка
партдокумедтов массовых врагов.

М. СУХАНОВ,
Воровеш.

П. ЛАПИНСКИЙ

Пружины английской политики
Гитлеровская тактика угроз я посул

привела политику Апглви в состояние по-
чти крязига. Трудно представить себе более
крупные кодебапиа, чем те. которые про-
делала политика втой решающей капитали-
стической страны за последние две—три
недели. Положения Гитлера первоначаль-
но были встречены в Дондоие с большая
сочувствием. Это привело к тому, что Авг-
лия пе только решительно отвергла вса-
хую мысль о применении к Германия ка-
ких бы то ни было мер давления, во а сде-
лала Франции предложение о с«здаиии па
территории последней дсмвлптаризопашюД
зовы. Предложение ато названо было фран-
пузским министром иное [[ли и их дел «чу-
довищной несправедливостью». Но доста-
точно было двух—трех дней, чтобы »ти
предложения уступили место другим, совер-
шенно противоположным. Англия выразила
готовность принять на себе по отношению
к Франции новые военно-обороидгтелыше
обязательства, закрепляемые соглашепкямп
генштабов.

О» этих обязательствах фраппузский ми-
нистр иностранных дел Фландея счел воз-
можный сказать в палате депутатов, что
м и имеют «капитальное значение» я озна-
чают собою «решающий втап в авгло-фран-
пузскях отношениях» всей послевоенной
впохн. Фланден даже добавил, что значение
«тих обязательств настолько велико, что
«потребуется, быть мокет, несколько меся-
дев, пока оба народа смогут оцепить ато
впячение полностью...» Но степень стабиль-
ности современных международных отяоше-
г и ! такова, что врема сейчас измеряется яе
месяцами, а днями. Прошло опять псего не-
сколько дней, и реальность всего плана ляк-
КЯ13ПЯП конфликта, в том числе в вопрос
•б оО ем» английских обязательств, под-
верглись новым сомнениям и потребовали
новых раз'яснений в беседах дипломатов и
парламентском выступлении брапансвого
министра иностранных дел Идена.

Гарвин сравнивает план ликвидации
конфликта, опубликованный в «Белой
книге», с человеком, охваченным су-
дорогой, поворачиваюшим лицо и руки
в одну сторону и иогн в другую. Вместе
с тем в самых различных кругах британ-
ского общества обнаружилось волнение, по
Силе своей папомилающее то беспокойство.
которое вызвало было пресловутым] ыыюя

Хора—Д>валя; и в рядах самой правящей
партии и даже в самом правительстве вы-
авились далеко идущие разногласия. Не бу-
дет преувелмчеввем сказать, что политика
германского фашизма чрезвычайно уевлила
разброд в английском правящем лагере.

В системе аптло-французскнх и авгло-
германскнх отношении явно скрещиваются
сейчас две тепдеипяи, и вся энергия, все
искусство британской дипломатии сводите!
к попыткам согласованна, примирения атях
тенденций, сведения их в некоторую вну-
тренне-последовательную систему. Одна
тенденция — зто растущее в офипиальпых
политических кругах сознание необходимо-
сти дать Франции некоторые дополнитель-
ные гарантии безопасности па условиях
взаимности. Вторая тенденция — его упор-
ное стремление добиться сдели е гитлеров-
ской Германией.

Мы не собираемся здесь подвергнуть кон-
кретному анализу тот план, который ро-
дился яз скрещение «тих тенденций, ни
всех тех очередных колебаний, которые
предшествовала его возникновению и по-
следовали за его принятием. Мы хотели бы
сейчас остановиться несколько подробнее
на тех главных пружинах английской по-
литики,, которые вызвали вти колебания
(отчасти фактические, отчасти только ка-
жущиеся) и которые определяют собой не-
изменное стремление английской политики
обрести некое равновесие, связать своеоб-
разной внутренней последовательностью
противоречивые тенденции.

Начнем с некоторых общих моментов.
Все международное положение Англии с ее
географически разбросанными по всему ми-
рт интересами, с ее тревогой, вызываемой
политикой Германии. Италии, Японии, ста-
ло настолько глохным. что ей вообще все
труднее найти вполне цельную, однородную
п ясную политику. Таков результат оОше-
го кризис! капитализма для «той иоанеП-
ш»й и по своему составу сложнейшей ка-
питалаепчеекой омоет*и. Пмяшм Ап-
г.вш становится все более «эмпирической»
и по крайней мере н.г ваи аипягообразлоА.
Показателем «того является я гвлзительная
история с плавом Хора—I а вала, я беспри-
мерные шаталял в оценке значены и раз-
меров германских воздушных вооружений,
вызвавшие столь резкие обявиенэя протее
главы приительст со стороны Черчилля

н Остина Чемберлеяа, я непрекращающаяся
порьба тенденций в рядах коясераапввой
партии.

К этому следует прясоелвягть второе об-
щее замечание, связанное со всем виутрея
нам иоложеняем в стране. Руководящее
круги Англии считают, что в военяо-тех-
иичесми отношения Авгия сейчас ие на-
ходится на уровне требований, пред'явдяе-
мнх к ней выявившейся с разных сторон
угрозой войны. И в центре всех своих за-
бот так называемое «националыюе прави-
тельство» станат сейчас широчайшую про-
грамму вооружений и реорганизация целых
отраслей промышленности для воеивш пе-
лей.

Но в то же самое время и настроения
широкого общественного млеши. я на-
строении делового мира побуждают прави-
тельственные круги сочетать »ту всесто-
роннюю подготовку к войне с паллфяст-
ской идеологией, которая должна нахо-
дить выражение в готовности ко всяким
переговорам, готовности ж и т ь сделал вп
любой намечающейся основ*. Знаменитый
«плебисцит о мире». — организованное в
прошлом году в частном порядке голосова-
ние по вопросам мира, — мобилизовал око-
ло 11 Уз миллионов человек, около полу-
миллиона сшгих добровольных организато-
ров голосования. Этот беспримерный уонех
частной политической мшимтюы оаиару-
жял громаднейший интерес широчайших
слоев к вопросам мяра в проблемам его
обел'печецня. обнаружил всю популярность
влей коллективной безопасности.

Новая программа вооружений препод-
носится позтоху массам « той аргумента-
цией, что только сильная, вооруженная Ан-
глия сможет сыграть свою роль в Лиге на-
ций в качестве решающего фактора в борь-
бе с агрессором и против самой угрозы
агрессии (нападения). Подобная аргумен-
тапля, подкрепляемая демонстрацией готов-
ности подхватывать любой пацифистский
жест, уже возымела слое действие в рядах
лейбористской ошкзипии.

лейбористская оппозиция, в особенности
в липе профсоюзе», шаг «а шагом прибля-
жается к официальной точке зрения о не-
обходимости кореямй реоргамзапяп всей
обороны Англии. Во вта «вммцил тем бо-
лее побуждает руководство профсоюзов, я
• есобемюстя лейбористской партии, под-
черкивать свой пацифизм, поддерлаивать
всякое стремлеам ш оотлашешм • сдел-

кам ва основе любого предстадияющвгося
«шанса».

В то же время влиятелгпейпгие дмовые
•руги, добившиеся ценой огромных я упор-
ных усилий и крпых поворотов в полити-
ке некоторого улучшепяя акмомического
положения, боятся, как огня, всякяд ослож-
нений, которые грозили бы подорвать яа
чавшееся «оживление». Сити (банковский
квартал Лондона), Английский банк н его
влиятельный глава Монтегю Норман бел
сомнения являются сторонниками самых
«тилякодушных» попыток соглашения с
Гатлером. К атому толкает их и боязнь за
«замороженные» в Германии кредиты н
страд при мысли о том. что реакая поли
тика против Гитлера могла бы ускорить эко-
номический крах Германии по образцу
1923 года.

Перекодп к игаоерехственво связанным
е 1ерманивй ВОПРОСАМ. Не подлежат сомне-
нию, что с 1933 г. боязнь, внушаемая бес-
церемонностью в громадными вооружения-
ми германски фашистов, сильнейшим об-
разом выросла в Англия. Знаменитая фор-
мула Болдтива о том, что «граница Англия
находятся на Рейне», отнюдь не является
простой фразой. Англия никогда не могла
бы примиряться с тем, чтобы в Бельгия
нлв Голлаяят укрепилась какая бы то ня
было крупная и воинственная держава.

Современная военная т е ш л » беспово-
ротно изменила все положение Автлая. Де-
ло сейчас уже не только ̂  том, чтобы Фран-
ция и Бельгия подучал от нее, Англии,
гарантии безопасности. Она и сама все более
ошушает потребность в подобной гарантии
для себя. В последних репкашяд м п п н е ы х
держав впервые подчеркивается «взаимный
характер» предлагаемых новых обяза-
тельств. Уязвимость мировых нптереоо*
Аеглм необычайно выросла. 8то обнару-
жили и конфликт с Италией, и японская
нхлмсня ва азиатском материи.

Англия не может поэтому ие ггрингться
к весьма тесным спошепням с Фмяпней.
Франция — географически ближайшая к
английским берегам я пока в военном от-
ношении еше сильнейшая на Западе дер-
жава, к тоит же сейчас' уже ставшая и
КРУПНОЙ морской стрммй. Антатонпм с
США делает свазь с Францией песьи цен-
ной. При всяком конфликте на Дальнем
Востоке или в южных водах дружба с
Францией является необходимым прикры-
тием. Км раз в разгаро лондонских со-
ветами. 12 марта, военный министр ДаФФ
Купер нодпобяо об'ясиял палате общи я, что
то «серебряное море», которое, во,словам
Шевепяра, служядо стеной, окружавшей
Англию, стало сейчас жалким забором, «че-
рез который м а й ! вмят перепрыгнуть».

Пра чем, как пишет даяи страстный сто-
ронник сделки с Германией Гарвки в кон-
сервативном «Обсервер», «Германия яв-
ляется той еданственявй страной, которая
может нанести удар Аяглин в самое сердпе».

Вместе с том германские фыггесты при-
обрели у многих англячап репутапл»
людей, способных решительно на все. Об
«том югда-то сказал крылатое словечко
Черчилль. Сейчас ряд английских газет
(«Манчестер гардяен». «Мопнявт пост» я
т. д.) сообщает, что накануне 7 нарта в
среде ближайших советников Гитлера об-
суждался вопрос и о захвате Австрия, пс
то «взамен» Рейнской зоны, яе то с одно-
временным аахмтом «той зовы. Германия,
пусть и в осторожной форме, все же офи-
пяммо имтвиям в иепяаие дня и во-
прос о колонвях. и «эффект втого.—как
пишет тот ж» Га.рвин,—уже ощущается во
всей поллтке Англия»,

Показательно, что как раз крайние кон-
серваторы, пе лишенные симпатии к Гит-
леру и МУССОЛИНИ, поставидш в палате еб-
шин вопрос о недопустимости каких бы то
ни был* у г г п м за ечет британских кало-
нм&дьяых илк подмандатных территорий, и
министр колоний Томас еще 12 февраля
поспешил их успокоить самыми реппггедь-
ныия заверениями на «тот счет.

Программа брятавомх вооружевнй гтро-
двтговаяа прежде всего германскими по
оружепнямя. Это агло яз официальной «Ке-
яой книги». &го более и л новее открыто
призиаля Черчилль, Опии Чемберлен. Об
этом в день 9 марта, то-есть как раз в
момент выслей отзывчивости на предло-
жения Гитлера, сказал в парламенте
Сеяюмь Хор, сторовяик сделки о Герма-
нией:

•Центральным фактом европейской
проблемы являются сейчас герман-
ские вооружения, я центральной пробле-
мой нашей оборокительтй программы
являются германские вооружения, я то,
что сейчас ияеет па примете всякий член
парламента, — это германские воору-
женна...»
Все это бесспорные факты и вес же —

ят» далеко ве вся картина. Всему атому
следует протяяоростааггъ ряд моментов,
весьма ощутимых и все время оттгаае-
мых ва колеблющейся чашке весов. Пе-
речисляй! важнейшие п них. Оград, вну-
шаемый гнтлеровекой Германией, •астамл-
п более путлями «яеяевты «жать во что
бы то ни стало алела я дружбы с нею.
АНГЛИЮ ве перестают • мйчм воляоввтъ
п п т м а и я Франция, в особеявоетя асе
бояявь слишком тесной связи Фралпяя с
Итаяяей, которая ослабляла бы поеипия
Ведяимбрятавяя м Оредоеаиок норе я

решающих ямперокях путях. Опыт втыю-
абвесянокото конфликта усилил эти опа-
сения. Англию беспокоит н всякая пер-
спектива непосредственного франке - гер-
манского соглашетпя (которое во Франция
отвечало бы вкусам разных людей, вроде
Кайо, Лавадл я иемторьп главарей фа-
шнетствуюшнх «национальных лиг»).

Грациозный рост всей вковоиичеокой
мели и обороноспособности ООСР, ооедн-
иеиных с его ПОЛИТИКОЙ мира, проводимой
с железной последовательпостыо, приведя
к улучшению отношений обеих стран—Анг-
лии и ООСР. Но. разумеется, в Англия ве
исчезли весьма влиятельные группы я лю-
ди, готовые предоставить Германии сво-
боду рук на Влстове в расчете на то, что
вслшгй в о я ф л т в этой частя Неролы ос-
лабил бы обе участвующие в нем стороны.

Но я за предела*! к п групп, пред-
ставленных прежде всего та* называемыяя
изоляпионистаии и обольщающих себя на-
дезкдой па возможность локализация вой-
ны иа востоке Европы, имеются и более
широкие цуги, которым проблемы обеспо-
чеотнл икра яа европейском Востоке рэсу-
ются в более туманном и двусмысленном,
виде, чем вопросы мвра ва Западе. Все пя-
сательекое усердие даже такого писателя,
м.к Гарвия, валратлтм сейчас на строгое
разграничение этих вопросов. Нельзя ве за-
метить некоторых вовьп усилий, направ-
ленных в »ту сторону. И в памамепте В
официальных выступлениях почти все вни-
мание в эти дни целиком компенсировалось
па проб.техе обеспечения мвра в западно!
части Европы.

Эти скреиятающвеся тещеаядга и при-
водят к тому, что при всем стремления I
сохранению я даже, может быть, укрепле-
нию связей с Францией британская поля-
тика в Нероле отнюдь ве отказывается «Т
своей традиционной роли «посредника», ар-
битра между Франшей и Геозшпкй, то-
есть по существу не отказывается от ви-
доизмененной ПОЛИТИКИ «баланса сил»
Весь вопрос только в тон, что прояоптъ
п у политику п сопремепялй сложнейпкй и
опааге&цкй для мира обстановке становит-
ся все труднее. Этим и ЫГисняютсл иоле-
баявя английской политики и ее «зигза-
гообразное» развитие. Не легко предвидеть,
пе взорвет ли стихи втих противоречивых
теядеяпнй того сложного и шаткого югут-
Рвияего равновесия, которое характврют
сейчас британскую политику. Все, что
в втом весьна неустойчивом положении при*
блязило бы Англию, ату решающую калите-
лястическую страну, к реально понимаемой
системе коллективной беэопасиогтя,
чало бы интереса» всеобщего няра.
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В КОЛХОЗАХ КРЫМА
Во второй м щ в и в х а ш А в е пришлось

•диввстш шхфчйМЛщЪфп крывкжих
колхозов (Кировекп, СейтлемЛй, Ичкп-
скин
иного
подходил х концу. Большая часть посевов

пциивцы а
голос

участки авхохятсл в пеашавя е к т о а в н .
В юдввяа им. Тавхаяа иямаиша достигала
уяи валюты в 30 еж. Яровой л и е п , вв-
сеаввый сеялкама иа праввльяо обрабетаа-
вьп волях в феврале, дал яеликелеппм
всходы и находился уже в фам второго
лист*. Появившаяся ва з а п и т посевах ве-
болыпая корка легко устранялась кольча-
тыми катками (предлоаиае валш в волхоэе
«Красный Крым», Сейтлерекого района}.

Сплошное боронование шиной шпеннцы
охватило пелые районы. Еще в середине
замы, до февральских свегопадов, лучшие
колхозы уже' начали производить прополку
озимой вшвшшы, устранял розетта сорня-
ков наыжмшшп ш ручья специальными
мпачаии.

Всюду на полях встречаются груды вы-
везенных местных удобреивй. ве толыи еа-
веаа, во в золы. Впетюые Крым, следуя
указаниям руководителей партп я прави-
тельства, перешел х массовому птлмеаеави)
удобрений.

В громадных размерах провэмтятгя иар-
товсклй под'ем паров.

К недостаткам победной стахановской
ваеяы в Крыму надо отяеотн попытки ве-
ста борьбу с корневищами м сорняками пу-
тем топко одних боров. Бороны при втом
очищаются недостаточно часто, ввамея вы-
чесывания корневищ провзводятся приче-
сывание поля. Увлеченно боронованием а
предиосеяпой обработке сопровождается
борьбой против боровы «а мбв и ва па-
рах, Во многих, даже передовых колхоаах
под'ем паров производятся при незабороао-
ваивой зябн, а сами пары почта нигде не
боронуются.

В некоторых, даже передовых колхозах
пол'ем паров производится ранее, чем про-
ведена подготовка зябн под такав ценные
культуры, как хлопчатник в табак. Боро-
нование оатгых во многих случаях запоз-
дало наетолым, чтв бороны буквалыя плы-
вут в зеленях.

Директора МТС ве хотят переводить
тракторы на легкие работы, даже ва куль-
тивацию. Отсюда — узел мартовских ра-
бот развязывается шгпаанлыю: задержи-
вается бороноваэте зяби, запаздывает боро-
нование озимых.

Вов »ти неправильности] должны быть
устранены вступающими в сен более север-
ными областями.

Академик И. ЯКУШКИН

КОЛХОЗНЫЕ САДЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСК. 28 марта. (Кора.

«Правам»). До коллективизации промыш-
ленное садоводство в Днепроиетровсямй об-
ласти было слабо развито. Сады здшшл
около 20 тыс. гектаров. Вся »та площадь
была раздроблена «а в«болышм участи,
ваходмвтиеся ва усадьбах единоличников.

С развитием колхозов садоводство пре-
вратилось в большую товарную ОТРАСЛЬ ее-
явалнпического сельского хозяйства. Кол-
хозы и колхозюпя в прошлом голу полечи-
ла евыпн 7 миллионов рублей прибыли о*
садоводства. В 1935 году сады занимали
уже 63 тыс. гектаров, из явх 36 тыс. гек-
таров— колхозные сын, б тыс. гекта-
ров—совхозные и 22 тыс. тестеров—при-
усадебные сады колхоэвмов.

В колхозах начались весенние посадоч-
ные работы. В яыиеияеи году будет засл-
жево 8 тыс. гектаров яовып фруктовыми
деревьями. 2.500 гектаров—яголпыми рд
емшями я 1.000 гектаров—винотрадин-
шаи. Площадь питомников будет доведена
до 210 гектаров вместо 50 гектаров, имев-
шатся в прошлом году.

ХОРЕЗМСКИЕ КОЛХОЗЫ
ЖДУТ ПОМОЩИ

ТАШКЕНТ, 28 марта. (Карт «Прав*»).
Лау-Дарьвнема пароходство и выполняет
плава перевозок грузов для Хорезме кого
«аяса. № 2-150 тоня кероевм аавезево
я Хорезм "только 429 топн, на 7.920 т о ю
хлеба доставлено 4 5 0 товв, благодаря «то-
му в юрммевях колхозах с т а л о с ь тяже-
лое положен» с продовольетвам и го-
рючем.

