
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бодым.У

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)
• М (N95) I 30 марта 1936 г., понедельник | ЦВД Ю NN.

Пролттлрмн яе ах с трал.

не *

ГОДИ! В НОМЕРЕ
ВКП(«) .

« а ССгЧюб отие-
С о ю э а ССР о т 17 ф е -

ядроаедении коаиурсов-сорев-
I • П 9 6 г.», о награждении

<3|вш Почета» тавота ГВФ тов.
• Н. А. ш 6орт|вцядиаияиа<|«Вф т о , д о м .

р ы ч и м В. Я а о Гфакакмаииа фиекм т. Косно-
Ра С В. Укякаяяяхмому тара физкультуры

иу сгиаваоиу а г. К и е в е

Пракм тт. & М. Молотовым, В. Я. Чуба-
реи • В. И. Межлаукоа швюфессороа, ру-
Шв*оЯММвШ Внсокй иедивишагой школы
РСФСР • 3*фрмы и студентов-отличников,

железных дорогах Союза по-
мгошов —116,7 проц. плана.
асрввюв —Воспитание поло*

М мши аадачн.
А В а ш и м — Борьба с нарушениями

демократии.

Т1 мв>1а М
Г р у в щ Ю.7О

СТ|пЪЯ: П.

Михаил Кольцов — Обманчивая легкость.
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Сталинские питомцы
Человека с ордеаоя аолио встретит •

вашей етраае аепду. Вт» яоляио уаиоетьв
радах Срасяой Аряии, яа фабрявах, «во-
дах, а колхозах я совхоаах, в лаборатораях
я научит аястятутвх, ва еаеяах театра а
«перы, яа подярньп атовках в отдален-
ных острова! Северного морового пути. &о
иажао уаидеть в глубине домавях шахт,
в рудяякал Криворожья, тоннелях моекда-
ского метро. Человек с орденом свело штур-
мует вабеса, подымаясь выпи» влд авалей
а ивовая стратосферу. Глу««ию под водой
я м ш и и и т » » аяу мореаямг «ипяяовк-
яне ащиммаави» водолазы, возвращая а
хшзвя злтенуввие аорабля. Всюду, п е яи-
пит работа, есть слоя героя, своя яижато-
(>Ъ1, «мл веустрышмые ввеледаватела в
беззаветные борцы за анралжи.

Передовые шахтеяы, слесаря, напшва-
сты, дояри, тедятоицы, паетул, коибай-
аеры, ученые, артяиггы, оовты. яулываяты,
летчяви, парашютисты, анаиверы, агроно-
мы, поггоамчвикя — 'вот иоонтели ордеяов
Советского Союза. Родяиа отмечает высо-
кой наградой л у н о к своих сынов и доче-
рей, поощрял героизм в труде, сделав тру*
источником доблести • геройства.

Ведаем оролетарввая рвволюлвя ав-
ляется революцией, плодам которой поль-
зуются все трудящиеся иаамй радиан. (Ява
и» тмию равбяла одпв клииталистмчес*©-
га рабства, ва тмьао уавчтожава аякмша-
тава», во и дала народу материальные
умовы для зажиточной лвиявв. Жать в
яаапй стране стала лгучямз в веселее, ото
«щупает каждый человек. 9 п соаваавге
наполняет радостью, предает силы я бод-
рость, аовет к овдчвгу а героагаму. Герояса
победившего соцяалина наиболее ярковы-
раавлась в мощном етахавовгюм двили-
явв. Это дввжеме показало, сасле огром-
вые воаяожноотя таятся а советской си-
стеме, в яаплгх люд», сааае глтбосяе и
неисчерпаемые роднтя талавтов и даро-
ваний есть в народе, кас велика и неуга-
сима революционны с т р а т героев соцва-
лиама.

Героем в налей етраяе яоявет быть вся-
кий, путь к героизму, к высокой награде
не закрыт яя для «ого. Труш честный, без-
заветный, вверти, сметающая все я вея-
чесвяе препятствия: я расчищающая доро-
гу к новому,—вот основное меряло геро-
изиа, вот что лежат в основе стахановско-
го дввлкеяая.

«Люди работают у вас яе на акялоа-
таторов, ве для обогащеяяш тунеядцев, а
яа себя, яа свой класс, на свое, советское
общество, где у власти стоят лучигне люди
рабочего масса. Позтояу-то труд имеет у
нас общеетвеянос явление, оя является
делом честа я глюы».

«Трудовой человек чувствует себя у на*
свободным гралсдаяяяоя своей страны, сво-
его рода обиествеяиыв деятелей. И если
ян риботает хорошо и дает обществу то, что
может дать,—он герой труда, он оеелв СЛа-
вОЙ».

Эти слова товарища Сталвва ясчерпы
вающе характеризуют общественную при
роду героизма советски людей. Таявх ге-
роев, которых имеет я много будет иметь
яаша страна, откогда яе будет в кадата-
дктичеокях странах, ибо тая труя авляет-
сл яме* чветвши, лячяыв. Талым еават-
гкяй строй, строй социализма пробуд
скрытые в народе силы я праавал ах к
жяяви, к творчеству.

В ату мяу взоры всех трудящихся были
прияоваяы к зяаиеняпп кремлевевам со-
вевдавняи, где лучшие дядя страны астре
чалясь с товарище* Сталяяыя, ртиоводвте-
лаии партии я правительства. Через крен
левскую трибуну прошли тысячи героев в
герояиь труда, порожденных стахааовсия
дважевятея. 9то люди Сталине»» «лады.
бметраптвые и смелые в борьбе, настоящие
революционеры производства, смелые нова
торы, отважные борцы за куяьтурт еоциа-
диетического труда, люди, водяявшне аваня
борьбы против косности, юнеерватяака, от
сталостя.

Они уезжали из Москвы украшенные ор-
денами, возвращались на своя фабрики и

заводы, в своя аодхоан в оовхояы, чтобы
поиестя а народ огнеяяые слон Сталина,
ш д а т новые аялляояы борцов. Если бур-
жуаляые кров пробивается к славе « алч-
ной • хавав! борьбе се славми «пивяя-
аамш, та вяла еааепяше паев, овеянные
славой, стрмятся помои сеева товарищам,
ояя аодтягяааагг отстающих, передает яя
саа! опыт, радуюгса вовьгм рекордам, вме-
сте ео всей иабсей споавятся вперед, до-
биваясь общего падем*. В «том в состоит
великая сгаляямая «прясть соцваляетич*-
сюго еовевяовавял, в атом с а м сталавоа-
еяага двваивва н его героев.

Алексей Стаханов, вернуашась аа свою
шахту, снова ооустялгя под землю, уча
слоях товарищей работать по-новому. По-
блескивает « подземных сумерках орден на
его груди и, как высоко поднятое знамя,
зовет к новым, еще более славным победам!

Нвкнта Изотов, прославленный донецкий
шахтер-орденоносеп, узнав, что в Падяое-
коввом бассейне не*"ааднтся с добыче| уг-
ла, оставляет на время учебу я всю свою
анергию устремляет на то, чтобы помочь
подмосковным шахтерам, ибо орденоносец—
и е гкудавинимий деятель а организатор,
етв жат Длъ ва « л и п веведоиш позн-
циях.

На фабрике «Парижская Ковиува! орде-
ноносец тов. Яши открыл школу, в кото-
рой обучает других рабочих своя* методам
работы. Вия заработка в его бригаде яе
превышала раньше 3 0 0 — 3 5 0 рублей яа
важаого рабочего, то теперь каждый зара-
батывает до 1 тысячи рублей я выше. Ор-
деноносец Ялпга выступает вая воспитатель
другях рабочих, он чувствует ответствен-
ность за своих товарищей.

Прокатчвк-ордиионосец завода «Серп и
молот! тов. Макаров пользуется у себя в
цехе колоссальный авторитетом. Он учел
указание товарища Сталина, что коммунист
должен интересоваться всем, и стал нягоя-
щ п вожаком рабочих, неутомимым пропа-
гандистом, агитатором и борцом за высо-
кую прояпводительвость труда.

Сдержала свое слово, даявое товарищу
Сталину, тменагг&я тражтосикга-бряга-
днр Паша Ангплвпа. К яееетеит севу она
организовала 10 жгнешд тракторных бри-
гад. Их возглавляют девушки-травторист-
вя, ваграждеавые отелами.

На Кубани идет става о трактоглой бра-
гаде Андрея Волошвва, уставовявшего в
прошлом году рекорд вслользомвм трак-
тора. Дашь только просохла зекая. Воло

в выехал со своей бригадой в поле в в
первые же два сева показал новые ре-
кораы на пахоте.

Вот какяе у нас ордевояоепы, вот ка
киин людьми гордится страна! Недаром ор-
деноносцы пользуются исключительным
авторитетом вред трудящийся, и задача
партяйлых оргалиэаций состоят в том, что-
бы этот авторитет, это влияние орденонос-
цев пряумпояаггь. Ордпн«ш>спы — ато са-
мые передовые бойцы за ухреллеляе оеаю-
вы советокото строя —оОтектвеяной со
циалвстяческой собствышогтн, ато лучшие
представители сталиинешх кадров, ато при
мыв сталногкяо поставцы в гущу народ-
ных масс. Партийные оргавазацви, ее.

ч^ввш а^РЯавивияийжЯ!/ а в ч 1 Н а в у ^ ОВОииТ МирЦаатЧва Щ Ош^

чнут шннмттоящеиу работать с ордежмвос-
памя, приобретут веряый а отшяный I
тнв, который будет оовоемевво пометать
в рувоводстве стахаяовокям ляцшяш, в
широком развертываем совиишиетпесаого
сореяповапя.

Выть ордеаояоецепд « советской праве—
высоаая честь." Правятмыство и ааригя,
награждал орденом отягчившегося работ-
яям, ра«ематравают ату ваградт к » на-
лог того, чт* ощевоносец даст еще много
своей стравв, он будет работать еще луч-
ше, будет воепктывать новые кадры стаха
вовцеа, всегда будет плаиеяпым оргавяза.
торой я агитатором борьбы аа кояиуяязя
всегда будет нтгя в передовых шеренгах
победоосяой аряяа социадваяа.

Нет с«мнеам, что славные орденоносцы
советской с т р а т оправдают эти вагдежды.

В
ГТааХМПяат*

а ор«4вли.'|

веред е о М
мдачу а тачааим асага 118111111111111 ме-
сяца дивный следуяммм •вмял кроив-
водояа: е а ж г ш и в винвалять 6 тыгл»
тона чугува, «.( пкачя п а в еталя а да-
вать не менее 1 тысяч тога готового про-
ката.

Нате неявно готоалтея метшурги Юга.
Главная аадача — обеспечить бесперебой-
вое онабжеяие заводов сырым.

Ко дню 1 н и предпраятвя а стройка
тяжелой промышленности должны пряття с
новыми стахановскими победами не только
отдельных рабочн, но и по производ-
ственным результатам в целом.

Считаю совершенно необходимым прове-
л и в апреле по всем, отраслям тяжелой
промышленности стахановскую прояерву-
соревнованне на лучшую подготовлеянот

переходу яа постоянную а еястематяче-
скую стахановскую работу, на лучшую ре-
ализацию решений отраслевых ковферен-
пий. Это юревповаляе необходимо превра-

нть в практическую учебу предприятий
и стро<
новскн

В последний час
НОВЫЕ НАПАДЕНИЯ

ЯПОИО-МАНЧЖУР
НА МОНГОЛЬСКИЕ ЗАСТАВЫ
У1АН-БАТ0Р, 29 нарта. (ТАСС). 29

яарта в 12 часов 10 минут япово-яаяч-
яурския отряд на 7 грузовиках при одной
легковой машине напал ва монгольскую
вогранячяую застав» Адык-Долон, распо-
ложенную в 1Ъ им. к югу от границы (от-
даленность мставы от грапшы в атом
райове об'ясняетгя тея, что к северу от
расположен*! заставы находится пустын-
ный и совершенно ненаселенный район).

Одновременно на монгольскую заставу
Булун-Дзрсу, находящуюся в 8 им. от гра-
ницы и в 50 кли. северо-восточнее заставы
Адых-Лолон, повел наступление другой
япово-яавчжурскя! отряд на двух грузо-
виках, открывай! огонь по заставе.

Монгольские пограничная, получив
подкрепление, отбросили наступавших япо-
во-ианчжур, которые, вовеся потерн уби-
тыми я ранеными, отступала яа мнчжур-
скую терряторяю.

(ЮЛЬСКО-ЛАТМИШЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

РИГА. 29 нарта. (ТАСС). Вяесте с Муя-
тврсои (генеральный секретарь министер-
ства иностранных дел в Латвии) в Варшаву
выеакают пельсквй посланнив в 1атями
Харват и отвзванвкй на-двях в Варшаву
ПОЛЬСКИЙ военные атташе в двтввя я Эсто-
ния оолковяав 1ибах.

ОТ'ЕЗД тов. ЛИТВИНОВА
ИЗ ПАРИЖА

ПАРИЖ. 29 нарта. (ТАСС). Народны!
кояиссар по яаостраияыя делая СССР то-

литмпоа выехал в Моснву.

ШЕСТОЙ ТУРБОГЕНЕРАТОР
КУЗНЕЦКОЙ ТЭЦ

СТА11ВСВ, 29 яарта. (ТАСС). Сегодня
пущен с полной нагрузкой 6-й турбогене
ратор Кузнецкой теплоэлектроцентрали
мощностью в 25 тыс. киловатт. Пуск атой
яашяиы имеет решающее значение для бес
перебойного снабжения алесгроавеогвей за-
вода я района, так как последнее время
ТЭЦ в еилзя е возросшей нагрузкой рабо-
тал» беа резерва.

Кроне мехтроввергая, турбогенератор бу-
дет давать 100 тоня пара в час адя тепло-
фикация города. Общая мощность станция
достигла 109 тыс. ииловатт.

1ЫДАЧА ГОНСММ МАСТЯМ
ТРУПОВ ДВУХ ЯПОНСКИХ

ВОЕННЫХ ЧИНОВ
По шюсабе японского посла в Мосгве

г. Ота, 29 марта местным властям яа Даль-
ней Востоке иио распоряжение о выдаче
япошкяи властям трупов' двтх японски
военных чянов, павшях в результате на-
падения ва советскую территорию 25 яар-
та. Переговоры о времени, месте я порядке
выдои одгтчено вестя Дятшиатичесаоят
Агенту НКВД и Ялоясслгу Ьтеулт ве
Владивостоке. (ТАСС).

ш о и т шня I тип
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. » Ш » абстовт
с аияввм. на аааииыд аавяаах иия ва по-
елаям арема умываагвя]1вавиШ яавбо-
деа иагаврваашх яяяваа щ я , авв может

т а а И м а п аямдам
в яивме. Твая «К««а» тат оодго-

к стядававввояу месяягт*
В авовиум етахааяассуш демщу яеео-

мрьи ««(пммттиямят аавадн аывужде-
ны была аваогаяямп ия-»а «тсучпввш ло-
ма. Теперь принят аааы, чтобы заводы
саабдать лоаоя я динвниаш явлипестае.
1'лм а ааскящва время кммтся Ю-дяея-

Неталлувги Юга — но аааалеави» руко-
водителя «Стали» тов. ШлеЙфера—намере-
ны в стахановский шест добиться сред-
пего воэффщяпта докаа по «опт Югу —
0,96, вьвиавлля а среднем 24.780 т о л
чугуяа в СУТКИ; стали они намерены
ншаыять яе мевее чем 18.730 тоаа.

Организуем стахановскую
встречу 1-ю мая

ПИСЬМО тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ

гю уч
инойи строек для постояияой работы по-стаха-

Обращаю особенное внимание на все еще
неудовлетворительную организацию стаха-
новского движения в нефтяной и медной

ромышленности, хотя в пефтяно! и медно-
|удной промышленности как будто бы есть
же некоторые признаки начавшегося

)лучшепяя. Работник! атах отуахаа! ам-
жяы особенно аиргичяо «ргаввамать ра-
боту ддя того, чтобы с честью првтта я
1 ми.

В уголыюй промывиеааоста н, особеяяо,
в Лонбасш. явившейся в прошлой году
застрельщдком стахановского движения,
наблюдаются явные попытки смазать его
дальнейший разворот. Угольщика явно на-
чинают отставать от общего двяжеяая. Ра-
ботника угольной промышлевяоети обяза-
ны полежать конец атону отставая!» я **
вять к 1 мая подобающее ая почетное ме-
сто.

Предприятия и стройки, вся армия тя-
желой промышленности, подняв в апреле
стахановское двиякияе на новую, более
сысокую ступень, должны встретить ме-
ждународный праздяях труда новыми про-
илвол-гвенными достижепяяи, новыми По
бе дама.

С О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

Апрельский план дзержинцев
КАХЕЛСШ. 29 марта. ( Па таяаваиу).'

) целью подготовки к стахановскому не-
япу во всех цехах провели сменные со-

брания, где об'явнля апрельскую програа-
ну, увелвченаую в сравнении с картой ва
30 проц.

На всех собраниях приняты практиче-
кне мероприятия. Проведены ремонты воз-

духодувок, текущий ремонт двух доменных
печей и рельсо-балочного цеха. Наиболь-

ших усоехга яадееие] дости1»>1ь в дня
стаханоасвлго «левая, а ноаояартеновскоя
цехе. Стали иамечаем спивать 9 това с
ивадратиого метра пода печи при «Дания
8 тонн. В первых числах апреля пускаея
новый миксер, в апреле также начнет ра-
ботать универсальный стан.

Коэффициент использован" домен на
мечаеи довести до 0,80 при норм* 0,84.

И МАМАГЫММВ

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» ПИЛОТА ГВФ
т. « Д О Н. А. И БОРТ-МЕХАНИКА ГВФ т. ДОЯЬПЕВА В. Я.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
«а прокаленный самоотверженный поступок в воздухе со стороны пклота граж-

данского воздушного флота т. Ищи—) N. А. в бормкиаяка г. Диаиаичам I Я. I
предотвращение катастрофы наградить их орденоя «Знак Почета!.

Праасаяатааь Цантрялыяг* Иапааттаямига Наимтятв Саам ССР
М. К А 4 М 1 И Н

N. а. Саиратава Цантраячип Ии1аа|и«тав>1иги На—таги Сима ССР
И. У Н Ш Л И Х Т .

Москва, Кремль. 29 яарта 1936 г.

16 марта пилот Н. А. Ишенко я борт-
механик В. Я. Домрычев вылетели яа
'вердловси в треыировочпый полет ва од-

нои яз новых саяолетов гражданского воз-
душного флота. Возвращаясь па ыродрои,
летчнк заметил, что правая лыжа само-
лета опустилась вниз я приняла почтя вер-
тиильное положение.

Для того, чтобы предотвратить аварию,
нужно было выбраться из кабины яа шас-
си, установить дыжу в нормальном поло-
жении.

Сальный поток воздух» мешал открыть
дверь. Тов. Доирычев разбил стекло каби-
ны, привязался ремнлмя а выбрался аа

полуось внеся. После нееиолькяд яедгдач-
иых попыток он подтянул к себе передня!
конец лыжи. Самолет шел на посадит. В
это время резкий порыв ветра вырви лы-
жу яа рук тов. Лоирычеаа, а конец лыжа
сильно удалил по каста левой руки борт-
иехавила. Несмотря на режущую боль, тов.
Лоярычеву удалось снова привести лыжу
в нормальное положение. Он встал яа и *
вий конец лыжи и гвмм весам удержаны
ее I горизонтальном положении.

Пилот Ящеяко блестяще посадил машя-
ну. Катастрофа была предотвращена, ваши
на осталась целой и невредимой. Тов. Дом-
рычев пробил под крылом 4 0 яввтт.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК СОЮЗА ССР ОТ 1Т.И-36 Г.
«О ПгШДЕНИИ КШГСОВЧЖВНОвАЮМ СОВЕТОВ В ВЗВ 1 >

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
СОЮЗА ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР
Отменять постановление ЦИК Союза ССР от 17 февраля 1936 г. «О оровеДбивя

ковсурсов-соретаоваиий советов в 1936 г.».

Гвввяваввтаяь Цяитраяыагя Исшааггааьаагя Навитаи Свяла ССР
М. КАЛИНИН.

И, а. Свиливая Цямтвивьивг» Испаяиитааь1вп Наианати Самим ССР

И. УНШЛИХТ.

Москва, Креиль. 29 марта 1936 г.

о тшят ииш т. косном в. •.
УКРАМККОШ ДВОРЦУ ФИЗКУЛЬТУРЫ К ИОВШУ СТАДИОНУ I г. М О Е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОЮЗА ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР пастаиввяият:
Удовлетворять просьбу Высшего Совета Фвакультуры при ИНК УССР о при-

своении Украинской? дмрцу фяжультуры и новояу стадиону в г. Киеве имени
тов. Камере С. В.

Л|рМММаиТ«и% ЦаЖТрияЛНвиГО пСПШШМШЫШП КаИиаПвТШ СаММ С С Р
М. КАЛИНИН.

в*д# вяД| чряннвннииигм аияинии я^виимм щ инииивиивачянии яа иаи^вВ) вииниинвнив I щвдввиниииии ад1 ичинияиника яи | аи) яяяввввмнин я]яяяяи

И. УНШЛИХТ.

Ноеава, Кремль. 29 марта 1936 г. - ..

А. Я. Омсльяноа — кашинист-крикиосоаеи Сталинской ммлеано* дорог*,
награжденный ордс!юм Ленина. Портрп равоты худшим* в. оыаап.

Постановление ЦК ВКП(б)
Установить, на основе письма в ЦК

ВКП(Л) колхозницы колхоза «Краашй
Октяйрь» и проветжи, проведеимой
Сельхоэотделом ЦК ВКП(б), что заме-
ститель директора гю политчасти Без-
опасненской МТС Северо-Кавказского
края тов. Грачев нарушил указания
партии и правительства, отказав в
приеме на курсы трактористов при-
мерной колхознице 17-летней Обоз-
ной Л. А. только потоку, что Обоз-
ная— дочь высланного кулака.

ЦК ВКП«5) постановляет:
1. Осудить незаконный отказ зам..

директора по политчасти Беэоласнен-
ской МТС тов. Грачева в приеме тов.
Обозной на курсы трактористов из-за
ее социального происхождения, как
нарушающий указания партии и пра-
вительства.

2. Обязать Безоласненокую МТС
принять тов. Обозную на курсы трак-
тористов.

ЦК ВКП(б).
29 марта 1936 г.

ПРОТИВ НАРУШЕНИИ УКАЗАНИИ
ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сегодня в «Правде» публикуется тмхта-
яовлеим Нейтрального Комитета партии
по письву в ЦК колхозницы Обозной 1. А.
колхоаа «Красны! Октабрь», Труновского
района, Севорокавказского края.

В атом письме геянадцатилетняя ко.пол-
ияла Моааяя жаловалась на заягстятмя
дяреатоаа по политичегю! частя Велплс-
вевско! МТС тов. Грачева, которыК отка-
зал е ! в оосьцке на учебу яа курсы трак-
тоамстов только потоиу, 1го Обовнвя —
д«чь вислаяввто кулаяа.

Промрка «тих фактов, произведенная
Сельеяоммяя'сттныи отделом ПК партии,
подтвердила ах правильность. Посте вы-
сылки отца Обозная погтупнла на работу
в близлежащие совхозы, где работала чер-
норабочей, аатеи штурвальным яа ком-
байне, перевыполняя нормы выработки. За
ударную работу ОГншая неоднократно пре-
мировалась, б колхоз опа вступила в
1934 году а работает в колхозе пртер-
во. Но стояло ей гатить о своей жела-
ния учиться, стать трактористкой, как по-
шла м-сиарку вся ее работа. В Безопас-
яенеио! МТС Обозной напомнили о ее ГУ-
лапкои происхождении и. невзирая ян на
что, отказали в посылке ва учебу.

Центральный Комитет партия осудил
незаконный отказ заместителя директора
по политической части Белопаснеяской
МТС тов. Грачева в лряеие примерной
К0ЛЮ1ВЛЦЫ Обозной на ггргы трактори-
стов м-за <ч социального происхождения,
как нарушающие указания партии а пра-
вительства. ЦК обязал Безопасненскую
МТС принять тов. Обозную на курсы
трактористов.

1а атого факта нужно сделать яеобхо-
дяяте выводы. Прежде «с«го ТОТ, ЧТО ТОВ.
Грачев, хотя в является политическим ра-
ботиавми в Беэоааснеаокой МТС, не знает

имя пяртяга в «опросе о детях кулаков,
не аяает высказывала! по этогт поводу
товарвща Сталаиа, яе знает решений пар-
тии я правительства.

