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Организуем стахановскую
встречу 1 мая

Сеговм закаачяваетоя первы! марты
1936 года. Завтра наян стрела
внва! квартал етахавововаго года. Вывод,
авторы! «ы обааавы сделать аа
вгорого квартала, состоят в том, что ота-
кавовекое двявинве в перво! четверга ито-
га гада рмвервулось совервивво веудоие-
парятельво а не дало тех результатов, ко-
прые оно в состояния дать.

В ре>яя на ясесокмгом совеянам ста-
мвовпея товаритд Сталин гоаорвл:

«Задача состоят я том, чтобы помочь
стахановца» раввериуть дальше стаханов-
ское дввжвяне я распространять егоское п ю и я ршроотдовш р
• вглубь в» все еблагвя • рамен СССР.
8то « <шю1 стороны. И с друге! еторояы—

. обуадать «се те м е т я т т хелвтветаых
• авшеверао-теховчесаю работнвтов, ко-
торые упорно цепляются «а «таров, ее ю-
тат двигаться вперед в « а в т о т е с т тор-
момт раявертывавве стахановского
ЖвП1>,

вто первая эалояедь навм! работы я»
промжеаав воете «тмамеемго года1 Од-
вяво нужно правят,
лмввые • пяртаваые оогввввывм бово-
1 М совершенно ведосхаточн» м осу-
•ветвление укашгя! товарища Сталяна
Анлоят етахавовоаое (важеме м прявмио
довито раанаха, поэтому консерваторы •
свбвтажлкя яе получала вядлежащего

Некоторые яедвмяе пт аепрочь по-
хвастать та», что, ашяте ля, госудяретвен-

'еы! «лая выполняется, прирост продук-
ц н проаывиеилостя в егерей квартам
превосходят ее* последи» годы. Для вно-
г п отраслей хозяйства высока* темпы ро-
л а — бесспорный факт. Во дело в го»,
что в т м году простое выполните госу-

• дарственного имя» уже никого но может
удовлетворить. Вел недаром 1936 год
назвал стахановским годом. Ведь недаром
вторая оессм Ц М Ооювл указала, что или
1936 года является лпоъ вявтальяым
овяаательяым эаданвем. Стахановское даи-
жеяяе, раввернутое вширь I вглубь по все!
стране, вполне может обеспечить ввачи-
тыьиое перевыполнена? пина. Люд», всю
задачу стахановского дтжжеявя ввяяппе
толь» в то», чтобы при его шпкшп вы-
полеять шав 1 не более, «вращая* •
опошляют ве.твквя революционный смысл
«того движения, ибо по существу м я при-
лагают откаэатьса от т м я г а о стмавов-
тп поиитемй.

ммся1 « а х а в о м ю ! дважемя оарли
шип ту граадяозвую оропаомтедьяую
о и у еоцаамама, воторм м деле обеямча-
мет увиачввхе продукцм в дм, трг че-
тыре раза. О подляво лахаяоеско! рабо-
ту речь может нтга толыо там, где нор-
мы я м д о в я т-ресрываютс! в 2 — 3 раза,
ще люди по-насгоащену оедоаля тепяшу
я ужют выжямать аз нее все, что она в
состоял дать наше! роцие.

Имеяш с этой точки арены крупневшее
мачеаяе яшеет «тясым тов. Орджонпядзе,
яанечатаввое во вчерашнем вояере €П|»в-
ды>, ко всем работшимм тяжело! промыш-
лепоггя о идачах етахановояоп дважаяд
я «орем. ИэвРгтяо, что тяжелая янау-
етрп в первом мартам тяено шатала в
авангарде «адового хоая#опа. Темпы пря-
роета ее пролуквян—наяболее быстрые сре-
да «вдгаки оромывиешных яавсомтов.
Ояа гяеревво. спраамется со своем плавом.
Здесь таклм наяболее широко развернулось
стахановское двяжевж.

Тем ве менее все »то далеко еще не удов-
летворяет треббмяям етыавмояог» пяа.
Ведь стиаяокжое дввжевяю прязнано
прояавестя в наше! промышленное™ рево-
люплю! Прн его помояш мы мюжея я дол-
жны таорять вастоящяе ороаяволотвенвые

чудеса я дяагатьсл в о д е т а к а л теапа-
ия, « которых а аишиип гмы я мичтет»
нельм вши. А
оокааалв, чте <
оервьи т«и месяца таи в о и н а "
стахаяовсвоау дмви ияв.