На тактических аанятнах М-<кой части Особо* Красяомаменно*. Дальневосточной Армии На снимке: бойцы приготовились
к атаке совместно с танком. «оп V.

НЕТЕРПЕНИЕ
(ОТ специального корреспондента 470а«|а>»^ / • '

Уже ве« было готом, я еамы! тпатель-
пыя глаз не мог мВта иеюгтвтхов. М«жвк
быде хоть «ейчаг, гям мжгуту выйтя в по-
ле, яачать раооту, боронить, куяьтаваро-
вать, сеять. Сеялки етоям • рад, овежс-
пыкрашекные, чистые. Над каждой висела
тао.тичка с ячмшм сеяльшака, с норной
выг«»а. Волоииаш держал.я быков вл у « -
лотаон ршимпв, в аелый день слышно было
звучим чавкаме быков. Отслцвровавво*
аарв* мжало в амбаре. Лахм уам четвер-
тые и а ь жама в таборах, м сев мщ ве
начинался.

Слег сошел бистро, граэи не было, рев-
пад августовскля зябь. «рал. чистая от
пырея и полыни, расстилалась веоглицво.
Казалось бы, сами пора сеять, ао бра-
гадлр выжидал. Земля —яягсаа я с п и
сверху — еще была тверда ва готовив
трех—четырех савпметров.

Но если бы кто загдяпул в его душу...
В тысячный раз бригади) возвращакл к

одтлм и тел же привычным мыслям. Падо
с«ять. Но сеять еегодяя, может быть, —
сеять р«ш>. Посеять рано—отачит допуетять
возможность вымерший зерва, «во хоро-
шая., правильная задстка еемкя яевоинж-
«а. Посеить заитра, может бить, — по-
сеять поздно. Посеять поздно — значит
земля 1ГР0С0ХЯ4Т, зерно ве найдет нужно!
влага для прорастала*. И так риск и «так
раса. И в втом я в другом случае у р о ж а й -
судьба в будущее калхои, придявчвые,
радостные надежды пятисот человек стави-
лась п и угрозу.

Нет, проигрывать в таком деле, бри-
гадир чувствовал, нельзя.

Л время шло. Завтра «таповыоеь сего-
дня. Зшолокнутое тучами пряталось солв-
пе. Зенля все не отпускала. Теперь все
смотрели на бригадира, уже ж>. скрывая
раздражения. Чувствуя вто, брвгадяр «э-
бегал останаться в бригаде, ве заводил раз-
говоров, отмалчивался.

Где-то в глубине дуяга бригадир тал,
что существует единствевяая. нужная, иа-

Как-то в отсутави бригамгра борояяль-
вякки тайком вывели парт быков и попро-
бовала боронить. Сытые быки легко пойдя
по полю Но ското зубья бороа заделI-
лвсь за млалую земли, и сразу лопнула
слепмваш. Но даже я »то не успоковло бра-
гагу. Дягк из правлеввл сооопгялв, что со-
геднн! китоз «ОеверныЙ Кмказ> уже бо-
кшят. Дрйгтвмтл.ио, с табора было вяд-
но, вав двягалям* по гмам авш. Ояаашсь
брагадяр в ту мияуту иа таборе, п р я ч м
поала бы разговоры.

Но Йрягадвп) ходи яо пояяа, не уставая
пробовать то ногой, то румя. « отаустя-
ла ли земля. Весь день до позднего вечам
ходил он. примечи погпевшяе участке. На
табор он пришел поздно, когда все ужа
слил в. Не олаи только кухари, поджн-
давшая его. Она молча подала ему миску с
тепловатой кашей а. сармтав «уха, сле-
дила и т*а. к ы ж а л » I мвого ы брв-
гадар.

— Что, начвлать завтра будем? — опро-
сила она.

— Це зваю, — уклончив о т в е т брш-
гаднр, — как погода покажет.

Гаити утро» бригадар вышел ва двор.
В чистом иобе все выше я выше всходило
солпце, и с каждой ашутоЯ ЛУЧИ его грели
все тепле! и теплей. Огромный бык вытлел
пз-под навеса я встал, как «ваятае. лод-
стапив солнцу круто! кралноваты! Фок.
Бригадир подошел к столбу я ударил же-
лезкой по подвмповтяу рельсу. Металли-
чески! звон разнесся по степи.

Солнпе «подало вое выше, стаяояноеь
все теплее, начинался д е т , ТОТ сами! день,
которого с таким нетерпыже» ждал ораг»-
дн>р и который бил ежштвягно верпым для
сена.

С,
Колхо1 як. Сталина,
Вмокалптврнекого раяона,
Аэово-Черноиорского края.

ОГНЕУПОРНОЕ СЫРЬЕ Щ МЕТАЛЛУПИИ
Наша металлургическая проаышлеяяоеть

очень иуждмтся в огпеупорнон материа-
ле для различных плавильных, обжига-
тельных и нагревательных печей. Ценным
сырьем для Ъзгоговлепия такого материа-
ла служат кварцевые песчаники и квар-
пвты, которых у пас сейчас оехватает.

На территории Украяиы до сих пор бы-
ли известны месторождения кварщгтоаых
песчаников только в Донбассе. Организо-
ванной под мояа ружиююпюя в !1>Я4—
1 УЗЬ г. «кяаедвпяей Ннечжгч геологии
А к а я м п наук УССР пайдены в Овруч-
ско-Белокоровичском районе новые место-

для производства огнеутюрпых (динасовых)
кирпичей, а как строительный материи.

Металлурга а нагш-асследовлтельскае
организация, изучающие кварциты, как
динасовое сырье, в отдельных рааопи
УССР, не обращали внимания ва Овруч-
ско-Бслокороопчскнй район лишь потому,
что предыдущие геологи-исследователе счи-
тали овручекие кварциты песчашгеамв
(«овручекие весчаияки»). Кварциты яалс-
гавт в ссверпой части территории УССР и
занимают площадь в С00 хв. километров.

Район распространения кварцитов приле-
гает, непосредственно к железнодорожный
и шоссейным путям. Видимая мощность
месторождений колеблется в пределах от
2.1 до 30 ветров. Ориентировочные запасы
составляют 1.6 илрд тоня.

Химический состав имрцитов Овруч'ко-
Велокориичевоте раЬна: кревнекнглоты
от 95,12 проц. до 96,37 проц., глииозема—
от 0,87 вред, до 1,9 проц., окиси железа—
от 0,32 проц. до 1,6 проц. Что каслетсл
минералогического состава «тих кварцитов,
те ядам иа первое веста стоят кварц (до
9 5 — 9 6 проп.), далее в состав кварцитов

лит, е е р я Ж ) — " " I птяц. и рудные ии-
пералы (лнмопит, лейкоксен, гематвт);
связывающим веществом в кварцитах яв-
ляется кремпиетая кислота. Испытания по-
казали, что днцае, изготовленный из этих
кварцитов, удовлетворяет всем требовани-
ям стапдарта на мартеновский динас.

Таким образом, педостаток динасовото
сырья, который ощущается в настоящее
время в металлургии, может быть попол-
нен за счет колоссальных запасов кварци-
тов Ооручско-Белокоровячекого района.

К. А. ЖУКПСНИЯ.

МАССОВЫЙ ОТХОД

3 КАЗАХСТАНЕ
Ш Й У | Ы « р ^ А Ъ

•м»), Жавотвеввдчевкае совхозы а колхо
зы ыаахстам пмхо миготважлиеъ я м с -
еавюяу «телу а «юту. Отивд явмдяам
в ряде случаев првобретагт ведовуетя-
мые развели. В совхозе «15 лет Казах-
стапа> (Актюбпввал оЛласть) оп«1 те-
ллт составляет почтж ЯО проц.. в Тало«-
емн совхозе (Западный Казактав) — 24
проц. По офяпиальяыя даяция, в яяго-
волочвых совхозах Народного комиссариата
оосхоаов яа 1 марта пало осело 3.000
голов молодияи — свыше 7 проц. оте-
ла. Вто почтя в два раза бодыве по
сравнении с отходом ахишняка в ирмп-
лом году.

В олельных областях — Яададноклаах-
стангкой, Карагандинской и особенно в Вл-
сточноказахетшем!, «под ноаодвяк» по
сравнению с 1936 годов уаелячвли боль-
ше чеа в два рам.

Поело лжеваманя трастов нужно было
еообеаяо устлать руководство совхозами.
Областные а районные органахацва не
сделала итоге, не чувствуют овоей ответ-
ственности за сохранность оонюммго око-
та. Вот яраий ирмео. АктюЛяномй «б-
м а партии и облаепмй вяншвтгельвый
коматет, аагнпмтрировая Ь марта факты
огрояюго отхеда телят в Уирааяемн мо-
лочно-мясном оовхове. ограмгчвлшеь тем,
что «ыаееля мрвятору соыма выпикр,
предупредив, что будет постатлен воврос
о спятив его с веаоты. Нявасой деловмй
оомощи ооехову областвы» оргашаацва
не окамяа.

Ооебевво ететает в раавитвт ашмтао-
водства Воеточин! Казахстав. Здесь ие-
поаеряе велях отход молодили. В ямхоае
ям. Кврла Маркса за о п т нкаду паю
28 проц. ягаят. В волхом «Страна
Советов» пало 2 4 проп. аяат.

РАЙОННЫЙ ТЕАТР
КОЛХОЗНОГО ТВОРЧЕСТВА

КУРС», 2 8 варта. (Мар*. «Пимы») .
В селе Белая, Велоассого район*. Курской
области, организуется театр волнозаеге ху-
дожественного яицгчечгва. Учмпиив теат-
ра—тыантливы» колюзаякв—«узыкаяты.
плястян, оееды. Т«в рам в декаду иа вай-
оявей ецаве будут виетупаггь дралапагче-
скнй. хорояам, в у ш к а п в ш яотжм аз
разных колхох» Валоасшг* раввва.

ТАТЬЯНА ДУБОК ЗАСЕЯЛА
ЛЕН НА .ОТЛИЧНО"

КИЕВ. 28 нарта. (Нар* «Пияаы»),

Участница еоаешаяия пепедовпим по ЛЬНУ
• в«»яЩл*4Щкш11ГГгЦМ1 Н И В , Щ -
вительства. нагваждепиая ердетЯ « м м
Почета» львотрепальщица Татьяна Д
первая оа Кмвщит закончила се своим
звеном посев льва на площади в 3,2 гек-
тара. Предварительно, до пкека Дтбок
внесла в почву 21 центнпр пепла и 9 цент-
неров явяералыюго удобрения. Агрочои
Мигоеим дал оцепу посева участка—
«отлнтвв».
• — Это вой первый ответ правитедьст

н партии за тот тлплыв прием, котарм|
был оказав мяе н другим лымпреоальши
пах в Москве,—говорят колхозница Дубок.

КАК РАЗВАЛИВАЮТ СТАХАНОВСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ НА «КРАСНОЙ РОЗЕ»

Ноябрь «шабр» 1935 гоая. Пе желая
отстать от других в количестве стаханов-
цев, дирекция фабрики шелка «Красная
Роза» »вергич1м переводит ткачих иа
уплотненную работу. Оборудование ве под-
готовлено, но надо х с показать и сводке,
что число стахановок бутшо растет. В ре-
зультате ПОЧТИ пололпиа раооттш. певе-
шеддгях с ДВУХ станков иа три, четьм* п
шесть, перестала выполнять норны. Соа-
ашась пронзводительность станков. Шелка
стало меимис.

Цеховая аининстрмня, мастера и под-
вастери забогин. Начали сдирать частя
« лучшях стапков я устанавливать нх па
станки стахановок. Ш> часть стахановок
•юпрекпеиу не выполняла нормы.

Январь 1936 гам. На файрике происхо-
дят событие, взвеливвавшее всех. Вернув-
шись е меащаваа в Нврконзи лагаай про-
мышяепности, где речь шла об илпрашевиях
в стахановевом дмжваня, дяреитер фабрики
тов. Дмитриева и главный инжешр ткацко-
го производства ч т . Жукопгкий издают
раепоряжение: разуплотнять стахановок.
Вметро составляется пгрвый список «з 31
человека. Работниц 1 0 — 1 1 немедленно пе-
реводят обратно с шести, четырех и трех
ва два етапка. Остальные—ва очереди.

Разуплотняемых работвил ви о чем
м предупреждают. Ояя выходят на работу,
я ин просто и коротко говорят: «Вы боль-
ше ве стахановки, ступайте на старое ме-
сто».
, В спешке разуплотняют не только тех.
вто не выполняет норму, а первых оошв-
шнхел пел руку.

Работницы глубоко возмуцеаш нроае-
нмдшни. Ткачиха 3. Новичком обращает-

ся с заявлепнем, полным протеста. Вот
что ова папнеала:

с.Прашу вернуть м«мя на мбету на
трех «тайках, а иотерыя * •мп* снята
мастером 10 яииря-. Навыполианмс пор-
мы обусловливается волыним иолича-
ством простоя по причин* заправим
стаиков, на отмечанной а расчативй
ииишиа, что является таима и обсчетом
пе аарппата, м вина мдиаетеаа то*.
Пушкин*.

Снятие маня а троя сминав иаиааум
Я.НЯ «етахаиаасиой равети» (а я ади* иа
парных в нашей бригаде перешла иа 1
стайка) является фантом аитисосятсиого
отношения-

В тачание моей раявты иа фабрииаиа
имея ии одного метра врака и аымпия-
па норму иа ниша 107 лран, (ла яаиним
(увгаптарии)».
Среди протестовмшмх против разуплот-

неаия тов. Ногшчмва не едва. Ткачиха
Мишакова со слезлп на глазах
в партяйяы! комитет:

— Заступитесь, л хочу Сыть отахавов-
мй...

Нартиявый нлаягтет «Ераеной Розы»
указывает ахминнстрацни, что ова ве соз-
дала стадавовцан условий для вылолвевм
норн, а риуплотнение провела бврократа-
ческа, ве раз'лови даже рабочим, почему
их разуплотняют. Партком требует, чтобы
всех стахановок, которые выполняют нор-
ны, во были огулом разуалотямы, вер-
н у л ва уплотненную работу.

Февраль. Директора •Краевой Розы»
тов. Дптряену тшмавиют ва прнеи
к заместителю наркома легкой промывиев-
ноств тов. Еремету. Тов. Времы через ме-
сяц после происшествяя читает ей нота-
цию о вреде извращений стахажшеюго

движения, и «инцидент» ликвидирован.
Тем временем стахановское движение яа

«Красной Ром* всеми путями свертывает-
ся. Переводить иа уплотненную работу без
подготовки оборудования нельзя, а подго-
товка ведется Чрезвычайно медленно. С 10
яндоя до 10 феярыл на уплотненную ра-
боту перехоаат человек шестьдесят, а все-
го гтлх»нопок на ф Уфа се числится 650 (яа
7.000 рабочих). Цифра явно дутая, так
•ак многие из них не выполняют норму.

В парткоме происходят совещание два-
дцати ткачих, не выполняющих норму. Они
и О1ии голос заявляет о желании быть ста-
хаиовсаии. И все наперебой жалуются ва
фабричные беспорядки, не позволяющие им
выполнять норму.

Отанкя ве ходят! Это повторяют десят-
ка стахаповок на «Красной Розе». Ведь се-
крет работы Виноградовых на 216 станках
в тем и состоит, что станки хорошо нала-
ясены. К е д бы она останавливались так
часто, как ва «Краевой Розе», то Ияпогра-
мвы. будь о н трижды хорошие ткачихи,
норму не выполняли бы.

На крученых шелках (крот, иусляп в
др.) стали почему-то применять темные
нитка. Представьте себе: в основе 4.800
тонких темных виток, я падо за каждой
уследить. Если нитка рвется, ее очень
трудно разыскать. Мы наблюдали, как
опытные ткачнхи вервиячалн. напрятал
зрение, чтобы найти оборааввпюсл нить, и
ловили ее только наоштпь, терял время.
Крученые шелка иожво делать и на свет-
лых нитках (ткань все равно окрашнвает-
(•|), но вот уже два месяца как фабрика
«Брасдая крутильщица» (ова находится
тут ли, в Москве) дает нитку негодной рас-
цветая. Из-за *т«го увеличился брак шел-
ка и синился заработок ткачих. И нет че-
л«*ека я дирекции, в Главном управлении
•елвовой проашвлеавоств, нежнее в
наркоиате, п о положил бы ковеа шелко-
вому браку. I

Но что брав н простои отдельных стал
ков! Уже несколько раз из-за иесвоелрв-
аеавой доставки искусственного шелка н
хлопчатобумажной пряжи пришлось устран-
ить внеочередные выходные дни. Работа
тысяча ставков зависит от того, придет и
Орехова автомашина с пряжей идя ве пря-
дет.

Хаос на фабрике отражает всю бестол-
ковщину Главного управления шелковой
провышлевиости, которое возглавляет тов
Воронова. Сне учреждение десяти» раз вно-
сило изненення в плав фабрики в прошлом
году и уже теперь неолнократвв «коррек-
тяроьаао» план нынешнего гот». (Так кор-
ректно зовется «та система бесплановости
и беспрерывного дерганья фабрики). В це-
х и «Красной Розы» острая нехватка ран-
ня, картона, инструментов. Челнока при-
сылаются скверные, о ни задираются и риут
нитку, ту самую нитку, которую наощупь
отыскивают ткачихи.

Март. Выясняется, что единстошия ста
ханфива-ордеионосеп. шелковой щюиышлеи
Вбетн, участница стахановского совеща-
ния в Кремле Нюра Грачева, работающая
на б станках, выпустила > феврале 270
метрод шелк» второго сорта. Она несколь-
ко раз предупреждала администрацию, что
у вее слабая смекшнпа, которая не успе-
вает и всеми станками а допускает ах
разладку. Администрация была глуха, и она
привела к поражению свою лучшую, та-
лантливую ткачиху па радость врагам ста-
хаяовскоге движения.

Веспорядек на фабрике приводят к про-
стоят оборудования, снижает качество тел-
ка н превращает стахавовлев в ие-стаха-
повцев, вбо нельзя же считать работницу,
не аыполяявщую норму, стахановкой!

Так вааваллпают стахановское движе-
яве на кртияЛшех шелковой предприятии
Варвмата легко! промышлетогп.

И. ГЕРШЬЕРГ.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Дадим 1.700 гектаров
на трактор! •• '

Теперь, когда вся бригада завершила
первый цикл вес еда их работ, хочется рас-
сказать о ток, как л яа деле оправдываю
высокое авввва «рдаамяоеоа Сейма, участ-
ника исторпееквго опппвюиви павадавзвов
урожайности. На атом оовевдажа, о н яра-
сутстмвали наша руиювояпалш. ПИ был
товарищ Сталин, мне ве пришлось высту-
пить. Но соща л слушал речи моих това-
ратщей, у мена родилась мысль — уста-
новить в«есовйвы| рекорд работы ва трак-
торе, дать яа важдую «аптяяу ве иеаее ты-
сячи еежьсет геитаро».

Март уже ва кхоаа, а м ш а бригада
полостью выполняла влах сева волвоо-
вьп в колхозе иневн Крявндкого, к кото-
рому он» орякроплена. Больше того, в мар-
те вы уже закончил пот 'я паров в кол-
хове. Для того, чтобы машины не столлл,
МТС пришлось несколько натушить перво-
начальный маршрут и перебросить бригаду
в другой ю л к е .