На совещании передовых гоибоявероа п
клибааяето* «оабайвер Твльба, но гяошгу
провсюлкдевяю сьш суласа, говорил о том,
что местная власть яе готыа послать

его в Москву на совещание, потому что о н —
сын кулана. Они не посчвталясь с том,
что он работает в совхозе отлично я готоя
честно бороться за дело рабочях и «ре-
стьяя. Тогда тол^мщ Огални заметил:

— Сьв1 за отца яе <мпмяает.
Всаоре после пяепцшяя порвдошых ком-

баиквров в коиПайиескк ципител.стео а
своим поааповлпши «т 29 девабря 193о
года отменслю установленные при приеме
в высшие учебные заведения и технику-
ми огпаличешни, датойые с социальяия
щнтсхождеинт) лиц, постуоашпцд я втн
учебные ззпедення, или с ограничением в
правах ш родителей. Бс^п раньше по дей-
ствующим щдоилм приел в высшее учеб-
ные заведения и техникумы детей яетрудл-
щнхея и лиц, лишенных избирательных
прав, не допускался, то в настоящее время
эти огранячелил но вызываются необходи-
мостью. Право на учебу пменгг все граж-
дане, независимо от саиналыюго оровохож-
деши.

Стало быть, отказ тов. Обозной в посыл-
ке на учебу был левый нарушением ука-
залий па|1тян и правительства.

Партия делает все для того, чтобы по-
мочь сыновьям и дочерям кулаков проя-
вить себя на работе. Есля кулацкие дета
приняты в колхоз, то не может быть и
речи о какои-лябо огрмяченми их орав яз-
ла социального щюисхояденяя. Ведь в уста-
!№ гр.1|̂ 1й1\пцнп11рнн1)й ортела ие делает-
ся никаких (агоний между кл.познвк»мп
и юлхоз|гацами по их соцяллммиу прояс-
тожлчгию яла по бывшей прнвлдлежпостя
к той или иной социальной группе дерев-
ня. Челпый труд в колхозе —' вот основ-
ное и единственное меряло достоинств
каждого колхозника и колюэвацы.

Ие ясно ли, что тов. Грачев, отказав
примерной колхознице тов. Обозной в по-
сылке на учебу, нарушил самым грубым об-
разом стали и смй устав сельскохозяйствен-
ной артели. Социальное происхождевве
стало для него основным признаком сужде-
ния о людях вместо того, чтобы пояитера-
соваться, как работает тов. Обозвал а кол-
хозе.

Продление советско- афганского договора
о нейтралитете и ненападении

29 яарта 1936 г. Заместитель Народно-
го Комиссар» по Иностранны* Дела» тот.
В. В. Крестяосий и находящийся в Мо-
еяае Мввшстр Ниостратыд Дел А<рТ1ни-
етана г-* Файз Мухамиед-хап подлегали
протокол опродленяи на 10-л«тний срок до
нарта 1946 г., советско-аОгаясаого дого-
вора о нейтралитете я взалпшом иевападе-
ш от 2 4 лова 1931 г.

При подписании протокола присутствова-
ла Чрезвычайный и Полномочный посол
Афганистана в СССР г-н Аедл Гусгейн-хал
Азиэ. находящийся в Москве Начальник
Политяческого Департамента Министерства
Иностранных Дел Афганистана г-ч Сеяд
Абдулла хая, а также Заведующий 1-я Во-
сточных Отделом НКИД т. В. М. Цттврмав
и Заведующий Правовым Отделов т. А. В,
Сабадм. (ТАСС).
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2 ПРАВДА

Борьба с нарушениями
внутрипартийной демократии

Усиленно готовясь к обмеку партийных
документов, одесская оргашация накопи
м I тклеяняе весяцы некоторый по.то-
яитадьяый опыт борьбы и бмьшпввст
ем* проведение устам партия. Гасгиа-
вят. и х мы боремся за дальнейшую и п -
вамцяю коммунистов • развитие вяутрн-
яаапквок демократы.

Проверка в ы п и а в ваши! оргапнза
П П глубоко вкореннвпгувся практику
вдпниетрированяга. Выборность партийных
работников часто яе соблюдалась

Несколько арииероя. На Одесской
ноя аавове в течение 8 месяцев ввйвтая
секретаре* партком т е . ( М я в ,
чеяяый райкомов I яе вакраалгак « б т и
собранием коммунистов. I * и м и * »авод<
парторгом оказался... иаяевтя* маем та
Урвцтвй. не избрании! ишфТипЬой орга-
низацией. В артели «Гуявнуавк» партор-
гаи работал т л е я и к*4ванный тоа.
Шварц. Оказывается, ява п и ш а ни
струккор райкома тов. ЯияВИ.

Поюбньп случаев яяяаяв) винтести мпо-
жеетво. Горюн I раккеии Ожкеы разобла-
чают тех, кто игнорирует алементарпие
основы внутрипартийной демократия, и
исправляют обнаруженные варушения
устава.

Так, вое товаряща, набранные в те ИЛИ
алые партакные аргалы с иарутелнея
устам, сейчас ввовь п о р е п б ц ш о т с
о о б л в м л н всех требовавши гнутрвпар-
1ВНШо1 Д*М0Ц»ТвЯ.

Довольно часты я
устам: реп» партийны» авганы «гиты
ваялся перед партяквок) а

Твлксо бютявдгпчеашв: нивуврплвивпм
виттрипартвйпой деяивжатм « ж » «Гае-
вять нежелааяе вяялп с м р в м а ! Шавт-
ИМЯ О^Ч^ЯВНвв! • | М Я рцООТв

«я. Имж.
тега и м я » ш и п и ироядситврн»,
« т в а л с я «ада яаввд « м я о воцрагая-
п . Тов. Тюева, аааатаь н р м м Овев-
ской вонятерваиД фаорщщ, ввбптина
ранее инструкторе* горючи, я м • ти*-
вае года ня разу в* вищтнвмвеь.

То же яожяо сказать « ш и т другл се-
кретари парткомов, о секретарях ••!•»•
нов I лаже о САМОМ горком, кетовый
умудрялся яа протяжении даух лет п ра-
гу не отчитаться на партийных юбраятях.
Что касается секретаре! парткомов, гяете-
налпеоин нарушавших уста*, то горкой
сейчас вынужден обсуять вопрос о воз-
ножаоетя дальнейшего ях ислольэования
•• партийной работе.

Сейчас одесская организация подгото-
вляет проведение отчетов руководящих пар-
тяйных органов па партнЙиых собраниях.

В тех же нгтресах ралвятяя внутри-
пщпя&яА демхратп я саяокрнтля ки
палаплп левЧас в организм!** прояорку
ПГППЛ1Ш1ГЯЯ рСШвНИЙ, ВШ10ГЯИЫ1 ОбЩЯХИ

гобраямн коимупяетав.

Одна в> самых отрицательных традиций
•ногях партийных организаций Одессы: вм-
вос.ять многочисленные ретеняя, а о про-
верке и исполнении яе ла&тггься. Далеко
яе всеян усвоена такал простая истина,
что вынееп решеям я не огнчлечить, не
проверять прастяческое щювеллвяе его в
жяэвь — по 1начвт запянатьел болтоапей
I викчешюй писаяттой.

Млогяе ежретаря партклиов, не вн-
пмняя прявзпаенп партикяияш собра-
нная решвняй, даже не аыунывалясь о
своей ответствеппостя за столь герьсяиое
нарушеям оргмпапшигпмх приншпюв
больпмвипа. Да я сажи члены партия,
голосуя за те или клыг ротелия. ничего
не делали для того, чтобы л.гггавить своих
руктопдятмей уважлть я ясполнять *тя
1*ш™ия. Сейчас мы энергично игкор<««<>я
подобный «ствп руко8О№тм>. Так, яа-

щипет>, в Сталаояюя ракям готвятсл
ясшючяггелмм яштересвое партякиве с«-
брыяе. Помгги дв« дввхад • реынм-
цяш рещопк обппх пвртякяых в Н
и последняе 3 несяца.

Гвтовясь к *тмгт еобфмая), пер;
орпнопайяя приводят в строга!
цротояшы • ищхжо жаашят няояувл
сто* е приггыми решеяпипя. К* М
няа ПАРТКОМОВ вшывыотся лвдя,
яывияяшяк те я л яяые решены пар-
таяяВП ибршяк. Много нерваяэовАП-
а ш рвяяяяш! в а и д е ю в жванъ уж«

и ш м ц а ш и «••аам. Настроенм
•ргаяшмящ яяяям, « о иные секретаря,
поаволвшя «Л» ядвмкяатичегжа ас вы-
полялггь решеянл нярМяьгх собравши, да-
лесо ве уверены в М , что мшгувнгтн
не потребуют переянборов.

О то», иное огрявме мачявяе я«ест
правильно орптнэовааное в утло щю-
ведеввое партнйте собрание, говорят опыт
Илячввского раков* в частвчво Лянлнтаогл
ракояа. Райжшы могавыв перед спГю!
такую во«ту: швыанп. вггяввость ка-
ждого члевв ш «««апата пчгтаи я оршлн-
эовать гилюш> юпуниггаа в учебе я па
производстве.

В каждой ортмиапвн заглушал отче-
ты 3 — 4 членов • (мандатов партия на
общп партякил собраяяях. Г
клин выступал начальники цехов, оро-
патацвмты, пехот*' гирторт. Проведен-
ные такля «браяох собрапяя вскллыхнуля
партийные оргавпацяи я ппвогл русо
водству впютеую поюйти бутаальяо к
каждояу мамутгту. На заводе и».
Овтябвът! веволюпл прв подготовке к
собранна» ^•ямввумс.ь шкрокая работ» п»

утстов в активную
|Чяву.

Т1нвац1 и м е л а м> яипе прети чле-
• пштшШт амютавкя

В ВШММ В ВЯЫЪ-

шЛ ш а е п а я (яаявш.
Н* п а р п к а а . м к ц м п мех пред-

щимпк пвнввмат < ш постные» в во-
_ . . о характере • вачеетм ввшааекых
решавнк. ВыдшяШсъ р о м «цпателыюе

ядес %.. овяЕИЯ, расплыпчатыя
п чуя*твт*тся стре-

•мвм протокв1Яр»В*ть ияфетяые пред-
с у и м а е в фашвй я ерткоя
I

й гормя стренвгвм к тону, что-
бы реаигяя партякных вмряяий не пш-а-
лвсь правое ооытныня «сях дел васте-
раот». здвзатыив срелолютчжам», а ро-
ждалась на самих собргляях в результа-
те обсуждения вопросов повестки дня.

Уже вожло сказать определенно, что
партийные оргалнзасши вошли во вкус
партийной работы. Из всей сувяы веро-
приятии, направленных к ее оживлению,
все более с«6я оправдывает прагпм гаяо-
отчетоп я самтрюеряи члеют парки, м-
оосваятая прочное ттго в жи.шн всех
оргаянмаяй.

На джутовок фабрике благодаря лре-
ильно провеаош1Ын сашютчетаа совершен-

но изяешплг.я о6.11гк нескольких недаию
те пвсоивних комяунистов — от прежней

их пассивности ве осталось я меда. Кпи-
яувжты-райочие О^сского суперфоефятио-
го пвода тт. Шалгии я Зеримв стали
тмсл« отчетов стахааовпаяв.

В тех первичных органиаацяях, гае на-
лажена сяггеиатячеекдя вмипая провер-
ял комунястов, результаты получаются
•чень хорошие. Необходимейшей предпо-
ыхвой для атого является ипдивилуальпый

подход к каждому коммунисту.

Самратааь Оваосмга

П. ШИНЕЛОв.

приема КП(6)У.

мотают « у •воРьса аоииш *

1 а т т4итш дая вена « н и
« товаоящем Сталжным ил оовещмаа ста-
Чврвпев. Речь вежи, каждое его слово
а щ чЛи1 аав мою ааавь.

лтеяял фа/цхп (Красное «вши». Я ра-
ботала а атому времеаи ва 10 иольвмых

Комсоиольцы-стпамонш сборочного цеха Ворошнлааградокого шравоэо-
строительного завода ииеии Октябрьской революции (слева направо):
тт. Г. Мальцев. К. гкмяеа, 3. Коми, Г. Рожков, В. Гортудь и сзади К. А«-
дрожеасо. Группа опта у паровое» «ФД» — подарка X с'еяду комооиол!.

Фото Н. С]г«П1»т.

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ ОДОБРЯЕТ РЕШЕНИЯ
III ПЛЕНУМА КПК

КИРОВ
На общегорпекм еобрапш партийного

аятяп», поезященио» итогам третьелч) пле-
нума Кошссля Партийного Колтроля, вы
ступил с докладом секретарь партколлегия
по Кяровскояу араю тов. Хронов.

Решения пленума актив встретил с боль-
шим удовлетворением. В оживленных пре-
ниях товарищи приводили шюжеетво фак-
тов извращений в <я>аттпе наложения ПФ-
тяйлых взыскапвк. 8 Кирове партийные
взыскания шеют 16 «рои городской ор-
гатэацва. В отдельных первичных орга-
низациях города юыокллмяи (юджфглось
до 60 проц. кояягтгтов. Нелюгорые чм-
яы партии имеют по пять—шесть взыека-

й.

Взыскания утратил всякое воспитатель-
вое значение, к ним прявыын. Когда чле-
ну партии Блинову п^ггорт посоветовал го-

ааавлвняе о «шгти выговоров, Бли-
нов ответил: сЗачоя, пусть ош останутся
ва память».

Взьккамия выноояла «по поводу я без
повода», к горком партия, не емкая ино-

да в существо дела, утверждал шыска-
ння, проявлял вечуткое отношение к ком-
мун истак.

Недавно член партия Вглозеров- был ш-
пнан вз краевой конторы сСоюяпдодо-
овощ» за то, что о«н«лвлгя у ж а з т ул-
равляющему конторой Лемлкову ве его че-
есчур откровенное и недостойное комму-
иста поведение со своей личной секретар-

шей. Ларттрупт вынесла почему-?* Г>ело-
ерову выговор. В горкоме, куда обратился

Белюеров, отказалась разобрать его жало-
у. Больше, того, член гормона Чеауриш

пригрозил Белоэсрову япмкпвнявш из пар-
тия, если ов будет «надоедать».

В своей резолюции городской партактив
целиной и П0.1НОСТЫ0 одобрил решетя тре-
тьего шпгума КПК, вытекающие из ука-
заний вождя партия товаряща Сталина о
партийном строительстве, о повышения
большевистской бдительеости и о внима-
тельном и заботливом отношения к кадрам

КУЙБЫШЕВ

На общегородское собрали партайното
актива секретарь краевого сомчтета ларкяи
тов. Левин сделал большое дохлая об вто-
г и третьего пленума Коннюсня Партвйного
Коптролл.

ВистуПАВШН* в преявл говорялв об ис-
ыючятельном шачеяна работы пленуаа
для правальнпго воашггашя партийных
кадров.

Секретарь Фрунзенского райкома тов.
Утехен рассказал, что значительная часть
комиушщчтв ичест у них партийные взы-
скания нередко по ияому пустяшюму по-
воду. Например, коммунистке Апдеямй
шмртяом индустриального техникум* вынес
выговор... за пение песен. Кокмунистка Те-
рехвиа получила строгай выговор за то,
что во время е« дежурства ва в-ухве пло-
хо чнетидя картофель.

Секретарь Куйбышевского горкома тов.
Будрейко отметил сла/бость контроля «сим-
пепня хак в горкоме, так и в другая куй-
бышевек«х оргаявааавях.

В едпюдшоо принято! резолппии со-
брате паргяДного астате целжои «добрило
решения пленума Комиссии Партяиного
Контроля а постановило очередпой партий-
ный день посвятить широкому б
тип решений.

И К

«

И ш ш м а х Когда валк прааятелъстм от-
ветвло « е й выоаек вапмдай — орлевоя
1еввш. I перешла в» 1 5 иашвж, а л»-
смуие ввживарохтп'о жваского <вд вне-
ем оо слога дауил оитцвтлмв; обелужв-
» ш у ж 20 нише.

Щвогое яаяемгосъ > наев ашпна. Я щш-
валаек аа учебу —явстуавд* в Пвсомюда-
яго. 1учввм ««дата* ораезжают ко хне
донок—овучаяп ттеытвке, гсоця^ян,
русскоят языку. Каждый д е п л «тцеялюсь
удылтъ ?—3 чаеа учебе.

К «олшешю, аше часто т хают учить-
ся. Яа-ип, ввгда л з а п а а м а с п«иго-
т , ямваям прявеадл эашкку. что а дол-
лита пене-длевм ирявхать яа файянту, что-
бы лрвввтетювать «обравяе. Прааиось от-
ложять учебник • ехать. Подобных вызо-
вов та» того, что а стала чел-то вроде
штатоого оратора.

В феврале начальная цеха Нарое-
«ова сообщила яне, что л избрана
членом жшря во отбору взделяй летнего
ассортимента фабрив. Я была очень рада.
Я старалась подготовиться, опрдшквыа то-
варящеЛ, сама првдлшл. что «ояшо сде-
лать дли того, чтобы паша надели был

кравачяьпя! * легклпя. чтобы • п
(шаянкя новому тояаяу. Овавто щ
больше несяца. Во яявто »то жпря в« со-
бит«ет. НИКОМУ яет дела до «оях птедлож*-
вий. А ва фабпвве янжгг вое те же еаняяа
я голубые футболка, купальные костюмы,
как а раньше. Светлой пража у нас ас*
вам пет, хотя аеваа тж «а пароте!

Вылмвт так, ТО на спивдадаа пере-
кладывакгг ответственность и срыв важ-
нейших решений Пленума ЦК ВКП(б) об
аасерпамтс таирав летав! провышлвяво-
с*и.

Мне тругяо спокойно к ^ д г л . и об об-
щих результата! работы фабряка. За
15 даек март» сКрасаое эиаан» ведоцало
ородукши яа 937 тыс. рублей. Наш тря-
коталкнык цех выполнял план лишь ва
89 проц. Между тем, «ела в вашей цехе
выпускают «ало тряпитаж*, то вем осталь-
ным цехаш ф а б р ю вечвго делдть. Когда
вы работаея по-стахановсящ, аа веяв тя-
нется вея фабрика, я. наоборот, простоя
жмьезвьгх я>ш»н срывают работу всем
фабгшкя.

Почеяу ж« таа плохо тлботает наш чех?

Моя агешшвца тов. Власова 11 марта
простояла всю смеау. Мотальный цех дал
вам ведобросачестоетый тлел. Машвшы
ВЫПУСКАЛИ брас. А лотов, слома* множество
атл, вовсе сталат. К тому же дяеттчеф Ка-
раме* перепутал слены.

Никто ве заюоштс/ в об оборудована
цеха. 22 нарта одну ватину яз моего ком-
плекта разобрала для ремонта. Прошло уже
5 длсв, но к оботпе этой валяны явило
еще «е приступи.

ЕВЯРКИЯ «ЕЯОРОВА.

Совещание начальников и комиссаров
военных школ РККА

26 жарта состмюсь с участием пд-
родвого имшесдра обороны маршала Совет-
ского Союза товарища Ворошилова сове-
щалие ваильнякоа я конжемров воевйых

На совещаипг прясутстионаля: зан.
наркома обороны аряейспгй кошесаф
1 ранга т. Гамарник, аав. наркоиа обо-
роны наршал Советского Союза т. Туха-
чевский, инспектор кавалерии наршал Со-
ветского СОЮЗА Т. Буденный в начальники

нейтральных упраалеяв! Варканата о«а-
ровы.

Совещавт ааслупам в обсудвло мыад
вачалвшка военно-учебных иведмвй
РККА аряейшл* мииссара 2 раага т.
Славина о датейтонх аадачах ваяшап-
товамя, обучения я коспитаняя в воен-
ных школах.

В конце совещания с речью о мдачах
военных пгкол выступы народный ко-
няссар оборонм маршал Советсшго Сеяна
товарищ Ворошилов.

К уголовной ответственности
нарушителей закона о национализации земли

За последнее время прокуратурой выяв-
лен ряд случали заключения сделок аа
куплю-продажу эеялн, а также чачи в
аренду мили на различит условиях еог)-
хозами, колхозамя я другмн оргаявзапяя-

I .

В Саратиекам яра* колхоз гПобгда
социализма». Пристанского сельсовета,
сдал в аренду подсобному хозяйству Сардор-
строя 40 га с условием предоставлетгвя
колхозу для работы 3 лошадей н 3 волов;
колхоз «Заря свободы». Еремеевского сель-
совета, сдал в аренду мельнице Л? 1 Союз-
муки НО га земля на срок и 5 лет с ус-
ловие* окмапия пояощя колхозу автома-
шиной я тятлон «а время весеннего сева,
уборки я тгод'ема зяби.

Кушумсмй мясосовхоз в Чаоаелаюм
райюне сдал в аренду колхозам «Иовля де-
иеяня», нисни Кутякова и другим 3.050
га сенокоса, с условием сдачи совхозу
убранного сена в половинном размере.

6 Замами •вяасти, в Колоднянско*
елковете, Смоленского район», бывший

член сельсовета Кохян Аадрей в 1935 г.
продал усадьбу земли ра*яерои 0,15 га
вместе с тмстоойкаяа за 4.000 рублей;
тюлектшй с транспорта кулак Кузьмен-
ков я 1935 году продал усадьбу эоили м
5.000 рублей, хотя изба его стояла не
дороже 500 рублей; бежавший н деревни
во время соллептнмзацяи Девыкяи в 1935
году выстрой себе навес стоимостью в
ЬОО рублен ва усадьбе земли, отведенной
ему Колоднявсквя сельсоветом, а через
месяц продал втот насос вммт» с «емлгй
за 1.700 рублей. После втого сельсовет
ему вторячво отвел участок »е»«1, иа ко-
твром 1евЫ1Н11 выстроил ибу, которую
продал ввеете с усадьбой аа 4.000 руб-
лей.

Прокурор Союза ССР тов. Вышинский
предложил всей органам прокуратуры вря-
влевать к уголовной ответствевности ви-
новных в нарушении закона о вашква-
лязацал эемлн в ивой бы то ня было
форме а обеспечивать одновременно не-
медленное расторжение такого рода сде-
лок.

П. ВЕРШКОВ
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ

Воспитание молодежи
и наши задачи

1 е а т ж я й комсомол _ т е г навстречу
своему X всесоюзному г'елу. Прошел го!
с тех пор, когда товарищ Сталин дал по-
дробные указания о перестройке работы
комсомола. Эта перестройка, поворот
комсомола к своей отловной функции—
кохмуавгтическому кослипыпио матодалси
и детей, обусловливается изменившейся об-
становкой в стреле, возросшей потреб-
ностью в культурных и ГТИ.МОТКЫХ кадрах
в ивобхолиялстьи! более углубленной я
ялергичпой работы по лшевидалпя всех
перелитое калнтадткк я гознмгяи людей.

Перестраиваясь, выполняя указания то-
варища Сталина, комсомол добился опре-
деленных успехов. Однако надо прямо ска-
зать, что успехи эти малы, размах прово-
димой комсомолом воспитательной работы
все еще недостаточен, особенно в связи с
развертыванием стахановского движения а
ростом запросов советской молодежи.

Новые шачя по воспитанию советской
молодежи и детей пред'являют к руко-
водству ленинского комсомола более вы-
сокие требования. Комсомольское коми-
теты, воли они не хотят отстать от жял-
ня, должны работать значительно лучше,
ортаяяэованнее. Все об'втгяные УС.МШПЛ
для атого налицо. Но бела в том. что неко-
торые астявягты ве отозвал! еще все!
глубины перестройки, к уровень органн.и-
цвоявого руководства продолжает отста-
вать от уровня новых замч воспетаавл
аолодежя.

В особйвиости это видно на щяиеди сла-
бой работы К0НГОМПЛ1.ОС1Х оргавилацнй
среди учашейся молодежи и 1етей. Лллвао
не все еще поняли, что раЛота в школе
еп% борьба за создание высококультурных,
грамотных кадров, борьба за новый куль-
турный под'ем всей вашей страны.

Каждый руководяппгЯ раЛтпк комсо-
мола должен понять, что обстановка в
стране явренвым образом юкетиаеь, ра-
ботать сейчас теля же метомли. которые
годны были, когда комсомол мпимался
ГЯММЯ1М обрааоя воцюсаж ховяКствешо-
г» строаггельстм, нельзя, Одно дело—«о-
бялдовывать комсонольпев и молодежь на
аШ1гшг°1Г промфяашлааа I совецшедгно

другое дело — оргааиэоват. котйгувжти-
ческов воппнгтанве мояодвжа и детей, ра-
ботать в школе, среди людей, овладеваю-
щих наукой, техников, искусством.

Встествсшно, что атирог ВЛКСМ должен
быть теперь анш&рзтом воглиташя, дол-
жоп стать ближе к здоровым заороелм и
нуждам советской молодежи. ОТ) этом мною
говорили на комсомольских конференциях.
Именно этим объясняется, что во время от-
четно-выборной кампании швестн&я част»
комсомольского руководства обловлена. Са-
ми комсомольцы лучше стали понимать все
возрастающее требование к комсомольскому
руководству. Они выдвигают в руководящие
органы передошых людей советской аоло-
дежя, людей проданных, культукиш, гра-

Тмотных, орденоносцев, слъшшвцее.
по 26 областным и краевым

р
Так.