Все отмели таамнай иианиаиташи
яачввают игам! вварим с
иеропраятил. Апрель стават •
стахановским методам работы во все! тяасе-
лой иядустряя. Именно месяцем учебы! Ибо
практика ряда стахановских пятидневок и
декад, проведенных в первой квартале, по-
казала во многих случаях явно несерьезны!
подход к их проведению.

Стахановская работа нередко вырождалась
во врелую штуриовщвву. А разве «ало
было фактов, когда на друга! же день по-
сле стахановской пятидневки начиналось
реокое падение арожзводства я беспорцоч
яое отступление заводов от занятых нив
воэаш!?1

Между теш настоящий тепел отсхавов-
ско! декады аэмеряетоя не столько дости
жеыяин м креня само! декады, сколько
уровнем производства, ва которая в состоя
вся закрепиться провамвшаа декаду
отрасль хозяйства.

Прекрасны! пример показывает желе*
нодерожиы! транспорт. Его командиры I
рядовые работники ве только сумели до-
биться хороших результатов аа время сво-
е ! стахалювехой декады. Самое аалечатель-
вое достижение последней обнаружавается
ииеияо теперь, когда вот уже 6—7 дней
после окончания декады погрузка твердо
закреплена на более высоком, чаи до де-
кады, уровне. Транспорт теперь грузят еже-
дневно 8 7 — 8 8 тысяч вагонов против
82 тысяч вагонов в перво! половая* «арта.
Это самая крупная победа стахановской де-
кады на желеаводорожяои транспорте.

Для того, чтобы перейти на постоянную
работу по-стахановски в масштабе целых
отраслей хозяйства, надо пройти весьма
серьезную школу. Именно с этой целью
апрель по всем отраслям тяжело! промыш-
ленности станет месяце» учебы Стаханов-
скям методам работы. Он станет месяце»
соревнования на лучшую подготовленность
к переходу на постоянную стахановскую
работу. Задача всех работников тяжелой
промышленности — в апреле подготовить
ся так, чт*6ы петой все предприятия и
стропи сумела перейти яа поетомвув
работу по-стахановски.

Тяжелая пмявшиеявость вачвяает вто
рой квартал очень валшым почиаои в ста-
хановской движении. Апрель будет меси
цем генеральной пробы сил и периоде»
серьезно! учебы. Индустрия социализма
первая делает серьезны! шаг вперед, что-
бы второ! квартал превратить в подлинно
стахановски! квартал. И надо, чтобы пот
почив был дружно и единодушно поддер-
жан в пищевой, легкой, лесной в местной
промышленности. Вслед за тяжелой про
мыпиенвостыо все отрасли народного хо-
зяйства должны перейти в развернутое
стахановское наступление. А «кое насту-
пление теперь во.)можяо только криютла-
во! организационной работа!, охватываю-
щей как целую отрасль хозяйства, так и
рабочее место каждого отдельного рабочего.

Стахановское движение в проиышлен-
востн должно быть поднято на более высо-
кую ступень. Первое аая 1936 года наша
страна должна встретить вовыяа успеха-

. Для «того надо во-всю развернуть на-
чинающееся соревнование заводов я фаб-
рая м лучвдвв венвввав амин тааввм*
скнх норн я производственных нощносте!,
а также новых норн выработки.

Ортанизуеи доетоввую встречу первого
стахановского мая!

Пакьмо молодых ученых У
ритяпг Стяшягу.

39 маета на а ы е я ш х дорогах Союза по*
вагемвол — 1 Ш пров, плана.

П. Стсаввввии--Новые заботы.
А. Я. Шввд-

— «ЦаводшЯ дом» а Мад

>ИИ всех стран» соединяйтесь V4 у.̂ 0

в НОМЕРЕ:
•—•0>«себе (отрывок яа радемам-

1а островах -Сщфп.Цяк-

— Подарен с'еаду комсо-

Кавалеристы на отдыхе.
-Веселые ревет».
• ФЕЛЬЕТОН: Н- К р м -

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Праздная боа*
товня.

•Арктический перелет Москва — Земля)
Фрвнца-Иоснфа. В<кра тт. Водопьянов и Ма>
хотхин прилетели в Нарьян-Мар.

Речь Фландена о германских поедлодМ»
1ШЯХ-

Официальные результаты свыбороа» в
Германский рейхстаг. #

В последний час
ПИСЫЮ « 0РДЖ0НМП1ДЗЕ
ОБСУЖДАЕТСЯ НА ШАХТАХ

И ЗАВОДАХ ДОНБАССА
КРАСНЫЙ ЛУЧ, 30 марта. Лмц. мвв.