Работаем а тмм 1& « н е ! Трв «СТЗ»,
один «Универсал» м а т о время вырапеталв
550 (чхтаров. Каждый трактор дал аа еттся
свыше 10 гектаров. Как прапло, все трак-
т о р и т ! КАЖДЫЙ д а т перевылоанлли нор-
ны. Пшче полевые работы начались ра-
но, думаем, что в вынешнем пну будет не
меньше 2 5 0 — 2 8 0 чистых рабочих дней.
А это значит, что мы ве только дадим
1.700 гектаров ва трактор, »о, пожалуй,
ютявея и 1.000 гектаров яа томтор.

Работа у я м ОПМГМ вамлее, чек в
1935 г. До вылца в,це«а ^вятиа заклю-
чила договор — работу производи» такую-
то, эвпа-тв, •ввкго. Горючего МТС даст
етедме-то. ааоавиых частей ствлько-то.
Свковомяи ва аапмиш йотах в горю-
чем — ваа выигрыш. Дмустнв перерас-
ход — себствйняын ирмаиоя расолатввеи.
Норму горючего по ораваепи) е овешлыя
годом снизили ва пять е полевквой ввло-
грамиов ва гевтар. А травтористн вее же
укладываютеа, есть даже ввевоввл. Ей»
«е было ни « н о ! ведома, и едва под-
шипник ва васшвалея. Хоараечет—веви
понятия, ангоавая для вас, травтерастм.

В прошлом году в брвгаде было 24 че-
ловека, все И Л И скученно, в одам вагон-
чике, елн прямо ва дворе. Теперь у вас
тря вагогши, каждый тракторист вмеет

отделыгу» ввяву, две в М Н теге-плого
белья. Кгть отае.1Ы1ый культурный вагоа-
чеж, • аям отамвал. враоный уголок, баб-

Плохо лишь то, что не ушелв дуда

Пе-яевеят елвжиясь валя пинав в и
г велхозамв. Ни вы колхозу, ви валив
брвгвде вретсвивй ве заявляла. Калив да-
ст все, чте ауамо бригаде. Зато и каче-
ства вавгей работы отмевиое. Белил» аовг*
меня риу«т то. что каждый трастевяет ве-
а ! бригады етреалтея работать, лучше.
Быть брвгаи (иддеаояоеной — тасово едв-
иодуппюе реаевае каждого вв вас. Свер-
шав со оишшимш, тракторист с тракте»
огон соревнуются каждый день ва бальшув»
выработку а лучшее качество.

Несколько слеп об отвоюем* к иавм!
Срягые. Когда мы, ордвтносш, в/кмулась
ш Москвы, нас встречали, «аи, САМЫХ да>
ропгх гостей. Мвого было сказано привет-
ственных речей. Нам обещала пометать
денно и нощно. Произносили речи я в а ш
кооператоры — завалим, иол, брвтаду вея»
кими товарами, всего будет вдоволь.

Кае ли вышиаивпел все зти обещадпи?
Наша бригада ваицмтсл веда-нко от рай-
онного центра, но еще ии разу в бригаду
не заглядывал походный ларек, папярм
негде купить. Сколько вы ви просили, что-
бы продали на* одежда и комбиотевиь»,
ве помогло: обещать — обещают, а т е л у
нет. Идя вот Союзпечать: гааеты «я* до»
паынет т м и м ва дам. Просил, ужиадп
«Веягм гамты в бригаду». Не везут. От-
деление кияютреетт также обещало арв-
елвть гиреявааау в бригаду. Мы ее « т а
не виде-та.

Ворауыткь ва Мослнш, я орму же «вгв-
няаоаал в «нашей бригаде серьезную учебу,
которая всем много дала. Выехали •
степь, — учеба 1грекратнлась, потому ч м
учителя обещали приехать, но я« едут.
У меня появилось заветное желание стать
инженером-механиком, обучаясь бен «три-
ад от производства. Дуна», что если «им
помоги, черо 5 — 6 лет еуяев ег» «еу-
опствать. Тальм мало, чтобы обещадаи в«-
вочь не оставались олшвш евяиившаяш.

Бригадир траотврнвЯ (ригаяы М 1
Гиправсяой ИТС, Стщтяшцмтп щт,

А. ВОЛКОВ.

СТАХАНОВСКИЙ РЕЙС
ПОДВОДНОГО КОРАБЛЯ

(ОТ дальневосточного корреспондента «Лрамы»).

Звтапе штормы яа дальяавосточяых мо-
м д была в «тем гадт ееобшне овльяниш.
В январе а фмрал* она значительна к л е х -
внля работу торгового флот». В бухтах
Приморья подолгу оставались руда в ожи-
дании, когда улягутся ветры. На влм по-
бережм господствовала низкая, температу-
ра. Редко ааиермющяй пролив 1алеруаа
покрылся льдои. В тасую зииу М-еквй
подводный корабль Таюокмяского флота
совершал свой замечательный рейс.

('«рыв туманным утрой корабль вышел па
бухты. Коааидвр орденоносец Кгипяо а воел-
кон Пастухов стояли на аостике. Орана вве-
ряла 0ОД80ДН1КЛХ Тнхоокеаиоого флота
отлвчвые корабли, оспащеявыо ио послед-
нему слову техикя.

Экипаж тщательно подтотоввлсл к пла-
вали*), люди были уверены в успехе. Лишь
первые сутки воре было исковым. На сле-
дующий день погода р м и изменялась. Па
педводявнпв обрушилвп-ь одяопремеяно ио-
Ш*Шу+*т1>- У-6а«ыщ1. имаш бв«-
лал корабль, как щепку. Па мостик* гуляла
вода. Одежи за к уютное вромя покрылась
коркой лыа. Ледяные глыбы 'Вяроелн яа
корпусе подводной лодки. По король не
искал укрытий в бухтах. Для >1-ского под-
водного корабля и его йпхаповского аки-
пажаКвяМк вмшгавя* |бл%в« вачнпалМь.
ПродвМло^выооаМп. звоаяи». нахидкь
вда.и от бфогов я 6п захода в базу, ра-
ционально вешмьэул авеишиесл яа корай-
ле заиасы.

В открытом море, подымись ла бурля-
щую поверхность, двигаясь под периско-
пом или уходя глубоко под воду, мужествен-
ные тихоокеанские подмдняки сдавали »кза-
мен на авание стахановского экипажа.

Много ярилх етратт о г е р о р т людей
Тихоокеанского флота вписало апга слав-
ным походом. Для этих людей не оутестяо-
вало шпего пяипможпого. Самые сложные
задания, кааалогъ, ле выполкимме в море,
требующие находчивости я изобретотель-
ноетя ли «того состам корабля, выполчя-
лись иолтгаеноспо. Для одной соп^шгпно
неотложной работы понадобился токарлый
станок. Тут ниже 1»лр-менат вне! исию-
чятвлыю аффектное предложение, которое
пужяо было реализовать. В условиях похо-
дя достать станок невозможно. Кояандвр
Вгипко приказал •лектряшу Коирашеву
найти способ выполнения нужпой работы.

— Есть найти способ!—арилял црвжа-
ш ш е злектрнк. И Коядрашев—мастер ко-
рабля ва все русл—приступил к работе.
Опа была выполнена в срок, алестрп обо-
шелсл без тосарвого станка. Старшяяа
группы трюмных Аромоптсов перед погру-
жсиисм оолучнл привазаиио срочно оомот-
рсть ыпгстопы и цистерны. Аромоптсов
выполнил работу мо.шиаюспо: свыше 10
болов слял старшина, осмотрел горловину
цистерны и виовь закрыл шктдоу и лаз.
Мнагочзсовое . ш а м е было вьпюлиено за
.10 минут. Корабль погрузился, командир
был пнжоев за судно в за лиешь акида-
жа. Порой работа подводников била сопря-
жена С РЯ'-КОМ ДЛЯ ХИЭВН.

За долгие дни плавания на корабле не
было случаев, чтобы кто-либо медлил или
робел. Случм.юп. однажды во время всплы-
тия, что палубная шисттюяка окалл^ь не
в порядке. 11одводяакл Шаронов н Пеир-
екай вышли на палубу, чтобы ее закре-
пить. Это была трудная работа. Каждую
ипяуту волны грозили ОЫТ1. смельчаков,
вода на лице и одежде моипвтально прев-
ращалась в лед. Палуба превратилась в
сплошной каток. Держась за лг«р«. щти-
влзав себя кшцаш к стойкам, аодводця-

ки пробрались I надетроЬе I иахретл»
лв ее.

люди втянулись в поход. Ч а с т виашд-
ам состояла из аолодых краевофдотиов.
недавио пришедших во Флот. Для вах реве
был первым. Об одном таком краснофлотце
Романовском с любовью повествуют за-
метка подводников в корабельной стенгазе-
те «ОяхапмевнЙ дозор», ежедневно выхо-
дившей во время плавания. Рояааоясляи—•
кок. Еще на берогу ов взял яа себя обяза-
тельство обеспечить ежедвевное отлитое
питание вквпака. Делать п о ежедневно
было не так-то легко. Качка сально затруд-
нила пряготовлевие пищи. Ежеавевло мож-
но было наблюдать, как Романовский, прв-
изав себя к неталлическвм рукояткам •
своем помещении, орудовал у платы.

Вжедяевоо яа корабле было ралвообраэ-
вое меню. Общсхфишавный «борщ флот-
окий» открывал дливныА список яств. 8а-
тея шел пвлав. я*чвхца, иельмевн. ш"г
рожки и т. д. Эюипаж по достоинству оце-
ЯВЯ1 виетеротво свеете юял, я вямяпвяо
после обеда Романовский докладывал ко-
мандиру: зкипаж обеды отличло. кастрюли
совершенно пусты.

Наступил торжественный для зкнлажа
день. В одном из отсоков был назначен
торжественный обед. Этот д я ь был. осо-
Тслшо ыоаотдншм и радостным. Чисто
одетьк и выбритые голподтгкл собрались
у ва/крытых белоснелишма скатертлзш сто-
лов, комапдир н комиссар подвели итога
достижениям плавапя, затея была з а т т -
па радиограмна, полученная от командую-
щего флагмана флота первого ранга гох,
Викторова. Она закашивалась словами;
«Отважным поднодпвиам-стахмовцашура!».

На море был изрядный шторх, но ов ни-
сколько не омрачил торжества. Правда,
тарспн приходилось держать руками. Не
вс« было вкусно приготовлено, и зтот деп>
у ПОДВПДНИКО11 прошел, как риоствый боль-
шой щшвшк. В заключение обильного пе-
ню был 1юдап морс и большей кремовый
торт, укоашенныа приветственной над-
писью «Стахановски»у вкипажу». Затея
пграл свой джаз, выступали декламаторы •
рассказчики.

Бодрая напряженность никогда не поки-
дал» подподникпв в зтон иапашш. Коиав-
дир корабля Египко. ваграждекный ортоЛ
Ленина, военный комигеар Послухов бле-
стяще организовали учебу и отдых подвод-
ников в воре. Мы уже говорили о газе**.
Каждое ггро «Стахановски! дозор» сооб-
щал споим читателя* последние новости В0
жизни Союза и о международных еооыта-
ях. Их првшпал по радио радист 1авре-
непко.

На корабле работали кружаа тевушей
полнтяки, изучали материалы девабрьссого
Шенума ПК, сессии ЦИК- В намеченный
по календарю день, когда надо было пе-
реизбрать комсоиольокого секретаря, лодка
находилась на дне моря.

Комсомольское собрание длилось I часа,
Обгужлался доклад секретаря комсомоль-
ской организации тов. Панкратова. Сейчао
Панкратов находится яа пути в Москву,
куда он послан делегатом ва X с'езд комсо-
мола. !гго будет делегат с'кца буквально
со дна моря.

М-скяй подводный корабль вернули Я
базу, блестяще выполнив здание. Отваж-
ные тихоокеанские мчрикп цоказали заме-
чательные образцы иопользоваявя блестя-
щей техники? котодюй наделила страм
Флот, призвмшый охранять дальневосточ-
ные ворскяе границы.

В. Д З Д А К Л '
Владивосток.



ЦР-Л М НУТА 1Мв Г, И М (ИМ),

пенами

ЕЕЭГРДтТНОСТЬ
ПОМТИЧЕСШ

ИЭЮЕНТАРпМ
I девабре прешло» го» • Немчеоаамме,

•к м я и п при горим плотна взлету-
шн ю агоотехжяческп вопросам н»|ф|С
« 9 1 * е п « м а 1 . Р е п врофеосвря 6ш» ев-
•ммцмфсрамп, • «яри т е м ш ж п
в к т •вяемравлении стеяогремжа пенале
I « у м редакция •моччяаосп! гп«ти
« З а м шлиатвы». оедаслпкеяо! тов. Твв-
ектменя.

Редакция поверял на смяв щ*н)еесяе-
еввну ивторитетт, не дм» себе тру» р я
хнтврвттрво выправить «« • тяенуп в оче-
редной воиере, в п н статы под «аголвв-
ТИ1 «Замечания о весле». Новочерхяееаы,
прочтя стать» аа полесью профессора, и
верили глаза* свомг «то я •рем, то пер!
безграмотности. БезпмшотмсТ! литервттр-
вой, научной, оолитачесвой.

ВОТ НМИОЛЬКО ПРЯМврОВ.

Не поводу запачч» мага « почве в «таги
утяврлдаетеа:

«Парам самыми и р и и » , м и н март»
нуа> метану (?) ма 120 сантиметров, ни
НИМИ почву уш( еухуп, •

(Г) настигла и «г»—1»

Во повоп яровизации:

«Ооеиь «того год» еып* ечень теяпая,
Т1« И Т • «ТК-ТО ППЛЫ* ОСеМИИ! »ИИ И
лродеяил» яроеиаация осанна! пшами-
цы. Чам белым гтж талпмж вне*, там
скорм яравшнруенл пшеница, п а вяе-

аиов » — N пшеница уме ярваммчте
ауетая
яеето лишь талым 10 «и»»».

Жохяо л что-лбо певать в и п р«-
сужхеняях, • не пучат л оаа Издеватель-
ством • «и ватмй • ил алкает еяы-
еам?

Ды««:
« Е С Л И участок (веерам, вам прнаетая

аеелепыааатыи нмтамоалением ираяис-
лолиоаа в еорьее е сармой распаталыю-
етые, га* говорите*, лучим иемнеге м -
•юаарй* не иультимруй еермми, чаи ое»
лтъ не сермянвм».

Походя в статье делается крупное влуч-
воо т х р ы т и е » :

«В отношении азотистых уаобренмв, я
им а ком случаа на рекомаияомл оы
ЕГО пол жлаба».
Можно было бы привести немало подоб-

ных примеров, во для этого надо перепе-
чатая все статью. Хватит! Через два дна
редакпяя спохватилась. Он» поместила до-
вольно обширный, но далеко не исчерпы-
вающий сборник поправок. В ятях поправ-
ках, разбросанных в разных углах газеты,
отмечены отнюдь не наиболее безграмотные
я путанные иеста. Кто больше напутал—
сам уважаемый профессор ила редакция,
—жаэать арудно. Как бы то ли было, ре-
дактор отвечает за любой материал, поме-
щаемый в газете.

Одно место в статье следует отметить
особо. Статья содержит рассуждения о там,
при каких условиях следует проведать
сверхранний сев. Заметьте, что статья п а
появилась в исчати уже после постаяоые-
ш я Совнаркома а ЦК партии, запрещаю-
щего сверхранний сев. В поправках ред»
два что-то беспомощно пролепетала по это-
му поводу, однако факт налицо: ни сам
ремктор, яв редакционный аппарат не сле-
дят за постановлениями партии в нрави-
тельства. Ктча поправок не внесла ясноств
для чятателя, в допущенные редакцией
ошибки, пггагапа в неправильные уста-
новки до сих пор не исправлены.

С востока

И. пращлыю, глллип а» а и я к .

Я ж слежу •» аааатс пурятр—

У вам, что маетса ялтуам,
У дыввап, иката а ш

Я — аа-ецкам. I а
Я « а » ваащн
ЧТО»У там, и авях Твтвааад,
Зоаатые аалаеы «выа.

В>-и мря аесутса гтшааш,
Сояце с о а в ш чермвдш Дметап,
Иэ-аа аара, где дамаве етрааш.
Где а а м и и а с у ю !

И я дыханья рассветных ту.
Слышен явственно порох а щ
Я еще настороженней стану
В недоверья к волей голубым

Ты, аааерво, скучаешь а разлуке.
Моя джаа, мой апрельский аиеток..,
Ты, наверно, скучаешь в разлуке,
И, щшщурясь, г*

Не груста. В эта почв сыры*
Я жмшо аджхый виямт аевл,
Чтобы там, аа полшх Татараш,
Зоитьи колосья яама.

Г. МУХАМЕТШИН.

ПйШУГТ.

ШКОЛА МАСТЕРОВ
НАРОДНОГО
ИСКУССТВА

ТАИЮНТ, 28
В «зояниотея
олматоя кустарными ху,

В Бухаре —
швейка, в Анне—мврожеш, а других рай-
онах—резчвм по вершу, н а т р е росписи
аа стенах, гаалары.

Сарос ма ву«гаряш хтвоаисчмаипи нл-
деляя в иогяенве» преаш жачмплмо воз-
рос. Для ПП.ПЧИОНИЯ кедров меатвров я Таш-
кенте орпнииевви учебный яомшават ху-

Д м препоаааава псв-лшевы
старые мастер». В школе 68 учеаама
Зяааеватм мастера. Лбдурваак», Кмаж
дясанов, Кт'иь обучают вжюдежь веку«-
опт вайавкв рясунков аа тваш. реаьО*
по дереву а воошои по стеаи, говчарно-
ау »в«у.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
УСТЬЯ ЭМБЫ

ГУРЬЕВ, 28 март. (Кара, ф
Река 9мба, не доЦя «о моря, раадемется
на ртамм 1 терается в неежах. Воды дабы
в Каопаакявте вора оовдаяяясъ только
весао! а а М время юамых ветров, ваго-
нлющи мллы с моря. Вобла пра вямой
вцда в« вюгла войта в расу для вкромета-
в м . 4етоа в п«реет»юшв1 прогоаах ре-
аж вогабал вмларды особей молодя.

В этом гаду ведется реаонструацы да-
бы. Прорыты два рыбоюдрт кавал» —
Караумаскай (диюой в 2,6 мяоветра) а
Кялкжгй («липой в 4 шлфаетра). Теперь
вобла беспрелятствввао будет заходить в
Эжбу дла акроиетаяи, а молодь сможет
летом евоеврехеяяо кататься в море.

Начато оооруаюгае 10-виометромгоеу-
доходпого канала с моря к рыбозаводам.
Рекоаструявуются в рыбозаводы. Уже I
*тм году оя« обработают 80 тысяч опт-
верп воблы (вдвое больше ороямогадаеге).

П(»м шюверском ллу(х а г. Маргородс (Харыюаскм овдаст») организован
бал«тныв кружок. На снимке: участницы балетного кружка (слеаа направо):
ИДа Гааралоаа, Рава Чажма, Наша Коамсашо я Лаша Кодам.

« т а И.