может «гтжжап» я воогаадиять стрелиеям
1ке>рл]овой СОПСФСКОЙ молодели.

И ржюте. комсомольоквх комитетов часто
еще преобладает адзяаявотдхяровмям. Про
отдельньп работников можно прямо ска-
зать, что она больше адмашягтраторы, чем
воспитатели. Сплошь в радом вместо по-
мощи — выговор, вместо терпеливого ис-
прмиенш! шцоггатиж — онятнв е рабо-
ты, вместо работы с каждым комсомоль-
цем—руководство вообще н т. д. В атом—
ооян не основные недостатков коясомль-

руко-
вадитмн. тавае аеггяяасты, которые всю
овою деятельность сводят к проязяееевию
«уоталовочных» речей, которые навыкли
богать и больше походят ва огорпввпш-
ся от жиэна чавоанномв, чем ва больше-
пястемх о^алтагароя. Рлгъ еще нлого
актиппстов, которые елвпкоя часто гово-
рят тая, во яааяого не хотят слушать.
Такое руаовматедн. совершенно есте-
ствплв), м могтг анап, что гяяратся в
ортанвоаядн, каковы иасттювнвл молодежи
и ве млросы. Все ато ипчисдоцит от того,
что нвюоторыв комсожмьсыгс рутитоднте-

окого алпората. Есть еще в

ли не понимают, что аппзрат обсоаа,
суп1вств1увтараИкоаа, горкома в раДмма

для руководства пврвячнъвяя оргапвмлвя-
ми квмеомола, для клокмуяктячессого вос-

в составе, например, секретарей фаоричио-
заводоснх комитетов я кожоипш—31) 1Н«>-
центон людей со среднпм образованием, 56
ироиентов комсомольцен старте К лег.

Все это говорит о том. что к рукояп-
стну комсомолом пришло много людей гра-
мотных, ипкюптх значительный жнинга-
нын опыт и культуцные павмкн к работе..
Конечно, и среди пионь илфанних нема-
ло лк>деГ(, оргмиоащмшно не оопсем опыт-
ных, людей, которые, бе» мшшкгельного и
чуткого отнотешм к нам не смогут спра-
виться с огромной работой вопгвтанни мо-
лодежи и детей.

Обмоттм в краевые комитеты комсомо-
ла призваны о|>гацизовать систематиче-
скую учебу нового актива, пришедшего к
руководству, и обеспечить иравшыюе боль-
шетстское руютйодство раоотой райкомол
и первичных организаций. При та сле-
дует помаять, что от комомодьояога руко-
водстве трейуетгя 1грежде вг<то, чтобы ко-
мггетм мала положение на м<чтах, чтопы
они «КД31ЛТОЛИ яитпматнчеелут помощь
никлым и мершргтш ирпшиэацляа!, что-1 Пякото11ыя комптвш вянвояилв часто оля
бы ош обучалл я засфешкж кадры, на-1 раютея на очень УЗКИЙ круг актива, и это
блкмали м их рогтом и тчшеливо неправ-1 ведет в очиельиых олтяашх к яввеогнок
ля.« неаостаттш тот или иного работвям,
той яти иной ппганилаппя. бомоовольвмй
аппарат по своей пряроде юлжев быть
смаян тысячами нитей с комсомольцам, с
молодежью, ибо только в этой случае ов

молодежи
Адяитоттл1ролапияо должна быть об'як-

лгна гаааа беспощадная маша, ибо бе* пре-
одолевай (ТОП) оорьеанейпкто порока нель-
зя добиться того, чтобы метод убеждения
стал основным в работе руемводящах орга-
нов комсомола. Знание деталей дела, ПОД-
ЛИННАЯ авдзь с молодехы», шнмвдневпм
аайга о ней. ввррокве раяввютыванир яну-
трвеоюзвой демократия: я еаиокрвтвн—
вот что должно характерповать работу
коуитетои и поведение КАЖДОГО .мпвмитл.

И еще один существенный надостагок.

ототпашистя коомоаольакого аппарата от
пшрвих мае: молодежи в аорожддет неадо-
роше явдшы срел увко! группы комсо-
мольски астпнетвв.

дело, Еонвчтго, (гчет. трудлое и сложим
Оно требует от ммямолымпго астит аиа-
чятелыт большей по-чтпгчеокой прамотао-
стн. большей культуры. Трудно, скажем,
органиэовьпвть я руководить политичепеш
«к^аашоияюм комоояшыкв я молодежи,
н о т оая ещ« не овладел определенный
уровне» культудал я полягппеошх ли-
ний. Трудно гдриши&алъ вкус к чтению ху
дожеетввшгой .титерап-уры, веди сам о ней
имеешь очень отдаленное представление.
И л , маоуетва, яоагно л как гле.шт вос-
пвтмвать и учить ву:мвчкую и школывую
молодежь, есхв мм не живешь никакого
пувдетовлеяия о задач&х вузов и школ, о
запросах учащейсл молодпжв.

Совершенно естественно, что ояим оргв-
низациопяых навыков я даже свят с мас-
сами теперь недостаточно. Требуется более
широкий культурный н политически* кру-
гозор комсомольского актива. Вели раиыпе
недостаток знаний у актива аатрухллл на-
шу работу, то теперь, когда перед комсомо-
лом основная задача—воспитание молодежи,
т становится абсолютно нетерпимым, том
более, что сейчас комсомол прттан
ткягнтыгеть молодежь и старте М . и I
от его руководства потребуется, несомненно,
больше знаний, оргагагпадяпнного опыта,
более шаровой связи со всеми сложив мо-
лодежи.

• • •

В овублятовмжт проекте устам
ЫКОМ даекл м е д у ю и т оореде-тете ком-

жим: .МКГМ пртыяаел- к Н Щ б ) .
является ее резе|>воя я неряейшлм иомощ-
някоя. Под руктшдстпои болышчгистекой
пхртяи ВЛ1№М вос.|гитывает молакскь в ду-
хе кошнутжша, оплдчятет ее вокруг оо-
ветосой в л м т . ВАКОМ являете* млосовой
беспартийной орпняаицаей, вб'одишношей
в сами рядах широяам слоя тчп^щвпй, по-
липгчеоки ррамотяой трудящейся молоде-
л а города и дереааяс».

ятя ооаерпеаим оямяльное определение
характера КОМСОМОЛА В ЛГО задач, цсшгодм
вытаваювт ав гсаммяй Деаиям и Стали-
на, казалось бы, не могло вызвать недо-
уменных ВОЦЮСОФ, а тем более яозраже-
•ай. Ояввам) ояйяя вамюожиъсюго ахтява
нагнись люди, ветарьм очяпнот такое
олрвделням кояюотва птмввтвивллм» ве-

В пясьме к вал тов. Блатт (работник
галеты «Ленинокл амянд») пишет, что
определении комсомола, данное к проекте
устава, как «массовой беонартяйиой орга-
инаацвн», нрянциивальв* веораиыьво.
Автор, правда, не вмешивает саоап пред-
ложеанй о характере сожоиольской орга-

Но яе тртдю догадаться, что т о .
Блот, как и векоторые другие коясомоль-

оаиглет, что

вомоомод «мака яыятьоя своеобриков
«нолодо! партией».

Именно такое лоявюе представмянв о
комсомоле провоянт к тому, что некоторые
шмеочодмжие коиитеты мехашпесмен ко-
пируют методы работы партийных воиите
тов. Имение здесь иаав вокал, и пвхпишу
того, что ннопаэ шиооакиьевде оргашва-
или првд'явлдют к встушшшшш в комсо-
мол почтя т о м е же дабовамм. вотакни
пред являются при вступлении в партию.

От юноши вив девушка, желающих
вступить в ряды левинсвого комсомола, атя
люди требуют иать и полностью рааяедлпъ
программу я устав В№П(б). №0. понятно,
нелр&вилыя). Вотествевяо, что устав я
программу ЫКСМ желающий встпшгь в
каисоиюл оЛяаал зндть и рвздешть. Но
нельвя »тя же треболалпя ппеп'яяяять к
вггупаюпхям в КМНЧУУОП гд> отнотпвшо к
программе и уотаву партия. Ведь между
членом падпяи я вожюпаьцеш б а ш а м
(мянвца, н М только в возрастном отно-
шении.

хафлоггара БОИССПНШ, Д М -
пов в проекте устода, поляюетью исходит
ил \к.иишш ^енштв и Огманна о комтмо-
лв и макхюжи. Товаршц Сталин, опреде-
ляя сущность и задача кхш0Иод&, гово-
рил, что соки иолцанкя саго есть ааосо-
вал оргавияаная рабочей в кфеетъявежой
«оснежи, организация по партийная, ш)
прпм1лса1о|цая в парши. Он,» икеет опоев
задачей помощь оарпга в деле вогпитапия
МО.ТОДОТО !нимаеяан1 в д у м социализма.
0>нп дает молодые рвипвн для всех осталь-
ных массовых оргапиэмшй пролетариата
по воем (лте.мм упраятевим. Союв моло-
дежи ижоцда особое яячение после упро-
чения диктатуры пролетариата, в период
широкой культурной в воспитательной ра-
боты оролегарнагге».

Это лечит, что аояооим — оогавава-
цяш аяи»1'аяняш, в» гярямыкающм к пар-
тии и пепмгкюпгал партия воопягтывлть

ф ц поколении в коммунистиче-
ском духе. Комсомол «чувствует програм-
ме партям я борется м осуикюпвявнве ее
лозунгов и задал. Сала в цевжюгь комсо-
мола, как шесовоа бешартвйлой оргаии-
зации, имсшю заключается в том, что он
(фявшиег в В И ( в ) , ряввтааг гжщ «е ру-
ководспоя над пиануавютяпнвним воаш-<

К
д д у

танидам ноощвжа. Коамоаяи поаччжу яв-
ЛЯСФОЯ б.1янакнтяк пдммшнавхм пасгпан и
ее реэерао!.

№шп ООВЙГСПЫ моаояежь 'не стоял» я
ве стоит в стороне от веек борьбы по со-
цлыв»пичосло11у п«реус!1)ояетву стравы.
Наоборот, оса под руководством партии
активно участвовал в участвует в борь-
бе м построение бесклассового социали-
етачесхого общепаа. ^го, ковечло, ве

(нюхоянт д м нее даров. В процесс* борь-
бы, работы и учебы она перевоспвгаюает-
ся и амаляетея. Эту школу вояптавяя
проходят ве только рабочая я КОЛЮЯВАЯ
молвдежь. Переделке и переработке под-
вернется вся трудящаяся молодежь — %
служащая, у ч а щ и й я молодая аптелля-
гекцжя.

Ничего гфзорвть о рябояек ипащеавн, она
выроаав олвятачесаш, куяьтурв», ока
овладевает новок, раотущек теттяжой.
Среди нее—тысячи ншжвяероа, мастеров—
егахаямцев' Преображается а ваша кол-
маяая водюдежь, которая в иаесе своей
вачнняет глубоко иошмать «Пересы про-
летарского государства, которая растет и
крепнет в борьба ш создаане вовото кол-
хозного строя.

Л шхиоцясго ва мужлщую молодежь и
особеино па молодую втггеллигетяш.
Сколько среди нее преифашых, креоаиеых
еоветвкой в п ш ч иатодщ инженеров, лет-
чиков, афэяоак*, учвтааек, врачей, бух-
галтеров, арпггов, музыкантов! Точно
так ж« я ерми учащейся молодежи,
которая родилась при советской власти,
учится в савегттной тмлю, мы имеем нема-
ло замечательны! юношей я девушек, дей-
ствительно передовых людей в достойных
быть приветы» в комсомол.

Между тем многие комитета вместо
того, чтобы блике гярявлечь вомдгую вп-

юо к работе в' коноояпп, к ру-
мводетву, пгиюе вовлекать ее в емя ра-
ды, предоставляют эту молодежь самой себе.

Что же пяярять о сгужащей иоаоаежи,
к которой до сих пор в м я т райиинвш
комитетов комсомола сплошь я радом от-
носятся иренебревоггвлъяо, которую часто
нгворпруют, не желают прянямалъ е« в
комсомол. Это тоже яамеггея следстввш
ледювжяали того, насхольтю и и е а в л с ь
ваша служащая иолюхежь, которая также
является частью советской молодежи ж дол-
жна в равной мере, как воя « с т е л е м тру-
дяпдобя иолпкеяа, ттлоыюя ивияяа-
саем я ааботок мапаголыжоп) русоводиагаа.

Оовершевво I шаащи, что комсомол дш-
жен шаре отнрить дверя ддя веек оеякяр-
аок, шмхавяок оооетссок властя номае-

I из среды рабочих, крестьян н служащих.
И стоит только тжаютреггь на перепвк-

тяву роста союза молемвжя. ва о г о о ш м
его м л ч я . вас падет очеввявой все вм-
растающм ран, каисомодьссого рувмоя-
ства. Кдждагк ваяпяямьаанк воиитет, вах-
1Ый кпмс^модьояшк цинаш.! долхвы по-
чувствовать, латаодьсо велика нх роль те-
перь, к ш « м и о м ы под рукозоартйоаг

и», пщ ружоводкякп Ствлвв» при-
воопяггьямть всю совета.»») нолоави,

готовгп, омеву, доотойжую вктей яваяквй
вашвк жгучее плавны.
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ОРЕНБУРГСКИЕ

(От оренбургского корресаоанпа

Круто в ш а м и лестниц» ждет в «го-
лубятню» — иедмягдалвтю м н и ! > 1 ) ,
где помещается, отдел колхозной ярряга-
цям «блистанию земельного управления.
В ИОИ почта чердачном помечена в воль-
шо! теояоте • духоте работая* япжеверы-
иимяп-аторы I ттдротгхввтп — люда, в
« I руках находится судьба рекпипп
ТИ»*вв: поборот» губительное влмягае су-
ховеев нежно только с помощью вшро-
(•1 ороентельвой с е я .

Оеевыо 1934 гои ж> рмпеян» Совет*
Наемных Комиссаров Сопи в Ортбу^гио!
овлаета шгчапсь работы а* устройству
колхозного еронгаяи м площадя в 7.776
гектаров. Такт образоя, область в 1935 го-
17 ю л и » была меть оком 13.000 геата-
ров орошаемых земель.

Эту пгароЕую пропмпу работы выпол-
п я п з ы о лалолевнну.

Из годл в го1 обметное аеяедмюе управ-
ление, составляя планы •дагшгманп
стрянтедьства, включает • т т ш м -
вааные работы, увеличивает («стелы, а де-
ло поерлхяему слабо продютаегсл вперед.

В 1935 голу юлдош доллшы б и я оро-
онть 10.700 гектаров в т т земель. Для
отий цели государство отпустило а* цкдят

^ 600.000 рублей. Все эта деньги израсхо-
дованы, а орошено только 3.565 гектаров
А деньга/ Она была язрасходовавы на вге,
что угоню, только № на аррнгадаю. Ото
тысяч рублей затрачены на лесомелиооа-
Ц1Ю, 23.000 рублей — на водоснабжение
• лишь 435.000 рублей затрачены но пря-
мому назначению. Колхозы 45 машинно-
тракторных сташвя! совершенно не при-
ступал * ирригационный работам.

В хвалено* Сароктаосиям район* т а н
•рпитыо™ выполнен лить ва 25 прока-
тов, в Илексиом — на 30 проп. Есть ее*
основания полагать, что точно т ш м же
судьба постигнет • ярркгдцняяые таны
1936 года.

Для того, чтобы оропгть в ныпепмеи го-
ду 7.000 гектаров яеурожайяых колхоз-
ных земель, нтжно приобрести 4.900 ктбо-
мятров материала, 156 двигателей. 166
пепгробежпых насосов, 1.010 метров же-
лезных труб I иного други иатерналоп.
Нужны кадры районных •мааратвров, гид-
ротехников, сети! колхозных деелтвиков.

Но матерпало.п нет, кадров — тоже. Кол-
хозы до сих пор не заключал с райлее-
х<ш)м договоры на приобретение леед, ни-
где пет ни кубометра заготовленной древе-
сины, движки я пасосы яе заказаны, кадры
не готовятся.

Чех же эаммаются работник* отдела
колхозной ирригация' Составляют вррага-
цвонные планы и директивы. Гдалный мн-
жеяер Мвнахнн четыре месят» яе выезжал
в районы. За это время он успел послать
в колхозы 900 директив. Пе бывают в кол-
хозах и остальные «трудней. О м отси-
живаются в «голубятне!.

В. ОВЧАРОВ.

' УРАЛЬСКИЙ МАГНИЙ
СВКРДЛОвСК, 29 марта. (Нярр. «Прав-

ды»). Не складе Соликамского магниевого
з а м ш л«кит свыше 1,6 тоне прекрасного
металлгач-хого магнии. Металл получен и
Соликамских карналлитов (ммгерлл, содер-
жащий напшй). Вторую декаду в зкоплоа-
тадам находятся 3 шгстролимые ваины.
ОНИ работают хорошо н доствгля уже сво-
ей проектной проивводительиогп. До 1 ап-
реля будут «велели в с п и * вше две ванны.

В спяэи с выпуском первой тонны про-
дукция состоялось собранию ствхавовпев
магниевого злиояа. Собрали послало пря-
петгтви* ТОНЛПН1ПУ Сталжну — яцнпватору
посп>онкш магниевого комбинате я получе-
квя металлического магния яз солвимскагх

II» стрлительстпо и жмгмхе раавврты-
взстся соревповлпве за доорочвый ввод в
строй остальных ваян.

38 карге сечмтвии ЦК ВЛКСМ тт. Костима, Г<
санитарной обороны На снимке: той А. В.

н ФаЙямрг ггриняж делегацию пореловмко»
ударниц оамтрной обороны.

В дружбе с агрономией
Мое мепо а т я м м к р е т у и дружбу с

агрояомвей а серьезно ваялось м уч«6у.
Агрококы помогли на» составить почвен-
кую карту I ироитоочтвепный план. Те-
перь мы кдошо пава, г» какая эехля я
какой ухо! и ней нужен.

Ваять обещании личио товарищу Ога-
лнпу 7 0 0 Вватв. овеиыегекпра—^нелег-
кое дело. Еще в начале марта иево пере-
выполнило план сбора местных удобрения.
Мы вывезли на поля 8 9 0 пентнетов вы-
воза, 27 оевтнегюп эолы, 30 цеатяеро!
птичьего помета. Первыми « районе вы-
полнили план снегоза1ержаиия, собрали
много фешлия, золы, «авозво! жиж* и
других пенных удобрений. А митральные
удобрения уже давньп-давно ндеапяы I
хранятся в хорошем и сухом амбар*.

Теперь вместе с агрономом решаем, м к
правильно использовать собранные удобре-
ния. Если много дашь — плохо, мало —
тоже алохо. Для каждой делянки установи-
ли специальный рацион.

Чтобы взять корень весом в килограмм,
вадо любовно, по-хозяйски выращивать
каждый бурак. В плане нашего звена ясно
сказано: провести 5 подкормок и поливок
свеиы. По1каг>мл1пить свеклу будем раст-
ворами из мявепальных удобрений и ва-
вознои ж я м . Для этого употребим спе-
циалшьгр свеиолитятелй. Кроме шаров-
ки и двукратной прорывьи, мы проведен
С—7 дополнительных м«тмж«н*й. Одним
словом, будем обрабатывать почву так,
чтобы земля постоянно была рыхлая и
воздух был доступен для корня.

Эта обеспечит нормальный рост и вы-
сокую сахаристость каждого кория. В пе-
риод созревания ваша плантапиа будет об-
работана 12 [ ш по всем правилам передо-
вой агротехники.

В нынешне* году предвидится большое
нашествие озимой совки я лугового мо-
тылька. Наиполее опасные участки зале-
гавяя гусениц мы н я л а ва особый учет,
приготовил» блохомвкн. сетки, корытца
и т. д.

Мое звено работает строго по плляу—без
штурмов и буксиров. Стахановскую весну
встречают в нашем колхозе имени Кали-
нина дружво я радости».

Я хечтаю о том, чтобы стать агроно-
мом. Вот выполню обещаяяе. данвое то-
варищу Сталину, соберу со с м е й явном
7 0 0 1ЩНТЩХШ л м м н • поеду я П е и в у
учиться. А сейчас вместе со своими подру-
гами изучаю агротехнику, русский язык I
другие предметы.

Секретарь Ракитяяекош райкош партии
тов. Павленко яаботится в нашем звене,
как а о ы«х авеиьях. Он помог нам
найти учителя то*. Власеико, а Готияи-
с м я МТС прикрепила к нашему колхму
хорошего агронома.

Такая заАота и ломоть вам нужны.
Но иногда бывает излишняя «забота», ко-
торая только метает работать. Много
у нас в Курске стоещмгнй я собравши, и
на каждое п них меня постоянно вызы-
вают: «Ты,—говорят, — орденоноска, ау
и рассижи нам, как работаешь». 9т*м
самым пеня отрывают «т работы, «встав-
ляют говорит» об одном и том же. десятки
раз. А вен. время горячее, весеннее. На-
доедают и работники иестиой газеты:
пиши, Наташа, приветствия, обращения.
О чем писать? Дело ясное, вадо работать
лучше, вадо поменьше шуметь, поменьше
болтать, и 7 0 0 центнеров урожлл будут
собраны яавермка.

На областном совещании звеньевых,
обязавшихся соврать в нынешней году по
5 0 0 цептяеров саехлы с гектара, приво-
дилось немало фактов, когда отдельные
районы и праплеиая колхозов не только
не поэогают пликлпищам, во, наоборот,
глушат, ториквит их работу. Наше Ктрс-
ское областное земельное управление л и -
хо помогает стахановцам свекловичных
плантаций, работники земельного управле-
ния я* явтермуютгя опытом лятиготниц,
не помогают ни советами. А риве такая
работа требуется теперь от областного
земельного управления?

Я обещала личяп Т О М Н Ш У Сталину
собрать со своим звеном 7 0 0 центнеров
свеклы с гектара. Я свое обещание, без-
условно, выполню. По «сть среда па", ста-
хавовок, я *дкяе, которые яе прочь ОУ.ТНТЬ
пыль * глаза и запамот вредную игру
в сверхресордиые урожаи. Вот в нашем
соседнем районе Красной Яруге три звена
об'явии, что они соберут в нынешнем
году по 2 тысячя центнеров свеклы с гек-
тара. Замечу, что в прошлом году эти
звенья собрали в 10 раз меньше, чем обе-
щают пьапе. Зачем шуметь и хвастаться/
Досадно, что руководители областного зе-
мельного управления е е только не одерги-
вают хвастунов, во двоим молчанием по-
ощряют лх.

НАТАЛИЯ ЛШ>тК.
иигриидтиая орямям Л*миия.

Колхов км. Калинин*,
Ршятяяояою района,
Куроной области. ' '

тщньм НЕФТЯНОЙ
ФОНТАН

БАКУ, 2 9 марта. Мщр. «Пмаим»),
Вчера в Суровой Л! 267 мастера ИГНАТЫ
ва блнз сталции Ба.тмжлры на Кирлвсаоя
промысл* с глубшш 5 7 8 метров провюш«;.т
сильный выброс нефтшго п е г и • имв*Й
В (гродолжеам короткого времени площадь
вокруг виши» была апброганл грязью я
млата водой. Ночью екплжинп сталл фоп
танаровап. нефтью со вс« нолрастающп
деЛнтом. Добит — 2 тыс. твтш в сутки.

Ял вое время гутщ'гпктштля промысла
здесь ие было такого мощного фонтат
Каждая «кавжииа «того района дает и орел-
нсм в с у т и Ю — 1 5 тонн, а все. сквалиг-
ны — 1 . 0 0 0 — 1 . 1 0 0 тони. Этот фонтан
(пгхрывает богатейшие перспсктипн раз-
ц^кгги &-го гори»олта Кярмакикекого пла-
ста и порождает старый Кировский про
мы сел.

УЛУЧШАЕТСЯ
КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ
В летнем сезоне текущего года л с м а -

топилх Веврмуийского курортного об'вм
и л н т (ВОК) Крыма и Кавказа будут ле-
читься и отдыхать 140 тысяч человек и
кроме того, 70 тысяч человек получат
курсовое лечение.

На всех к>чмрт*х ана'Ятммго улуч-
шается обслуживание, больных. В качпгпм
консультаптов и лечащих врач«й в сала
торив 1Граглая>е.ны крупневшие следами
сты — асадмтки и профессора. Увеличи
впются ассигнования на питание. В Кры-
му, Кисловодске, Сочи, Жздсяноводске и
Косонтумх в этом году ммхилые откроются
8 гшаторавв повышенного тина.