сИмааы»). Донецки! обком КО(б)У орга-
камвал обсуждение письма тов. Оаджояа-
садае о стахавчжеко! пожотоасв к 1 ная
ва к « 1 замдах, вихтах, гчастсах шит
Доябасса. В телеграам парторгмязыаия
промышленных районов тов. Сарквсов пи-
шет: сНаши» лозунгом должно быть: до-
бить я уничтожить саботажяакоа я пре-
вратать апрель в месяц стахановок*! уче-
бы, етахааовем! работы».

Происходящий сегодня в Краевом Луче
р м о в ш ! слет рабкоров-стахановцев —
мастеров угля отравил ток. Орджоникидзе

-телеграмму, в яотсро! горячо поддерживает
предложение наркома об организация ста-
хаяовсхо! провеши еоревповапвя. Рабкоры-
етахавовцы шявляют, что директор треста
«Дфнбаесаятрацатв Зубков медлит с мспр«-
влеввем грубых ошвбм, указанных в по-
етаяовлеям Донецкого обкома партия о
борьбе с саботажлвыая.

«Заверяем вас, то*. Орджмипдэе, —
аканчиваетел телеграмма,—что мы, стаха-
вамш Красиолучског» район», неждуварм-
яш! праадмк труда встретим стахановскам
шц'елом утлшобычв».

ОГЕЗД МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ АФГАНИСТАНА

30 нарта гостивший в Москве министр
иностранных дел Афганистана г-и ФаЯз
Мухааед-хаа выехал в Кабул. На вокза-
ле министра провожали заместитель варо1-
вого комиссара по мностранлым делам тов.
Креетяяекн! Н. П.. заведующий 1-м Во-
сточным отделом Н Ш тов. В. М. Цукер-
ман, заведующий протокольных отделом
НК1Д тов. В. Н. Барков, ответственные
сотрудник* ВКИД. весь состав афганского
посольства во главе с послом г-вом Абдул
Гуссейн-хан Азааом, а также старшина
дипломатического корпуса яоонсый посол
иплоаатнчесаого корпуса—ЯПОНСКИЙ ПОСОЛ
Зеклн Апа!дын н поверенный в делах
Ирама а СССР г-н Саед.

• • •

В последние дня пребывания в Москве
г-я Фа!з Мухаяед-хав посети плаветарнй,
школу М 4 Краснопресненского райопл,
был на преяьере «Тихий Дон» в Большом
театре, на просмотре кинохроники, посея-
щенво! его пребываяию в СССР, и новых
советских фильмов. Г-н Файз Мухаиед-хап
посети также Трехгоряую мануфактуру.

Накануне от'езда мнянетр посетал ив-
аоле! В. И. 1евява и возложил венок.

(ТАСС).

АПтПЕСИМ ПЕРЕЛЕТ В6Д0ПЫ1Ш И ИАХОТИЯНА
ся в Амдеряу. Водапьавов ваял в Архан-
гельске еегодяяшме газеты для амовци-
кои полярных станций, расположенных по
маршруту перелета.

НАРЬЯН-МАР, ) 0 нарта. (Па твивгрвфу).
В 16 часов 35 яваут авеао Водопьянова
благополучво снивилоеь в Нарьян-Маре
Вылет в Амдерну назначен назавтра-

АРХАНГЫЬСВ, 30 марта.
ды>). Сегодвя Архангельск провалял само-
леты тт. Ведаоывгеаа я Махотмв» < слав-
ны! арстячесо! перелет. В 12 часов 20
ввятт пилоты, сделав д м круга вад горо-
дом, взялн курс ва Мезень—Нарьян-Мар,
Петр Неавпкого национального округа.

Пасле вочввки в Нарьян-Маре самолеты
через Большегемельскую тундру направят-

Геряаяжл надгашла лондонский договор и

гадаггве! беяммаоетя Бель-
и *ршпжя. Гитлер в вмгочвелавиых

речах ааиклял о яовых <»ярных првдло-
жевягп» со стороны Гермам! а компен-
сацию нарушенного локарнского договора.