Итпрги конкурса
на лучшую песню

Недавво аамамлеа ааавуре ва луч-
шум омаю, оргааяюваавыв в амми 1936 г.
Совиаа еоаетевп шмателе!, Сомов со-
аетсяап вмпваатороа в ремкдае* сОраа-
ды». На коаагрс поступал* 4.389 лвте-
раттраых а 2.186 вушмлкаш щхмтаеде-
вай. Нуаыаальвые теа«ты вредотввыа 120
•иимаатораа а свыше тысячи мушвавто*
ве-профессаовалов. Наабольшее колвчветво
атаыаальаьи теастов было ватеаао ва
лакратураый темт Мяхаяла Голодвого —
«Партваал Желеавк». Такжх текстов
было 389.

Редакцвя сПраады» решала пыть
сбораак л у ч а т оасав, постуоавшах ва
ков курс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖЮРИ

Жира констатирует, что воввтрс ва
лучшую песню, органиимввый редамдве!
«Правды», Сокмм еоветсап шкателе! в
Оооаоя СФветеаах мвполтороа, вьявал
«тромпа автерес не только среда профес-
свовалов-««впоятороа, во также а ее сто-
роны самых широких масс.

Наряду с этап жюри отмечает, что сре-
да мтшвалъвых проааведевяй, поступав-
ших ва конкурс, ведоетяточво вредставле-
вы лвраческае песнв: колыбельные, лю-
бввяьм • т. д. Подавляющее больапвпм
песеа — варюевого харастера, куилетвого
построевая.

Несмотря ва очеаь аяроюе в автааме
участи ммпоавторев-профеосаовалов а
конкурсе, жюри считает, что среда пред-
ставленных вунлальвых произаедеав! ает
еще песев, вполне удовлетворяют! тре-
боаалвам даввого юн курса а достойвых
первой премии.

Песав, представлеавые кеапоаяторап-
любвтеляма, еаадетелмтвуют е глубокой
интересе к музыкальному искусству в
большом числе ярках творческих дарова-
вай в «ассах. В то же вреая вполне оче-
ввда*. < т рааввтаю втах яалипмша! пре-
пятствует все еще ввэкяй уровень вузы-
кальвой грамотаоетв — весоанеааый ре-
гультат неааааавая к атому участку втль-
туры ее смрмы организаций, руководящих
самодеятельны» искусством.

1втературная часть конкурса характе-
разуется тем, что пра мачательаоа орвто-
ке текстов со стороны самых пшроаах масс
трудящихся поаты-врофессвовалы удела-
ла недостаточное ввпавве «собыи требо-
ваниям, пред'явленнйм к настоящему кон-
курсу: ма.» откликов получила песня ли-
рическая, любовная, студенческая, сатя-
рвческая, то-есть те разделы, ва которые
было обращено особое вимание авторов
пра об'явлении коякурса. Имевно по об-
стоятельство в значительной степева уре-

вывало творческие возможности коякгрса
а «ушыльаой иста. В связи с атав жю-
ри считает веобходявым первую преммю
и лвтературвые тексты м ярасулиать,
установв» по I вторых в третьих превва
за музыкальные ормаалкна в 2 вторых
преваа в 3 третьвх премва по лггератур-
ным текстам,

в̂ лаимв вв)ааам ая) |ая|амо нвамдуаяпъ!

1) мадматару Велому В. А. и певая
«Прощание». Предложат мнаммпру Бе-
лому представать вмрав яарвавт песва е
облегченным фартепваавш сопревоаце-
ааев.

2) КоапомтФру Прокофьеву — «Анют-
ка».

3) Коммаитору Хачатуряау аа песню
«На бульваре».

4) Ворчвараау аа пееав) *8а (юлван>.

Тватъа яявааам по шу$ин$
1) 3. 1еввяой и песаю

ская>.
2) Наг. Лева — «Кояяоармейскал».
3) Коапавевцу за песню «О былых по-

ходах».
4) Сабо —«Часом!».

• • •
Жюри ечтгает вужяым отметать по-

хмльвыаа отзывая! следующие песва:
Кяапвер —«Колыбельвая».
Чеаберджа —«Наш путь».
Прокофьев—«Растет гграва».
Вугославсквй — «Серая шинелька».
Хачатурян — «Песня о параапотистах».
Салвааа-Владваяфов—«Песва оомтсвах

школьников».
Сабо — «Кониоаряейская».

ав яалаватурмыо таисты

1) Михаилу Голодвому аа песню «Пар-
тизан Железняк».

2) Я. Купала аа песню «Матка сына
провожала».

Тватм аяаявав I

1) А. Суркову — «Коняоармейсия».
2) Виктору Гусев; и «Песяв советсквх

азвольяиков». • ч

3) А. Алеисавдровпу — «Начь а раз-
ввци».>

Лвами (аавая! (председатель жира),
В. Стаасммй (Союз советских пвса-
телей), И. 'вананаа (Союз еовепсах
композиторов), •. Гвавааиамаай (Союз
с«агтсва1 вомпоавтороа), народный
артвст республвки Р. Глиар (Союз
соастсаагх коапозаторов), Г. Пааамаа-
вашй (Союз советских ковпояторов),
д« лаапмяд, вц помаава, С*
(«Правда»).

Школьная
библиотека

| < Ш -

• потону
_ _ _ У Г"»'
авахся оааоге и того же класса. Учебный

т о » белее
количестве, я <ш

также не может реи» )(вффер«пяровать
у амаама. Что касается чтения ху-

та «две* даф-
нвацу учанииавея одного я

таге аи класса ввсыга велика.

воявчитал колмчеетао цючинвишо
А •ягамиивввШнви ив А «••яялишиимммяя И М

чтению учаадянаса. Рааваяа оыучниаеь
ученик первой

группы прочитал от 600 до 1.000 стра-
нно, м каждый и 4 1ММИЦИЯВ1 врочитал
от 23 до 59 « т м и и (аа полтора месива).
Дучовне учеямяя и одно в то же время
прачвтти а 20 рва больше <н»лаящш1

вамвл«мввее чтеяме, я я парную
очмямщь чтеаме хуакяметаеямой литеря^ува!,
а зяачательяой мере ощимвляег аьянбянау

юа и чтвина я я дальнейшем уепваае-
яоеть учаяикхея.

В оммнмх аачальянх школах, в м
праяяло, детской хушеяилияной литера-
туры вообще мет. Но тан, п о оаа а есть,
вет каталога, нет 1Ж»етейшвго учета име-
юцяхея снят, вет коятроля со сторо-
ны отделов народного 1н1|»мпи»инн Неуте-
•ительяо и состояние библиотек а сельских
неполных донна нвюлах: порой убоак-
опи зтмх библиотек поражает. Нет даже
ыалаячессой литературы, необходимой по

XI-
I. С

бввкМатов ототют
аамо. Соеивальвых аосагаовалвй ва ом
по оюджету а*т. Есть ашааачви! пара-
граф: «яицдгмрадаоашьи ралхояы». в ара-

паша в согороау оааааио: «а той чвюле
павевше фявпоеаоп аабааита а мастер-

Асоагвоваяи по атому параграфт не
валельави: по вапмй вмоле, например.
4.000 руб., ва тут-то в вачишаютея «ку-

ра*часшя>. Оявя даюеалор посупает
травлечессай пресс, друто! — товарный
етвапс, третий ремовтврует ролиь.

Теперь о другом удовольствма; о ому-
чеаав атвх девег от сельсовета. Предсе-
датели сельсоветов знают, что только и
невыдачу зарплаты, и отсутствие яров ах
праыеаут а »гм1с1веадости. Осталь-
ные погрешности в отпуске средств для
школы «во наказуемы». Поатому в слу-
чаях аатруямп! с бяджетоа а первую
очередь страдает ттааваый «еаецопера-
паоявый» параграф. Деньга по «тому па-
раграфу а лучшем случае выдаются в

юре — декабре (качество вевользом-
нвлП, во чави вдут «в ввоиопя».

Чтвяае художеспевво! латеватуры • ра-
бота школьны! баблотсв должны быть по-
стылены в центре ввамаашя всех учате-
лей. органов варолмго образованя в ро-
дателей. В бвблввтеках веобходамм аавеста
ПОРЯДОК.

•яввиавваавга ваванав! вялят,

д. ЛЕЩИНСКИЙ.

Проф. Б. А. Архангельский

Опасность аборта
«Бслн бы я только знала о всех послед-

ствиях аборта!» Эту фразу нам, акушерам,
изо дня е дшь приходятся слышать'от
кпогих хенш!гн, фразу, которую женщина
нереако щюизносЛт с чувством беоыеход-
ного горя. И, действительно, неясное пред-
ставление об аборте и его последствиях, в
гохалвннм, очень частое лвлеияе.

\борт есть серье-шая, тогда даже слож-
ная операция, требующая от врача-слецна-
дяста .тначительиого мрурипеского опыта
в больших знаний. Во многих случаях
аборт таят в себе эначательпый рвек тя-
желЫх последующа! заболеваний, а иногда
Д»же риск смертельного исхода. Очень часто
аборт, прошедший для яшщкиы как будто
без малейших осложнений, может иосту-
ллггь в дальнейшей ее жизни причиной
тяжелой трагеам. Особенно большую опас-
ность аборт представляет в том случае,
хогда ов является подтгальаым, ержмшаль-
иым абортом, т. е. когда он производится
тайаю, бабыав я другая неаежеетветы-
ш лицея, в обстановке, яе отвечающей
требовалям хврургвческого вмешатель-
ства.

Наиболее частой причиной сиертельвого
исх«аа лра подпольном аборте является гру-
бое повреждение матки, нередко полное
!цю6одеаие ее с «эвлечншюм наружу через
сделаняое отверстие нпнечнака. глллвпе»
в других брюшных органов. Не будуча
знакомы с анатомией, невежественные
лица не отдают себе отчета в совершав-
шемся прободешв) к продолжают свою «оле-
•мпнш» дальше, пока не извлекут пе.юй
петли разорванных кишев.

Часто првчмой смертельоого всхода я
тяжелых осложнений при похполыюх
аборте является заражение крова. По-
следнее может легко наступил, во время
апорта потому, что матка во время беремеи-
яоетя окутала я провязана громадным ко-
личеством кровемосяьп ГОСУДОВ. ГЛМ&Я нич-
тожная погрешность в асептихе, т. е. хи-
рургической чистоте, иемжнуемо ведет к рас-
пространению инфекшп по всему оргазвэ-
ву жеяшвпы. к общему заражению кровв.

Совершенно естественно возникает во-
прос: а ьаюй мере аборт, провэяодтый

врачом в хврурпггеско! обставовае, опа-
сен и вреден для эдоровьа жеащвиы? Не-
сомненно, операция аборта, сделавшая опыт-
но! рукой ввалифацвроваваого опецвала-
ста в условии безупречной харургачееяюй
обставовви, сиажает возамвность смертель-
ного «сюда и тяжелых заболевании, амею-
тях место ара подполиюм аборте.

Но аборт есть операплм. И, как вся-
кая операция, таит в себе тот а л вяо|
рис*. Как бы ни был высоко квалифици-
рован шрург, вами бы высокой хаоурга-
чкокой техвяко! ов ев обладал, оа асе же
не свободен от аоаможаюетя! сделать техни-
ческую ошибку. Чем грубее овивоса, тем
тяжелее расплачивается аа нее женщина.

Может ли быть румй опытного харпи-а
совершено прободение матка? Да, яожет.

В т«1 случаях, когда аборт аронамавтея
ири плохо рассрывшощекя шеЬи, взае-
ненвой рубпами, при резмх исиаагалеивях
матка, прободенае аатва может быть
случайно сделано я опытным хирургом. Та-
кое прободение, вля. каа мы называем,
перфорацию матка, тем более лепи сде-
лать, что стенка маткв во вреая беремев-
ностя очеть разрыхлена. Лостаточво веаяа-
чительвого насилия, чтобы инструмент лег-
ко прошел через ее стеаку. В такягх слу-
чаях от сметггя женщину ша«»ет только
опытность хирурга, который, во-вреия за-
метил свою ошибку, прекращает даль-
нейшее производство операции в в слу-
чае внутреннего кровотечевия вскрыва-
ет брюшную полость « удаляет матку.
Женщина остается живой, во покупает се-
бе жизнь ценой потери важнейшего для нее
органа.

Может ли быть заражеаве кров» пра
пртзводстае аборта опытным спепаалаетвм
в углом» беаупречпой хирургической об-
становка? Да, может.

Может быть потоку, что, повергая тща-
тельной кавифмидни австручмнты, подго-
товляя к ооерашгв оаоя рука во всем пра-
вилам хирургической техника, хирург ае
всегда вмеет возможность уявавап. инфек-
цию, уже ааралее существующую в поло-
вой сфере. Нафекцаи может гнездиться в
«атае, в трубах. После ороварадсти аборта

зта апфвацм может вспыхауть там, где
оаа находилась до операции в оарытом со-
стоянии, в обусловить заражевие кровв
ила более ала вевее тяжелые осложеения,
оставляя аеааглалгмый сл#д и всю даль-
вейшую жаань женщины.

Со всей жя*стью следует оказать, что
аборт в какой-то мере всегда таит в себе
расх смертельаого исхода |ля тяжелых, не-
поправимых последствий.

Во есла аборт прошел «благополучно»?
К сожалению, в общежатая приято сча-
тать, «лч осла ябоат 1ваШвя 9в§ ]ввн|ва)О-
нвя температуры ила без кавах-лвбо яв-
ных осложаеяи!, ваегулввавп ветмеред-
ствет» после аборта, его можно считать
прошедшим без последствий. К сожалению,
п о далеко не так.

Что же может грозать жеяшаше после
такого, КОМЛФСЬ бы, благополучно прошед-
шего аборта?

Ей грозит асе, что носит общее назва-
ние «женских болезней», которые характе-
ризуются тремя гламыиа жалобами боль-
ных — болами, кровотечеввямш а выдо-
леявлгаа. Првчте! «гах болеаней являются
те яамеяеяаа, которые яаегтпают после
аборта я ватае в в трубе. Нередко вслел-
ствае каких-либо иачтожяых погееапосте!

бво время аборта в ватке могут остаться
едва заметные остатка плодного яйца, (гги
оствтаа вояюргааггга ваеяаду, пвяевию а
вшивают одна ааиетаое воспаление глаза-
сто! ебамчаа ттвв. Ом аожет а первое
время ничей а* «оааруаииватьса, в жеища-
ва считает, что аборт вроаввл сомвадевио
благаполучао. Однако по прошествии иа-
мстаого вреаеяа, катарральвое соетоявас
елвавсто! оболочвв ватам враввмает хро-
ничееаи! характер, у женщины появляют-
ся выделения, которые ооадают ей оольшие
веудобетва, а ваюгда а яаачпеАиые стра-
данаа. Женщина долави еянавеаво под-
вергаться лечебаыв виапулаявям, соаер-
певм выбамющам ее аз колеи нормаль-
вой ловив. В других случаях такое ка-
тарральаое состояние елааветой оболочев
матка обусжммввает чфепервое кровена-
полнение, вследствие чего наступают не-
праавльяые, длительные, «бальные иен-
струацаа, крайне встощавщае жеащвау и
делающие ее ветрудоопоообаой.

В тех случаях, когда слизистая оболоч-
ка матка ва тем мая в а т причинам не
восстанавливает своего прежнего с«стоя-
няя, оаа теряет свойств*, которые позво-
ляют оплдатадреавому яйцу осесть на ней,
ала, и а вы гоаорп, ааыаггаромтьел.

В результате наступает омолоди
яы. Веля а!по в праввоается, разнтае его
яе может итгн нормально, в через иоаото-
рое вреиа наступает выкидыш, оовтораии
тяйся пра каждой новой беременности. 9 м
так называемый привычный выкидыш, ко-
торый так чало имеет место после одно-
кратно произведенного аборта. Но зтото
надо. Во многих случаях—особен», когда
женщина сделала несколько абортов, —
незаметные воследетввя его наслаиваются
в создают сраке благоприятные условия
ма. веавоааеапп еслоиалапл и врем
самого родового акта а периода беремеиво-

1гтя. Иллюстрачвей такой непотццмиюста
матки после веодвоаратвых абортов может
служить случай, который недавно ваш ве-
сте в нашей влапве. Вольная поступала
с кровотечеяаеа, наступавшем у аее вслед-
ствие начавшегоеа выкидыша. Она ииеля
несямьао «еоввршввяо благополучшх
•бортов». После вывааблвваапи, вотребо-
вавшегося для остановил! креаотечепя,
матка не поддавалась сосраиюаш», б о л и и
истекала кровью, в, наконец, несмотря ва
использование всех существующих средств
для остановки кровотечеявл, наступал
жазнеаяьм покамааш а радикалъаой апе-
рацаа. Больная осталась жавой, во «упала
себе жазаь певой тяжело! олераваа —
удалены ватка.

кяюгае серьезные ааболеваявя жвввнпы
наступают а тогда, вот» а результате тех
влв алых еды заметных воспалений оаа-
аываются изменения в сламмта! оболочае
трубы. Как иавестао, жевская яйвевая
клетка ежемесячно аовобоваиется яе аяч-
в а и в попадает в трубу, на которой оаа
двигается в сторону натай. В е л ату яйае-
вую клетку аастатает в трубе мужская
яйпевая клетка, происходит оплолотворе-
аве, и оолодояаореашая яйневая клетка
совершает свой путь до полоста матам, где
и оседает ва слизистой еболочи. Дваяе-
вае клети совершается вследствие вал-
чая в трубе бархатистой сливало! аЮлоч-
ки, волосам катера!, ваюяяеь а постоян-
ном движении, гонят айвовую клаку в
матку. !ггему давхиамю клетка значитель-
но способствуют пврвадачвсаае соараанани
трубы. В тех же случаях, кагзи после абор-
та я трубе наступают изменения ее опая-
ете! оболочка, бавйатветооп трубы аа от-
дельных участках может исчезнуть, а яаяо,
«опадая ва тане островин, теряет воааож-
иоеп дальвейиоем продмаааяа в етзроау
м а т . 0 м осмняинвюиа в
раааааатьса • »>уо>-н»автуа*ет

зываемая вяеааточяия бврвиеаяость, еаан-
ствваяым валом леченая которой является
чревосечение и удалеяше трубы. Не говоря
уже о серьезности харуоппееаого ваеша-
тельстаа твеого рала, о м яшеваточп! бе-
реяеавоета соодается оольши опасность
для жеввииш «еудержавого ввутрепего
кровотечеашя, наступающего вследствие раз-
рыва щувы.

Кроне того, после аборта, в притом по-
чта везанетво для жеваааы, могут насту-
пить талле измерения в шубах, ори кото-
рая оми_еяялаааатм оонор

Женская лицевая клетка, выходя-
щая ва лячаика, ае «ищет встретиться с
нужеяпй соямаша! клетвой, в женщине
навсегда остается бесплодной. Трудно опи-
сать отчаявне женщвны, вопи она, сде-
лав едаяствеаяыЙ аборт, умает, что на-
всегда потерял* возможность быть ма-
терью. Эти несчастные женщины ходят от
едвого врача к другому, готовы итгя на
любую операцию, ишь бы вернуть себе
возможность стать матерью. Почта всег-
да о м получают один я тот же ответ —
«Нечего нельзя сделать». Когда вос-
палительные заболевания выходят за пре-
делы магии в трубы, в после аборта насту-
пают аминмав в брюангие, образуются
обширные сращения, полвдяммя пм!-
аияи, иатерые тчтимпгг ноетоявные б о л
у жеянииы, делая ее я полмом смысле п -
валядоа труда и инвалидом в семье.