Государственная фил.цмкштя кокплок-
тует для курортов большие сямфоявчеекяе
я духовые оркестры, руководить которыми
приглашены лучшие дирижеры. Пересмат-
риваете* состав и релортуар концвртло-
зстпадиых программ.

Улучшается оборудование санаториев в
домов отдыха медицинской аппаратурой
бельем, постельными щмнадлажиотшя
На атя цела ассигаоишо 11 млн рублей
т. е. вдвое, больше, чаи в прошлом году
Вдвое увеличены аогигииваняя иа ремонт
санаториев. Особое ннтшше уделяется ре,
моиту̂  ваицьи зданий и грязелечебниц. На
пряведеягке I (имплк пдрклв.' гтм'еяплл к
санаториям и «инее б.ничп щ'ойпчю ку-
рорт» в текутпеи сезоне будет затрачено
13 идя рублей.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Обманчивая легкость
Творческая дискуссии развернулась я у

музыкантов, и у архитекторов, я у худож-
пнкоп, и у артистов, а теперь и у писате-
лей. Это большое и пажяое движение,
оно много даст, оио многому а мвогях на-
учит. Редакционные статьи «Правды» раз-
будили эти вопросы, призвали к этим по-
лезным спорам.

Но за последнее вреая появляется в ди-
скуссии немало того, что может извратить
ее суть. Всть и яекоторая обманчивая лег-
кость, парадность успехов, как это бы-
вает при к м п ы е й щ н е и штурмовщине

Режиссер Охлопвоя выступил с публич-
ным покаянием и предал адао>.ие все свое
форчздаспмесме прошлое, обещай впредь
бо|ютьсл с форма.тиста1И яе ва живот, а
ва смерть.

Реяаксер Мейерхольд прочел обяпряый
•оклад под хитроумным заголовком «Мейер-
хольд против мейерхольдовщаиы». Так и
в* афишах значилось. Борьбы ни с форма-
лизмом, ни с иейерхольдовщиной от этого
ас получилось.

Певица Ирма Яупэем принесла в редак-
цию большую статью, в которой торж«-
ггвввно об'япляла себя формалисткой Сеа-
мых пеленок. Она клятвенно обещала пе-
рековаться на дальнейшей оозадательвой
работе и запеть греха своей формалисти-
ческой юнола.

Писатель Алексей Нимнелич Толстой,
выступив в союзе писателей в Ленинграде,
•б'явил свою пмледнюю пьесу «чвстей-
шяи. чистой в о й формализмом». Ме-
лет быть, этот факт кого-нибудь ияу-
аит, но погодите изумляться: Алексей Ни-
аолаевич только начал, еще яе раемчал-
сл; товарищи » ленвииграоккого союза его
чуть рагкачают, и тогда он признает фор-
маластскии выкидышем своего «Петра»
в пршожит, кал прнвят* выражать-
ея у леиявградсиа лиггерятороя, «считать
рочав весостоавшика».

Чуть ля не за хеп. до того редактор
сПового м и р " И. М Тройский ггри гробо-
ВО1 молчшии соправпгихся сотрудников по-

обещал, что к формалистам, как контрре-
волюционерам, будут приняты все меры
воздействия вплоть до физических. Рап-
иовохая оглобля, м к инструмент литера-
турной критаси, воскресла в деснице ре-
дактора «Нового иира». С этой точки аре~
ния самопожертвование Алексея Толстого
надо считать поистине трогательным.

Кое-где рагвернутал борьба с формаляэ-
штм упирается в, так сказать, вопрооы сы-
рья, или, иными словами, в нехватку са-
мих формалистов.

Огойенво в провинция. Маловато фор-
иалягтое иа Урале, в Лэово-Чера*м«рском
грае, в Чувашии, туго с формалистами I
Узбекистане, в Армеллга и даже и т а и м
крупном пентре, как Баку...

Но, конечно, для янертичньп людей по-
добные затруднения не могут стать по-
дливной преградой. Энергичные люди дей-
ствуют иертнчло, — где важвжп, а где
убеждетакя.

Вот как, намгриер,' греет М. Суявиский
(корреопош«нт «Известий») узбекский со-
юз писателей за дискуссию, проввдеяную
без формализма:

«Выступавшие упражнялись в крааю-
речин оо саны* разнообразным вотяросал.
Одни сетова.ти иа отсутствие друийы меж-
ду поэтам», другие требовали создать исто-
рию узбекской литературы, третье жало-
вались яа переводчиков. Омые важные и
волнующие вопросы были обойдены. О фор-
мализме, например, некто не сказал ни
слова».

Кая аиаяте, М. Суаитссий сам решает
за уэбекеках писателей, каиае вопркы
должны ах волновать История узбекской
литературы—чепуха. Иоиояеришные пере-
воды узбекских клвт—вручи». Союз оиса-
телей в Ташкенте должен, по предшемия
М Сувняского, плюнуть яа ати заботы и
разговаривать только о формаливае.

Напротив того, товарищ I . Субоцкий,
редактор «Литературной газеты», как че-
ловек центральный и культурный, призы-
вает в своей речи к сознательности граж-
дан, до сих пор уклонявшихся от борьбы

с формализмом. Он добром просит явиться
я выступить 1. Леонова, В. Лизина,
В. Вишневского а даже... П. Юдина-

—" Худо е л е то, «то рад наша! лите-
раторов ХОЧОТ ОТМОЛЧАТЬСЯ ОТ ДИСКУССИЯ...
молчит то*. Юдин, который ие хочет при
пять участи* в дискуссия я даже не ив
дяется • па нее... Список молчальников
можно продолжить В. Катаевым, тов.
Вишневским, который тоже должен был
поговорить о Дямйсе, скажем. (Голос: ои
уже говорил о нем). Я анаю не хуже вас,
что тов. Вишневский уехал, но ои уехал
после того, как прошли три писательских
собраны.

Каи видите, вопрос начинает среда пи-
сателей ста витье* так, как если бы речь
шла о партийном уклоне, об оппозиция,
г чем-то таком, что требует обязательного
поголовного высказывания, всеобщей про-
верки.

Известные гтггы я «Правде» по ис-
кусству были направлены против СУМОУПЯ,
фальши, заумности, кртлянья, п-ротнв
чуждых духу я стилю советского искус-
ства формалистических я натуралистиче-
ских уродств. Они требовали в музыке,
в живописи, в кино четкости, понятности,
народности, реализма.

В атигх статьях формализм никогда ие
об'являлся единственной опасностью для
советского искусства, как это теперь пы-
таются делать усердствующие лжетеоре-
тики. И не в натурализме только дело.

Слабостей, недостатков, вывихов, иногда
даже, безграмотности—«я простой и поли-
тической. — хоть пруд щ>уди в работах
ваших художников, артистов, поэтов, кино-
режиссеров.

Дискуссия, творческая поленика, свежий
сквмнлк при такой обстгаовсе жизненно
необходимы. Из горячих товарищеских спо-
ров мастера искусст» должны выйта с но-
вый аппетитом к работе, с новым задором,
с новым запалом для широчайшего сорев-
нования.. Редакционные статьи в «Прмде»
дали этому движении толчок и направле-
ние, они способствовали (швертываины
дискуссии То, что вагрлмождено сейчас не
в меру усердными барабанщиками, дискус-
сию свертывает и настоящей борьбе с фор-
мализмом не помотает.

Слабо соображающие люда пробуют, в
порядке крайней огеты. построить всех ра-
ботников искусен в две шеренги—форма-

листов и натуралисток. Так кал подробно
разбираться им некогда, они пихают лю-
дей в шерентп на-лвось,—потом привык-
нет. Так недавно п одном парткоме разда-
вали выговоры еще до совертетм простуи
ков—авансом, для профилактики... Немуд-
рено, что некоторые писатели, и тот же
Толстой, тяготясь шмелой нропедурой, са-
ми для гкорости являются к перекличке
«Литературмй газеты», умиляя своей рас-
судительностью усердствующих критиков

Но ведь борьба с формализмом не есть
какая-то узкая, замкнутая в с-ейе .ыдача.
Она должна а может перерасти в болмиую
волну самокримки, в широкий пересмотр
патентованных оценок п мерок. В ы ж п м я
за последние годы советский читатель и
одновременно слчод'иге.и.ниЛ солштель
художественных ценностей уже перешаги-
вает ч*К> нвгеиькие сооружения подчас
ягбадоааияых конструкторов от ясвус-
ства—со«|)]гж«Ш1я. которые еще недлкио
прославились, как гималайские вершины!

Разве нет т нас писателей, у которых
и я микроскоп не н а й д е т ни форм ы т ч а .
пи натурализма — и вооЛию ничлго че нлй-
деять? Ни талапта тт аилтгй. лл культу-
ры, ни даже советского лица. Нужно ли
давать им отпускную, открывать нктеяь
все двери, лишь бы в анализе было обо-
значено: «формализм — нет; натурализм—
нет: с о я — нет; м ы с л и — 1 — 2 в поле
зрения я* 1.000 куб. сантиметров чиггой
воды...»

В ряде ппеате.тьгких и худоян-гтвсняьп
организаций дискуссию считают уже за-
конченной: формалисты выявлены я под-
считаны, итоги подведены, отпет паписан.
Для нас—подлитая оольшая. пасгояшая
дискуссия по жгучим вопросам художе-
ственного творчества только началась. Мы
ждем и дождемся от писателей, художни-
ков, театральпых людей серье.шых выступ-
лений, подкрепленных гтубошм знанием
законов и движущих сил своего мастерства,
выступлений, проникнутых дтктонвлзм,
уважением и к гебе. и к товарищам, я к
Своей творческой организации, щмщмгпных
а ие формальных. Только такой, лнш.'лиый
рапповского наездничества, характер тяор-
чессях споров обеспечит их ценность и ре-
алым поможет нашему ИСКУССТВУ освобо-
диться от формализма, от всего чуждого и
яааосвого. еуивлтото я ивртвого, от всего,
мешающего иттш впм'Ч.

Прим тт, 1 М. Нмотовым, В. Я. Чубарем
к В, К. Иежлауком профессоров, ржоводитаявй

высшей медицинской школы РСФСР I Украины
и студяш-ошчннш

17 март» вммяовдтль Совет» Народяьп
Коаиссаров Онм* ССР тов. В. М. Молотов
> ваие«1агт«ля ггрелседателл Содшаяавма
тт. В. Я. ЧкЪрь* В. И. Иежлауа явнкя-
ля в Квомле еукгммаштелей вывшей иеяя-
цввевой школы РОФОР я Усрвавы, тгро-
феосорп • студеатв-отлвргвипи)».

11* цшеме присутствоивиид «амия «**-
воохрапеямя РОЮТ тов. Г. X имвиившай.
зам. наркома тов. И. Г. Гпеаач, ииивма
здравоохранения УССР тм. С. | . Ьияар*-

Гу-

тай, Каввль, ааияи11пяаш|, 1а*Л, Лемгг,
Левицкий, Ламяишй, Молмнв, Петров,
Рейиюерг. Свержавслигй, т ц
Сперанский Г. II., Стражоск», (•реггиа.
Ф й Ф Ф ФшФайлшмидт,
Х

Фиатов,
1ваиш*>в,

Фоми

т щ , райаимш |11рв«иелийвшв»а1» им-
двтопврцого оправования проф.' Дялйтшев-
ский, проф. Страшун, Шашко, директора
мгдвшдоссях «уэон: Рыбак, Оппеигейм Ло-
вля, Кондратов. Меяделева, Гроосмм, Трой-
ш и я друтие, и студеиты-отжчиики.

1кыплеяв« тт. Молотом, Чуб.иря и Меж-
лаука в злле заседаний было встречено бур-
иияи аллодипелггами. То*. Молотов пря-
ветстооадл слбрлпгаихсл от п е т а Совета
Народных Комиссаров Советского Овюза.

Народный комиссар здраяоохранеивя
1ЧЖ1» тов. Клмяясмй в окоеа вотупитель-
||лмт слове скалал, что, осуществлю» укапа-
нпс тонарнца Огалина. даяяее им на XVII
с'еодс 1Ы|гт«м, высшая имцявтгкая шко-
ла «ыходят яа того положены, я котороо)
она шмолилась. ЕЬо подтве-рждаетсл общим
улучшением учебного дела, техническим
оснащением яашлх лабораторий и к-ттягк,
швытеявом качепта научных работ и
развортываниел строктелм-па. В резуль-
тате улучшилась оадпжмва въшусааеиьп
прачей.

— Но »та успехе лас удовлетворить яе
могут, — говорит тов. Каминский. — даль-
нейшие (год'ем иедицинпкого образованы
и всего здравоохранения со всей остротой
стмит во!грос о вооо холятмстя увеличе-
ния количества коек путем строительства
новых больниц я клиник я особеияо дет-
ских больниц я родильных домов. Без «то-
го крайне трудно двигаться вперед. Необ
ходимо увеличить количество и повысить
качество выпуокалмых учлбтпоп, дагть со
времотюе млдттнекое оЛорудоваиое ву-
яам. Паряту с апгм высшая школа должна
пред'япить более еврьелные требования к
учащимся. Все это поможет поднять пашу
высшую медишпекую школу, вашу иади-
пинскую науку на более высоки! уропень

После речи тов. Каяипгиого выступили:
дир*чстор 1-го Московского медицинского ин-
ститута тов. Оппепгейм, профессор Джане
лндзе (Ленинград), ак.пдемик Воробьев
(Харьков), директор Киенепого иедаигяпту

та тов. Кондрашев, Куйбышевского —
тов. КлямокпцкяД, Иркутского—тов. Шлях
май, Алма-Атинсяяго — тов. Зяксев, сту
девты — тов. Бесфамильная и тоь. Леви-
тин, профессора—Золрский (Москва). Ф.чйн-
шмидт (Харькоо), Операнский Г. Н. (Мо-
сква), Григорьев (Ленинград), Бутдшко
(Москва).

Все выступавшие товарищи низами,
фактами и примерами полверждали рост
медицинской школы, установление лорядка
в работе, улучшение методов прмодалаши
в качества учебы студентов.

Профессор Джанелидзе в яркой речи от-
метал бесагориыи уолехн медишыюпнх ву-
зов, но вместе с тем он указал па недопу
стикую перегрузку клнинх, иа то, что
стройки медкузов получают иедостаточное
количество сцтйматериалов. что ггкмит со-
|шать пюткрекенвую подгвтовку нового

ебквге г о п .
— В 11)1(4 году, — говорит профессор

Лжлнмлдзе, — мы док.шывми Сомшрко-
«у, что ме.иишнские иглы, «ьшускасмые
нашими здводдчи, б ы * в %ш,*ом каличс
стве негодны. Теперь, поем соответетвую
того укямнмп правительства, положение
к о н н ы м обракш изменилось. )1ы имеем
советские иглы, вполне пригодные для са-
мой сложной работы. Однако качество ряда
других медицинских инструментов оеудо
влетворительно.

Профессор Джанелидзе показывает нику-
да негодные шприцы, выпускаемые Горь
кчвекнм алподом, зажииы, которые трудно
раскрыть, и другие инструменты. Для того,
чтобы организовать производство пьсокока-
честкпшмх медицинских инструментов, ие-

пянмо «средать недосредствышое руко-
ггт этой отраслью промышленности

Наскомздраву.
Академж-ордпюносец Воробьгп указал

иа то. что студенты стали лучше учиться,
мучились распределять свое время, стели
более культурны. Но. к сожалению, неиа-
Ю еше таких, гошгрят академик Водюбьев,
которые не умеют грамотно писать. В атом
повинна средняя школа. Знания, которые
она дает, нас удовлетворять еше пе могут.

Профеесор-ордАноносец Збзрский обратил
внимание на необходимость укрепления те-
оретически «дфедр, производство высоко-
качественных приборов для лабпрчторной
работы и снабжение кафедр чистыми редк-
тив*мп.

— Третья часть населения земного ша-
р а — э т о дети, — говсцнт заслуженный де-
«телв науки щюфессор Сперанский.—Ни-
где так яе поставлена забота о здоровье
детского населения, как в нашей стране.
Но. чтобы еще лучше организовать подго-
товку детских врачей, необходимо шире рат-
ветшуть сеть специальных детских клиник

больниц.
Орденоносец профессор Бущежо всесто-

ронве осветил в смей речи задачи неди-
пинской школы в обороне стр.шы.

Горячая и волнующая речь студентки-
отличницы 2-го Московского медицинского
•вститут» тов. Бесфамильной отразила
рост нашего студенчества, его упорную
борьбу за специальные звания, овладение

общей культурой, военным • фиокултур-
аым делен.

— Мы дюбам. ц е п и я уважаем я ^
шах орофмеорпв я преподамтелей, колчг,
рые отдают все своя з н а т л я силы ив'
вфотггааве м подготовку совежких вра-
чей, — гоаорат тов. Беефаиильяял.

Тов. Бесфаиальяая передает горячяй ввиь
вст студентов тов. Молотовт, руководители
советского оравательетва а просит вере-
дать пламенный студоический 1гг«вет това-
рищу Сталину. Эта просьба была покрыта
бурной овадией всего зала в честь вели
вождя народов.

Стукнт-отличнак 1-го Московского I
невского япепггута тов. Левитин расаву-
зал, как он а другие студеаты добиваете
отличных опенок, как ови работают в яа-
тчиых кружках • овладевают теорией •
практикой медяяипы.

Речи ораторов неоднократно прерывалась^
замечшиямя, вопросамя и укаланияш
тт. Молотой (присутствовавшего на пер-
вой части беседы), Чгбаря и Межлаука.

Выстуяленае тов. В. И. Междали, быв»
встречено бурньгяя аплоцясментаии. Тов.
Межлаук екаем, что в ближайшие К —
4 0 лет мы будем иметь населения в вашей
стране не меньше ЗОО миллионов. В с а м а
с «тит колоссальны мдачи советского здра-
воохраяевил.

В под'еие качестве работы ваше! меди-
цинской школы мы пока еяде добилась
только первых успехов. Бесспорно. <гг* мы
должен иметь иедитшяу лучвтую, чан в
любой етрапе. но явд *т»м яужяе ааога
и много работать. Неклнее обсуждение в
ОНК ОССР вопросч!» советской иедипжюаой
натай показало, что в раде проблем ни
•где отстаем от уровня рмкитни ими дам*
свей вауяа передовых стран. Для т е п ,
чтобы еще лучше работать, у нас есть вое
данные; мы обладаем средствами, людьми,
неиссякаемым игплиазмом м готовности)
к работе нашей прекрасной1 молотежи, ва-
шей профессуры и научных работников.

Меры, принятие партией и правиыь-
ством, уже в ближайшее время дадут выс-
шим учебным заведениям пичятелым луч-
ше подготовленные пополнения и ереавей
школы. Необходимо дальше улучшать ва-
теравльвую базу иедипимского обрааованаи
и всего здравоохранения и, в частнооти,
передать промышленность, пооавяодиидую
меднплккяе инструменты. Наркомядраву.
Но Иаркомзд|>ав ие должен этим ограни-
читься—он должен влиять и ггред'явлать
свои треЛи»нш более настойчиво и к яру-
ге м отраслям промышленлости. которые
поставляют оборудокание для медипивсишх
щкм а для всего дела здпавоохраиогня.

Виншание, которое уделяет партия я
лично товарищ Стали делу медицины, мая-
жмите к нашим кадрам, которое является
оглотмым ЛОЗУНГОМ в наше! стране, евада-
ло резкий перелом у пашей молодежи в
отношении к медициасквй науке. И м е п о
ПОЭТОМУ мы должны и можем с каждым
годом нред'явлкть большие требования а
поступающий в медицинские ВУЗЫ.

В заключение тов. Межлаук говорят,
что сталинская забота о человеке оЛязы-
нает нас к тоиу. чтобы здравоохранение и
медицинская наука были подняты иа бо-
лее высокий уровень — уровень, соответ-
ствующий всему нашему развитию.

Бурными аплодисментами встречают
присутствующие выступление тов. В. Я.
Чубари. Тов. Чубарь говорит, что необхо-
димо целиком и полностью я с максималь-
но полезным аффектом испольаонать те
большие ассигнования, которые оглушены
по линии здравоохранении в Ш О году.
Все местные организации должны номой
в этом оргзпам здравоохранения и обеспе-
чить безусловное выполнение их строи-
тельны! планов. Вместе с втям д м а н ы
быть разрешены и лопрогы технического
оснащения пыгшей МГДЩИНГКОЙ ШКОЛЫ,
наших больниц и клинмк. Мы уже пере-
д а й Царимздрайу *амив*-фармацевтяче-
скую кромышлешюсть, подготомяется во-
П|>ос о передаче Госуяарстаешвго метнко-
биологического юдательства, и, очевидно,
целесообразно будет передать производство
некоторых медицинских инструментов. Но
необходимо, чтобы Наркомздрав сумел об-
разцово поставить руководство этими от-
раслями промышленности я двинуть ах
вперед. — Надо обратить особое внвма-
иие,—говорит тов. Чубарь,—на качество
подготонки кадров молодых научных ра-
ботшисоа и на развертывание научной ра-
боты в медицинских вузах, улучшая яд
техническое оснащение.

Нужно всемерно усилить обмен опытом,
организуя научные командировки не толь-
ко за границу, по и внутри СССР, где уже
есть много хороших медицинских учреж-
дений.

Далее тов. Чубарь указывает на необхо-
димость гоздмпя слецвальных курсов для <
подготовки врачей в военной обстановке,
где. бы давались специальные знания, кро-
ме приобретенных в вузах.

— Тов.-ц>ищ Стл.тия поставил задачи ис-
ключительной важности,—говорит тов. Чу-
йарь, — высоко «отнять дело советского
31р,11юохраие.!гия. С »той задачей мы бве-
яюрнв справимся. Для втого весь коллек-
тнп высшей медицинской школы, все ра-
ботники здравоохранения должны работать
лучше и ие успокаиваться на до<типгпых
успехах Тогда сопегское здравоохранение,
советскую медицинскую ШКОЛУ МЫ выве-
дем на передовые помшги. В атом мадя-
иинскии |*?>от«икаи обеспечена полнал
поддержка правительства.

Зяк.тючительпые еллпп речи тов. Чубаря
были покрыты бурными аплодисментам*.
Все участвикн совешаная б.пгогарплн ру-
коно.гителей союзного правительства .та теп-
лый преем, приветствовали от ичени всех
|да6отников м«д,11гинской высшей школы
председателя Совнаркома Союза ССР тов.
яо.ютова и проси.™ передать горячий при-
вет любимому вождю народов товарищу
Сталину.

Засеяно свыше 8 млн га ранних яровых

.%

С»в ранних яровых ктльтур идет по всей
южной зоне Союза. К 2Б марта юкяьк
МЙоны засеяли ячменем, пшеницей, овсом.
ПОДСОЛНУХОМ я кормовыми травами 8.268
тис. гяктаров.

I!,] Украине ранними яровыми засеяно

4 . 5 1 2 тыс. гектаров—30 проп, плана. В
Амво-Черноморье— 1.932 тыс. гектаров—
39 проц. плана, иа Гевпрном Кавкаяе—555
тыс. гектаров— 2 4 щхщ. плаяа, в Крыму—
265 тыс. гектаров — 53 проц. ллааа,

(ТАСС).



П Р А В Д А эо ШГТА и и м т (ню

Критика и библиография
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1 НЕГОДНОЙ

''" РАЗРАБОТКЕ*)
Вмяем с конца кнвтв, пе чштател •*•

здАвт краткую «рецензию» издательства
•даующего содержания:

«Кяяга содержат материал, шощв!
возможность, отталкиваясь от положв-
тельных или даскуссвоииых «оночтов
мжлючевяых в исследовании, поставил,
раэрабогсу вопросов современного лит*
регурного языка в свете ленинского
ученая о язык».

Фраза, строго выдердсяаяая в бюрокра-
тическом коснояаычном стиле! Протп та-
Ы1 щкенно фраз Лелин ставил: «уфф!»

Скаж-м прямо: единственный «положи
тельвый материал» в книге — это ленин-
ские цитаты. Испытываешь истинное па
елажделкк, перечитывал подобранные авто-
рок блестящие образны ленинского стиля
«Максиму* марксизма = максимум попу-
лярности и простоты», — писал Ленин.
Ясность, доступность самый дотики* мас-
сал у Ленина великолепно сочетается с
глубиоой научпого исследования, с бле-
ском острой поленики, с, непревзойденным
мастерством политической публицистики.
Полы» от книжки тов. Рыт — только в
таи, что здгеь собраны военино иногочл-
глеяяые высказывания Левина о «зыке и
блестящие примеры левияекого, понятного а

^образного, досгуннрго и в то же врем! по-
жги не художественного языка.