«Я так) ааявлал от яшма фраалт)-
оюго дивателытва, — укюаа Флая-
дея, — что Фцяаин, мдтвврдав свое
уваамаяи к а*а«гма«вдамгу врму, вы-
ла бы гогот ко всакя» переговорам,
способным укрепить мц>. Дм «того ве-
обходкмо, чтобы основы втих пертово-
ров были точными я серьезными. Моллю
было в»д«яться, что Гатлер в свою ре-
чах яидрвавт общий характер свою пер-
воначальных орвдложемй. Он м «а-
ленааии «бравой ве сделал атого, но, что
очень важно, он протяволоставял почта
во всех овоах речах ценности договоров
то, что он плавал вечным жаоневяыя
правом гормашного народа».
Заалей аывни, <гто, чувствуя неубеди-

тельность своих доводов в ноль» оккупа-
ция Рейнсжой демилитарвэоваияо! зоны I
осыюк на фрашм-советсм! договор, Гат-
л<т! апелмрует к своему праау «распола-
гаться в своя» юме по гобствеигонгу томо-
треяию». Доводы Гитлер*, указал Флан-
ден, выдвигают две сепии вопросов—прин-
пютиалыгосо я (практического характера.
«Пегтм! Припяти ал ьлыв яотоюс, — за-
явил Фланден,—• таков: какова будет зав-
тра ПРЯНОСТЬ договора, если Гетиняяя со-
храняет за собой право 1мггот«лгуть его во
ичя вечной морали я жизненного прав*
германского народа». Наряду с т » . по
словапс Флаазеяа, встяег к ДГЛУТО! приищи-
пяалькый вопрос: кто будет завтра к отио-
пюяян нового договора с Германией яеяа-
ввсячыя п бмтрвсттмстяыи судьей, кото-
рого Гетинния признает н решениях кото-
рого ока подчинится. Невозможно, заявил
Флашев. ве видеть глубоких противореча!
между двумя кояиеппяями международно!
жлэяа, которые противостоят сегодня дтпт
другу: одна, германская.—концепция си-
лы, другая, остального мира, — концеп-
ция првта. -

Останавливало, ва заавлемя Гитлера
о его «стреялеяаи с мару», Флаядсн яро-
няческа спрашивает, не >тяя ля «стрел-
ленне» к миру» продиктована поспешная
ремилитаризация Рейнской зоны. Фландеп
напоминает о залвлевял Гитлера после

и Саарской области к Герма-
нии, что никакие терояториалышс вопро-
сы не разделяют более Германию и Фран-
цию, и о его подтверждении локарнского
договора, затем ям нарушенного.

«Ва вал недаляаюг» суверенитет!
германского народа.—продолжает Флан-
ки, — не намерен ля Гитлер, когда мо-
мент ему покажется благоприятный, по-
ставить под вопрос статут Данцига?
Когда он предлагает пакт о ненападе-
ния с Дитвой. принимает ли он окон-
чательно статут Меаелл н ве явдяетсл
ля это ухнщревяеи. рассчитанный на
подготовку нового насилия, нового на-
рушения договоров? Мы вправе поста-
вить эти вопросы и добиваться ясных
о т а т а » .

Далее Фландея огганавлаваетч-л на на-
неках Гитлера относительно рл-вмктм в
вопросах колоний я по ПОВОДУ «некоторых
жименяьп прав народов ва ревялию дого-
воров». Фландвн ечвтает необходимым
уставоввть точео содержание колониаль-
ных требовав)! Германии, установить, ка-
ких воловий и за че! счет ова добивается.

Затеи Флннден коснулся вопроса о
«пропасти, которая разделяет французскую
и германскую концепции международной

и».
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Гятле»
саоа оряаыяы к миру

, пропаганда уси-
1М 1 1ввця«, в Датской Шлезви-
^ П а а м п ! Оклевая, среда гериан-

' ^ а Чвховловава, а так-
Явевичли? Огказыааетед лл Гнт-

1 а с а м ! а и в м е н а от
^ ягах аародоа ш ах террато-

яхлкчевхя ях в Герваажв? ала
о(Глвят, когм сочтет

«нвее дело гермаяеког»
,.а которое не должны вмеаядватъ

а?
. «лятропорцаю сад, сувде-

|,аежду Германией, быстрее чея
| вооружающейся, я Друтлми

на котоше я намекнул
кяу Гвтд|рятак торопятся

от ортаяязацяа коллектп-
ггя с помощью пактов

в рамкам Литв вала!
свусторонпие пакты о

1ВЯ. К6Т«1ЫР, к слову схамть
''Л^атчпг' к пакту Келлога,

в действии. Франщуз-
ць, как и гермавсаай

Авдаости для Европы ор-
• иир и4 солидно! и прочно!