Даже в тех случаях, когда аборт про-
шел а иоопааяоахш отаояпаая безуаюриз-
яенм, когда ноловая сфера женагняы
вернулась после аборта в первевачальяое
состолияе полного здоровья, аборт вее-та-
ха ае прогонит боевики в очень часто
наносят липнинш тяжелую пеахвчеекую
трааагу.

Статья об аборте была бы неполной, ес-
ла бы вы ве воеяуавсь в я е ! рол мужчи-
ны. Следует сказать со все! ясностью, что,
если ясеяигиие, п а яа аборт я рискуя сво-
ей адоровьея, проявляет н а м е т и лепе-

аборт, иыадыаает в своя отношения к
жеинвине иееомиеиные алеаевты преступ-
вого поаедоямя.

В в а м ! стране жввиавва поана рум об
руку с иужчямй. Она ве уступит еау во
всех отраслях труда в вместе с тон несет
ве* твупоета. оаяаавшыа •; рождевас ре-
•аава. Паатом» жаацвва аавлуаигаает и -

ч а м о х забот в вииааиая ж ее здоровью
я а первую очередь, со сторовы муж-

Маленький
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баш жуем. Тальаа а углу а» стаааи т-
лИавЯ лввваМ* лМОЙвввн) ШаяввввниаашЙ нвявывнв

аааатель ртожого аадма а
мы! яо|шнаия « а и а
аяжаа «пляулся аа елавху стула, и, ааа-
глаовв Вала) а столу, глухи баоон

— "лед? «едкая? , -

Пяла от аелвеяия. Коля назвал вам.

— Так вот что, Авдеев, —првяяив» на-
е м пишут»! паузы иеиакомец, загаядн-
вая я кахую-то тетрадку, — сейчас яы пе-
чатаем. Читать ваяв яраянлым я отчетяя-
мц_м так, чтобы ты вонял, что шаман.
Когда оноичиять, я задам вопросы, ма не-
торые ты должен будешь ответить. Капа
я скажу: «начпай!»—яачаеамь читать
йог здесь...

1з огромной калы бумаг, лежзяпяях и
столе, я е т в е а е ц выдернул калюй-тв ля-
отек, на «яг показал его Коле я вновь яе-
ложал яа стол, «аврнв рукой печатный
текст.

— Помял? — спросил он Колю, в ме на-
лучие отита, крякнул: — Пряготсаьса1
На-чи-най!

При втоя возгласе жанакояец отивята
Ргку от лясточва.

Оаююялепы! Кои сты чятать: «1м-
тайцы далеао разбрелась по берегу во ««-
иону н яа два человека. Я сел па кайма *
сты онвтреть а норе...»

Незаасояец схваты карандаш я, пвгм-
дывая яа часы, сты оудорожво поиачвть
что-то и соеняалыюя (лапе.

Так началась в шволе правлпески ;
тыьмость соадаяяето в Наркомпросе

вячальао! я средне! шволы.

Вта молодая оргаяямпая проявыа м
ыкях-нябудь полгода совершенно яеабыч-
нуто для Нарвонпроса вяпучув) заергна.
На «дна нау«а яе укрылась от деятельных
рулмноптеле! бюро — в с е они б ы л ван-
ты «а строга! учет. Как яз рога изобилия
посыпаясь яа бюро напечатанные тию-
графсалп н ншгярогвефским способом аш-
стргкшги. планы, веящммыпи работы;

гыюча», «усаааяна к инетртв-
учету паожеяян», едены учла я

_ , я прочее, я прочее. Нелшияея. я
ечалд, столь стравныя обвалом «ватчмо-
щий» увосваеяееть пятиыасоаааа Авдеева*
действовал не по собственному раэуяеня».
а на ОСНОВАНИИ шеяяалыю! авструедям
бюро. В ИНСТРУКЦИЯХ точно аедгнеаве я то,
что вужаа етдельная коината, я в каком;
месте нужно скомандовать «начинай!», •
все прочие «методические» преиудростн...

Пятяклассняку Коле в его томряядах
относительно повезло. Прочтешь яз жххвя
китайцев десятка два строк, и если не очень
напуган незнакомцем — сойдет. А вот уче-
никам шестого я седьмого классов нуд*
труднее. Наприиер, по литературе предусмо-
трена я напечатала в тысячах акземплароа
анкета для семиклассников, вопросов а»
трвдпать я все в такой роде:

«С кого автор срывает иаеки велачан
я благородства в повести «Хаджа Мурат»?»

Ответить яа итог вопрос, чтобы угадать
дяденькам яз «Бюро изучения» совеем ма
просп. Чтобы ответ считался щмгвнльаня,
четырнадцатилетний школьник должая
сформулировать его буквально так:

«1. Толсто! срывает маски с военив-
бва^кратяческах верхов того времени с Ни-
колаем I во главе».

Так я записано в одном в циркуляров
«Бюро изучения». Ежели заучил школьник
вту формулу в так вмеюю ее отчеканит
обследователю, тогда в графе ставятся
единила, то-есть отит считается правиль-
ным я полным. По всея предметам напе-
чатаны л я учителей я обеледвиагелей та-
кие «ключи», где даны якобы единственно
прааыьныа • налиме ответы.

Но ведь «то ииевательетао я а и шкесъ-
лгком, я над учителями, я над саяой
идее! — хорашей, нужной и д е е ! ! — « т м -
и м уепеаавмоета учаавпея начальной я
средне! школы. Бездушные вопросы я 6а»-
душяые яа п х ответы, сшюаяяые «яи-
струкией» Я1 тчебняяев, словно рассчита-
ны ва то, что явит нимлляки не л«6яг •
и изучает лтературу. а, подобно бтреа-
каи у Помяловского, «долбят», попугаям»
заучивают не очень умные формулы учеб-
ника.

Свыше патянняяти тысяч брошюр—И"
стругая!, амядояпноа я «ключе!» разо-
слало ( Я в и научении» аа полгода свое!
работы. 1ецмпеяо уже более ста тысяч
рублей. I смершеяве наорасао истрачено.
Ибо еевсря аа тая вале изучать успевае-
мость. 1бо еастеиа учета, изобретенная
Наркомпросом, — бюрократаческая сметена,
в все обильное его бумаготворчество —
архибюросратяческая затея. Усаеаашость
учащихся нельзя по-еерьезнояу изучать
вне обычных занятий, щитеканиап я аов-
малыюй шяольяой, а не пввкертлшоасха-
демвтнввой обстановке, язобретеввой «Вп-
рз по изучена*». К если бы понадобилось
учесть «успеваемость» салюте «того бю-
ро, можно вывести ему за первое поят-1

голе только один оалл: двойку. В крайня-
стн, можно бы поставить войну с плю-
сом — плюс аа усердно, хотя я проявлен-
ное ве по разуиу.

Л. РОВИНСКИП.

«мешя
(ШИПЩА ПДОЖЕСТВШМ

КУРСК, 28 марта. (Кана. <1Ъваваы>). На
нобмьовп вонзалах, аа тахвх полустан-
ках мы встречал парадных люде!. Поа-
вьшшии у н и есрягаа, гарнооткя, бала-
лайва, ноты, «то а Курса ва облавпгун»
влаавшаду художественной еааодеятельао-
отв «отстаивать честь своего района я ям-
х«аа> стекались пеаны, итзыкааты я пля-
суны.

Особый успехом яа выступавших в»
олимпиаде пользовались 7-летний гар-
монист лвдятов ва села Прохохюава и хор
старух ва Волхова ая. Ленина, Моюесиго
района, вз «вторых с а м ! мципи! —
46 лет, сами старвий—71-й гад.
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На международные ,

МОРСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ

2 5 марта 1936 гол заковчишкь лоадов-
• ш мерси! ксафереаци, отариваиаса
•9 и Ы р ) 1935 г. 3* тра е полоаавеа мв-
и м работ конференции—ечжм веаегы-
«ы в етерочкв—яорЬдвли ряда м учавигм-
вов, порем» в еами имеете» дв*. О я м -
яые вопросы, которые был» призвала р»э-
решвп конференция, остыись веурегула-
уоаалгаыва.

Задача ковференянн, с м о м бша ефор-
•улировая» пра се открытии, иклвчдлаеь
в том. чтобы имеямть раеторпгттое Яве-

. пае! вашингтонское соглашение 1922 года
• лемдоаепА договор 1930 год» вовыа до-
т о р о м , ктокшй урегулароам бы еоопв-
ш е п е морских с ы мелиу учдггажкааж »»-
аптгтояееого договора.

С самого начала работ явяфдеицп об-
наружились непримиримые противоречил
жеяиу ооаовяымв ее участнакавв. в осо-
беяяоетн между Англией в США, е о д » 1
•торены, а Япояае!—с другой, поесыьат
«пошкая делегация потребовала д м Япо-
ния равенства в морских вооружениях с
Англией в Соедтевнымв Ш т а п п . Япов-
е и е требование был» отвергнуто, в 14 яа-

. в«ра 1936 года японская делепшдш вокв-
нула конференцию.

Уход Явоявв, несмотря н» то, что вер»'
говоры б ы л продолжены без ее участия,
предошвл судьбу основного вопроса по-,
мстсв дна—об ограничении морских коору-
ливай. Этот факт ве мледдвл сказаться ва
т п т в и других участяввов конференции.
' Италия, влтопая участвовал* в перего-
ворах до самого маца, ваяввла, чте оаа в»
шшагает нимкоге пмвтвчесаато соглаше-
ввш • моровмх воярулилвии, в о й ае бу-
дут, раареамвы интересующие ее вопросы
а е м и е втало-абвееяяесеи' в*вае1. Таким
обрами, число участников конференции со-
кратилось до трех — США, Ангин в Фран-
шгв.

Помимо Яоопвв м И т и п , ест» в другой
фактор, поощряющий дальяейнгуа» гожу
•яаауаивай вообще и морям* в частпо-
т . Речь вдет о Гсрмаявв, сотом» усили-
вает овов морские вооружеавл. Р связи с
усилением лооиекл в герн»невях воору-
жена! значительно у « а о а м теля слыл
мерсвягд вооружений США в Фраявал. Беда
х втеву добавит* расаиряня марева! про-
грапы с«в«1 Англия. ©Уявямпей, в част-

ности, о том, что он» увеличивает спой
крейсерский флот и 7 0 единиц, то картн-
па етмет еще более веной.

О гонке вооружений говорит также рост
ио^кга ( т а к т о в крупмеинвх держав.
Ток, шорской бюджет Англии на 1 9 3 6 —
1937 гг. увеличен ва 9,8 или фунтов Стер-
лигов а емтпадиет 61.13Ф п е с фунтов
стерлингов (сТавме» от 6 марта). Морской
бюджет США а п м а м т с » в сухие 5 5 0 —
6 0 0 м и долларов, моросой бюджет Япоявв
опредепа в 555 млн вея. Ковечво, атв,
цафры Д&М.Т тыък» пра&пгзвтельнОе щмд-,
ЧвМевае о раабдАх ва морские вочруже-
1гы, вбо далеко ве все ггв расходы ородо-
ж веаоередствваао по морскому ведов-
ству.

доетнтлутое 25 март» соглашевм три
морсын держав — США, Англга в Фран-
цнв — ве пткцусматрявает ввкаых кодв-
чеетвеввнх огр&втчеишй мерсквх вооружв-
ш й ; ово исаетсв л«Ш!. «ичествеввых
ограявченв!» в обвева 1гвфор1ицве1 о во-
впо-морсвом стровтедьаве.

Макскмдльвы! тоаваж ш хваЦяых ко-
раблей уставовлен в 35 тыс. тони, с ми-
смлашвш кывбров орудлй гмввой »р-
т ш е р в в в 14 дюймов, про чем вгомвме,
что вела Италия в Япония до января буду-
щего года ре прасоехвйянсл к согдашенан,
то калвбр будет увеличен до 16 дюймов.
Водоизмещение крейларов уетавовлено в
8.000 тонн, а калиОр главной «ртмле-
рвв — в 6 дюйми. '

Что касается второго пункта об «биаяе
взавмкой ввформапвей, то по этому поводу
гервисквй коятрадмврал Гадок не №а
ехвдегм ааметвл в «Дейче альгпейие цев-
туят», что, несмотря ва это условие, р&эве-
дымтельные управления морекп штабов
будут иметь достаточно работы...

ОогмаМвве 25 марта оговаривает, что
США в Авглвя ве будут соревноваться друг
с другом в военно-морском строительстве в
сохранят првппм паритета (равенства
свл). Однако в сана с отказов от коли-
чественного ограничения так называемый
«паритет» принимает роаоршеаво ивой а и ,
так как он по с у п дела озаачает, что каж-
дая вз жоварваающахм стерев получает
Право догонять другую, еик та опередвт
ее в воеиво-морском строителытве.

Соглашение, подписанием в Лондоне, но-
евт предварвтельны! характер. Ово вожет
Лаелужвп «алой дли дальвейшах перегово-
ров в раапчвого рода соглавеявй меж<у
оввовпымв морсквмв держаиамв. Но ово вв
в какой мер* яе может мужать препят-
ствием к дмьяейшей гоике вооружений.

Таквм образен, лондонская морская кон-
Форенаяя оказалась не в соетоянаи найти
ввмеву мшвнгтоаского а лондонское» мор-
еввх соглашенвв. Этот факт сам по себе
падетельствует о том, насколько ввустой-
<|мш отпошенвя между вэуплейвдваа ка-
птивствческвш державамв в как далеко
«вша гонка морсквх вооружений.

«к. пмьлхиял.

ПРЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИНЕ
В БЕЛЬГИЙрИОЙ ПАЛАТЕ

ДО1ЛАТ0В
ВРЮССЕД, М м*рта. (ТАСО. В бель-

гвйской палате дйотмг»» премьер Вав-
Зеелаяд аааввл. что он яе мохет в нагтоя-
Шве Врем» есветвть международное пом-
жевве, так как этот вопрос «требует осл-
рожвоствв термам*.

БоптйВгпчепав ] « | т « т 1во аиверг
кратпге я о з т в » Ваи-8е*1анда, аымазад-
оя ПРОТИВ полггвки вевтралвтета в вм-
стамл требомвве вевакмввего шшеоеда-
вев1я Бельгии к системе пактов швмвой
помощи в оеллх уевлеваа коллеггВвиоВ
бмопасности.

Ван-Ковелерт, лиер грттгаы фамвмвд-
саах накаовамстов, ваа«ма»ивй - ш и -
пи» «той группы. (Ыраш мвеввв па«в>а<-
ру в «добра! именеава. ввесеваме а
ваеявый фравко-бельгвасхий договор. Вая-
Коилиерт запел, что он считает необходи-
мым ва будущее щмцеохнватьгя политик
вежтрыжтета, а также союза с Голлаядме!.

ЗАяиштпвдм
ПРЕМЬЕРА

АНКАРА. И

тары премьер 1евит т
речью, в итеря* отмяли, чт» тучш
волвыа горвэевт мвр*.

Туром; во елв*м турепасго
«емиа*. с еааого с в « т варвжкпа дей-

I цыствовала ва пользу мир». I ц ы п яшр»
а в мвпвмвж. виквап мяаюм, киввл
Вевет 1аевш. •иммемясп дмжва выть
коллектввно! в де1етвевв«1.

«Если, весмотра ва ваши идеалы че-

в*
сматрмвать его ищвтт. и* Лолт всего
в ц м п — мужчвт. женнот в дете1, в
•оръбе и меивасамаеп».

ВОДВРЕД СССР В 1ТАЛЯЯ
тов. ШТЕЯН У СУВИЧА

Р Ж , 27 март». (ТАСО. Полпред СССР
в Италии то». Штейн поеетвл втальяш-
свого ввце-мввастра м иностранным
делам Сувач», мчорый информировал его
о ааковчмвпейеа ва-двях втам-австро-
«евгерской пмфвренцва.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
ИЗ РИГИ В ВАРШАВУ
ВАРШАВА, 27 март». (ТАОС). В Вар-

ша«у правым латвийская делегапдя в ео-
втаве чвиоаяяввв латиайового нивпкиер-
я м еямввввиава в чипов латввйсно-
польеюг» обнюггм. Дмепцип воаглавла-
ет бывши мавастр авостраявых дел Ллт-
вва С*ля»йе.

Р1ТА, 28 март». (ТАОО. Бюллетень
Балтяйякм вяуресяоадеияня». вьгходл-

щкй в Риге ва французском язьвт, поме-
щает заметку о предстоящей поездке, в
Варшаву гемрыьвого ееашагввм министер-
ства впострааных дел Латвии Муагиха.
По свадеанмга бзшктенв, а варашкклп
первгоюр»х Мготере» с польекяа мини-
стром иностранных дел Беаом доллшы быть
обсуждены:

1) междуаародвос положевае в свяли
с фрапко-советокнм договором о вмамаой
помовп я особеоно аиглаясвае попытки
ирпмарйяш), а также предложении Герма-
ния, непосредственно затрапныюшве ин-
тересы Оольввд я 1граб»лгги*слии гес?-
претв;

2) отношена» Польша « вопросу о пре-
доставленнп Балтийской Антанте (8ото-
|гия, Латвия. Литва) постоянного веста в
Совете Лиги н&цвй;

3) возможность рмпгнпеяял Б&лтийгаой
Аятаяты путем прасоедавевяа к вей Поль-
ши я Финляндии;

4) возможность превращении «визе
всегда хороших, во не закраплевных тюль-
СКО-ЛГГВЯЙСИ1 ОТВООЮЯЯ! В ПРОЧНЫЙ СО-
ЮЗ в ражвлд 1 о « л е г г а в в о | беаопасвоотя».

' ПОЛЬСКО-ВЕНГЕРСКОЕ
СБЛИЖЕНИЕ

ВКНА. 27 нарта. (ТАСС). Веягерскве
газеты публввуют ефхпвальное сообщение
о том, что лельеккЛ премьер Косцялиовскай
21 апреля сделает офвцвальвый ввзвт в
Будапешт (Венгрия).

В сообщении указывается, что Коспял-
ловсхого будет еопроеождать большая
группа иоломичивих вкспертов, так как
его аиавт Судет, м е т ь целью также под-
готовку иключвпя нового польско-вен-
герского «коволмеского соглашеввя.

НЕУДАЧНЫ! ПОЛЕТ «ЦЕППЕЛИНА»
ЛОЦДОП. 2» варта. (ТАСС). По сооб-

щению «з Венлияа, новый германский
«Цеппелвм» Л. % 129, вылетевший пчера
угров « ФрвлМхсгафева в 4-дневный по-
лет над гевйцией, возвратвлсв через
3 часа I месту старт» с повредсдеввыа
рулев.

По сведенная «гентств* Рейтер, повре-
яцевли «деаеАйв серьезное».

Похороны рабочнос ратремтмх пАМцас* в Краате к время дсмоастра-
аяш 23 март». О п т •• наш 'ЯмаИупамм >грм* тамаам

СЕГОДНЯ ВЫБОРЫ В ГЕРМАНИИ
БЕРЛИН. 28 варта. <6аа. мавр. «Пвеи-
»). Сегодня последние день так назы-

ваемой «взбирательной камланви в гер-
манский рейхстаг». Гатлер выступает в
Кельне с очередной речью: Сегодня
в Келья с'емлась вся верхушка фавИкт-
ской партии и государственного аппарата.