На этих пряиерах нохно многому на-
учиться. Но беда автора в той, что он-то
на них гачеку ие научился. От собранно™
материал» он «оттолкнулся» л ш ь для
того, чтобы рмбавить его плодами соб-
ственного косиоязычяя. В иных места!
кажется, будто автор нарочито хочет пока-
зать. чего не следует делать с велики»
русским языком. Вот несколько взятых
ватдачу мест:

«Характером лешииекой позиции в во-
просе об иностранных словах, — уста-
яовкой на попятвоеть и доступность
их читателю, несоблюдение которой тор-
мозит культурный рост масс, — пред-
определяется и основной приппип того
отсева мвостравнмх слов, необходимость
которого так (нергично поддерживается
Горьым». (Стр. 28—29).

«Переходя с теоретической лингвисти-
ческой плоскости в интересующую нас
иесь плоскость практичегки-етилнетвче-
екуп. мы должны констатировать, что и
степень общей понятности языка того
•ли иного писателя, оратора и т. д. опре-
деляется не только выбором отдельных
слов, по в значительной степени и всей
фразеологией». (Стр. 6 0 — 5 1 ) .

Беспомощность автор», его неумелее
связать концы с клипами особенно патхях-
ио выступает в той части «нити, где де-
лается попытка осветить историческое раз-
мтие ленинского ствля.

У нас еще нередко плохо знают Депи-
ва, не умеют культурно пользоваться его
дпагопенигйшп литературным наследством.
Неуанпо в нвреювой статье овтой почтен-
ном центральной газеты язвествые слова
Маркса, неоднократно •повторявшиеся Ле-
ниным. - - идея становится материально!
силой, копа она овладевает кассами, —
оказалась приписанной Ленину. Но алой
иронии судьбы передовая была на тему о...
стахановской учебе! Учебы, и простой и
стахановской, некоторым литераторам явно
цех натает.

Тема, взятая тов. Рыт, все еше ждет сво-
его исследователя.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

•1 Е. М. Рит. Леппн о языке и язык Ле-
вив» Гоетла1отвепное издательство «Худо-
жественная литература». Москва. 1936 г
Стр. 135. Цепа а переплете 2 р. М к.

ГЕОГРАФИЯ В
«вввг» ы

В Иванове открылась выставка про-
ияведепяй художников-самоучек кол-
хозов, совхозов и МТС. На выст«к<
представлены картины, графика, вы-
шивка и др. На снимке: посетившие
выставку школьники у картины «На
дозоре», художника-колхозника т. Гри
шина. (Сслс/Курба, Ярославской об-
ласти). Фото Д.

10 ТЫСЯЧ ДЕТСКИХ ПОДАРКОВ
х е ш влкш

ЛЕНИНГРАД, 29 марта. (Корр. «Прав-
|ы>). Выстави детекп ши&рсов X всесо-
юзному с'езду ВЛКСМ в Левтгнградеком
дворце гоовеоов птлгелеаает всеобщее ввв-
маняе детей I взрослых. Во нюрае выстав-
лено около 10 тыс. акспонатов, дающих
яркое впечатление о разнообразных творче-
ских дарованиях ленинградской ктвопы.

Секретарь ПК и Ленинградского комите-
та ВКЩб) тов. А. А. Жданов, посетивший
20 маша дворец пюверов, так отозяися
« выставке:

— Замечательно. Все очень интересно,
очень хорошо. Выстави — показатель
исключительных достижений. Замечатель-
ные художники вырастут из >тих ребят.
Если с нтгми поработать серьезно, бтдтт
исключительные результаты. Я горячо ре-
комендую всем пионерам • школьникам Ле-
нинграда во время каюгеул посетить гтт
прекрасную выставку.

ПУШКИНСКИЙ КОМИТЕТ
В ГРУЗИИ

ТИФЛИС. 29 марта. (Карл, р м )
Постановлением президиума ЦИК ССР
Грузии организован республикански! ко-
митет по чествованию столетня со дня
смерти Пушкина. В состав комитета,
возглавляемого председателем ЗакИИК и
ГрузНИК Махарамс, входят писатели Та-
тарншинлв. Галактион Табидзе. Памо
Яшвилн. Сакварелвдзе. Леонмдзе, Эуди.
Ладианп. Тнпиал Табидзс, Чиковани и др..
профессора Ланелия и Пупубидзе. секре-
тарь Тифлисского комитета партии Ару-
тюнов, председатель Тифлисского совета
Ниорадзе. представители партийных орга-
низаций, деятели искусства, писателя Аб-
хазии. Аджарии. Юго-Осетин.

К столетию со дня смерти поэта будут
изданы избранные произведения Пушкина
в трех больших томах иа грузинском (зы-
ке, сборник «Пушкин в Грузни» иа рус-
ском и грузинском языках, массовое вз-
шгяе для детей и популярная биографе'
поэта.

Т«1 «аи»! 1ваца»аа1, •
| Гог«л» яам; «Каям т0
быть

его
дерется мгмяУжм
СОРМП1Ш
ресовался ггим. «в упорно отрицает м-
кую бы то ил было прмчаствоеть уроков
география в школе.

— Коги пучиш Ката!, — вспенивает
он, — учитель сказал, что иа твррвторин
Китая существуют советские районы I и -
ходятся яп, • ажио! чаги.

Никаких подрабоосте!, ничего увлека-
тельного, замаичвмто. •мгересяого для дет
с и х мысле! и воображения. Мальчик сам
у»нал и галет, добывал ш ш в клгтай-
с.кой Краевой Армии помимо школы I учи-
теля.

Горностае* любит голубоватую т т у ю
сеть каналов м географвчееко! ирге •
черныл жадными гдалевкана ищет ту
страну, где больше веете апх голубоватых
ЛИВИИ.

— Я подумал — почему же у нас и т
каналов? — говорит мальчик

До чего же бедна • скучна мазалась
в краснопресненское школе наука, «иа
она не смогла показать прекрасную, не-
об'ятвуш нашу РОДИНУ, поражающую мво-
гообралиеи. контрастами, богатством свое!
природы и населяющих «в народе*!

Препомваяие геАГпафми • средне! шко-
ле — вопрос большой гас у дарствен ной важ-
ности. Значит, нетерпима чиновное, лени-
во-бесш'чное отношение Нарко«ороса I
очень большому делт. Не печется Нар-
компрос о географии В результате
у некоторых учителе! рождаете* разоча-
рование: мол. все равм ничего не выйдет
Становится модным все сгорькие пилюли/
валять на сухие, скучные тчеовмм, боль-
ше похожие на статистические справочники
для ВЗРОСЛЫХ, чей ва твлеительяы! уче*-
ник для детей и юношей; на беларные
программы, отсутствие карт, диапозитивов,
географичесид хрестомати!, кивофмьмов.

СССГ ^ ^
море Лаптевых, а в
Мраморное.. В ирмримв ш 5-го • 6-го
шес«в вет ни слом о Белжрем-Балтм
мои канале им. Огалпи, о Квлъсим и в а
ле. Среда островов оказался Новосибирск
На перешейков, ви Мысов не обнаружено в
СХХР. НвагавсмД водопад превраился в
озеро. М**окм сделался иеыючилльпо
фралцузско! колонией. В разделе о добыче
соля забыты Крым, Доаедкая и Одесская
области. Воздушного транспорта нет еще нм
в Японии, НИ И США. Никакого экономиче-
ского кризиса никогда и не было ни в Ан-
глии, ни в Германии, ни во Фраиими. а
неравномерное развитие капитализма можно
изучать лишь, пожалуй, на примере Ар-
гентины, и т. д.

Это — не сов. Это — программа по гео-
графии!

В ближайшие месяцы молим «жадать
выпуска яовых. отличных карт для сред-
ней школы. Правда, сейчас карт в ШКОЛАХ
мало. Однако это ие снимает ответственно-
сти с учителя за преподамвяк гмграфн.
Как бы п был хорош учебгак, прекрас-
ны карты, основное аавяемт от учителя!

Много ли учителей геогра-ряя выписы-
вает хотя бы по одному географическому
журналу? Ведь не секрет, что некоторые
тчителл. особенно ва периферия, ие бле-
щут знаниями даже в фимиесксгй геогра-
фии Недаром сессия ВЦИК отметила неудо-
влетворительную постановку преподавали*
география в средней школе.

От учителя география аависит, чтобы
Нероя Горностаев I сотня тысяч его
сверстников, увлекающихся датских умов,
повяли, как прекрасна наука география,
это мощное орудие воспитания любви к
рои не.

Л. СЕМЕНОВ.

Семь новых чайных фабрик
Чайные плаятипги в втом году дыжны

занять 3 8 . Ш га, почти на 5 тис. га
больше, чем в прошлом Обор чайного ли-
ста в стране юстигвет 19 400 тонн. В
прошлом гон фабрим треста «Чай-Гру-
зил» переработали 12.700 тонн чайвого
листа.

В связи г ростом чэйных плантапий
значительно укрепляется производственная
база чайной промышленности В строй всту-
пают 7 новых крупных чайных фабрик, и
почтя заново реконструируется Чаквинская
фабрика в Аджаристане.

В Абхазии в нл1ом сезоне начнут рабо-
ту две фабрики—Набакеевская • Ионин-
ская. Каждая из яих переработает в год
420 тоии клевого листа. Во втором квар-

тале начнет работу Орта-Батумская фаб-
рика и Адаарнстаяе пропускной способно-
стью в 490 тонн. Четыре яовых фабрик*:
I я Пеленджикскя, 2-я Чх«рпку1ская,
1я!ичковская и Нарменская. вступают в
строй • Грузии.

Ввод в нсплоатапиш вовых предприя-
тий увеличит уже в этом году производ-
ственную мощность предприятий чайной
промышленности иа 4.270 тоня, полная
проектная мощность новых фабрик — 11
тысяч товв.

В текущем году начнется также стров-
тельство пяти чюаерерабатываюпт фаб-
рик. В Тифлвсе начнется строительство
мощной чаеразвесочной фабрики. /ТАСС).

Ростовский государственный завод
эмалированной посуды изготовляет
хозяйственную художественную по-
суду для колхозов и города: мгтрю-
ли. чаяиикм, куишияы, коф«пники,
блюла. Ешедяешо а и » выпускает
до 50 тысяч штук разной посуди. На
снимке: М. Ф. Кабочкнм, бригадир
цеха художественной посуды, с гото-
вой продукцией. Фото ||. Камла.

ЛЕКЩМ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 марта. (Кар*
1рм|ы»). Жены инженеров • технико

Уралвагоистроя и Уралвагонадвода органи-
зовали пнкл лекций для родителей. У
состоялась восьмая лекция иа тему: «Лет
скне болезпи и их предупреждение».

Слушательницы этого необычайного у ни
версатета тт. Крехова — жеиа стахавовпа
выдвиженка цеха колес Грнффина — Попо
«арева, 'жена рабочего-коммунальника Ко
стипа говорят: «Выходного дня ждем с не-
терпение*. Посснь занятий очень яамцог
расширяли илш кругозор. Мы, родители,
прослушали лекцию прокурора: «Советски
законы о браке, семье в охране матера
в ребепка». три лекции врачей о здоровье
и гигиене ребенка, лекцию о соцяализи
а коммунизме, об истории семьи в другие»

БОЛЬНОЙ ПАРТОРГ
тов. ОЖГИБЕЦЕВ

ПЕРЕВОДИТСЯ В ПЕРМЬ
Как уже сообщалось в «Правде», Госпро

тез командаровал на Урал к больному парт
орту тов. Ожгибепеву (см. очерк «Волне
ние», «Правда» от 4 марта) дооента Ленин
градского института протезирования тов
Югевача. Тов. Юсевкч должен был ва ме-
сте выяснеть, в каких протезах нуждается
больной.

Озвакоипипись с состоянием здоровья
тов. Ожгибепева. тов. Юсевач в телеграм-
ме, адресованной «Правде», сообщает:

— Тов. Ожгибецев попрежнему находится
и больнице в г. Осе Ожидается очередная,
18-я по счету, операция. Одвако состояние
здоровья больного не исключает примепеиня
протезов. Подготовку к проте.тнропанню бу
дет вести работник Свердловской протезной
мастерской доктор Штернберг. ПРИ ПОМОЩИ
протезов Ожгибецеа ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ
самостоятельно передвигаться и писать пра-
во! рукой.

К. ГОРБУНОВ

ОБЕЩАНИЕ
Девятилетка оковчепа. В юношеском во-

ображении Николая Отрохова событие это
всегда заволакивалось туманной дымкой.
Он пи разу не мог представить себе е до-
статочной ясностью — как поганет школу.
Казалось, что мипуют долгие годы, а оп
все еше не перестанет х«вть в класс. Но
вот прошла последппе испытания, в кар-
маве лежат документы, свидетельствующее
« семнадцатилетне»: возрасте I завершении
учебы.

Первая четверть жизни прожита. Но у
кого из веселящихся па традипиопной ве-
черинке выпускников вочпякпет столь
скучная мысль? Гораздо интересней думать
м говорить о том, что предстоит впереди.

Судя по оживленным разговорам, здесь
пет средних, ордниарпых людей, адесь со-
брались будущие отважные исследователя
белых пятеп страны, талаятявне поэты,
изобретатели, герои воздуха, нетр земли и
мокрого дна.

Как п во всех прочих случаях товари-
щеских увеселепяй, Николай держится се-
годня ч\ть поодаль от других.

— Ну. пе передумал еше? — слышит
ей справа от себя возбужденный голос.

Говорит Виктор, уроженеп той же Кур-
ской области, что и Отрохов, из того же
села Щокипо.

Николай еле заметно поводит плечами,
говорит:

— Ты ведь знаешь, что а дал слово.
Обещания не нарушу.

Старший брат ушел добровольпем ва
фронт гражданской войны, дрался с Вран-
гелем. Часто он писал домой. Николай был
топа очевь мал и не умел читать. Стари-
ки тоже не влыели грамотой. Отроховы
являлись всей семьей к секретарю сель-
ского совета и просила прочитать письмо.
Червоусый мужчина держал листок ва
уровне глаз в гулко, нараспев б а я л :
«Вели доведется погибнуть мне от вражь-
ей пудв...» Вскоре брат действительно по-
гиб в волнах Сиваша под Перекопом. А
мальчику на всю жизнь врезались в на-
нять следующие строи: «...то передайте
брату Ннколашке—пусть добровольно вдет
по моей дороге а пусть довершит мое де-
ло, будучи пехотным кояамнром доблест-
но! Красной Армии». ЭТИ письма сохрани-
лась, а подросшей Николай любил аагля-
дыв*гтъ в ив*.

Я « л оошаине бороться тем же

оружвем, что в брат, — ааинчетиет Ни-
колай рассказ.

Через несколько дней Николай яиился
в райком комсомола и вручил секретарю
заявление о желании поступать в военную
пехотную школу.

— Манной кашей там не кормят, —
ответил секретарь. — Перебежки, газовые
тревог л, походы... Одним слово», молод ты,
парень.

— Ну, па Дальни! Восток доброволь-
цем ПУСТИ.

— И па Дальний Восток яе пушу. Под-
рагти до призывных лет.

Расти пришлось пи много, ни мало че-
тыре года, работая в бюро ячейка ва ма-
шинно-тракторной станции. В свободные
часы Николай стрелял в тире, бегал ва
лыжах, делал переходы в противогазе...

Желание Николая было удовлетворено.
Его направили в военную школу.

Это было стройное, серое здание школы
ВЦИК. занимающее целый московски!
квартал. Хозяйство школы оказалось гро-
мадным, и Николай познакомился с нви
не сразу. Кроме просторных учебных ау-
диторий, кроме комнат, в которых храни-
лось начищеавос до блеск» оружие, он ви-
дел обширнейшие полигоны с массой слож-
ных и пока непонятных еще механизмов.
Он заглядывал а химическую лабораторию,
физический кабинет, где чинными ржами
ртегкиагалнеь хитроумнейшие приборы.
Новые товарищи, такие же первокурсни-
ки, как и Николай, сообщали ему свои
наблюдения над тем, что ускользало от
его глаз и первые дни. Получалось, что в
школе — бесчисленное количество карт,
снимков, макетов мостов и фортификаци-
онных сооружений, чертежей рамачных
боевых машин и их моторов; некоторые
новички успели поглядеть в ва самые ма-
шины.

— Зачеа все это адесь? — недоумевал
Николай.

Он зашел и библиотеку и поразился ни-
когда невиданному скопищу квнг ва пол-
ках.

— Сто сорок четыре тысяча томов,—
сказал яачбиб. — Вам какую, товарищ

I курант?
I Время было вечернее, свободное от учеб-

ных занятий — в в любой из комнат клу-
ба находились курсанты, всюду Нчколай
встречал что-вябудь неожиданное.

Очередное помещение «казалось темным.
Изнутри раздался сердиты! прамушевный
голос:

— Прикройте дверь, пластинку мсве-
твте!

Отрохов послушно закрыл дверь, из-
умившись:

— Как они свободно распоряжаются, а
вдруг гто командир зашел бы?

— Здесь любительская фотолаборато-
рия, — об'ясвил подошедша! вячклуба. —
Сюда никому нельзя входить без стука.
Вы на завтра «писались в Больше! те-
атр на «Евгения Онегина»?

Ответить Вакола! ве успел, ПОТОМУ ЧТО
за плечом его. слоит «-под имлв. вырос
незнакомый курсант а посоветовал:

— В театр не соглашайтесь, театр на-
к у й от вас не у!дет а в друго! раз.апа-
шитесь-ка с вами в Третьяковскую галл<-
рею.

В втот вечер Огрехов ае записался ив
в театр, ни в галлере». — приехал! пи-
сателя читать ствхи и рассказы, чем « от-
влекли его внимание от програаиы буду-
щих развлечений. В общежитие своей ро-
ты он вернулся перегруженный впечатле-
ниями, несколько .утомленный. Последней
его мыслью перед сном было:

— Да ведь адесь настоящий универси-
тет. Неужели все п о для меня?

Утром начальник политотдела проводил
с новичками беседу, • многое раа'ягкилогь.

— Современные условия боя таковы,—
говорил он, — что в любую МИНУТУ пехот-
ному подразделению МОГУТ придать танк,
•виомашнпу, автомобиль, артиллерию, да
мало ли еше что. Командиру взвода, ска-
ж и , влдо знать все эти рода оружия,
иначе как же он сумеет управлять боем?
Но техникой можно овладеть только а свя-
зи с культурно-ооляггическвм развален.
Учитесь, всему учитесь, пригодится.

И началась «та желанная: учеба.
Сведений, полученных в девятилетке,

вехватало. Пингер об'ясяял. сколько те-
ряет и весе тело, погруженное в воду,
но ва слова ве говорил о деривации, о том.
как влияет дождь, ветер, метель на полет
пули в касте нужно сделать поправки на
прицел, чтобы в таких атмосферных УСЛО-
ВИЯХ пула поразила мишени. В начальном
учебнике химии Отооховт'ие встречались
формулы веществ, коамв следует дегазиро-
вать отравленную врагом местность. Исход
боя решается коллективе*. Следовательно,
без знания тог», как организовать людей,
командиру ве обойтись...

I все-така Отрохов не переутомлялся.
Реммм и дисциплину учитывали а берег-
ли каждую секунду живи и курсанта. Оста-

валось достаточно времена ва развлечения
в отдых.

В б ч. 65 м. утра, то-есть «а Б минут
до евгвзжп побудки, оя. подчиняясь како-
му-то внутреннему ТОЛЧКУ, просыпался.
Затем — физкультурная «арядка, братье,
умывание, завтрак. К 8 часам все его су-
щество, отдохнувшее, взбодренное гимна-
стяческяма упражнениями в холодной во-
дой, требовало рзботы. Легким шагом он
направлялся в аудиторию и занниал свое
место. Вперемежку с лекциями посещал
кабинеты, полигон. Ровно в 3 часа. В1
МИНУТО! раньше ала пояже. «а «ведал, по-
л у ч и разнообразную овальную папу.
Потом «мертвый час», глубока!, омламги-
влющий сов. За внм — чтение, игры ала
театр, п в о .

Иногда Николай, разглядывая свое отра-
жение в зеркале, убеждался, насколько ов
повзрослел и возмужал. Оа видел стройво-
го человек», с иеазмеиио.загооельп липом.
обттого в хромовые сапога, в военном ко-
стюве, скроеивом по фигуре. Ои смотрел
ал себя а с улыбке! вспоминал слова
Виктора:

— А что твой пехотный миандигр?
Винтовка, лопат», сумм — вот а приба-
вить больше нечего...

Характер его определился. Прежнве соо-
койствве и иыдержка отвердели в хладно-
кровие и железную волю. И »т« качества
вскоре сказалась. Во время военной игры
ои. командуя взводом, составленным вз
первокурсников, ва «отлично» выполнил
рискованную боевую задачу, ие потеряв вв
одвого бойца.

И вообще Вчколай ве знал другвх от-
меток, кроме «отяичяо» В его послужном
списке числилось уже «коло ДВУХ десят-
ков поощрена!, наград. Аккуратный ю
педантизма в быту, ом в то же время но-
сил в себе велвчлйюую чуткость по отно-
шению к товарищам в нежную бережли-
вую предупредительность к знакомым де-
вушкам. На суровые зимние походы, ни
бешевая спешка вечных тревог не аврала
к нем «тих прекрасных черт.

Вероятно, оя немного еентвмеяталеа. по-
тому что ие отвьп перечитывать пигьма
брата. Прочитает письмо, бережно спрячет
я подумает:

— Жаль, что нет тебя!..
Ои безусловно ие лааеа нлв севтимев-

тальвеств. Летом одвокуреявки собрались
ва мскурсия по Врмау г Кавказу, а На-
в о и ! вдруг уехал • евое Вдеаадо. Курской
области.

1абя осталась все ивой ям — приземи-
стой, трехоконной, во двор.был полов ско-
тины а птивы. Старим поили его моло-

ком, хвасталась трудоднями о запасами
продуктов.

Однажды он услышал крик:
— К и м » » !
Отрохов узнал Виктора без труда. Так

же. как Николай, он приехал навестить
родных.

Друзья идут по бережку безымянной
речки, заросшему осокой, созерцая игру
вечерннд красок. Виктор менее тороплив
в словах, чем семь -лет иааад. Говорит ов
медленно, с паузами.

— Я, собственно, по мостам спепна.ти
лгоуюеь. Вот готовлю проект...

Ов сообщает о форме и размере быков,
жалея, что Николай не спепн.гтист я ве
может опепять их совершенство Тот, сдер-
жанно улыбнувшись, называет вес полот-
на, соответствующий устойчивости быков.
Виктор удивленно глядит ва вего.

— Ты что же. передумал, — в сапер-
ные инженеры хочешь?

— Нет. ск«ро буду пехотным коман-
диром. Думаю потом —в академию, дороге
не заказана.

Незаметно для себя увлекшись. Николай
рассказывает, как уверенно управляет ов
иашвнами. насколько интересны топогра
фические с'емки в какие точные науки
математика я физика, говорит, сколь труд
но было бы ему усвоить званая без обшей
КУЛЬТУРНОСТИ. По его подсчетам выходит,
чго за последние три года он больше сот-
ни раз посетил театры и кино, ознакомил-
ся со всеми московскими музеями, прочи-
тывал от трех до пяти кпнг в месяц. Он
валывает новые романы, пьесы, кипокар-
тявы.

Виктор часто со мохом признается:
— Нет. ве читал, ве вадел. Времени

«хватает, не умею я оргаааао'вать свое
время. Вот ковчу проект а наверстаю.

— Ковечпо. наверстаешь.—ласково одо-
бряет Отрохов. — Ты не беспокойся, учась.
если что ва гранвце случатся, так аы
постоим.

Виктор вдруг берет его за руку в шеп-
чет:

— Слушай, я. правда, мостовик, во
если нападут, пригожусь ва фронте а и.

Некоторое время она стоят молча, охва-
чеины* волаенвеи. С ипада ползет яа
догорающее солвпе лвловая туча. Ветерок
перестает шуметь осокой.

— Будет дождь, — говорят Николай.—
Идем по домам.

Овв обмениваются рукопожатвяав и рас-
ходятся.

На следующий девь едав упал прак-
тиковаться ва завод, другой вервулся в
московскую пехотную школ; аи. ВЦИК.

МалтькиЛ фельетон

ПУТЬГШВЕ
(ИЗ ДНЕВНИКА ПРОФРАБОТНИКА

•УРМАНА)
Чего только ве деЯот

люда для того, чтобы ебеееикртать евм
а ы ! С сожаделиям констатирую, что все
известные способы проставления для меая
недоступны Комедий писать, прязваюсь
прямо, я не могу. Воевать подобно Напо-
леону не намерен—«аивтельное вне дел».

Как прославиться — ума ие приложу.
Впрочем, считаю вовсе не обязательным

для прославления свершение каких-либо
подвигов и громквх поступков. Просла-
вяться можно а иа моем скромном икту
председателя Воеточтоеибиреюго клеевого
комитета птюфеокза строителей тяжел»!
промышленности. Были бы желанае а фи-
нансовые возможности.