готов к геиердльэтому
«гавмюк я недомолвок,

щ, все наша вопросы
об «тон пцнц ляцам

ве с общвмя речами, пред
I ввести в ааблгждеяле а

^Ишествеичое вленае некото-
каааголпескяма а точ
•Ж,, Я валагав, чте а

бы
честя я доетоияетву гер
Нерола должна мать я с нем весь
мир, реален ли мир, который ей пытают
ся предлагать».
В ааключятелмю! части «того раздела

своей речи Флмцсм указал, что следи дру-
лей Франции инеютсл некоторые, думаю-
щие, что Франция в нынпшигх событиях
озабочена только своей собственной без-
опасностью. Однако, по слокаж Фландена,
Франция

«вмхреки ее раавчароялапи а ее испы-
тании попрежяе»у придерживается
концепции яеделнноств мира, основажно!
на лучшей органазапяя коллективной
беоопаолостн в рамках Лиги нала!. Бо-
лее чем когда бы то ни было Франция
провозглашает, что взаимная помощь
обязательная и немедленная в случае не
слровопароваяиой агрессии, по меньшей
мере в определенных районах, создает
наиболее убедительное гвмпмчгглвиое
средство воспрепятствовать вовне».

Фвяяннмж яп|чивялул, что, кепи ига бея-
опасвосгь а эти гарантии будут осуществле-
ны, по крайней мере в европейских рам-
ках, европейские страты должны ооуще-
стмггь шярокое разоружение. Флаядя за-
кончил своп речь заявлением, что,

«поскольку им полны решимости со-
трудничать в деле упаяявлевая подлив-
ного в'длительного нива, мы поотольку
же полны вашаяоети «тверттцгть 1анеа-
ры в ухнпцюияя, которые под иаской
кара подготовили бы новые конфликты
а новые войны».

Германия готовит новый
меморандум

(По телефону от берлинского корреспондента шПрачи»)

БЕРЛИН, 30 иарта. По ижмапгмея све-
дения» сегодня происходило совещание Гит-
лера с Риббентропом н Нейрато». на кото-
ром обсуждался проект новых гериажкнх
предложен»!.

Принято решение изложат, зги предло-
жения в иеморыдуме, который завтра бу-
дет передан аигляяекому правительству.

Вооревя первоначальны» прсхложепиян,
инпиим! правнтельспеняо! кяиарапия сде-
лано не будет в рейхстаг на ааятра ве со-
зывается. Полагают, что в гер»аяскоя не-
морандуяе яайдет «траженве 1>*1 вопросов,
поднятых Фландепом в послехвей реча.

Германская печать ве ОПУАЛКОМЛЯ
теист речи Фландена, а представила только

краткое сообщввяе, в котором говорится,
что французский мияктр иностранных дел
задал ряд вопросов тхангкому правитель-
ству и высказал пожелание об уточнена*
ряда заявлений, сделанных Гитлером во
время предвыборной кампании.

Передают, что гермапкжяй меморандум
будет составлен тапим обраяо», чтобы ве
затруднять свобо1у ма-яеврврованяя аягляй-
с«оп) правительства. Будут даны ри'ягле-
1ШЯ о характере германских вооружеив! в
Ре!«ской зоне, которые, х м полагают в
Берлине, да.тут юстаточные ооповаляя »н-
гли!скому прввителыггау уопоьмиваюшдм
образом аляль яа французское прюятель-

Н.

НАКАНУНЕ СОВЕЩАНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ
АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И БЕЛЬГИИ

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Газеты се-
годня уделяют иного внимания предстоя-
щему заседанию ибвнета, на котором бу-
дет обеуждеа вопрос о б е с е » ! представи-
теле! генеральных штабов Англии, Фран-
ции и Бельгия. Во мех пмиентарн*х га-
лет подчеркияаетгя, что беседы вначале
будут иметь часто техличесий характер.
«Деали иевль» я «Деилн «вопросе» ут-
верждают, что в САМОМ кабавете вьцвага-
и т л воаражетгя протм совещани! геле-
ральвьц штабов.

Длтлокатпееки! обозреватель «Таамс»
указывает, что беседы представителей ге-
неральных штабов будут ограничены я яи-
чего ве добавят к прежнем облватедь-
ствая Антлагн.

ЛОНДОН. 30 марта- ГГАОС). На ито!
неделе ояивдается олублюваяве вомй
«Белой книга». Сейчас еще яеязвество,
когда ншеаво выйдет новая «Белая кни-
га». Ова будет содержать различные пред-
ложения о сохранении мира, сделанные
германскому вравите-иству со времеви
краха конференции по разоружеаяю.