К сегодняшнему дню приурочено наи-
большее количество театральшх «ффсктов.
начиная от торжественного перезвони ко-
локолов Кельнского собора а кончая пом-
пезными вечерним! зорями, устрллваемымв
•о всех гарнизонах, в том числе в в
Рейнской области.

Берлин вавошея плакатами, призыва-
юшимя каждого неУпз 'выполнить свой
долг» в голосовать за Гнмера. Такие пла-
каты бросаются в глаза на хаждом шагу.
Окпа кзфе, витрины магазинов, тратах,
автобусы и такси заклеены ими.

Картина «избирательной» кампании до-
полняется массовыми арестами, главвым
образом в рабочих п а р т ш х .

К. Г»я)ввм.
БЕРЛИН, 27 в*рта. (ТАСС). Орган дат-

ского меньшинств» «Флеамборг »ваг». вы-
ходики) в Шзезвиг-Гмыптиаав. публи-
кует заявление о том, что датское иапи-
овал.ное меиьшимство, состоящее в гер-
манском поддавстм, ие примет участия
в выборах в валу яевопоянпств выста-
вить собственного кащматз. Как уже со-
обвдалось, еоаз полами в Германии уже
ранее ланвид о бойкоте выборов > рейхс-
таг по тем же мотивам.

• « •

ЛОНДОН, 27 «дрт». (ТАОП. Специап-
ный корреспондент газеты «ДеИлв геральд»
утверждает, что в финансовых круги а
Лотопе в Бетинпе в настоящее «реМ1
определенно считают, что Шахт увдет в
отставку вскоре после выборов в рейхстаг.

Шахт попинает, заявляет корреспондент,
что в Германии выдвигается новы! фи-
нансовый кразис. Он налсрея скорее от-
казаться от пост» председателя Рейхсблл-
ка. чем уступить требомавяи «РШ-
кального» крыл» вапвони-мцвивстов,
нагтавваюшего на веобюдямоств
вашей марка.

Антифашистские листовки
в рабочих кварталах

ВВВА, 58 марта. (ТАСО. Б»рлвиский
корреспондент «Иейе вюрхер пейтунг» го-
оЛшает, что в пязв с предстоящая вы-
борами в германский рейхстаг I рабочих
районах Берлина — в Веддвиге, Нейкель-
не. Лвхтенберге и яругах—заметно шя-
ровое рагпроправение автвфашветской
нелегальной литературы.

«Почти каждую ночь. — ишет га-
зета, — официальные плакаты в втих
районах свшвютс.я, в стены всех домов
оказываются заклеепяммя яолзваямпя
а плакатами ммлушшвщекого содер-

жанвя. Местные почтовые япипгя о м -
амваштся запытивьтма ластовкама ре-
ВМЮПВОНН0Г0 СОД«РЖ1НВ1».

Корреспондент сообщает, что в ваду
атого во все рабочие районы Берлин» каж-
1ую вочь посылаются усаленные ватруля
пггуриоявков.

Лиее корреспоядевт сообщает, что очень
•нергвчяая антифашистская комиупястн-
чес кал ироиагаид» развернудась также в
Гамбург* и в «ртпвейиил проаышлеявых
вевтрах Рурской вбисдв.

Приготовления Германии к химической войне
ПАРИЖ. 27 марта. (ТАСС). За под-

писью Жана Катрена» «Экепедьспор» пуб-
ликует статью о праготоменмх Герванл
к химической войне.

По словам автор», в настоящее время
десятка германских оредлрвятмй изготов-
ляют отравляющие вещества, в первую
очередь фосген. Например, завод в Леперку-
зене (Рейнская область) офицвадьво про-
взводат медакаменты, вроде «епшраяа, но
располагает также цехами, • которых уже
в течение двух лет изготовляются отра-
вляющие вещества. Помвмо имбмее вз-
к«стных отравляющих вещпств, как фос-
ген и иприт, следует щидползтать, что
немцы изобрели новое опасное отравляю-
щее вещество. В Германии ведутся опыты
по заражению местности с помощью бомб,
содержащих мышьяковые препараты, при
чем стапатея задача сделать целые участки
яедоступвымм для пехоты.

Автор ссылается яа секретный до-
клад, трактующий вопрос о гвабжевмв
Германая в случае войны продуктами, ае-
обхеляыми для вмпно-хакичеемго про-
азводстм, в первую очередь серой в 1ло-
1«м. которых Германии нехватает, В на-
гтоящее времи в Гевмвивн ведутся опыты
но добыванию серы вз чрезвычайно бед-
но! серной руды, некоторым! естествев-
явмл вааасааш пгт«рб1 Гсввшия, шпим-
иому, располагает, а такай по извлечена»
хлора не промышленных сточных вод.

Автор говорит также о германских опы-
тах по военному п р и м е м т е некоторых
лучей. Пра атом он ссылается на неодно-
кратно описывавшиеся международной пе-
чатью случав ввмапвой в одновременной
остановки Автомобильных моторов в отдель-
ных пунктах гевм«кко1 территории.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЯПОНСКИХ
Г У Ы Р Ш 0 Р И

КЕЧИ МЩНГКТЮЪ ХИРОТА,
ХАЯСИ И УСИО

ТОКИО, 27 март». (Т1СС). Высттма в»
маферетмии г^верялтовов с речью 26 мар-
та, преимр Явоввш Харот» повторил но
существу оеаовяые оололивтя орааитедь-
спеино! дщв^шад от 17 маща • прааы-
ва.1 <к уевмжяю дисовилмяы вркаитель-
стсешшх чначааноа». которые должны по-
следовать врнмару *рмт, «шлашпей в
н«даме! дылврапи о иеобходмжкп усв-

« л дамлиолояы в ряди армвл».
Гов«пя о фпмльемх собитих. Харота

аьпшвл свжалеи*. что «страа» »вез*аао
потеоид ряд винедгшах девт^лей». По
слома Хцрот». возннвмеяве февральско-
го авшиеата показывает, что «вынепвее
чрегаьпаааое положевве «меет глубокве
коряв».

Министр юелвта Хаясл в с*о*Й т*ч»
праэывал «х яскоре«к>пяю и е й прямых
действий, нарутидпщлх амоны», везаввкж-
мо от того, продвктоваяы лл прямые дей-
стгш «отличными вотямми» или л«т. Хая-
си подчеркивал также необходимость борь-
бы е кокитпкчтячесии двидпмем.

Министр виутреииих дел Уело удели мно-
го вммаавш а гвеей речи «•птдвнчеггву
гравцанст вааггей с военными вла-
стями.

Газеты «\гахи». «Нвш-гаци», «Пюгай
свогво» и «Л'Ю-хзн» в передовых статьях
бдагопрвлтио кохмептвртют речи министров
на коиферешпя гуЛерплторов. Газеты с оео-
бым удовмтвореиаем отмечают, что ввен-
ный мвиастр Тераупа «ясно оетдвл дей-
сташя молодых офяцеров. участвомвшвх в
февралы-квх событяях», » это «дает прам
ниеятмч. чте тоутрн армва будет прове-
дена соотеетавумшая реформа».

Газеты довольны та к м теа. что мшвктр
фявалео* Баба гфогиулвроеал своя в м о
будущей фиааксовой п о л и т е «весьма
еетерожнв, явно стремись пе вызмть вяка-
кой тревога в широких кругах». К а м ю
речи Харота, газеты отмечают, что его речь
бы.и «весьма патегвчесвей в еодерки»
заверете, чп Хаьрет» • члеяы кзбишта
готоеы вмртвовт жвзяью пра вынолмии
свовх обвмввоете!». Н&до нвдеапея, д«-
бавллет галета, что Хврота полоймт в ру-
ководству государстве кяымя делал не
толь*» « вафоои. а главным •&&»••• «с
паЛяМфеаМи и решвюетьп».

ТОКЙО/17 «апта. (ТАОС). Гаити сообща-
ют, что а «вам е приближением открытия
<«ссяв парламента министр «нутвеяих дел
проавсал мепвым мастям тщатиьво и е -
ить и волкп.'мслой жизнью стрцы, в
частпоста и полвтнческямя митингами, со-
зываемыми в овлав о сессией парламента.
Местные власти, по слоим газет, не долж-
ны допускать я и и и х речей, касающихся
февральских оооытпй или содержащих
«возбуждающие идее». Наиболее легкам,
пкяут гиеты, будет контроль речей в То-
кио, ибо в ваду существования военного
положения Н1ЫКИ политические митинге
не будут там допущены.

Ф

Военный импорт Нлош
НЫО-ИОРК. 2Х март». (ТАСС). По со-

общенвю газеты «Филиппин геральд»,
компания «Люлон консолвдейтед майяс»,
в.1адеюшая на Фялиттпянах участками, ва
которых дябыметсл хр«и, недавно заилю
чид» договор я* продажу одн»1 ямовсий,
фирм* в Осака хромовой руды ва сумму
в 1 миллион пезо (около 500 тысяч дол-
ларов). Другие «повскве компании ведав-
ш> заключил договоры в» икупку ф#-
липииского желез».

НЬЮ-ЙОРК. 28 марта. (ТАСС). Агент-
ство Юнайтед Пресс мобшает, что импорт
в Чили из Японив за первые 11 месяце»
1935 года состввлмл 10.245 п и . млоШх
пей протвв 8.500 тыс. пезо в Н Ш го-
ду м 2 идя. пезо в 1933 году. Экспорт
вз Чили в Японию увеличился с 1 млн.
пей в 1934 году до 3.884 тыс. пезо а»
первш 11 месяцев 1936 г. Япония им-
портирует вз Чили главным образом
медь и шерсть. Как указывает агеатство,
вывез меда вз Чвлв в Японию увеличил-
ся в» поеледкве иесапы.

ИИ

Итало-абиссинская война
1. Северный фронт

Вше в< аакончалась боа в Тембневе
(см. «Правду» от ( варта), в которых
3-Й в Вритрейскай итальянские корпуса
дейстмиали против арнии расой Касса м
ОЛюмъ, как маршал Бадольо начал по-
мадвюю ч«ть свое! ТУ1ГМ1"* — наступ-
ление против армии раса Имру, находив-
шейся н Шире, главными силами в
районе Леибегунна, доходя передовыми ча-
стями до р. Мареб.

Р»с Ихру сделал все, что ног, с целью

оттануть итальянские силы от расов Кас-
са и Сейюма; иегкодько высланных им
огрялв произвела удачные набега п»
итальянские сообщенн. но огромное пре-
восходство в глуМсое расирложсаае
мтальяисих евл пе дала возможноств
абвееввпах разввть Партизанска* де1стви
к вгвромом аазмере.

Протвв рее» ймот Бадольо ефоржвровал
п Ади Куала 4-й корпус') вз двух дм-
ввзвй («Кесеерн»* а «1 февраля»), не-
скольих туммных «банд» я СИЛЬНОЙ ар-
тиллерва; «тот корпус должен выл двн-
вуться в в»а»н Ади Абе, чтебы апкокать
раса Имру с севера, тогда как 2-й кор-
пте (твя дв»взвв>, Двигала из райей»
Аксум па мтод. долее! был атвковт

') Преянпе вавсопм о том, что *гот
г.о[ пу- действовал против раса Касса, ока-
зались неверными.

раса Имру с востока. Части 4-го корпуса
могла выступить вз Ада Кума 26 фев-
раля, а ПОТОКУ общую атаку предполага-
лось начать 29-го. Претив 30.000 бойпов
раса Импт нацеливалось таким образе»
не менее 78.000 итальянцев с сильной
ярплдеваей, ДВУМЯ бевбаряоовочяыма •
вегколькикв легквмв »склдряльаии (аэро-
дром в дксуве). Но в втого маршалу
Бадольо показалось недостаточным, и еа
вытребовал из-пох Мак.ы* тяжелый артил-
лерийский дивизвон, который, сделай в
3 дял &10 километров (видимо, через
Адиграт—Аеиара—Адуа—Аксум) вечерок
29 февраля прибыл в Селавлака в утром
1 варта принял участие в бою.

2-й корпус вачал боя с частями раса
Имру в назначенный ДРПЬ — 29 февраля,
во 4-й корпус, двигаясь по крайне тяже-
лым дорогам, аапоздал: это привело к
тому, что 1 марта 2-й корпус, отпивая
атаки раса Имру. должен был ввести в бой
все три емв дивизии. — иначе говоря,
положение его было не легким. Бои дли-
лись 2 в 3 марта, когда почувствовался,
яаковеп, подход 4-г* корпуса, м рас Виру
своевременно отдал прикае отступать. Его
арвия отошла, видимо, в гораздо лучше*
порядке, чем армии его еоседей; втальаи-
цы могли преследовать только авиаоие*, —
лааеяяые часта была утомлены трехднев-
ным боем и трулиеаипма переходалп.

После втого крупного боя ва северном
фреате наеттаило сраввательное затяпп.г,
длящееся уже почта вееяп. На крайне*
правое фланге—в* р, Сегвт части вталь-
аагкого отряд* геи. Кутут* выдвинулись
в Ногата, — вндиво, с лелыо отрезать
пело» к абиссинцам и» Стлана, откуй
дегтавляетеи продоппствие я, вероятно,
часть вооружения. Перелепи* части 4-го
а 1-го итальянских корпусов, пецеидя
р. Т а и м , проникли и Пеленга и Семаеи,
а авангард 3-го корпус» 13 ммпа кавлд
Фемроа. Эратрейсквй ввфпус занят
«•чиствой» Т«м«веи, гд* «еМьКеь е Ш
демдьво мвого м п я рас** 1ам* • Сё1-
„ м . .,. , - • ; - • , . ] • - ^--г;.:л.-.;.;

От лввнв Февароа — Амба Алагя до ли-
нии Магмла—Яегпе «птмигпам вадо
цровта еще около 250 влаомлров —

столько як, сколько «вя прошли а» пол-
год». ОеПвоим вх у Аиб» Алап п в и ш -
вает, что перед ними поит прежние труд-
ности бездорожья, преодолеть «вторые
можно ляшь при оомощя огромных работ.
в. следовательно, потратив иного вре-
мени.

{гга передышка позволит абаеемнекам
армиям северного фронт» шреформвривать-
сл в УСЯ.1ЯТ1.СЛ. На главно* направленна
в районе Кулрам вместо раса Мулугета ко-
ямвд)в«ние прянял \&е Эбала, губернатор
Лессяе; там зм ндшаггел я негус. Силы
абиссинлев в этом и й м и ••*» 1Ч.ПТ1.
приблизительно в 60.000 человек. Броме
того, против ген. Кутур* стоит титпежвеиу
рас Айелу Бурру, аравд ютерего уеалл-
лась ю .15.0011 чел., а а Цглентв—рае Им-
ру, армия которого отошла, как сказало, в
достаточном порядке. К лш* еалал, всего
К 120.000 ч^ове*, вадо привавап резев»
яы негуса, имеюавеся в районе Дееснм,—
до 40.000.

С такими сглама втальяниди т д о еще
•чень сщи^шо ечвтться; как мы уже
уичьам тя. даже огрьеаное пораженме а#-
иаи цел И т л у т в ве было решаюшвж;
вбвеспекне диплемвтм. находяшисса в Же-
неве, шрмы, говоря, что втальавцы еще
не «держали решаггаей победы м* что <Я-
ан АМсеиняв не «ломлены.

Наевнгнекно, что гравмяггельие гкоре
предстоят Ыт в районе Кгорам. От негус»
зависит, претить ля бой всеми овала,
нля толы» аамгдмть пролвижеиве италь-
янпев при поионш аръерг»рдямх боев, от-
хода глмпыми палами на юг а портд а*
собой лорети. Яна1еня« пепоого рашеииа
будет, вшвМпенпо, чрезвычайно серьезным
Для обеих оторон, второе же дает веппж-
а*ет1. абасеанеклму комалмванапв Мтвяут»
войвгу еще на долгве вре*я.

2:

ПеЬ пветвевиьГ* перигеи яе
лу ^ Щ а>о*5ю»В 1ч»«в. два г

и н е й * М н я " ш п р е ж п р М у стоят I рай-
оне Доле — Дниту — Негмя, а вх ави-
апив оочМрмргп Магалп (главный горо!
нровиаци! Бале), Гоба в Аллта (главный

город проввиява Сидало). Против и«х в»хо-
дятся р»с Дест» с 1 0 — 2 0 тысячами бой
по» в районе Аллата в деджак Бейене Ме-
ред с 20.000 в райове Иагало— Гоба. На
восточном участке рас Пасибу попрелшму
стоит в рдйоне Х»|ар—Джпджига — Лаг-
габур, « против неги в районе Ум-1"ал —
Глрахлй стоят 4 — 5 итыьянсках двовавв
а в о | с ы султАи Одм Двые в» лемм
фланге. Итальяаскл авямил бомбардвро-
в«ла Дзыцжагу, но о и «то делала в в
первые д м вейнъ). Геяврвлу Грвгамав, а и

.ПвИ*НИР

и полгода назад, надо решать вопрос е
преодолеем я безвшного а бездорожного про
етраястм, * рас Насябу вполне резонно
в*л хочет рисковать своей «риией. явлаю-
вгейел теперь в хрупвыв шломатаческам
козьем*.

• • *
Шипели.атвг меяльга действяаи. иояшо

сказать, чт», ннмотрл я» рвд крупных так-
тачеакяя уиеямв, «ллаляпых грлывп»
Ми> 1шгод»рл. прежде всего, их огромной
техцве. «трметвиеткв «ни №тм добились
яепаеегйт вв еся|м*ев фронте 01ш прощл
•два полпути яе Десеие, на южном —
вялил ПТЛДВВВТЛЯРЬ в» второстепенно* иа-
прааленга, не елмав ни шага вперед ва
главно*. Решающие ооералпет еще н? на-
ч з ' " с ь В. Х08АЛЕ8.

Брмтянг
об обв11111«1Ы1оя акте

против Тмьяана
СТОКГОЛЬМ. 27 марта. (ТАСО. С«м>

гольмскве газеты «Дагевс вюхетер». «Се-
цвалдвмосратев» в «Ню дат» еяублгком-
ло содержааве обтигвителыюро « т а пветп
Тыьвава.

Одаовремевно «тв газеты помещают бе-
седу с известным шведским адвокатов Геор-
гея Бомтихев. Павоаввв. что Тельвлв
уже тра гад» еодержвтсл в тюрьме. Вввв-
твлг залаял, чт» рад шведеллгд алвовато»,
в тов числе пвествые адвоклты Гуго Лвид-
берг в 9лмдь Дефгреи, взучи обиввв-
тельвыв материал, пришли, как а «я.
5раятииг. *к выводу, что обвпеввл ВРОТИЭ
Тельмм» лвшевы какого № то и был»
огаовавва.

Брантииг вювагает рад возражеп! пре-
тив обяивятелыюго акт». Указымл. в
частности, что фашистское орамтелмпо
ве может проводить процесс по оемвеиипв
• гостдарственво! взмеяе веймарском! *е-
жану, КОТОРЫЙ был уввчтожеа САМИМИ Ж»
фашистами, Б р а г т т подчеркпает, чт»
прокурор в обвввительвов акте осиовымет-
ся в» а»коиах с обратной силой действия,
хотя в т п законов не существовало в те
вреви. когд» якобы совершалась виапгы-
вмвые Тельяыгу «преступлеввя». Бр*»*
тянг указал, что в ввдт того, что ияроме
общественное мнение еаяаковвлось е со-
держанием обвааеввй протвв Т и ы и м ,
германские власти, возможяо, уже иГре-
шагся поддерживать »ги обвиненвл. шва-
ко вировое обшественвое ииевие ве «елж-
но терять вз ватт Тельмана, а должно про-
должать требовать его огаобождеваа.