Огамааи втарай. Недавно пригласи в
себе режиссеров, сценаристов в ниаввае
раторов.

— Друзья,—сказал а им.—не можете
лв вы отобразвть на, кране волнующую
поступь вашей впоха? Ну. скажем. » я -
тельяоеть нашего профсоюза тяжело! про-
мышленности и его краевого комитета. По-
моему, получится чудесаый докуаеашь-
пы| фильм.

—* Отчего же в» можем. — ответил
она,—можем, во амейте в виду, что нтот
кипобоевик сезона обойдется вам в 10 ты-
сяч рубле!. 0

— Пустяки,—ответил я.—Средств у
пае сколько угодно. Вот. скажем, ассиг-
новании ва техническое обученае рабо-
чих у вас ве используются. Опять ж е '
можно приостановить работу по лимида-
цав негркаотвости в уменьшить расходы
на содержание красных уголков а детских
садов. Словом, десять тысяч рубле! и в
паше! мощно! организации—ерунда. Яго
вам не местком кахо!-вабудь, ве проф-
группа.

— Пе рукам.—сказала квводеятела.
— По рукам. — сказал а. — РаботаЛте

дружно а следите в оба за тем. чтобы не
было у вас сумбура, какофонии, форма-
лизма в голого трюкачества. Чтоб—пи-ни!
Не забудьте, между прочим, запечатлеть
в аепосредственвую деятельность руко-
водства, то-есть меня. Фурмана. Это важ-
но для передача опыта визовым профес-
сиональным работникам.

Отрьаим питий. Ура! Я. кажется. от«-
сламяюсь. Картава готова, а недлвво бы-
ла показана узкому кругу профактива е
семьями. Все в восторге. Особенно моя
жена. Говорят, что никогда не подозрева-
ла во мне такого мощного кяноартигтаче-
ского таланта. Чудачка! Я еще и яе то
йогу.

Сюжет картины восхитителен. Первый
кадр—пленум крайкома еоюла. Все садят,
жуют бутерброды, голосуют—ну. прямо.
с и живые. Крупный планом мснят я.
Очень вышел похожим. Те же величест-
венные жесты, рамерепная речь, мону-
иентальяоеть. Жена шепнула мне. что я
ва крапе очень красив.

Вполне возможпо.
Заместитель вой сказал мне яа ух»:

«Фурман, ты здесь прямо Наполеон».
Очень может быть.
Затем проследовало несколько малозна-

чащих кадров, и в малючение снова был
показап я. Спова я на трибуне, прости-
раю руку а пылко произношу: «Зияние
крайкома партии о превращена* городка

ода в образцовый выполнено».
В мле некоторые маловеры, воспользо-

вавшись темпотой. начали хихакать пра
виде «того кадра, но а громко и преду-
предтчтьно клтлинтл. а все смолкло

— Товарищ 4>\'рман.—сказал мне После
просмотра управляющий делив,—вы ва
«кране типичный геро!. / .. >ч .

Очень может быть. " ' < - ' . ,
Оганалп чвтамапый. Фильм всем нра-

вится. Правда, некоторые нытика гово-
рят, что ае мешало бы хоть кратко кос-
нуться отдельных недостатков в работе
президиума, как-то зажим САМОКРИТИКИ,
бесконтрольпое расходование средств, пре-
небрежение к нуждам рабочих. Один иа
второстепенных работников даже попытал-
ся ааиалутьгя об этой, но быстро получал
суровый отпор.

КряЙсовпроф и липе его председателя
дорогого товарища Рыжова пресга нее
вредоносные глуха в .сплетни, взяв м»ия
под свою яятяту.

Отшей пятый. Картина пошла в мас-
сы. Подуиать толл.яо — все трудящиеся
иятего крав. а. может Ныть, и все! со-
ветской страны увадят отображение гл»в-
ной деятельности нашего профсоюза. Все
'Удут говорить: с А кто атот мужчина е
апыа липом и приятными мяяерамв?» И
ут же услужливая вадпвсь пояснят: «Это

ТОВАРИЩ фурман, председатель Восточне-
глпвргкого крайкома профсоюза строите-

ей тяжело! промытлепвогтв».
Сколь «то лестно и прелестно! Я авту

теперь с полным праеом встать в поау
Алмсаятря Сергеевича Пушкина и ска-
зать: «Слуд обо иве прейдет по все! Ру-
га ГУЛЯКОЙ, и назовет меня всяк супда!

не! язык»...

На «том обрывается дневник Фтрмява.

Н. КРЭН.

ДОМА ДЛЯ СЕВЕРНЫХ
ФАКТОРИЙ

ОМСК. 29 марта. (Кип* «Правда»»^
Вблваа Тобольска, на берегу Иртыша,
строительстве одвоатажных • лпуитаж
жилых домов, складов а служебных по
щений для фактор*! Омского севера,
строительство зданий затрачивается 7

ублей. Как только вачвется вдвягациа,
|а в рааооравчюм виде будут потруЖ1
г суда и олцмвлеаы и* фактом и. на*<

дящмеся на Пуре. Тал*, в Гыдаямо, ва
ое Парусим.

ЗЛОСТНОЕ
ЗАТОВАРИВАНИЕ

УФА, 28 иарт». (Наия> «Гавацви»).
те время и в в есльемп, раяонаых я га
родскях магазинах Башкарин нехват
товаров, иа местных базах союз» потре.
твльскид обществ залеживаются товары
шаллаоаы рублей. На Уфимской межрайа
и»! мэе в продолжение многм! мегяи

ежат без двяягевая трвкотаж. воем;
чулка, перчатка, ягли. булавка а т. 7д„
свыше чем на МИЛЛИОН рубле! бакалка-
ых в хозяйственных тояаров. а также /та-

бачных пзделай в обуви. Огромные а,
жв товаров ва Туймааинской, Янаульс
^терлцтахаиской базах.
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БЕРЛИН В ДЕНЬ
.

ЮШ, 29 марта. (ТАСС). Хм* *е-
атяьтггн «аыввроа» в рейхстаг нраявцкле-
и н и р и м , кв ж« *)аашстекяя
в власти прилагает всласрвые
чпЛи « Ц а п побольше п м м .

Пргавмавпеа чвелычайвы* веры, что-
вы побудить иасемиве участвовать • «вы
ааражв. О ш ш о , избиратель нвюетно
шит гымввать, або ораторы угревают
всяческим* каваиа «предателяи», киврые
а а ц ц ю т е * «г тдачв галка. Поищи Д«
я* раотвяжеявс нвзяоггапея о гам, чтобы
€ м н п 1 ( 1 был дастааяеаы • ямквв. Для
ятядей ясяаета к м вропмоеовиши вы
Ю т а я я ш и ш м а т а , а дивм. ве
т е в щ г а г т звачмв. югуввеввм «иа
вомаиаюг» об п евизавваетв н т ш л ы

Сегодня, в 1евь пыборов», Б е р т вве-
«г бтдяжчный вп. Фигов, квтары* пве*
пвываетея яьктавлять в окнах, на йот
раз гораио пеньте, чей в прошше годы
даже в буржуазных ра1овах.

ВКР1НН. 39 марта. 21 час. не бердан-
«ому времени. (Саа. ввод. СП|ИИ*ДЫ>). Ии
вевевая избирательная комаесяя преступи
а с подсчету гожкям. Первые еовбиеввя
переданные по рало, .утмрждмт, что в
некоторых ю округов 100 проп. избирате-
лей гаееввал аа Гитлер». Ш насколькни
округа* в Берлине показано 99 проп. го-
лосов за в 0Ш! процент недействительных
гвлосов.

Окончательные ш и и с в рвэулмвта! го-
лвеяваввя будут опубляковааы «тре*.

ПАРИЖ. 29 марта. (ТАСС). # р в т в т а я
печать уделяет «него вяяиаав* ввмдвнш-
п « гергахжп выборы. Р н гаввт вод-
черкнвзет иеклвмвтельиые тру двоен вко-
жпгнческото в политического мряпа, пе-
реживлеше сейчас Гериаяией

Пьер Броесомт в « Р м п в б т » укаяы-
вает яа возрастающее сооратаыеам фа-
впктскоит релягиу ввтггрв страны, фапав-
совые затруднены в т. д. Владимр |"0р-
меесов в «тагвро», называя янпввпае вы-
Лоры шутомхгая, увязывает, что пбяра-
т е л должны будут голосовать под надзо-
ров фаппстов.

По слова» 1ущ Вресея в «9р нтвеяь»,
'плебисцит и гитлеровские выборы пред-
ставляют сойой чистую комедию».

Б В Р Ш , 19 марта. (ТАСС). Оаублиио-
в м новы! и м я о порядке' прязым я от-
бывмы ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ в германской
армия, «бобшаюан! все «в с и пор вздап-
выв раморяжеявя.

Закон яртдусаятоявает актмвпую вонт-
етую службу, продолжающуюся одян гад,
затем пребывание в речерве первого яля
второго разряда до 35-летпего возраста к,
наконец, зачисление в ладдвер. Прсдагсмот-
рано таим образвваине тах называемого
«ландштурма» (ополчение).

Закон вводят для всего мужского взрос-
лого яиселсмя «военный пасплрг», ЕОТО-
рый должея няеть ЕЛЖДЫ! неяеп до достя-
жеиия ня 60-летнего возраста. В втот пас-
порт будут вяосятьея отм«гкя о гоююсм
I воеяяоя службе, прохождевяя воеам!
шяготокя. астввво! службе я т. д. Не-
ГОДНЫА Е воеяно! службе я яододуцеяяыа
я ней (налрвмБр, недряйцы) получат вза-

ЛОВ. пасйврта соогврглвуюшнй документ.
: • • • ' - • «

Подробяосп англо-германекш
переговоров

ПАРИЖ, 29 марта. (ТАСС). «Пяг па-
рязьея» в сообшеняя своего ломояежого
корреспондента укалывает, что и время
вчерашнего свидания с Ядевом Ряббеятроп
добявался оторочкя созыва совещавтя
французского, английского я бельгийского
генеральных штабов. Однмо Идее отверг
ато.

ЮВДОН, 29 марта. (ТАСС). По утя«р-
жденяв воскресных газет, Идея весна
твердо заявил Ряббентропу, что беседы меж-
ду представятелямя геоерильных штабо»
Автляя, Франтя я Бельгия должны про-
должат*, поскольку его предусмотрено ре-
шеяяем втп государств, ооублпованяым
я «Белой княге».

В праяятыытвенных кругах в Лондове
указывают, что контакт яежду геяераль-
ньгмя штабамя является временным я
уставаялявается для ограняченяых пелей в
соответвтвяя е пунктом 3 решеня! локаря-
скях государств. Офнцяально также подчер-
ппают, что беседы предетавнтелей гене-
ральных штабов будут вмтмсь под стро-
ги» наблюдением правятелъетва.

* * •

ПАРИ». 29 »«Рта. (ТАСС). «Эвр» пе-
чатает большую статью Эрряо, озагламея-
ную: «Право еялы, яля еяла права*.
Статья благооряятно ястолковывает вы-
ецгоиняе 1деяа в палате «бшив.

«Идея валонял свомм еоотечествея-
пмм,—ияиет Эрряо,—что • шшеш-
вях условяях Автлм располагает не
только свобоюй арбмтра, но я долгом га-
раята; его фраза о» уяажвяп к аелая-
яой стране! полнея отяыяе будет апя-
сана в формулу той мораля, которую мы
аашвшаем; он гтрывал Герааяяю понять
необходимость воеетааовлеяяя в первую
очерсп доверяя, чтобы сделать перего-
воры действенными».
По еловая Эрряо, заявление Идея» о том,

что Англия жизненно заинтересована в со-
хранения цглостяоетв; Франция я Бельгия
н их гравяп. является переложением из-
вестного положения Болдуиня, ЧТО англий-
ская гранта проходит по Рейву.

ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕНИЕ
О НАРУШЕНИИ ГРАНИЦЫ

ГЕРМАНСКИМИ САМОЛЕТАМИ
ПАРИЖ, 28 марта. (ТАСС). Фрашув-

охое ишЕиерсто амапяя опубликовало
коииюшгм, в котором констатирует, что
полеты гераалсяап самолетов над фраа-
цу»ско1 территорией «вилась еавушеваеа
шгрепепых аов. Мяжнстерстм выражает
еожалеяяе. что германское правительство
ив оогласидось привить международное м-
шевям отяосительао того, что напяояаль-
иыв оооиамгелъвые «ива должны ниеть
на себе ка* воевлые самолеты, н е я ту-
рветемк.

По сообшввяю печати, гермаенай посол
1 Плцяже утверждает. <ш мтешпе ям
Ограебтргоа еажметы были учебными мо-
мвлмамн, м сяабиеяьшя фотографяч*-
бяами ашкоатаии. По еловая поела, пило-
ты был сурово наказаны Герингом.

в Юте
БИШШ. « явят. (ТАОО. » „ .

Бейпаа ям авц сцивияня вам* егуи«-

Ь И в«т. •
новт ввммчвиэдк

ив отноаияая» к щ т 12 рабггавшм
в 8 рабочем, арестояышьм по оояияенчт
в поктрежатАльствв к зябк-топке не той
же фабрике 11 февраля, судебное деао пе
радио в верхошый суд прояящии Цзян
су. Пеявоавчалам арм'явимцое «бвввевие
в подотревательстве к аабапмке аааенпю
обеятеяяем в аатитосударггаавяой деатель
ности. Пфепса уешывает, что завов за «то
преетупленве прехуематрнвает наказание в
10 лет тпрешого ааыюченвя.

МАНЕВРЫ ЯПОНСКИХ ОТРЯДОВ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 29 ими». (ТАСС). Вчера в
райове Хевьсп в Явырыбу (районы гор.
Шанхае) были цривеаивм навевеы япои-
еняго лесвв'имю отцаха и чаете! с крейсе-
ра «Идзуша». В иавеорах учаегвоввм бо-
лее двух тысяч моряков. В маневрах уча-

мваля также тмгкя я грузовика.
Описывая имедш. газеты указывают,

что «я стратегических ПУВГГМ была уста-
новлены полевые телефоны, отряды моря-
ков захватывали целые районы, и из-а»
заграждений, устроенных из метко» с пе-
ском, производилась стрельба».

ШАНХАЯ. 29 марта. (ТАОО. В свази
с выборами в шявналсвий муниципалитет
иеждунаролпого сеттльмента «Сянвеаьбао»
поместила передовую, требующую прело-
павлеввя права голоса катайшм, а также
удаления с территории международного
сеттльмента иностранных войск, расквар-
тированных с 1927 гща.

ЯПОНСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ВО ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ
ШАНХАЯ, 27 марта (ТАСС). Коррес-

шшдевт агентства Хуадян сообщает на
Тавьозашя:

«Согласно оввдеаняи, полученный из
Калгана, аначвтельяое число японцев
расквартировано яа станциях вдоль Бей-
пяи-Суйюаиьской железной дороги. Они
обследуют условия движеяяя. товар-
ный грузооборот н род перевозимых
грузов. По другим сведениям, бмыпое
количество оружия и снаряжения от-
правлен» т м а м и в ПЬвху (северо-за-
паднее Калгане). Много японцев, яи-
коиых с полвжвяяем Ввутревней Мов-
голин, было отправлево в Суйюань, что-
бы привлечь монгольских князей • со-
трудничеству с японцами».

ОЛОД В ПРОВИНЦИЯХ АНЬХУЭЙ
И ЧЖЕЦЗЯН

ШАНХАЙ. 28 нарта. (ТАСС). Коррм-
гоиевт гметы «Даваньбао» соевшает на
провиицав Аньхувй:

«В мпадаой часта проввипна Апху-
вй положение крятеское иэ-аа гибели
урожая. В некоторых районах голодаю-
щие питаются трупами унерфих от го-
лом».
Гааета «Сяньатьбао» йообщает, что вре-

етьяпе-беям<п.ы. прибывшие в Сяош&нь
провянпля Чжецзяв) из провинции Цзинсу,

«авяли ряоовый склад и а&хиатилн весь
рие. «В результате серьезных беспоряд-
ков, — пишет газета, — четверо крестьлм
арестованы».

вша I он м итак тшюк
(О» тлмтрвфу от «мьЛовссвого горркйытвтщ

НЬЮ-ЙОРК, 2» марта. Вывандй виадь-
авж яью-Йотлмяяп верфей коятр-адмврал
Стерлинг пашет в обширной статье, опу-
Алиаоваяной в прессе Херста, что всход
лоадояесой морсвой юяфереявдм является

чшм**яаташ доя США Ов иадош-
тет, что США все врем ваставмля иа
необходаивета стровть крейсер» в 10 тыс.
това с орудшмв в 8 дюввма. США НУЖНЫ
врейсера, споообвые свввраип гдрадоджя-
тельные походы бе* необходимости возобвоа-
лать сяоа запасы горючег».

«Мы Уже частью попревши, частью
ецхмвм 19 тажелг'1 креякароа е 8-дюй-
мовыям орудии*- в 9 крейсеров в
10 тыс томи с 6-дюйвояыил орузашия.
Англия же ваеет я» всех частях света
моровае базы в может обходиться крей-
серам меньшего рмиера. Запрет строить
крейсера водоазаещеявем свыше 8 ты-
сяч тоав п л и т е * •пределевной побе-
дой Автдав».

Огатья Стерлвяга представляет интерес,
потвву чт» е м отражает наетроеная воен-
но-морских кругов.

Пе сообвинвю Аесешвэйтед пресс.
висим морское воааадовавие США нау-
чает вопрос об укрепления остров» Гуам
к («вцт 1937 г*да (после истечения срока
ввшвянояекот* договора). Мнения по «то-
ну воироеу разделяются. Одни полагают.

чм еетрва, вотарый еейчве ямияяшя почтя
белодщгиыи, вмет бкть нвевраям в
«тихоокеанский Гибралтар». Другие, одна-
ко, солгааваются > вооаожаопи сделать е п
аещякттввым с моря я с ввдуха.

Ш. Овыни.

ВАШИНГТОН. 27 марта. (ТАСС). Сена-
тор Робниюи. лидер дмосватов в сенате,
вмралил пазочарошынве по поводу резуль-
татов лондонской моремй коафереавва. Он
заявил, однако, что ятя реяуптвты ве уди-
вительны, праовма* во в в а а а м г п ш
Японии я Нталин участвовать в соглаше-
нии.

Гааета «Геральд т*вбви» пишет, чте
лонюас.яое соглашение не ограначитает
постройяу морских баз в уквеплемя на
Тихон океане.

«Это, — пашет даме газета, — в
оообеаяоети должно иятерееввап Япо-
нию, которая настаимм яа •граяяче-
нвя тихоокеаиглях Аи при заключеяаи
вашингтонского мтовор!».
Газета «Дойля ньюс» паяет:

«Соедмненные Штаты и Англия еблн-
>алясь в мим. где а о н и прмрасиый
день они. ВО4МОЖИ0. вынуждены будут
сообш» ОТРЯЖАТЬ силы, которые могут
разрушить все то. что дорого для азмря-
калпев в англичан».

Италия требует отмены санкций
10НДПН. 28 марта. (ТАСС). По сведе-

яиян рентного Еорреспоидсята «Дейлм те-
леграф>. Мугсолини изпесгил франпуземго
поела в Риме, что Иилия согласится уча-
ствовать в общеевропейской конференции,
если Лига наций отменит свое прежнее ре-
шение, призвавшее Италию агрессором.

По словам дипломатического обозревате-
ля «Дейля иейль», Муссолини требуй «Г*
каза от «акций в абиея на поддеряшу со
стороны Италия предложений локарнских
держав. Как указывает обозреватель, Идея
до сих пор отказывается обсуждать как»
бы то ни было предложения об отмен* санк-
ций, вока Италия и Абиссвяяя яе догово-
рятся об урегулировавии кояфлягга. Ожи-
дается, что вскоре фряшуассос я англий-
ское прааательсти обратятся к Итыяя с
уяамяиеа. что ее участи* в иояых перего-
ворах необходим*, пооявшву она являете»
гарантии безопасности Франции я Бельгия.

По сообщению дипломатического обозре-
вателя «Сшдей дяепеч». Идеи возражает
против отмены санкций до открытия мяр-
ных переговоров между Италией и Абис-
синией. По елевая обозревателя, Франпяя,
«паве, якпет « л е п т саявпи яеиед-
леяяе.

РИМ. 28 нарта. (ТАСС). Полгааавру* с
высяазыианяими ггрямгкой печати •.той
что Муссолини «чет ясплльэомть нынеш-
нее положение для отмены санкций, итяль
янскяя газета «Гесте дель Карлввв» заяв-
ляет;

«Мотивы «той каипаная германской
печати понятны. Гериаавн выгохво Р*я
жагать враждебность аамнйемгв обще-
ствеавого яяелвв яротвв Мталв, чтобы
сделать еще боле* трудный создание
фраиво-итало-лнглийсЕот* едвяего Фрон-
та для действий, лойялмм соглас«вммш
с фраяцузсквми требомияяаж».

БОМБАРДИРОВНА ХАРАРА
АДДИС-АБЕБА. 29 нарта. (ТАОО.

15 трехмоторных нтял1.'яясинх самолетов
боибагои1м<вал| сегодвя Харар.

ПАРИЖ. 29 нарта. (ТАСС). Агеаптв»
Гааас сообт«ет ю Аддис-Абебы, чт* бом-
бардировка Харар» итальянсивая еааме-
тамя продолжАдагь д м чаев. По словам
агентств», весь голод об'ят илмеаеа по-
жаров. Фраяпузскяй госшггаль, католиче-
пкия «исспя и иеегвые пер«вя разрувмвы.

По словам агентства, Лжлджяга .была
вновь подаергяута бомбакарнви,

НОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ТОКИО, 28 варта. (ТАСС). Агентство До-

не! Цусян сообщает, что воеявое явниотср-
тво сегодня об'яввло «е яоряпе янказа-

ВЕЯ офицеров», ответственных м февраль-
силе события в Токио. Переведены в число
вахохящяхея я рмяоряженви военного яя-
и с т е р т а «омаидир 1-го я 3-го попов
первой дивиия, '-го доли гвардейской ди-

визяш, 7-го поли полевой артеллеряя и

коиацдир учебного полка в Тойохасв. Кро-

ме того, переведены также в васшряжение

воевяоге' мввистеветаа ряд баталдяяых

воиааднрев я другие офицеры. Одяоявезия-

но объявлено о ныначеняя новых иввади-
рО» (МДКО1.

После
расстрелов

МАНЕВРЫ ВЛАСТЕЙ—НАСТРОЕНИЕ

В СТРАЖЕ

ВАРШАВА. 28 ваша. (ТАСС), яви'ем
мвапоавчшг* дввжевая в
ся яа «той вячве соантм в
Чевсммв* набуждывт водмваа
двввяавовать «тдельвые савфляты пу-
тев частичам» удовлггивеивя требомвяй
в*б»чях. В *т«м духе аыля закичеаы за
*аст«ма в» аезвмвой фйаик* «Саиве-
вит» в Камея* в иа свлявшх к*мх в
Нелвчве. Сегедвя газеты гийщяит о том
чт* нвсвевтар труд* в ВевдвеЙ Селезни
п и м в л вредлАжеяве в вин и пав шахты
«Салезвя» *4 уввльмввя' ЬЗО геааяков
В саам с гпн аакаачвмсь етвчва на

ИОЙ шадо. Точно т м аи, в р*зульпте
ямдвдвнт свбигвй в Чеаашхяа* (•амтрел
д»вшптввцвв 6езеао»твых), ченст*иаея«е
гвввдсвм саввуивавдаят ембщал* • пве-
длввии ивиамльствеяам поиовп (езва-
•агвым в об овгааязавви обниинавпых
вавет * 1 апреля с. г. Ва сост«*вямвея
вчера в Варшаве при участят премьер»

> еевешамя был* решен*
менпкыгь 15 мвллаюявв алотцх ва об-
виствеявыс ввооты.

иечать с тревогой тквывает,
поеледиве Ыытяя свшализнэуют

серьезно* *в*ст*еиие воложгвия я стране.
«Курьер вараивы» сюбшмт п»д»оояе-

сти мгв, вак происходил» улалеяае ста-
с фаарввя «Сеаперят» я Кра-

кове, По словам газеты, пмяцвя ввчьа
ворвалась ва фабрику в начала выбвасы-
вать в* две*) «жевшвв в одних рубашках
и йсявям*. Ошизвциояни газета «По-
лония» ((гргаи христианских девмоатм)
•ввввергает офнцвальную вевевю « т*а,
чт* вистувлеявя ва&ачях в Е»авав« был
делом «безопетственяых меасвтов».