Савелий Логеиношгч Стватоям — врвгадир комсомольской тракторной бри-
гады Новоукринсхой МТС, Одесской овл«сти. За выдающиеся успехи яа
время сева ранних зерновых бригада тов. Стратомм эаиесеяа' обкомом
ВКГНб) на областную доску почета. Фото а

ПИСЬМО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УКРАИНЫ

товарищу СТАЛИНУ
Дорог»! Иосиф Вжглрвонович!
Молодые научные работяика Советской

Укааваы, оовраввмкь на свою вервую
укрависвув кмферешяж) воваестм е вы
ившвквея делтыямв'яаума-, яма* вам
вождю народов, гениальному теоретику
иарксизма-ленинизма, пламенный привет.

Мы счастливы сообщить вам о наше!
работе и достигнутых успехах.

Советская молодели,, до конца преданная
великому делу строительств* социализма,
по-большевастсм ваялась за ошаденае
наукой. Мы стремились учиться так, как
вы говорили, — «учиться, ствонув зуОы,
ве боась, что врага будут смеяться вад на
на, над вашам невежеством, над нашей от
сталостью». Врага не только омеллясь, она
всячески яаи вредили, они стремились не
донуотять еоамнял новой советской антел-
лвтеншв, враги стремились подорвать раз
пегие солетсклй науки. Укршн-кие «апно-
иалвсты—агенты немецкого и польского
фашаша — ш/тклвсь закдоеплться на важ
нейшвх участках научного фронт», не до-
пускал к научной работе честных старых
ученых и советскую украинскую молодежь

Коадтиктачсскал партия Гюлыпевикол
Украввы в ее славные руководители
тт. Косиор и Постьппев, благодари ваше!
помопп, товарищ Сталип, создали все усло-
вая для налтей творческой работы во всех
областях науки. На Советской Ук1>аипе,

х в во всей нашей великой родяяе, от-
крылвсь таланты, которых «в ватмде —
непочатый роднкк и которые кмнтялнз»
вял, давил, душял тысячам а ивлляона-
ви» («евин).

Наум, ученее, знания были за семью
за.мка.ми для киллнокоп трудящихся, для
натшгх отцов и №ТЛ)>ей. Толк» одиночкя,
преодолевая все Гкци̂ ры л рогатки, проби-
валась «в люди». 0 такт одиночках позт
Некрасов со скорбью говорил:

«Не без добрых душ на слете —
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь я уняверситете —
Соя свершится на яву!»

Для массы тружеников соп не сбывался,
а явь была изнурительной, томной клтор-
гой. Великий ученый Ломоносоп «от лишь
только мечтать о «собствмшых Платонах»
и «быстрых разумом Пептонах».

Трудящиеся «»ссы Украины по сяселп в
думать о развитии своей культуры.

«I довелоси звав мет
На стареть з В1ршамп ховатась
Меровять книжечки:, пп1влтн
I плаката у бурьяш...»

Так безысходно тосковал величайший
украинский поэт Шевченко, загнанный са-
могожаввем в ссылку.

В соседней с наян Западной Украине
польский фашизм закрывлет украипгкие
пгко.ты, запрещает при*»» трудящейся «оло-
дежи в высшую школу, от>га1ИВ5ет бойлот
ученья «няородплв». ивят я ГЛУПИТ укра-
инскую культуру, и подобно то»у. как цар-
ское самодержлкне стремяоось лревратип.
Унраятгт в Малогкугню, по.п>скт> магяаты
стремятся превратять Западв-ую Украину в
«Малую Польшу».

Сегодняшняя Советская У к р ы т — его
страна бодрого труда я «<у«шх песта, «то
несокрушимый форпост ООСР, »то родина
Алекея Стаоааова, Петра ЬмаваямамЯвя*

Демчевко, вто неавОпаваМ ис%чнвк

Научный фронт Советской Украины яа-
ходнтся на под'еме. Слма наша конферен-
ция — жямй пример роста -украинской со-
ветской науки. Около одной тысячи иоло-
дых научных работников Украины вырам-
ло жел&няе выступить яа конференция м
своими научными работами. В наших ря-
дах — физики и биологи, инженеры я аг-
рономы, катеиатики и литературоведы.

В наших рядах уже есть молодые уче-
ные, выращенные партией и комсомолом,
именами которых справедливо гордятся
республика.

Мы гордимся работами А. И. лейпун-
екого. Сын рабочего и сам рабочвА, боль-
шевик, он является выдающимся научным
работнтгком в области фиэнтн. Его работы
по разложению атомного ядра получала
высокую оценку выдающихся физиков
Европы.

Вывший слесарь, комсомолец И. Н.
Франпевяч теперь профессор физико-хама,
ввел десять научных рамт в «блеем вс-
тал лурпш.

Петр Антитювкч Власик с семя лет был
пастухо», батраком. Советская власть я
партия дали ему возможность стать круп-
ным профессором в области агрохимия а
иочво ведения.