ПРОЦЕСС 78-х ':*-*
В ГАМБУРГЕ :'?

В88А. 28 м»рта. (ТАОО Орган Шне1-
олдмкой емпы-демоаретачессо! навила
«Бернер тагвмт» поиевиет го» Ища ид аа
Гамбурга о начавшейся таи вельлйм •*•-
вевев 73 р е м л ю п ж о п т рвбочих, "Щт
которых — бьавий вргаяимтор в ЛГи-
водвтель гаоябгфгемго «Сот» крМПнВ
Фронтом»д. 91Г«Р Аидре.

Газет» отмечвет особую еалоблеавоеп
гериааокжх флогистон по олмаевша^д •*•
гагу Кал». 3» свое мужественно» « т е -
д е и е , » тесям за свое бмгтрашве в тарь-
ме. указывает галета, Эдгар Авцм т > -
•ергалсл жептвиш пыпля в в рмулта-
ге »твх пыток оглох.

Сообщал, что 9»г»ру Ащра угрожает
шертны кмиь, гиет» аеяеииамет. чл» м
время господств» фашисто) в одиоя лишь
имбурге вааеееае 15 смертных ггриглео-
рок, вз которых 13 уже арвяедевы в яс-
полновве.

ШЯПШОЕ № Ш
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 27 март». (ТАОС). С е п т
снята осада войск и полицаи с Фудааь-
схого унвверелтет» (близ Ш и х м ) . Всего
арветоваио 12 етудевтвв, 2 етуддапш: •
1 профессор. Яабвты • р«яе«ы аваоей-
сквмв 60 человек. Убит 1 пивце1скв1,
ранено 2.

.Студенты выпустила воззвание не не-
воду арестов, в котором, излагая ход ео-
«ытай, призывают всех мграяц»н помочь
студенческому движеввю. Помощь движе-
нию должна выралвтьел в следующей:
протест против подавленна м щ и ш ы ю г *
дпвлсенвв в «реете» студеятов; требовНМ
иеведлеквого освобождения арестованных
студентов Фуданьского унвверевтет» в Щ -
гвх школ кати; требовапе отмеан Мех
чрезвычайных меропрвтй протвв сту-
денческого движения. Студенты призывают
все егуденчесие орг»нвз»иия Шаихм вро-
теетовать против васильетмвиых действия
властей под лозунгами:

«3» иезаввгимость и свободу ваше!
етраяЫ, а» окончатемую цомду вы-
пиской вацва, долой питающихся по-
давлять национально» даижеаае».
В свядя со студевчееими волнениями

юр город» У Те-чень отстранен от поет»,
командующего войскам Шинай-Усуясвог»
гарввмв». На »тот пост вазаачев генерал
Яя Ху.

ШАНХАЙ, 27 юрт». (ТАСС). Агентстве
Севтрал преос сообщает а» Кантов», что
в» последнем совещании юго-западного по-
литического совета одав вз лидеров юго-
западной группировки Члму ЛУ прошве
речь, в которой млввл, что Кит»| «аи
при какв1 у.слоавях не долями тр»ттгь
енлы в гражданской еерьбе», » должев
'твердо стать и» путь решительной пелв-
тиин сопротивления Японии».

«Разгомривать о военных пригото-
влениях до начала сопротивлении.—ора-
млаьи Чяв»у Лу, — ва» ееании Цы
млжлш в готемтьса в сооратавшаха
в одно и то ли времл. Нал пор» пробу-
диться в стаи перед враги едваык?
фроитом».

В КА1ФУНЕ
ШАНХАП. 27 марта. (ТЩ. Гцета

«Мивьбао» сойошает, чт» в Ц з в а ф и «
(проишция Цаянсу) произошла, деиев-
страоая 800 женшва — работниц двух
закрытых предпринимателями шелковых
фабрвк. Работваон пред'яввлв уеиямпу
управлению а вовитету гомилии» дабо-
вавие — ор»дост»мть работу в п р и о в ш -
стяяе.

Галета «Хаиаиь миагуежвбао» своб-
шаст:

«В Кайфыв» (проввнпл Х»мвь)
более десяти тысяч демоастрввто» оса-
дил» здание провинциального вравв-
тельства. протестуя вротвв рост» аеа
ва рас я пшеницу. /

Толпа ве расшилась то тех вор,
п о и сам предсехагель провинциального
правительств» Шал Чжен не заверил,
чте правительство поймет вемелленсы»
меры к облегчению положения масс,
гибнущих от голода, охватившего боль-
шинство уездо» проминав Х»а«в>».

Иностранная хроника
9 Преемником умершего в»-дияд мои-

екок ытшгтр» торговли и нромышдонио-
сти Канагыш яипчов олян из лацкроа
питан Миис«Ята Отша Гопро.

• В Б*хди«, » п\ноч И1 д/чшнх ыно-
1<\ирпв, клег эпуковал хшртито советссого.
прошводспа •Подо» с «рмаяоыы тохоми.



ДЕНЬ

Гвадлава вжвлевао! гаагты Тавьвввсвого
{ММа «Серо 1 м м п проема сред т»
М П аыова ммтт «Жаиь мама и
•Вас Вш иыбри вбиты! р*Лоч«1 жвь
ПМЧН 4и» роцаво 2 500 ап«т <- г»-

« ш «тот да* рЛтга
«шпал, училась.

Л воде* т е г а ммг ш очвпь
дяад « и ш мылыгаи

т * л и п а Чблдеш и шеи «л
ку»влп ввв)вы: 550

е е». НЬ — тевтфы. 15
Оводо 900 члиевв (ш тысячи)

I В МОТ Д*ЛЬ ВвТВГВч ЯрвЩ|ргЩв1Т

ав гявжесрвввнти) дв1«ииял. Все
Н Н П Ш 1 чатыи гнеты, • чмггаости
реп тов. Лвтванвва ва « т а в Совета 2л
я авивй. 14 рабочп • работящ чаг&лв
I ц я т « 1 хуямеотеаяуи лвгтвратпгу
М Н0СЩИВШ ЯЗЬвАХ

Ь 1.000 человек свыше 500 юрввы
ш о в в «тот леи провавадсгвенвые м<
П>м. Эдмщмсираав тов. Корастылеч
У0ГЦ1Ч воаы! «аведоко! рдечи, т а м
пн лемме яадяш« яа 354 процент*.
В шля оо «иоду план в этот дет бьи
пармипохвев. 25 р&бочжх ветла раппо-
автатороаас циямкевн, югврш, по
прмккмйъшши расчетам, щтт свыпе
71 ПМлч рублей вювоивн в гох.

Обериеса ганда видала рабочая 49 вы-
•яьвлк! I поттчыа 2.034 руОн «жьп
вика*

•вв—пшй павгвЬый «дбвает рмплл т-
. и «овове вамваадов авветы вллгу

РЕКОРД БУРОВОГО МАСТЕРА
НСМАЫА МИХАИЛА

Б Ш . 28 мцгм. (Ив* с|1раааыО.
Сег«до в» промысле п . Левина сипа
I ваовдмтацатю воваа бтровал М 1237 Р.
Сщ1Ш1 »та пробурем брагами бгроки
т актера-омевамеца Иомавид Хииала
• ват» як! («ест* аааечевлых плане»
оаидата). Па глубже 600 ЬМГПИ» бра-
са»- щккь юбвтъея отеросп пгоши
1.454. жги»» в* « ж ч н в с ц . 9м —
мюафоанй рвит по а м и п бурявш,
•рртдоампай юетвжшве бурового «аггел»
арошыа вм. Азмлбпова Бушитом (2.767

_ аа ш п лей мработада П.12В
при чем Исвавд Мнил—1.500

МЕТАЛЛ З А 26 МАРТА
(в тысячах тояя)

П Л И . Выпуск. % впив.
ЧУГУН 40,0 34,9 97,3

СТА» 4в,о ил м.з
ПРОКАТ Я , 0 35,7 99,3

УГОЛЬ ЗА 26 МАРТА
(в тысячах тоян)

План. Добыто. % плана.

Л0 СОЮЗУ Звв,3 350,4 94,9

ДОНБАСС, 229.» « 0 , 4 «1,7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выпот»;

17 парта

< » :
П.

Октябрьская Смияа
Забавмльская Друммо
О траетар

ПО
108
116
128
100

о
141

- • — | р, • | | — ™.™-»-, ВРВИВТдТ » • • • • • ш О Ж

Отадинокал тростер и 7
Замакаавкал Ромнцвейг 129
Каавяекал Кучами
Кяиивемя Ледник
М.-Бел.-Валт. Русамеа
Курская Амосов
Липецкая Лаечамив . ^
Им. {СагалошчаШахгилаДяи юя
ТОягяел Шушмеа н»
Юго-Западная 3«рии 121
Оввврмвл Вмвншуоео 11*
З а п а д а й Ж у м а н е
Туряваб Мамаяломм из
Томоялл Ваным 114
Вэдгочиоаибяр Крахмаль, 114
Окрумшая Шраиио 124
Оренбургская Подшивании 211
Ряе-.-Урыьск. Каатаиадм 130
Семромама. Маяяский
Аюво-Чернои Двшма

Юго-Вооточная Арнольдов
Моема*—Донв. Емиммв

109
96

121
126
117Моеаш»Деив. Сииннот 117

Ореяамааатск. Проя*фма 121
С З Кевыянн 104
Ореяамааатск. Проя*фма 121
Са*.-Златоуст. Кевыяннн 104
ОМОМЯ ФуфряисЯИЙ 7»
Юмо-Уральок.Кияааа 101

Погауяеие • м г 0 ю 7 М м г -
Р 1 7 л о »

НА КРАСНОЯРСК!

МЫС ЧШЮНШ. 1 8 - * в и в , Г а я м
спец. авва, «(в^аааы»). Детвы! « т » и вдеа
Челосшн уопёвше вавоячк! емш г

Сажмет к о т а ре* мгый ав «човаи
«Коклюпом! «пешм. Р*вйаА Уел-
Такяыр. п к 0ммяаы1, оетре! . |«анв-
Я1Й Ош 'гобфала ивгъ шрвяп • а«чгтЯ 1 Й О ш г о б ф а л а и в г ъ ш р п
ш юеттп ва Бельшуи «шлп.

Вчгра «ы оеираы гптщя Челаоиви
1Чиа в щемят. С реааего утре аее ар-
нова ваоатъ навив Нечгам супа ае-
првршао пеавлаим». Шла мг»у«ы ее-
м п и м а мчвпевввачв̂ вмА ^

Яа рассвете самолеты с Н - Ш » _
сН-125», ллотврусвые детчаыаа «'вис-
лев' а КггуфоЙ, под иоваалпй т«в. Петрпа,
вышли аа Стерлингов—Луцпа—Врасно-
дрсв. Огцмв (Чсепй «вешечавает аре
долгую ра«яос1дв1 -с самолетам*.

На борту самолетов—нтшт> отрада
Петров, штурмая Круглея», « п а в а м Йг-
и т е в . Бойко, болевые 1кан. 1ааарев-
ве. Самолет вемт также груз пушавяы,
оебраавы! аа ооседвп с л а д я т , а почту.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
АКАДЕМИИ НАУК

Преавяуя Моловсжего совета вымял
г ( ^ и ив аровтеиети прехдем! я
жиьи юно! Шит В1ук. На Киуж-
см« шоссе вежду делм! рева Кроын-
и в щюекпруеио! трас<«1 Рубмвсю!
напарив буяут строгий жиые корпу-
Г*. ЗИСЬ Же П*1«СТЯТС1 1ВВВЧССЕ11 •
билогвчмш ассопипп, гаражя 1 взц-
т«лъстм А ш п ш ватв.

Бвт*ячссч1 см Аыдеаав будет рас-
положен «а т?ррвт»рвв парка Денвсвах
гор модь Калужсиге шоссе вежду Руб-
левое! «агветраию в Вотюбивспм

На Депасквх горах прещвлагаетс! по-
стровп два яевДОатиьвых и а а и ддв
•умев Аидеааа до*. Протав Леывспх
гор в вово* вго-ипадвои ракве Мееквы в
1936 топ также вачветс» стровтелытво
лпиих допев Авиеааа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХАРЬКОЮНОГО
ТРАИТ0РН8Г0 ЗАЮДА

ХАРЬКОВ, 28 нарта. (ТАСС). Харькоя-
1 | ив«1 |>е1мст|)г«руетм. В текуше*

ГО1Т ]ни «вы бит» веотроеаы стиелште!-
выа цех « 16 плстоввып элжтрооеча-
м , «рвачеехв! цех итл*тртчжеих кон-
сгрухцв!, ряд другвх ц)утших оооруже-

I, в ток часле вторая очередь тепло-
мектроцгпрая. Мощность ТЭЦ будет уве-

чеи « | м рай.
Кроме теге, будут расширены ваструмев-

галыы!, ппачповочиы!, вехатпеетй я
гругве цеха. Попутно будет вествгь строа-
гелъетво нового поселка.

Работы по рекояетрукцвв не будут ире-
штгтвовап вориалмюВ работе девЧтвую-
щвх цехов.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспош*еито>

к ТАСС)

аитеецп о
н р «е марта, в в чаоое вечер*.

Ов был аалечея «ителяии районного цент-
ра Большая Мурта. Меотаое крапедче-
екое общеетво приняло меры к пояскам
кетеорята.

Ш ге**й Оемгемга С е т а теа. Мелоиеа
•чаре лифиулм • Меешу м Крмиоарсм.
где оя с мепооае! Уцниаевчв вохцмпв
««•ааян Севераом аюротого пум овеледе-
п л раЛоту *1»ое1<к«« авмгргппы.

# Самолет • етвятеефеем. Журмлвогы
Москаы ообрадшеь вч«|» в Доме печати на
вечер, посаящхяны! еааоеаиямм отжато-
оферы. С рмскаеаин о оижх полегак в
отратосфору виступига легии-выоогнякн
тт. Кожкняакя. Шеечето • Пмиан, лет-
чях-непытатель вавода ям. Мтаинкжого
тая. Чхиов а паралптстка-выоотпца
тов. Ямалова.

# В Сечи уяамоеипиек еалнечкие дни.
Прибыла первая групп* больных в оана-
тарнй и«. Порошилова. Открылись и не-

очоы^ другие пгватораа.
# Профеееов М. И. Певаиер, директор

клиники лечебного питанм На^нлмздрам
РСФСР, избрал почетным члевом бе»гав<
ского овщества гасгроаятеродогов.

4^ Вепоситдиеты, оомршаинцма преЛег
аделк границ СССР, прибыли «чара в
Баку. Отсюда тчастяжя похода отпр&аля-
шея мор«« в Красповодск. Да.ине1ши(
маршрут велосиаелистов лежит яа Алма-
Ата. Иркутск Хаба-ровек, Владгаооток.

# Киекний ордеиоиемим* театр олевы
и балета 27 марта дал первый спектамь
после возвращения и) Москвы. Шла опера
«Залорожеа аа Дунаем». Зржелыша >ал
горячо встретил артнетов.

Пчр>у« цессоюлвшй пемявстическн* • йразднж цтолытвю* «че^а аачфмлся.
Лучшее меле сЭ<Ди< команд 1-го рееряда аавоеаади юнце т и т п п Москвы,
•о 2-й разряде — команда Московской области. На сиашке: выступленне
детской плаеттеекой группы спортивного общества сПламя» яа ваключителъ-
иом аечфе праашяха. е т в. влогам.

МОНГОЛЬСКИЙ ЭПОС
НА ЭКРАНЕ

ЛЕНИНГРАД, гв марта. (Нвор. «праа-
•ы>). В леаавп>ахы( ордеяовосио! каяо-
студп «Денфыьа» вачыо монтаж иу-
ковоцр художественного йльма «На боль-
ше! дороге». *тот фвлы! сделан по г а ш у
мавачтерства вародяото просвешенм в ря-
да культурен! оргаивмпв! Ыонтольсхо!
варехне! реурубл»!.

Авторы спяагяд — тшателв тт. Лапвя,
Сливд в Хацреваа. Режаосер — И. Трау-
берг. Основные р о л •гяолишсь аргвгг»-
п Моягедьсмго вкродноге театра. Фвльх
сделай ва аовтольемм даыке. Болъшад
часть спев (натур») снята в Монголе шп
рповоктвея аа-австврства иародого про-
свещепд.

В евдзв с предстодшвм в вкше этого
года 15-летвеи еаиогтоятелыгоста. Мовголь-
ской ресоублвкя картава будет покалил ва
экраил Монтолгв в явятся ве тодыо яо-
выи художрствевзьм догтвжеяяеи совет-

Л ияе.хатограа)ва, во в деиоипрацае!
дружбы СССР в штгольекого варода.

• • •

В беседе с сотцудвавом сПравш» на-
чальндк Глввого упревленвл кино-фотл-
ПТ»)(ЫШЛе1ГЯ0ГТИ ТОВ. ШУМЯПКНЙ П01Л.ТНЛСЯ

в е и т о р ы т потобяоемхв постановки фяль-
«а <На большой дороге».

— Поставовка это* картины ведется
по заданно в под вепосредственвыа руко-

водством ряда КУЛЬТУРНЫХ органазапв!
Монгольское народной республик! и яв-
ляется для советской квнематографвн со-
вершенно новым делом. Тематика фильм»
полностью мята вз жизни Мопгольской
иародвой республики. Почти все роли
исполнились артистам государственного
театра МНР.

Картнна полволетралшм. В ней семь
частей. Сюжет ее строитед па монголь-
ском народном эпосе и трактует проблему
любив к родое. Герой фвлым—хонголь-
скнй »р»т (пастух) в повгках за счастьем
отправлжтсд в дальние крад. Он попадает
во Внутреннюю Монголию. Видит та»
гнет, насилие, сталкиваете* с поработите-
лям! бедняков. 3»тех возвращается обрат-
но на родину и только здесь находвт сво-
боду в самостоятельность.

Фильм с н и м с я около год» Советские
писатели выезжали в Монголию, где соби-
рали вужный «я материал для скеларея.

«На большой дороге» послужит порвън
толчкох длд соаданлд « Монгольской ипроа-
ной реопублвке своей «течестееяной влие-
хатографиа. Мы, работники советского
чскуоствл. рады, что труды наших масте-
ров, вложенные в погтановьу «того Филь-
ма, похотут культтрпоху развитию друже-
ственной Советскому Союзу Мангольсвой
народной реглублики.

Колхозы Грузии закончили сев чая
ТИФЛПС. 2 8 м а т . (ТАЮ. Вомозы

Грузия успешно закончили весеетий сев
чая. 3»се»я» 17Н1 г а — 10-1,7 проц. пла-
на. Колхош Кобулетскоге района выполни-
ли свой алан яа 164 првц. и Целекажих-
ского—на 160 проп. Ремонт чайных план-
Т1П.1Й пфоидеи на плошай в 1.460 га —
120 проп. весеннего плава.

Мягкая, теплая погод» способствует вгге-
тапаа чайных КУСТОВ. На плантацых код-
хеаа ем. Ворошвдом « Аджярвв на месяц
раньше прошлого года появилась флеши —
молодые побеги. Все чайные хозяйства Ад-

жарии заканчивают формовку а подрежу
чайных КУСТОВ.