«Краковскую тратив».—пввкт «По-
давая»,—яемзя расценввать, ве прв-
вввая во вввяяняе почвы, вз катввов
•ва вырасла... Нечего закрывать глаза
яа дайепятельвост»».
Пвмасавеки газета «Роботвяк» пишет

в* опоят крадовежЕХ событий:

«Краков покии всю вошь ввбочей
солЕдарпости во всей стране, я не
только рабочей. Воззвана* левых пвга-
телей, участие в покоровад делегапяв
крестьявевой партии к населения окве-
стньп деревель—все это еввдетельствует
л «ыковыпавзщейп солндарностн трудя-
щихся масс в стране».

• * а

ПАРИЖ. 29 нарт*. ГГАОО. Группа
фраяцуагЕвх «бщегтпенных деятелей *т-
ввамма президенту По.и.сной ркпублпкн
телеграятт протеста против рагпт»л*в »а-
бочнх в Кряавв*. 9т* же групп» лтива-
вила письме президенту Папской реглуЗ-
лики с требовяпяен вс^Апи'й амнистии я
лявввдадвя вовялвгера в Берез» Кар-
тус»в.

Оаеьв* ноггаедн» серой ляпами, в
числе которых находятся адвокаты Мпро-
Лжиафферн. Зевазс. а также депутаты
Кянпяякя. Копне я Лонге, сенатор Мпан-
зе, писатель Вягтвр Мзргтрит в профес-
сор Рвве.

•

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ЗА РУБЕЖОМ

# 27 марта в Ксаатв (Греция) была
пб'жшна всеобщи стачка а ты. попгрж-
кн бастующих табачников. Вся промышлен-
ная и торговая жпзяь в городе замерла.

# Нью-Йоркские организации коммуни-
стической и социалистический аартвй ре-
пялм участввмть единым фронтом а вер-
вояайской демоястраляв. Такая «бЧиым,
вооввы* а» иногае годы в Нью-Йорке (0-
гтеатся «Сепвеяяи яервоаавУвая демя-
лшпяя.

# Тпремяый ггрвговор, вьтесевный ва-
дпях в Кардифе 54 рввочая—участника*
забастовки в Тафф-Мертвр, вызвал бурю
протеста а Южном Уэльсе. В муниципаль-
ный совет в Гпндда ннесгна резолюция, не
Толпе протсстуювия вратвв приговоров,
в* а требующая евзеямаяя всех велавей-
сквх, итеры* выступали свидетелями и*
суде.

8 якигнатппяре 80 видных членов му-
инаяпалятета—представ ителей лейборист-
ской партия, профсоюзов, компартии, без-
работных и л и п а организаций подписали
петицию протеста против приговора.

9 В Нью Йорк* (США) октмлаеьан-
тифавжетокал деноястдацка рабочих, ор-
галпаюамая ю«парт«гй. В демааярапаи

4.000 человек.

ОБЗОР БУРЖУАЗНОЙ ПЕЧАТИ

Что должны заглушить фашистские фанфары
Большинство беспристрастных наблю-

дателей германской действительности отме-
чает воврагталве внутренних трудностей
фашистского режииа.

О напряженности финансового пояоасс-
вня Гермавим не приходятся говорить.
Оно общеизвестно. Важно определить сте-
пень этой напряженности. В этом отноше-
нии любопытные сведения публикует аяг-
лийский «Экономист». Журнал приводит
опубликованные официальным германская
статистическим бюро данные, согласно ко-
торым внутренняя задолженность Герма-
нии еоставдяет 26.662 миллиона марон.
•Экояоввот» указывает, тм вта цифра я
не точна в не полна. Не точна потому,
что

«метод еоетяапаиия отчетных д а н я м
ПО МЯФПМНИНОвТИ 1СВ*ЯШ*ИИО И* УДОЯ-
МТМфИТМНМ».

Не верна потому, чт*
«толубяинмаим отаиьмыж и точных
дваимх о амвпмиимоетя, •омякам* в
«яяая с (ммявуявмиваяц лвощямст а а у п

врадяоловгаммя. Тая, честны* ямца,
ляоторы* гея м а в а а я р м и я л я

•у» ааяаяавняявтк Гяааямнн я П н л р д
н а в м , т*л*аь олрамлшот аа в явугяап
цнфяи» в М няря навои».

Таким образом, в грубев исчислении,
внутренняя задолженность Гермаияя до-
стигает громадной цифры, превышавшей
40 амдлардов марок.

Тапво фвваасовое положение. А как
обстоят дело в промышленности? На вта
дают ответ сана промышленники, в част-
ности представителя такой крупной от-
расли, вас строительная. Положение строи-
тельной промышленности ' ве считается
плохим, потону что она принадлежит к

разряду тех отраслей хозяйства, которые
ямевут крупные заказы от военных ва-
юаетв, ибо в сферу деятельности строи-
тельной пронышвявоетв входит строи-
тельство казарм, аэродромов, стрятегич*-
евих воетая, автострад, «коричневых до-
няв», праавтельствемых шняй в т. д.
и т. п. О значеяяя стровтельвой промьгш-
леяности можно уж» етдить хотя бы по
тому, что в ней занято я 40 раз больше
рабочих, чем в аятемоАвлмой.

В начале нарта «того года в Эссене со-
стоялась конференция представителей стро-
ительной промышленности, на которой
выступали такие «тупы», как Феглер,
Кяюттель я другие. Говорили вти «тузы»
очень откровенно, настели откровенно,
чте отчет об их выстувлеиип был напе-
чатав более или инее подробно толь» в
едниетвеявой газет») «Веяишввр бервенпей-
туит». В других ям гиаетах мявядкь
голмо кратки*, уже еоотяетствуювци об-
рами препарвроваввы* ееобщенвя. да в
те с «гкмдяяиев.

Казитель в своей вечн поставил в пер-
вую «червль осаввно! ввпрос нынешяей
гевваясвой Еоя'юиктуры: долго ли будет
продолжаться нынешнее положение? И дал
ев в» вто еаедуиняшй ответ:

•Паи ваоаивтвеивн « н н ш м И ствум-
тувм яамятявтя рабочих нмвходян»
явиття н вмааву, <«т» иаиормалоио*
увеиимив* е4и*мтв*нног* стронияьст-
•Я, ЯВ1ВЯВ* ТМЯО «МИМ ( ИИТ1К»
ямкам ввовуаеммв, и* и*ш*т выть о*-
навва дня шввявния ныи*шн«го ««-
тПШшТШШ шШШЩТшш рв7кй*агЧНЖ> К0УП1 М И

яввдявлванм, ч?» м я я т м т к в етяон-
таяымг* яяваплалвянввти омввтнтся и -
тя Вы яа «дну тватц те «те ингчит, чте
толмо в одной етроятмкиод проиыш-

яаииоети придапя («аввадить от рабо-
ты В1В тм«<п яаявчя».

Очевидно, господин Кнюттель пведгвдит
такое положение, потому что он нрввыва-
ет вайти «замену для сокращавшихся об-
щественных аввамв».

Угроза реет» безработицы в* едняст-
веяный больной вопрос. Второй больной
вопрос—вто состояние денежного рынка.
Кмюттел* жалуется яа то, что одавекой
публике

<с*йчм я» яямдлагяат тах цмиювт**,
моторы* он* оюгно ноиупви. Пям>*-
талмтво того и т н и я , что инаамнияим в
раепоряакнии пубпини капиталы двя-
•иы Сыть иаяевваваавм для кауд»?

ко!г» яаа«а*депаяяя

Сшел ггих слов евмфикаяо ясва. День-
ги идут яа вооружения, а не выадМваатл
в пг^мышелвмегь.

Кяюттель яцв)волен также твв, чт*
предцриняматвдш не всегда ввдьны рас-
шцижатьсл евмия црвбылямя.

«Оеиыиминвя экономима и* амияот т*в-
пать такого пвлования, нагдя яви аань-
шоа наратруав* рабатм иапьяя ввлв'ви.
*т*̂ *а*яв'Вя ввчвлряняня^ веян/аи в*ияяннявявв4Ввв в^ вчивявввВ'Вчвв^вввя^в

М в в Й ввяввйвВЙИ ЛШ вавввввШавнМввя ва—«и Г й н к в ввввввШ
«^ЯРВ** 1н'вач|*ч'«'т*я* *»••' «••^вчв'т^рве'тат^ явявчв1 т чяннивт ч|«««««'««««'

дол» в емдани* ооорон«*ао*ввм*ггя
г*р*ав»имги народа, проводил* чаатв
в*в*ма*амв яочя аа яяаатой т*ммв дяя
тага, чтобы потом увидать, чт» ача яяия>
та иа ярниаел» никак»» полыы».

Воевве* етронтелмггво—только иезаачи-
тельвый гнет»» в норхдльяой аф«ре дед-
тельяоетя ецювтыьной оровывимвостя.
Кнюттель указывает, тм жялнщнм стрм-

тельство совершенно пе развивается. Для

•того нет денег.

Кааа* выводы вожяв сделать вз этого
выетягвлеввя? Они яапратвмютеа свив
соб*й. Оапытяя првамстм в движение есю
птжвняиеввееть агтея в п а я ю зжаюч не
лряводгт к желанной цели. Нынешняя
кон'пнктура под угрозой. Внешняя тор-
говля также не слагает положения, потому
чтс яе талый яяддет ее оборот, но оял и
не квет вужяог* количества инвеграшюй
•«.юты. По слоям английского журнала
•Вью стейтеан »ад нейгадв», окол* 80 проп.
гярылевато якелврта обменивается па пи-
вав*. В* в здесь Германия иаталквметгя
а* вавестям трцшчи, ибо очгяь ча-
е м вветявяаяк •апорта вовсе не склочен
бв*пь то, что преШгаег Терчтая. Дело до-
ходит иногда до ааекдотоь. Так, например.
за шпмтмльиый пресс л я лвто'И'-гоЛ
етовмостыо в 43 тысячи долларов в куп-
ленный в Амервв* Германия заплат«.м...
?00 тысяч каварсек. Задолжспносгь одной
яшветвавмй кивофврмр была лакввдиро*а-
ва тем, что фврме быд доставлен... жнвой
гвпиимтаа.

Едапетвеввый просвет—это торговые
ааввиты. итерых Геаяаакя пмучялд я
1914 гаду ва оумму 80О мвлдаовн мароЕ,
пааввп «брама «г Ажглва. чт* ведмя*
ввдтвеады I ваалавеятв представитель ая-

и азавнтвдьява. Во т торговые
, я, по вечиеле-м у ,

ввю *Ню етвйтгям кд вейшпв», ве пре-
Ш

Вот почему гремят фашнетскне фанфары
я дни «выборов». Вея «та. шуяяха предпри-
нята для того, чтобы отвлечь цнималие на-
родных иасс от положении страны.

По стол&рм
зарубежной печати / '5

ВЖВИЕ
Яа (ггЕр|»вв1евУя 13-й

автоиобвльиой выстави в Жеаяи
етажаеян вртивейвлм европаУвв* • яМаа>
кявевд» автимбальиые фвран.

По еввдтльетву «Нейе вдввтер
тунг», ямш»всяая выстави показымет.
что Вврот многое переняла у Амержка а
авгоетроенва я. в осо6»в»»стя, в вот*-
строеяа*. Йнтгяры бвльвтижлва европей-
ских моделей, оказанных на ятей выстав-
ке, в* уступает по мощности анпмгкаа-
сквм. хотя вам наивно вявоихть амери'
смекяд иотаряв считалась в Евряи чреа-
иерной и я легковых яаавгя.

Свавмтны* маавввы пбтиивай *«рви
занял прочем наем на аыетавв*. •ари
тадад вааив еврятавы в вузяае, налета
валодоаввт ввверыты впыгинн.

Уддявввп* вувам у вада вмелай п а с
сажарских яашаи произведено за счет вь>

в увелчовд ркетва*

Ноамм обтекммая модель нашашы
«Лаиксаьа», кыставмамми на нсашу-
м р о д н о * итоиобнлыюА аыстаанс в

Жсжяс
( Г и т на т а т «ЯаВ» «опят»

пая «еж]< мямв к*лее. На всех вдесажвр-
емх м*дедя1 вереие* стекло в впгпи—•
в.. небьюикгия стекла.

Латаресея воаиеат легвовш ваввн Я
наиболее меввмичномт ваду двигателя—•
4-вмлшм|О1и>мт, 2-тактя«му бевзявмому
мтаат в*сле яеекмьвих лет тмечеяая 6-
и 8-цмвадрев1па в*т«*ами. И*ии*сть;
бОЛЬГПЯЯПВ» 4-НВЛПН1РОВЫХ МОТОРОВ Т В ( -

лвчевв за счет вмыити» степени сжа-
тия и применения пмых епдадев яри ит
Еонструкцнв. На выставке показан также,
«гвоздь» нью-йоркского автомобильного се-
зона: «Аубурнворд» с опускающимися фа^
рами (нрн таких фарах свет не ослепляег
водителя встречной иашняы).

Опел гртзовых машин уступает по раз-
мерам отделу леповых машин. Паклэаняы*
здесь в бмьпюм КЫЧЧП-ТВР гарянекнв
грузовики нолтверждают выводы, имраотв-
вавшнеся на послешей б̂ п.тннскоЙ авто-
мобялымй вьггтявке: гшмягкяй гргзовяя
првепослбливается к вуждам войны. Обра-
щает на себя внимание мощность иотсров
(300 л. с т моделей «МАИ»).

Интересен также специальный отэел вы-
ставка е весоввятат сяипдчвчеевевв бен-
зина. Опыты вы го.панивм такого гогип-
чег* пвоязидяти в авльоппктве европей-
ских стран.

Подытоживая впечатления лт вьктпкн,
«Нейе глврхер пейттнг» пишет-

«Выставка подтверждает, что евро-
пейское автостроение стремится не в
ееягяпяям, а прежде всего я иошаой •
вкоммичяой машине. С »той точки зре-
ния П-я неждународная выставка п Же-
неве дает много интересного».

О О О

Столетняя годовщина
смерти Руже де Лнля

В »том году исполняется ет» лет со дня
смерти Руаи да 1влл. автора «я*а»е«лье-
зы». 26 ввня в* всей Фмлцвя сктвятсд1

твржеетм я маять Руже де Ляля. Осо-
беин» т п р ж е т е я т будет отяечеап ага
гвдовщнла в Лои-ле-Солнье, где он рмвл-
ся, в Шуазв-ле-Руа. где оа упер, я В
Страсбурге, где была яалвеааа «Марсель-
еза».

Соебшая об атов. <9во де Пара» няло-
мичмет про историю «Иаосельезы». Она
была ваписана в 1792 году, я автор дал
ей яаажше: с Военный гимн Рейвссев ар-

в». С втим гимном, переавеаввав его
в «Марш иареелыкв». |кжолв)намявые
мврсельсом бвталье«ы вступали я вюле
1792 г. в Параж. Лвшь после (мшаная
Коввени, обдававшего «Марсельезу» на-
пяонялъаь» гвмном, ояа получала свое
нынелвея наэваяве.

Все оркестры фраяцни в заранее уста-1 '
•ввдаюгый чае б т т 26 июня едиовоевт-
*» иегмлтгять «Марсельезу».

Иностранная хроника
а> В Никаоамура (Япоияя! сгорел» »лъ-

шая фаАрваа вскусгтввявоге шелк» ком-
п>янн «Пмоая». По врсми впж^ра погвЛио

4 чрлгтдя» • ранено около 20. У9»)ТКК
ГОСТЯ В.1ЯПТ ГВЫШв 5 МЛЯ 11ПН.

П Турщш, в раДоия Дятор». ггроню-
шло 27 и»рт» ЯГЛ1.ПО» аеи.мтрягляпе. В
двух лег'внях полностью ризрутп-ны 190
построек. Погябло «ного «от». Наслг.вяие,
Лежавшее 1а жнлых домов н селен!!Я,
осталось без кроя» и ютится в шалаша!.
Сильные полмнныв толчкя прололямагтел.

а]! Вожьшая пасть озихых посепов в
Южнпй Словмим (Чеюсловакня) уличто-
>»на в ятом году морозаиц • врвдл«ля-
ли.

а> Фраацтааша баяж повысил учетвук»
ставку е I » до I процентов.

В)! Н» острове Крит в присутствия оред-
стшнте.те! правительства п наелгзяпк»
престол» состоялись похороны вэвеояого
яолнтичеояого деятеля Греции Веннэелюс».

Щ, В Ган-Поль (штат Миннесота я США)
отнгылгя с'елд ферыерско-рабочей павтяж
(МАлкоПурхизхая парпя, РУКОВОДИМАЯ гу-
берваторон Мяянесоты Одьооюм).

$ В ЯПОНИЯ конаяляр первой Орммды
первой лявнэнк ганхр&с-наяор Найто вд-

ел™ председателе* военного суд», елу-
ющего д н о АЯдим—уонЯцы Нагкта.
а) Огаз» офаяяишяо п а п к а япояовяк

министром промышленности н торювлм.
В> Приилач ЧакооломадоВ рвапДвмщ
ишчмл шяяотрон фаммоов Иосифа

Кальфув», аапишямгв до оих мор пост
директор» департамента я министерстве
финансов.



РАВДА

З А Ш Ю С Ь С Ш Ц Ж
О ГАЗИФЯОДМ ДОНБАССА
СТАЛВО, 29 аирта. 04«яр.

Вчера «аяишоеь сюеяияае о
цяя Донбасс». На мыичятельиом заэда

Г аыстулиля акмеашы N. А.. Павлов и
Д. ЗехввгЕви. А*ааеМЕ Подов указал

•а аедоулваме «тааеавве газового хсилн-
с п а ва неталлурпгческп прсдприятви
Двябасеа ва фойе <нромнш успехов меты-
| Я > ш .

, — Л а м я без тех вооружении, которые
предполагается строить в Донбассе для упо-
рядочены газового мзяиства,—надел акг-
Я е ж Павлов.—ииеется подвал вмяож-
нвсть приступать I газяфишвм городов
До»* л; ел.

Аоденш Зо.инсии отметил ведоггаточ-
я«е вооольаоваияе в Донбассе иролустлв
хо&оомиы, в частности схолы и толуола.

— В работах по газификации, хоторые
•ачвпаютсл в Довб»гсе,—говорит акадешк
Зелиискин.—ш, амдешви, примем самое
акхятшое участие.

С больший ввямотяем совещание заслу-
шало сообщены янженер» Семенова и ди-
ректор» Маиевсвого «еталдут1пгчесл1>го зл-
аодл имен* Кирова тов. Гвах&рм о пнед-
реяяи кислорощого 1уты в доменный про-
песс.

Сообщение тов. Гнахары о таи, что эа-
в«д поступает в птоительству мощной
щелородоя стаяцм. отары будет выра-
батывать в год 130 мля кубометров »нс-
мродл. я что в юнце тещгщега года на
заводе у м фаЕтяческн будя ветцествлен
метод авеяорояяогв пгтья, е ш * встречено
7ч»."гггкам« сФвешааш вампоюпын.

II оряшгтов р е а о л ц п е«»ешапе вы-
пмалось аа еостимвяе я «ратчайижй
суш генералами охеяы пертоашапеского
яоеолмовшы гам я цеятааяпояивого
пзоеяебяеаы Донбасс*. Совевшее счита-
ет веовоаввяш в и н « е г а д '•исту-
пить Е сооружению в Донбассе юлщево1
ясгемы гаэопроводов, оттывающей ЮЕ-
совые установки. В течение ближчяши
двух лет, по мнению совещания, должны
быть газифицированы город»: О т и н о , Ма-
ыеви*, Мариуполь я Ворошиловград, а в
течение третьей шпилетм охвачены гази-
фкавией все ооиствые города Довбкса.

По предложению академиков Пдвлов*,
Байкова и Зелинского, профессор» Чехия»,
работвяюв металлургов и газового хозлй-
а п а ивещанле послало два письма: н» имя
тлварвшей Сталина, Молотова и Ордж(«п-
Еидзе и на ямя тт. Восиор», Постышева и
1гЛч(нго. Уч«стники совещанм обещают
вождям партии я правительства вывести
гамво* хомйство Донбасса в ряды передо-
вых отраслей промышленности Союза.

МЕТАЛЛ ЗА 27 МАРТА
(в тысяча! тонн)

Ила.11. Выпуо*. % плиия.

ЧУГУН 40.0 39,3 98,3
СТА* 46,0 45,0 97,9
ПШАТ 36,0 34,4 95,6

У Г О Л Ь З А 2 7 М А Р Т А
(в тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 349,8 94,7

ДОНБАСС 229,5 210,2 91,6

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

28 марта

а Вымолнс- ч
• • иие вор» я
и 3 обмена ва- и
»«гонаыяв%Г^
§& 1.- ^ Б»

ДОРОГИ.

|
п с? е
149 119 164
240 не не ш;
11Я 111 116 07
122 124 96 116
117 13в МО 93
152 ВЗ 103 114

Октябрьская С и и »
Забайкальская Друскмс
Сталинская Трктар
З&каоказская Р о н н ц м й г
Кировская Ладнии
М.-Мгл.-Салт. Русаиоо
Ин.КаганапнчаШа«гильДЯН124 130 9Л 1 л 1
М.-Кшангкал Кучиии III 121 114 107
Юго-Западная Зорин ИЯ III 1«ч НП
Донецкая Лючонко 1П0 1СЦ юч о»
Востпчносибмр. Крохмапь 1ЯП 104 «I ШЗ
Турксиб Михайлоиио 2«4 53 .15 130
Северная Виноиуроо 11 в 117 III 109
Севгрокавказ. Мааасиий 117 115 т М9
Уо-урнйгхая Ламборг 143 7« ПО 126
Рял.-Урал№к. Каатарадм 140 126 III | » з
М.Ч)кружная Шраино 144 115 и з 139
Токснан Вамьян 100 50 юп 241
Западная Жуков и в ю г 100 и л
Юясная Шушнов 107 101 10в 101
Юго.Постсчнал Ариольдоо 117 120 124 156
Сре.тнеаанатск. Прокофьоа 125 79 92 114
А з о п п . Ч е р н о м . Д а ш и о 9 3 111 ПО 1<12
М. К у р с к а я Д а о с о в 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 8
Москва—Донб. Е н ш а н м П2 ПН 124 134
Оренбургская Подшимпаи 204 9« 112 137
Сан-Златоуст. Кооылиии 103 101 101 163
Опекая Фуфряиский 90 82 71 174
Южно-Уральск. Княио ЮА 120 юо 133
П о г р у м н о «саго М..700ИГ. Ц(,7
Рмгруяоно > 17.091 > 111,9

Похороны Л. Берлин
Т. Ивановойн

У « т и фмюи м п е в а обрашвт сце-
ну юнцерлюго зап Дома печати. Н» ае-
высоюм постаменте в зале поюатея тела
о т м я т а трмто'псток Любы Бврлищ к
Тамры Имеем!, попгбшк Н прт» ори
в и к м ы в п смелого I сложного имжяого
прыжи. У гроба. — родные, поттаы! м
рагл. Неорерывво прошият тртнтреел
Маеиы, пришелат отдать поемдшв!
долг погиоошм. Через зал щнподгг м т п -
кп и парашютисты, студенты орденоносно-
го института •«жгчеями культуры и». Ста-
ллша и иистятута погтранньп яэыюв,
йжушатея дарижабельяого учр*яог« «омбн-
иата, учашяеел. осоавм\имовцы, жлшалв-
еты. ярузы и товарищ ло(о1яьа.

Траурные пьедестам пргнфыты дееатм-
«я м я т . Яд*гь вени от тт. Коеафеи, 91-
демаяг, ЦК и МК ВЛКГ.Л, Центрального
совета Осоавиахьна, Центрального аяроыу-
ба. Дома печати, сАгрофлота», туречии
мгпиюв, обучагощихеи в аироытве, юмоо-
•пльекп я осоаваатяяовевях организации
районов Москвы.

Оркестр и хор «узыяальяого т е н н у м а
ям. Нпполгтова-Иванова исполняет траур-
ные мелодии. Менлютсл почетные караулы.

Тысячи грудящяхгл Москвы прошм вче-
ра мияо трвбов парашютисток. В 4 часа
дня догтуп * телам оыл щ««ращвн. Корот-
ко « печально с погибшими прощаюти
бдизше. Лруаья выносят гробы в устана-
вливают к на катафалмл- Траурны про-
цессия медленно движете* по улиц»» сто-
лпы к крематорию.

Во дворе крематория состояжл траур-
пын митинг. Секретарь ЦК ВЛКСМ тов.
Горшеяин произносит речь.

— Берлин и Иванова были прнмеро»
бесстрашия и хладнокровия, ято были люди

холодным рассудком и молодой горячей
кровью, люди новой эпохи.

— Утрата тяжела. Но мы уверены, что
сотни тысяч молодых людей советяий стра-
ны, сп.тотитаись вокруг партии, вокруг ве-
ликого Огалиил, будут еще «ыстре* а уве-
реннее овладевать высотаан техники, вы-
сотами яоадуха я победят в этой борьве.