«За последнее время яа Украине вырос-
ли молодые кадры талантливых селещио-
нерои, среди них можно назвать С. X. Ду-
ку»,—так писал гениальный садовод
И. В. Мичурин о ко»со»ольце Дуке, имею-
щем большие достижения4* облает* селек-
ции плодоагодных культур и работающем
сейчас над выведением новой породы мно-
голетнее культуры ржи.

Комсомолка Ф. Е. лапчик. в прошлой
батрачке,,—теперь кандидат геологических
наук. Она выступает на конференция с ре-
зультатами своих исследований медных руд
Донбасса.

И тагах сотни. И все же »ы далеки от
са»оусмокосиня, »ы не смее» обольщаться
результатами своей работы. Мы яи ва мл-
нуту не забываем вашего указания о том,
«чтобы строить, надо знать, надо овладеть
наукой. А чтобы знать, надо учиться.
Учиться упорно, терпеливо».

Стахановское движение по-новому поста-
вило перед н.ют вопросы научной работы.
Мы будем по-большевистски бороться за
ликвидацию отставания нлуки. за развитие
подлинной науки, неразрывно связанно! е
живой практикой социалистического строи-
тельства.

И если враг попытается напасть на на-
шу родпну. сорват!. нашу созидательную
работу, »ы клянемся ва», товарищ Сталин,
отдать все силы и знания на защиту ва-
шего отечества — страны культуры, цкви-
лязапии я науки.

Да здравствует велики! вождь народов
Иосиф Виссарионович Сталин!

(Передано из Кипе м телефону).

Закрылась конференция молодых ученых Украины
КИЕВ, 30 марта. (ТАСС). Закрылась

первая конференпил молодых ученых Со-
ветской Украллы, в работах которой при-
няли участие свыше 400 молодых научных
работников.

Среди участников конференция 138 ра-
бочих, 152 крестьян, 126 служащих. Чле-
нов партии—150, ивдяяато*—23, ком-
сомольцев—138. Только один участник
ыл старше 34 лет. Зато 35 моложе 25

лет. Основная масса колодьп ученых Украи-
ны—это люди в возрасте 2 5 — 3 2 лет.

Ковференцн работала 5 две! а ва 10
секших заслушала 160 докладов, пооая-
шевных различны» научным проблема*.

Конференция закрылась под громовое
«ура» в честь организатора и вдохновителя
социалистических побед гениального О т -
лива. ,
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ПРАВДА II ЮТА \Щ Г, Л М

Партийной пропаганде—
крепких организаторов

Проверка партийных довуиеатоа показа-
М, < т очень иного члено* я кявдидатов
ИЙРТНИ НМеЮТ ЮКОЛ,НО НИЗКИЙ Уровень ПО

Лтическях знаний. Об »том говорят а пер-
ше лги оЛш<на. Из втог(»в проверки и об-
М-На П а р т и й н ы х ЮТУМеНТОВ ДОЛЖНЫ СЛе-

• * т серьезные вывот вгмлы партийно!
прлпагаи1ы и агитации. Основной в т т :
пот* ляквядировать вргавизапионное от
гтавапе на учаспке партийной пропа-
ганда.

Сплошь • радом партийная пропаганда
яг обтечена ПОДТИПЫ»» оргализаторани
Партия мыслит опелы пропаганды я аги-
тация, км боевые органы большевистского
воспвтаияя. васиной задался комаумастов
Между теж отделы и я по с«1 д т ь во мно-
пп места*—беспомощные регистраторы
своих собственных овкабок. фаятав еаое!
обствекной нерадивости. Не секрет, что яа
партийную пропаганду часто гаяшот ж>
лучших работишкой, а люде!, я* првтоднв-
шихся в других области работы, I в ча-
стности в «благи вртинзаовонвой Пе
секрет, что • « пропагандисты часто отби-
1>,>ют случайных « ч е й И пропагаияист <у
наг еще пе в почете. Об это» свидетель-
ствуют в многочисленные письиа пропа-
гандистов к «Пращу» о загрузи п дру-
гой работой, о и я я ш I п теоретв-
чесаой подготовке • т. д.

Что « с у меегащ партийны! коиатето*
пет организаторов Аи атого большого дела?
И л хе у в а ш » секретаре! обкомов, гор-
комов нет времени, чтобы паладить дело
тал, чтобы поток ж только хвастать фор-
мальными цифра»! «охвата елуяшеде!», а
юподлпныш > в а я я т п и елунмтея»!?.