В Батуме на-дндх закончилась конфе-
ревцв! чайных фабрик в совхозом треста
«Чай—Грузна». Совхозы юлжны собрать в
этом году 4.500 тыс. кг зеленого лист»,
повысив средний урожай чад до 1.800 кт
с гектара. Чайным фаЛрикам предстоит вы-
работать за сезон 4.400 тыс. кг черных
байховых чаев. В этом году фабрягв дод-
жпы окончательно освоить выпуск зеленых
кярпичных чаев «лео-ч»».

Всюду раиернпа подготовка к уборке.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ X ВЕК»
ДАР МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ИРАНА

АКАДЕМИИ НАУК СССР

ЛЕНИНГРАД, ?8 марта. (ТАОО. Мини-
стерство народного просвещения Ирана
приедало в дар Академии маук СССР фо-
токопию редчайшей арабской рукописи, со-
стоящей из провяедеавй географов X ве-
ка — Ибв Факвха, Иба Фаддана в Абу
Дуляфа.

Рувопвгь Ябя Фаддана является отче-
тох о его путешествии вз Багша через
Оредвкм Алию в Новоддие, где тогда жв-
дв иддквве бтдтарМ. врыялшие мусудь-
мзпетво « обратвлвиес» к бап»1скоху ха-
лифу с просьбой приедать их учителей.
В рукописи приводятся вптереснейшие ма-
териалы по ветеран, втвографвв 'в куль-
туре народностей, населявших Среднюю
Азию в X веко. До настоящего времени
ат» рукопись была известна только'в из-
влечении, сохравввшехся у одного вз
арабских писателей начала XIII века. Под-
линная рукопись арабсквх географов хра-

нится сейчас в Мешхеде в библиотеке при
мечети вмаха Рпзы. Она была там впер-
вые ебнаружена в 1923 году.

Известный арапист акад. И. Ю. Крач-
ковскнй в беседе с корреспондентом ТАСС
сообщил, что мешхедская рукопись пред-
ставляет огромный интерес для всех ис-
следователей арабской географической ли-
тературы, а также для истории народов
СССР. По распоряжению правительства
Ирама рукопись воспроизведена ва 424
фотоснимках, включенных в роскошный
кожаный переплет с золотым тиснением.
На титульном диете в художественном ме-
дальоне имеется следующая надпись: «В
память конгресса вранского искусства в
Ленинграде настоящая копия с рукопнев,
находящейся в Мешхеде, воспроизведена
по распоряжению иранского правительств»
и поднесена в дар правительству СССР!.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
Н А 3.5ОРХЮО РЕБЯТ
ъ ав

й» в мдмш а «мами 10ФСГ

в а ш стре-ваТ»№О»Л
ят дем Ш « * А

В ввапа аавави
ипиемчау* аад»11вв.|
Два» • • ^Чг»Ил^а'

В втеи пат
дхеап в хавав»

ав патадаш.

а V ввиаиват ввита* щ ввввж авииира^^аавв^гвврв г •—••• —

ПОШИЛ СОКТвМК П0ШЯ
АРХАНГЕЛа, 18 «авта. (ТАЙС). а*к.

получен» сообщив», чте севетеиа атмк-
вые рудпы ва ШиввдУвгене велдм* пе-
сеты губеряггор «глцова г-в Мдрло а ди-
ректор аорвежсм! тгольво! веввшшв г-и
Свердруп. арвбтшве п дввеаг Ем ва
лыжм, солро«ожда«мыв орпрджвм ообав.
Госта «смотоелм выетролиое в твченве и»-
ларвой ночи З-пажвое «шаи фа«рвы-
«У1ЯВ, рплуттавление, щидаодмтв*та1
магааав, учебны! ^омбшат, ыуб а дртли
иаавд. Гг. Марло в Свердруа быда аера-
жеиы выращенные в теплим а еравдве-
редг. 1 оуровг» велавяую в»ч»' аавцавв.
оветааа в велфивала своем восторга при
вдгде тлгшно раооугтавшитт* втотвв ев-
р о * .

В беседе с управлдшвпи советсап т-
лаков тов. Рогомяом гг. Ндрдо а Окрдруп
отметили, что на битовых учревцеввя со-
веггекой кшяин девсат ечаемтов внеаввй
сулитри. Г-в Марло от авова «Вачщввеа
Адвеат Бм вырааад арваватедыметъ и до-
стаеву «ыяевпкй ямой оечты м дед»-
кольиом мротоде «Таймыр».

Геста пматкудв »улвиа с иеобычайлыи
в Аритаие оодараоа - - мдцнм дтвва.

Бммниь» крмы
По вианию Моввввевого совета ввеи-

ваторный заво! с Красный «еталдвст» и 1
апреля юджеи был алготоввть & мощных
башенвьп краяов д.и блочного стровтела-
ства. Правы готовы, в цехах вдут послед-
ние работы, фермы уже оцшвевы, один
»г>ан в собренвом виде аспытываетсд ве
иоре вавои.

Могучая стрела крала понимает е к а л
груа до 3 тевн, оовкрачпаетсд вовруг еве-
ей оги в Дпбую сторону, плавно оаусиет-
'я. Сам вран в »то аренд двджетсд во реп-
ам ео еюроспю в 26 ветров а минуту.

Оп может вить бдоав в одном месте стре-
ит&аьсты в перетавигга вх по ввцухт ва
протавопможаы! угод будущего ададшя.

Выпущенные кланы обладают огретым
ростом—в 32 метра. Они аогут оеднвмап

ГТУ> ва высоту и седьмого атажа. Преч-
вая, но месте с тем легкая конструкция,
отдачиаа сталь и внимательно продуман-
ная система противовесов придают вееиу
сооружеввю большую устойчивость.

Тов. Игнатьев пиииоя ициннним Рва*-
дввтаоавром тааннаи, в т. а « ж | . ов ну»
шел, вровди болкюоа п у п рвводюцаов-
яо! борьбы в тчвопш а рабочем дадее-
ЕМЯ. Ряд дет до Овтиорвоахк*. револиов
тов. Игнате* вел
ауш работу, н

ява. В "а*;аод РраЯьдавмма хины
Ишагьев был аеаамежао-в радн
АХВПРВ. В аооней/ввпе годы — ва Сйвя»

" (оая1отаеваоа работе а, ва-
оеба

мовретатальстаг/
даовваом техввчвошх доогаяаавва.

Алеаевядр МмнИювмч пролаял 'вве-
рася^о яеяянц ооатдг/и> риаогжвровлМ

творчеоиоа дввттельамотм, водчивевжо! вя-
твревам оодалаама. №в нмааь оборва-
лась в рведвоте «мрчеовян омл ашгмще-
гооя иаобреттеда.

Мы потеряла вервдового боИца
ово1 техмдив, бляивосо товарища а

М. Гермий,.

Аа Ма лПвШтьбв
17 марта воем чатявадоа бодеемя

чадса аыдалгаавяся «кявМаГ* —
тель Адюевндр Митвввввп

„ р в друга
еавгевш Ягаяпева вваижеа I
аааояе* Оовма в волучмлм иамеоооп а*

авачовае е*о трудов для аврод-
м п доаатаогва. По «амиаиаваи «мираща
Ордапввяиияи олив- «аоДриш дяЛорвпраа
оашмттачвтиаввхяхоя ввив^'леввиВ. ргао
иодвшаа Иттатмвам. И*ям«ввДвави реваюв
ом овотевш д м врампадавноеав было

во аа М о с м м о в ааппмов-
Твпиом ааводе.

Аммаалр Шнаадовмч О м м|диаи| |1в
наоврептадьомоге дадяц
нваатсром, чумам томеацам в ела

М01Ц вшИМввтВВаХ ВШаМяеЦЯВв ЯМ*

ооатма, «Иатвивйп. Отавоммии,
иймввеяиа. Гвояоами*, Ня^оиаввг.
Лмвв П. Н. Ялойрттля-оу/ташх-
цы: Кввапявшитюв, Оалвв, Ннмм-
авлва^^к 1^вв1 аавАВй^вьаа в^'^к^вва.й.в^^аа вьвв^аЛйь^в^ввь.

раввв, I рвпаяаъ I втяие14| иавжвврдц
АВааваиовЧ Мв>рввев И. 1С, Кар-
м в а\ Шве»ни». Проф.: Нояааавя,

•(••вдвтМНИвча) аит^МаШМИИИ Г В И в М М В к ВИР»

ионов, Матвеева •• г ч пирии, Ц)ао-
уицов, Нммвицяо; Гераяви, Яеи,
твучраМр № И и т 9 м т м й ч М | Та)1м*МиЦМ|

Туре«,_Р|овнов, Тнмовнвов, Сему.
нов, Роотовчвв, Пудово» Смвоея|

*"*• 5 " 1 * * " | | 1 й •"•"•"•* 'врвв-
иов, !••*>, ШуЯеями, Теяммтма,
Эрлихми, Провиурамев.

НОВЫЕ КНИГИ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ ..,

Пометь Дмитрия Фурвааова «Чапаев»
пфдыуетсд ааедуасеаао! лювотыо у самих
широких чвтательеип аасс. Талантливый
щюлетарсяяй гвсатыь-*оец ооаддй ве-
аабтаемнй обра» легендарного героя гра-
ждааской войвы. Как живой, встает
сЧалай» со стражвц. вайасвавых бывши
**ааос4р*и «га дваваш.

Детмцат И ВЛКСМ внпусти «Чапм-
м> I щивиходаоа а д ш в а а обработке
А. Фурвааввой. Преврасаи бувага, четки!
крупный шрафт, шаросВе подят, красивый
обре», росамввнй переодет,—все вто де-
лает новое нздапе ведшквдепаым подар-
ков ве тодьио ддд детей старанего, возрд-
ста, ао а ддд влмеднх. Ицаиде богато
вдлитрарови* р в с у д и п х у д о ж а » Со-
иаои-Сидд.

Тара* ваатв — 1 0 0 тио. вклешидадв,
дева — 7 р. 50 я!

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Автааавамьиаи ввтапввка в Хавь-

вавв. Вчера в Харькове ва уддшв вмвав
бряеаоопа «Потеамв» провмшла авта-
мобвдьвдд итавтрофа. Во уднце мчадаи.
дегвмад машвва Тендомеатроцеатрада, в
которой находились 4 инженера. Шофер
Запкоасвай вед автоавбш с иедозаЛлвя-
во1 скоростью — свыше 5 0 километров в
час. Желай, очемшю, обогнать ехавшую
аовреда вашаву, Звиьковски! начал ее
о б ' е з ж т с девой стороны в вреаадед в
вагон традпад. От си.тьного удара автоао-
б а п разбилсд. Все лаходдвшвеса в нем
пасслжиры а шофер подучадаг тяжелые
равеид. Пдан вз ласеддеарав — г д и а н !
нвжеаер Тепломектропелтрада теа. КаЙ-
дааекий быд доепшея в больввцу, где
еаовчажа.

•НЯНАНИЮ
КОЛХОЗОВ
НОЛХОЗНИНОВ1

КОЛХОЗЫ МОГУТ
СТРАХОВАТЬ

р порядке,
оОжитслыюго етр«-

до полной гтон-

«швкнтдрь, яГ
тняИйГ гатгати ,
•якя. кож в овяЯЕк
Крок« того, колхозы ипот стрв-
жоватъ в дооройол^иоч порядке
•иолавав-иатоа, одгагавую итнпу
• п м (уаъи).

н о у т доброво.1ьа
к*;п>м1 регаты* лот,

•амоса адпежеВ по дооро-
юяьшому счфаюЯАнию дагтгй раг-

ч р о * и шй два срои) первая по-
^оахва пл«т»ж» циоентел при м-
шпочвнам етфажоваяая, а «торая
пре» да» имаиа.

Эа алсмй справками о до-
Ороаолкаюн страюаанхи об-
ращайтесь в раяоиную стра-
ховую явтгткшпо Гоос1Т>аха
или • О м ь с т Т

СурахуаТс е в к аагуампи в» м -
Ововолъиому страховаявю м овес*

слг«а! гпиваиоп
Г О С С Т Р А Х

П Р

И|7в«. ГЯ*! ».

О Д А Ж Е

ИОИТОРА евытд •
ЛЕНИНГРАДСКОГО
•ЯООКОМБИНАТА им. МИРОН.
В СВОИХ ФИРМЕННЫХ ОБРАЗЦОВЫХ МАГАЗИНАХ

ария. «I Оттава., м, тая. • 4М-М, яаааа. т Очиим, Ва, тая. В-0+0*, Вага. •*•_ Явава-
»в* ар., И, тая. ВВ-0М1, Вата, атар, «а. •. Д а а и ч , а. <И|7таи. Г в Х З и .
Гвааа, А. ВУтая. М 1 - Н у. 0»аа1м«а врГ - — - ^ ~ 1 Т = "

И М Е Е Т В
• Я С * анае>ж •««ев — раавоо-

нов и равфосооамноо в па*
котом —говядина, варении»,
свинина, мозга, печен», поч-
ий и др.

• м и ы е НвЯТикДВИМНАТЫ
— котдоты евины* натураль-
ные.

шиицкяь емкоЯ * ТЕЛЯЧИЙ.
ШЛШЯЫа иввкааокий
РАШШТаМО. Пожаронио вот»

лоты (рубленые).
ДК^аМЯЯЙ. Котлеты куриные.
Ж Н Р Ы раавеоные и расфа-

сованные а пакетах — ови-
иые и говяжьи.

сортов.

, - гаивургсквя,
молвимая, бярлияекал, окоаная
гяаауро* икая и др.

- брауишнВгекая, ва-
I и «р.

В МЫС — ираковеная,
поятм. кая. уирмисип, ао»ьская,
Виисивя и др.

В а Н Н Ы С - «юв.твлмивя, таяя-
чья, яарижечвя, юятора вя, ивоп-

Кав, волоионая, отдалкаая чаи-
иАР-

ВВвМРИЫ! - сыр на двчи, Мрия-
окая лнряраая, «ваариаи, мраяал
и др.

I - бааия. враоимИ, оермвЧ
", по«1вурот.

фгам-
, и о иагчья.«а*>

—нет», ватчтт» а.
А р

а в с р о в . —нет», ватч
И»ЯЧСМ*ОТН- ОКОРОКА варвима в аммв-
ныв, РУЛЕТЫ •амине, ГРУДИНКИ. КОРвЙНА:

т и м ф а и балшвв!!
ныв, Р У Л Е Т Ы • а м и н е
в « т ч и и и м фиявамал и б а ш , > р Ы |
н З Ы К копчений. Я З Ы К в в м и г * и Другие.

СИБИРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ•МЯ15ИЫЕ П И Р в Ж К И
тдюп ип атмиц(и|1

ГОРЬКАЯ НАСТОЙКА

ИДТУРАЛЬНЫВ НАСТОИ
МОЖЖЕВЕЛЕВОЙ ЯГОДЫ.
МАЛИНЫ СО8ДАЮТ ПРИ
аткый ВКУС и /.РОМАТ

ДЖИН ГОЛЛАНДСКИЙ
1ва«ам адваиав гвалва»*

СЕГОДНЯ В Т Е А Т Р А Х :

, „ _ 1 1 Я . |Утро-пп.
БОЛЬШОЙ театр онкгин;

оп. ТИХИ» ДОН.

ЕВГИ1ИВ

,*тро-оп. Я1110И:
БОЛЬШОГО Т-РА | веч-оп. ЛАКМЭ.

МАЛЫ* ТВАТР | Волжи в оавы.
ТВАТР"

ИИ. САООИОВА
К А Т ООСГ |ГП. Ж вв., » т м -

М. Горьвага ВОСКГВОВЯИК

мх^т'стер 1
КАМЕРНЫЙ Т-Р 1

ТЕАТР ни. 1

ТЕАТР им. I
Виг. ВАХТАНГОВА |

В Л Ю Д Я Х .

' Р О Д И Н А .

целев. школьн); ва-

ИНТКГ11ЙНЦИА,
91 аоон.. 7 тал.

ОЛВРНЫВ т-р вм.| Утро-оп.
В ^ С Л п П с л а м п г а ! ПИКОВАЯ ДАМА

НЕМ.-ДАгГЧ!

волыпоа ВАЛ

Вилаты воарраш. по маету пощгтши.
МАЛЫ! ВАЛ

КРА ОвЯ. а
Я В А аы•СРРДДЫ,

Читает Л. П.
Л Е ? Г Г И Д К А | В М О 1 1 А О Ж А Г 1 И . .

Читаат полковник В. Д. ВОВРОВ.

КВРВМВНГТР "ГОСТРАМ

и гакяат\ и &
Тоет, ИеПС | Д И Й

| ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА,

ГЛЬКТТА^
10В6ГО
ЛУНИНА.

Т»атр САТИРЫ,
ОПАСНЫ I

'тро — ЧУДЕСНЫЙ
"ПЛАВ; я г ч г р -

КВАРТАЛ.
РЕАЛЯСТИЧ. Т-Р I АРИСТОКРАТЫ
~Г«с. т » в/. и(
Ю. ВАВАДОКОГОI

Т-* ОГШРЖТТЫ I Ч А Р И Т О .
ГОС. ДРАМ Т.Г | В _ _

ИИ. втужашскрааа — О К
Д Т Р | ВГОС. ДРАМ Т-Р | В иаячя1ииа влуОа
ии. Ру«аи«ва - Д А Л В К О К.

Т-рицЛаТМОЛОВОВ! ДАДЫЩЯ ДОРОГА.
Г-»~РАВОЧИВ Т.Р| АРИСТОКРАТЫ.
Т.р ЛЫЮОаЩТА | РА8ГРОМ, Г

! ПАРТИЗДАТ ЦК ВЧП(б)

К Ж Шпптшпщ •'••ру ДШСМ

. >' V ВЫШЛО ИВ ПЕЧАТИ
. н а бяианвиши*) диа

поступит в ' ародаж^

В. И. ЛЕНИН. И. В. СТАЛМН—
О М О Л О Д Е Ж И

Сворник шхещигт наигаипву
ива Дяяииа я Оталаю» о «оло-
даки в доклада!, статья», Имеа-
мах я вистушкииих.

И 4 стр. Тираж 100 тые. вив.
Цааа в и>рацлат1 * руб. ВО п>п.

< аораш. •
таиввя»

чгреа
пере-

Автор « « д н а т. ВроЯдя
Дваигга» яистатуп при « В ^ В И В Д

Таи»
а-« ПРОГРАММА ТДАТРА

Гаег*. ааига. -
ув

ПодроОа. и афишах. Начало и В ч. в.
Опааам. ««а. ваммт-р». •*•«. наш.

ПРИЕМ ОИ0ЛЕНИЙ1

] Москва, 10, Гаголаасиа* Нуль-
•Р, VI, в Иосвомаии отделе- |
(нам "̂ восииа* Фт

таа. В>-1,
По тмвоаамаш яышлмотси

4 уапваомочеииап.

и ИЗД-ВА: М а с в в а. 40, Лпаятралгим «асе*, уявав «Прашп. а. В
0-еп> «а*. • а«м*вл.-Д^|||гЦЧи«т1. мигаГд%|Д«7в1Лы.

ИЫ. ПаашаяыД- Д ДиЦД^ СатУ.саваи^в |Ду ОРИ— - Д > . * И » Оаямоа. -. Д>тМВ< _В
^ * ^ •ИВВиЖ^ЛГ

иТиапмпыВ-ДВ.Н4в| Яим
— ДВ-10 вМЦ Спрпавжат рсдаШм