1Н»еаг«яаггмь Цеитральяото еовета Осо-
авяахвма тов. Эйаеааи КЛЮ.ИОВАВНО го-
ворят об яркой ж.кпги молодых погябппи
параянотясток, энетгппньп, лягэнвр.иост-
ных, бесстрашных. Обе пня были лучпигии
предп-явитмями советпичго патриотизма,
вытозитачти беэгра.в»чноА преданности
народных м.кт велакоуу ан^мем Лента—
Ста.тииа.

От имени московского комсомола выгп-
павр сивреггарь ЦК и МК ВЛКОМ тот.
Лукьянов, от имени Црнщальното Аиро-
иуба — ларашюпкткл Яковлева.

Траурный митинг зшрмваептя. Тела по-
гибших предаются врехациа.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
БОЛГАРСКИМ ПОСЛАННИКОМ

29 марта председатель ЦИК СССР тов.
М. И. Калинин привял нового чрезвычай-
ного посланника и полномочного министр*
Гюлприи в СССР г-на Н. Антонова, вру-
чившего спои верительные грамоты.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
(От корреаюнгентои «Правды»

и ТАСС)
# Латчик Фар и к, совершающий парашт

Мосиаа—Вайгач, вчера прилетел в Усть-
Цмлшу.

# 40-миллионныИ подшнпиин спЛран на
государпъвиноы шарикоподшппиикоиои аа-
воде имели Л. М. Кагммыпа в Млскпе.
Выпуск его оовпы с яополнившннея вче-
ра четырехлетни! оущктвоааяня ялвода.

# Дкятидиааны! курсы колхозных ной-
еомолмиих оргаиматоров пшла«т Мопкол-
скнй комитет ВЛКСМ но иое! районах о<1-
ласти. В програмые — 11 лекции по ры-
личныи вопросам сельокого юаялства.
Курсы прой.тут а.МЮ комоомольоких орга-
нияаторпв.

# 14-й тиран ммигрышай аайма «Чи-
мртого •амршающм'О года пятилатни» и
51-й тираж займи (Третьего решаищего го-
да» оостоятся 10—12 апреля в Кирове.

# Веабапоруссиая латно-плаиариая шко-
ла отк.рилаг,ь в Минске. В втом году Цен-
тральный оовет 0соавиа1иыа Белоруссии
намечает подготовить во нлетручторов —
планеристов.

# Массоия поеадна фруитмых жр«аь-
*а началась нл поО'трежьи Черного моря—
в Оочя, Нпяороосинске, Адлере и Анапе.

# В Ким прибыла бригам Государ-
ственного акадмичюиого Большою театра
СССР во главе с н*родныи артистом Пот-
ровни. Цель приезда бригады — отобрать
наиболее одаренных певцов из рабочих и
колхозных самодеятельных кружков в соэ-
дпниую при Большом театре оперную оту-
лнш.

# 40 рабочих и работниц миончмли
учабу а латной няапа Ланиягр&дского
аэроклуба.

Выстуллвинс Героя Советского Союза М. В. Водооыяоаа на ыитиигс • Москоаакш поопорту перед отяетоа * перелет
Мооква — Земля Франца-Иосмфа. « о т в.

п п п п о • • • • • о о о о

Старт большого арктического перелета
Герой Советского Союза тов. Водопьянов и летчик

на Землю Франца-Иосифа
тов. Махоткин вылетели

Погод» вчера ухучшиась. Снолтнк
Центрального аюопорта в 10 часов утра
вручил Герою Советского Союза тов. Во-
допьянову и летчику тов. Махоткину под-
робную иетеорологическую сводку. Водопья-
нов быстро пробежал ее:

— Вщамость от четырех до десяти ки-
лометров... Ветер северной четверти, встреч-
ный... Местами снегопад... Облачность
пятьсот петров. Пожалуй, сегодня заночуем
в Архангельск*.—сказал он радисту Ивано-
ву, выглядывпшегу из кабины.

Провожающие—руководящие работники
[•.шпини управления Северного морского пу-
ти тт. Вергавннов, Янгон, начальник (раж-
данмеого воздушного флота коккор тов. Тка-
чев, родные и друзья пилотов, многочислен-
ный представители центральных газет—ок-
ружают летчиков.

Уже выведены на линейку темнозеле-
нме елколеты «11-127» « «11-12Н». Убра-
ны в спепи.иьпые ящнкя грузы—запасы
продовольствия, снаряжение, теплая одеж-
да, палаткх. Упакованы сваохи газет и пи-

сем для зимовщиков. Но почта продолжает
поступать. Друз1Л и близкие полярников,
приехавшие на аэродром, суют в широкие
карманы пилотских^ кожанок письма, не-
большие пакеты:

— Нл мыс Желания. Горецкому...
— Татьяне Пирожниковой—ва Землю

Франца-Иосифа...
Зачитывается письмо от рабочих н ин-

женеров затоца им. Гол1.чмаил, гае в свое
вреня работали тов. Водопыпюв и его борт-
мехмгак тао. Бассейн,—* яиовщимя бух-
ты Тихой.

Строители самолетов тепло провожают по-
рярных 1галотов.

— Мы уверены, что наши самолеты в
руках опытных летчиков дойдут до целя,—
гшюрят на коротком митинги рабопгики за-
вода. Им отвечает Водопьянов:

— Спасибо строителям за подготовку
самолетов. Такие машины смогут преодо-
леть трудности пути. Через 10 минут мы
улетаем па Опер, а через месяц, надеюсь,
снова увижхгя с вами.

Экипажи 'самолетов |усала№.гютсл в каби-

нах. Снежные вирн, поднятые винтам
машин, скрывают провожающих. Самолеты
вырулнвдкгт на стаут.

В 10 часов 45 минут «Н-127», млотм-
русмый Водопьливвш, отрываетсл от «аеж-
ното поля и ухолит и высоту. Следом за
ним понимается самолет тов. Иахотяша.
Ои догоняет командира звена, идет рига
с ним. Приветственное ц о м ш а я в е крыль-
ями, и ско|ю самолеты исчезают вдали.

Большой арктический перелет начался.

Л. Я А Т .
* • •

В П чмт 35 мттут в сторояе от во-
логодского аэродрома прошли самолеты тт.
Иодошлнова и М«откипи. В 14 часов
5 минут, следуя вдоль лигам желе.тной до-
роги, они жпголми стапцю Хароеемх,
а в 15 чатов 25 мялут — станцию Наи-
допа (338 километров от Архангельска).

В 17 часов 43 минуты, поело сеаичаео-
кого полета, тт. Водопьянов и Махотки
сделали посадку на архангельском аэро-
дроке.

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ СОВЕТОВ
В БЕЛОРУССИИ

МИНСК, 29 марта. (ТАСС). В Белорус-
сии г большой активностью прошла отчет-
ная кампания советов. На собраниях при-
сутствовало свыше 80 проц. избирателей.

Отчеты депутатов вызвали большой ин-
терес. В прениях по ним выступило около
117 тыс. человек. Высокую актинность
проявили (участвовавшие в собраниях жен-
щины. Многие колхозницы резко критико-
вали работу сельсоветов в подготовке к пе-
сенному севу, отмечали недостаточный
контроль их за выполнением сталинского
устам сельскохозяйственной артели. ИУш-
рате.ти выявили, что СвиглочевекиП. Верей-
цовский. Гусеничский, Липовский и др.
сельсоветы не только не выполнили нака-
зов, но и не злглддывали в нвх, так как
эти наказы были потеряны.

Отчетная кампания помогла выявить
пролезших в органы пролетарской диктату-
ры карьеристов, бюрократов и лодырей, ко-
торые выведены из состава советов. Вме-
сто них избраны стахановцы промышлен-
ности и сельского юаяйства.

РЕЧНЫЕ КАТЕРЫ «ЩОРС» И «ЧАПАЕВ»
ВЫШЛИ ИЗ ОДЕССЫ .

N ВЛАДИВОСТОК
ОДЬСОА, 29 марта. (Корр. «Праймы»).

Снхдои на буксире пароходов <Сшц>ь-
етрой» и «ААН» ВЫШЛИ ИЗ Одессы речные
патеры Амурского пароходства «Щорс» п
«Чалаев», совершающие переход Одома—
Владивосток (расстояние свыше 10 тыс.
маиь).

Во время ледохода суда сделают оггл-
иоави в Порт-Саиде, Адене, Коломбо. Они-
гмгуре И на острове Формоза.

Переходам «укоподит ошытиый илптан
пароход» «ОвирЬстроЙ» тол. Велоусои. Ка-
питамоо! парохода «Анн» нллна'км тов.
Ковдришев, под руководствам «второго ие-
давно был лаяеошоя переход четырех ка-
теров п Одвош во Владявосток.

После похода
СТ. ВЕШЕ1ЮКАЛ, 29 марта. (Корр.

«Правды»), Огодгя вернулись домой ве-
шенские казики, уч.лптмжавнше в славном
походе донской казачьей сотни в Ростов.
Для вггре'га конников 28 марта в стани-
ну Вешенгкую приехали из колхозов знат-
ные животноводы района — награжденные
орденами Ленина к&шзп Топидии и Баб-
кнн.

Несмотря ня густой тег, многие жите-
ли Вешеис.кой палпатлпгь перед Д»я
встречать своих зимллков. Воллрашеяие
конного взвода стало значительным собы-
тием в станине и было торжоствевно отмс-
чпно. Гайж-полкои устроил товаритескяй
вечер, в котором припялл участие казаш-
ордпноиогцы, лучшие (имаки-колхоэнтси,
рукочиияпте районные работники и учите-
ля, собравшиеся на районное 1учительекое
совещание.

На вечер пришел также пясагель Мя-
халл Шолохов. Он выстутом с небольшой
речью, в которой приветствовал слашых
казаков и орденоносцев района. Писатель
пожелал учителям стать настоящими во-
рошиловскнмн кавалеристами и воропшов-
стгми стрелками.

КАРТА БОЛОТНЫХ

МАССИВОВ СССР

МИНСК. 29 марта. (Корр. «Правды»).
В Минске сегодня закончилось всесоюзное
совещание по с«льлкохозяй<-пвенвому ос-
воению болот и заболоченных аемоль. За-
и у ш а ш И доыадов.

Совещание утвердило программу рлоот по
ооставливию ырты болотных массивов
Сокпа, птятодных для гелл-.кохомйствен-
ного отпоения. Карта будет готова ко все-
союзной сельвкоасоэяйгпмгаой высгаж* в
1937 году.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
установил, что плата аа продаваемые в
СССР проездные билеты в международных
сообщениях (железнодорожных, водных I
воздушных) и за провоз пассажирского ба-
гажа н етих сообщениях взимается за все
протяжение путп (в Союзе ССР и за гра-
ницей) в советской валюте. (ТАСС).

СОРЕВНОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

В ПЛАВАНИИ

В Пролетарском водном бассейне вчера
был необычный день. Обширные трибу-
ны бассейна были густо заполнены бод-
рой, жизнерадостной летворой. Школьника
пяти районов Москвы собрались оспари-
вать первенство районов в плавании. Уча-
ствовало около 100 лучших ыовцов—
юношей и девушек.

На старте пять девушек. По команде:
• Марш!» они лрыгну.та в вит, лвергая
каскады брызг. Одна из девушек сильно
рванулась вперед. Это Николаева (Проле-
тарски! район), проплывшая: 100 метров
вольным стилем за 1 мм. 20,1 сек. •
аавоев.шпал всесоюзный рекорд. Но через
несколько минут Павлова (Бауманский
район), участвовавшая вне конкурса, по-
била рекорд Николаевой. Она проплыла
»то расстояние за 1 мин. 17,8 секунды.
Павлова завоевала и второй всесоюзный
рекорд—на 50 негров, покрыв ато расстоя-
ние вольным стилем аа 35,4 секунды.

Почти все лучшие места в 33 заплы-
вах заняли школьники Бауманского рай-
она. Им присуждено районное, первенство
Москвы в плавании. Ло этого первенство
в течение двух лет принадлежало Сталин-
скому району. Вчера он отошел на трепе
место. Второе место заняли школьник!
Пролетарского района, четвертае — Фрув-
зевского в пятое—общество «Юные днаа-
иовпы».

ЭгШяПА 19М Гч-М ИНМИУ

«Что происходят
в клубе
Пракл>аттра города яккхви .

яа факты, уизаяше в ааветве «Чт»
ходят в ыг*е «уюяюмвЬ, яаоеи
<Ш>апк> 26 Февраля т. г. По
тгдедояттааьяого следствия
ааяетве факты юлтхрликь.

Одяояреяевя» выявмво, чт» 8 вабоп*-
ЕОВ клл*» муюмолов шг 16 — т члены
профсоюоа. Заместятель явежтжщем и т -
б п С е я в ш п тахже ее член цмфеоаш.

У прадседатеж яюсЕовевого «6|асгва\>
•овятт пвофоэюа рабочях «усоамьяой
тлпитштгтгптггтгв Федотом я 1ЯХЭ№вДятеаа
меепогв мияатета слуоищах вистоапа!
облаетяо! вовтвры Заготэерш Ивлья»»-
«л щю«траттро1 вшыен* ргкстрата отвяе-
втмвных ерелеп. Пошпво стяршяй еж*ь
ватыь горвкяо! проЕТтЖгтры тов. Трофяи-
«Л». ведтщя! ежйггвп п> жен Ф«|от«м
в дртла, уставоввл везявлввпе елнсаяяе
яощтчетяш суш с того же Мельшвмм,
встрмевных им ва устройство рапячят
митраюв, обедов я ужинов.

Сноствие по де'лу о бытовой вдамжени
• Пкжясти в ыубе мужомолот будет «акоя-
чеяо * бяжаатляе дня. Федотов, Пикаа,
Сенмвов, Меаишвов я друтяе орввяав-
втея в отмтствеваоаа.

ПАПАДЕПНЕ ХУЛИГАНОВ

НА ДЕТЕЙ

СИМФЕРОПОЛЬ, ?9 марта. (Кярр. «Лряв-
яи>). Ца-*И1 оком 70 шводьпвав «ре»»
вях вши Оаяфершкххя под руЕоводствои
пвоаврвожатьп отправилнкь ва апхтреаю
в Алявюву пещеру, в*1<яащуюс««вес«ол»-
вя1 ввшм«грах от города. № оспастъ в
пещеру ишмьяявш ее удалось. Овоа пе-
щеры вх аотрешп большая шаяка Х7Я-
мвов, аинлхеовых вожми я вмвавя.
Руамодвтаи кгжурон 1вяов«рввж«Па1
воакоаюлея Совяв оомрво бежал, вставав
лет*1 ва ороиввол судьбы. ШЕОЛНИИ Ш -
вчягга било обратно, во жулвганы ва-
вроошвкь ва вях • стадя п яабявать.

ГородсЕоВ совет я «ивоаи вхчеп ве
преягргтвямалт д.и вытеввя вегомев *
всЕоревеквя усилвшегоея за о к м в м е
•репа гулаганггва.

Н. Та
ОТ РЕДАКЦИИ. Сообщай"

попксиога яоррмпомя*мта «Пв«МЫ>
д«т«льстау»т о полной бмааяплынмти ми-
лиции Крыма, под новом у моторе* иияка
жупигаиоа напала на вмаашитыи щ и » .
Во>иутит1Лкно, что ирниомя милиция иа
топмо н« еуммм огоаяить штякиииоа от
хупмгаиоо, но и ничего н* лрмприияпв
для их мд>ряания посла нападаиия иа
дотай.

Радаиция «Правды» жд«т отвота от Глав-
ного управления равоч«-ираетьяисиой ми-
лиции о принятых морах для иемореиаиия
хулиганств* о Крыму.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Отравяомия гамми. Вчера утром ад-

шгяястратя дома >в 9 на Срстешжм будь-
варе (Москва) заметила, что жильцы квар-
тиры Л> 17 не обнаруживают н н м к п пря-
знаков своего существования. Вскоре выяс-
нилось, что живущие в квартире И. А. Ост-
Ивгкнй 52 лет. Р. А. Островская 49 лет,
С. А. Островская 40 лет, В. Островсм!
У дет • нх домашняя работвмда Горшкова
находятся в бессознательном состопия.
Они отравнлкь угарным газом. Газ просо-
чился в квартиру сквозь щели в поду я
дверях на котельного отделения, где кто-то
разясег уголь в топке под котлом я забыл
открыть трубу. Все отравившиеся отправ-
лены в больницу. . .

ИЗВЕЩЕНИЕ . * '
Главная редшция «Две пятилетки* осв-

местно о прввлеаием Сонма повггекш
писателе* я родажцяе* «Правды» совы-
вает оовещамве «второе первого той»
«Родина», подготовляомого х доалтию
Великой октябрьской социалксги-посо*

М<Л(,Ш1И.
Совещавлп постолтея 7 аиром, в 1 п.

дня, в кояфефенц-аие радакдив «П|миаяы>
(ул. «Правды», 24, 4-й >тжж).

На совещание приглашаются: Левов Н.,
Бабель И., Аксель Б»кунц, Двмьял Бед-
ный, Бондарни, Бергельсон, Вврана С
Вагнер II., Артом ВвсолыЛ, Самед Вурпа,
Гндаш Аи.. Головач П., Гуосейв Оояд, Дч-
ковоки* С, Зарьян Нанри, Зяитер М,
Зощетю М., Ивалов Вс, Ильф И., Кара-
вдова А., Ка&челл Л., Кирнлеято, Коаы-
ленко, Колдунов, Клдпашвн.тл Серго, Ла-
хути. Лордгагпаилдзе К, Лылыаде, Мак-
симов В., Ннкулгш Л., Олеша Ю., Павч
П., Павленко П., Паустовский К., Пасьгя-
ков Л., Поавра В., Плвтояов А., Птяпп-
шля к., Сарпижан Аммр, Олъвшижнй И.,
Слонииомй М., Соболев Л., Соколов-Мм-
клтов, Огаволяй В., Тагкров А., Тмао-
ков Н, Толотой А., Тытава П., Удия,
Фияк В., Ф»ш Г., Феонн К., фраериад.
Черны* Кузьма, Шторм Г, Яжассия.
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ХИМИЧЬ; СММК ТОЫ/ЧГ->ОЕ?

СОгОЗХИМСНАбСБЫТА

ПОВИДЛО
ЯБЛОЧНОЕ
САХАРИСТОСТЬ

т
Ф А Б Р И К

ГЛАВНОЙДИТЕР

НАРИОИПИЩЕПРОМА

ПОСТУПИЛО • ПРОДАЖУ

ТРВДУЙТ1
ВСЮДУ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХКИЧЕСНАЯ А К А Д Е У И Я СВЯЗИ,
готовящя! ияжевгрои широкой гпгщп ль поста по

радшо • пр«1в>одаой гииан и инжгя^рои-а коном истов.

О Б Я В Л Я Е Т наборслушашвйнаМкурс
ооищггыиичссмого «мигяьтгт*

Прием заявлений с 1 апрели по 20 июли 1936 г.
ИСПЫТАНИЯ ПО вызову о 1 по 15 впгуст», в оо'ен«
прогрлмм дли втуэон

11рннятыв в Акпл«мию оОеспечнввютгя денежным
Н ЬПЦГВЫН ДОППЛЫ'ТПНПМ. '

ООпюжвтце предоставлнетгя только иногородним
и 6«»з гсм«й. Прогвдныр и прочив рагкплм. РЯЯЭВИ-
ные с поступлением. Академия] ни себя мл берет.

Запрос анкет, условий приема и подач» авявле-
нлй ЙЖЙДНРПМО, кромп мыходных дней, о 11 до
16 час. и о 18 Д<> 20 чат,

АДРЕС. Москва, 191% Шоссе «тушистов, д. 109*.
Воском Академвя —

Нвчвдьааа Акщдсннн брягалныЁ воивсевв
~" ОЭОЛИН.

ВНИМАНИЮ ОТДЕЛОВ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

— н к т п
НаяаааевяЫ Цсапнямым няКтатутом тежнап*.
•ковомвчгско* авфовмввда (ЦИТЭИЩ НКТП
ваатотсва по овмеву проваподствсавлаш овытоа

„ Т Е X С О"
в п о а с а м м в а ГУУ8*оа НКТП • в а « с п и у««воп>
восоваа пва ааумвва ш а и к у и в пва проваввтае
учеОаога аат«раала в гтажавоагввж ввужвая в вв

вурсаж авгтеаов соцвалвгтвчесаого трула.
Картотека «ТЕХСО» пгпешигт стажавовгва« ает*ды

ваОоты в РВЛ.1ЯЧКЫ1 отраглщ тами'лоя
проыышлеиностн.

Картотка -ТКХСХ1. согтонт вв 38 ггриШ.
ТРЕОУ'ЯТК ШЧХ ПККТЫ

Эшсааы прнавкиютга ЦНТЭИН'пк: Н о г в в а. 11,
Рыввы! пёа., 2. н а ЭВ, 'го отлелехнямя н пред.
етавятвльгтваыи п мгетая. Расчетный гчгг ЦИТВИН

N1 40Э0в группа 1 в МОК Госбанка.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЬШОВ ТВАТЦ Утр» - оп. Питав

тавв!| веч—Дал. Ваадераа.
Фалаи ГУтро — оп. МА8КТ7Т

БОЛЬШОГО Т-РА ш оп. ФАУОТ.

МАЛЫЙ ТЕАТР
ТКАТТ

. САФОНОВА
МХАТ ООСГ

и. Н. Горьвм*
ЦАРЬ ФКЛОг

Утро — И» лоооии».
в«ч. — ОТВЛЛО.

В ЧУЖОМ ПИРУ

- . . . . — — • I Утро • в«ч«» м .
ТИТР САТИРЫ |ив»в В а о м и о п -

ВКОЯЛЫК ОГРА.ННЦЫ. В » . деЯотит.
Наяедажип. яоепольа. овл. вовврап. м |

по песту ^оиупвя.
Т-Р ОТИРТЗПЫ | ~КА|Г«Я 8ОВУТ.

ПОХМСЛЬЕ.
Дне»; ВИПШКВЫЙ

САД; вечером:
ИОАНЬОВИЧ.

•ал МХАТ СЮОГ Дне»: ДНИ ТУР-
ВИНЫХ; вечевом: ПЛАТОН КРКЧЕТ.

п и и т » щ | п | " Т — 4в ал . 4 С1
КАВЖГПЬНЧ Т т | нв СДАДИМСЯ,

ч —« уч. А. Ваааст Г Г О а А,
ТВАТР вш, I Утро —ЛЕО (пелся.

Вс.МКаВРХОЛЬДА| ш«ли.|>. м ч г р -
ГО^К_У»1У

ТКАТР вк. I Утоо^- И а к р н П П
Каг. ВАХТАНГОВА I и ч . - ЧВЛОВЕЧК-

СКАЯ КОМЕДИЯ.
Гое. омра. г < | Утро —

К.С.Ставвсцвст»с»|о«. Я » г « в | Оаегаш.

ВОЛЬШОВ ВАЛ
К О Н С Е Т В А Ю Р И И

ЛОМ УЧЕНЫХ
;ол. Павел СВРВВР

ф «оип. Двр.
•м штидга.

ПСОИМф-п). Н вв.80.

ЕВРЕЙСКИЙ Т-Р
ЛАТЫШСКИЙ Т.Р

ГОС. Т Р А М
вечер — Про!

Титр МОСЛС
РВАЛКСТИЧЕСК.

ТВАТР

мяллйопкт. ДАН:
тиот и вкдндк.

« п н и гледует.
10В0ГО

НА.

АЖОТОКРАТЫ.

ЛЕНСОВЕТА
ТВАТР

1-йПЮЦИРК

Утро II веч.
ПЛАТОН К

II в е ч . « м п С
АТОН КРВЯШТ.

ДАЛЬНЯя'дОГОГА.

КИНО-ДЖАа. • к м я . « « в .

Э представмяп:
• 1.3Й. 4.30 • в ч -

Т и т р НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В Садокая, 18.

И а««тм, « , < , * , « . • . • аврем
З-и ПРОГРАММА

ЖИТЬ ХОРОШО!
а Л аСталваевоп мОавш.

Начало в 8 ч. печ. Оставшиеся ба-
в каоее театра с 13 I дня.

1 апреля д«1ствят. балеты во
штампом «2в мвртв».

•1

лет
Иа

_ Премдву» Дсттралмвта ч и н
яа^СОВяявчячаМНРВ1 вВЗяяШВч^яаШ 9Я1роВчТТав^чв^вВЯЯ

я Впатст м яявир! ••••дягСтву шя« ОТО
е глубокой скорбью иявсщают о см«р-
тш выдающегося нвобрептвля, тяшти»

яяяого борца в* вовуяв тгжанкт

Адкксаидра Мшайдовяча
И Г Н А Т Ь Е В А .

Вынос тела ня ад» ни я Пшпгпкшщ-
чмкого муам 30 и*ч>тяц в 11 ч. утре,

Крсмацяя в М часов.

•, д. 14.
Каолы, вауав

ДЯ-11

ТВЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАкЦНН. Партаааыа
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