На все « п вопросы нужво ответят» пря-
мо, что «о ялогп оргааяэаших нет вам
того творога к пцггяяно-воагятатиык)!
работе, к партийной пропаганде, которого
пе раз требовал Централиш! Комитет пвр-
тяя.

Возьмем, к прп«рт, Кгркт* овлавп.
Е е л вевать статветическя данным « п е л
партв!во1 врооагашы я агитации Куфев*-
ю обита, то выходят, что вм члены I кяя-
т а т ы партии в областной о о г м п т я п
«охвачеяы» партийным проевешеняе». А
кроме 21.124 членов я кандидатов партии
еще учатся в шкалах я ножках 3.706
СОЧУВСТВУЮЩИХ я 2.576 комсомольцев.
Цифры неплохие! А что за цифрами? А ка-
чество занятий' А что осталось в голонах
десятков тысяч людей после пройхеивого в
кружках курса политграмоты, истории пар-
тии?

Стояло проверить цифровые отчеты се-
кретаря Белеяихинското райкоаа партия
Румянцева, чтобы убедиться В ТО», КАК
цифры «охвата» расходятся с действнтель-
пой жизни). Секретарь сообщал, что в 11
партийных кр»жкат обучаются все члены
я кандидаты партии. Оказалось, что 4
кружка яз »тих 11 Уже фактичесхя само-
ликвидировались. А в остальных занима-
ются от случая к случаю. Такое хе поло-
жение в во многих других районах обла-
стя. 11а Ленинском сахарном заводе больше

воловины кошгттлгстов весяпдяи ве посе
шают заляти!.

Не сделали поворота к партийной пропа
гаиде я в Аэово-Черноморском крае. И здесь
цифры «оввата» ие сходятся с девепн
тмьностыо. С октября пропиого года по
•парь тевувгаго гада колчестм вшы а
кружков патти Алого просвещен» увеличи-
лись на 203. А количество слушателей в
«тип кружках почтя яе выросло.

Не сделал поворота к пропаганд» и в
Челябинской области. Дело пе только > том
что кое-где цафры расходятся с жазпып.
что находятся такие партийные рттово.
теля, миры* в* ватт? даже организовать
•ааапн, излаять адарпляну в работе

П е т и в В П М слушателей. До
с п МР яе в и т м е т страдает яетоти
и пропагнвщ. Очей исто коммунпгты
*01»т по 1ва—тяа га» • КРУЖОК ОДНОГО И
того же типа, о о м ! • той же ступени
только пототг. что м тсваявмот пройден-
ного. До сях пор неряшляво. схематично
вектгя преподавание ясторяя партяя. Здегь
»ше яе яажаты те недочеты, ва которые
гкамл Центральный Котнтгг партии в
сяоем регоелп о преподаваяяя граждан
ско! ясторяя. Вместо того, чтобы излапть
сатшателю в ааипателыгой форме важнеП-
шяе события в факты в их хроноздгяче-
ево! тюелвмямтельяоети, чаете слуиаталяя
преподносите! абстрактная (отвлеченная)
схема. Факты часто выпадают яз работы
многих пропагандистов. Нмуяапные схо.и-
ггачгскае кояцелпяв преподносятся яало-
лодтотовлевяому слушателю. Врела иесь.
понятно, больше, чем пользы. Слушатель не
полтчает представлепял об обстановке, в

той в каждый определенный период
л1шяовала пафтяя. К прямеру, яэлатаютсл

щгя, которые давала партяя. 1еяяп от
фаяяыьсяо! рсволюпяя к Велпо! ОктяФрь-
ежой революшгв. я не рмсиэьгаается

гаями, я которой действовала партяя,
м чкмвяввть я т. д.

Велыя екамть. что т нас в сети пар-
тайшой щюоатявды нет положительного
опыта. Есть немало прекрасных партайньп
кружков. Выросля п яолодежя блестящие
пропаганпсты. д в п . которые работают с
большевистская, вговьком, с любовью. Ил
опыт передоим» пропаганды мало рас-
пространяется.

Пора перестать хвастать цифрами «охва-
та». ЛУЧШИЙ отчет — Э Т О шашя слуша-
телей. Лучпгий отчет секретаря горкома,
райкома о работе в области партийной про-
паганды — это гяаияе. жизни, нелосред-
ственяое знакомство с работой в кружках,
знание людей, которые вевут пропаганду.

Лучших людей партийной работы—иреп-
квт организаторов, людей, теорстяческя
подмгвавяых,—ва участок партийной про-
паганды. Живое дело — в рули жяпьгх лю-
дей, любящи его. унеюпяп нести пропа-
ганд по-настоящему. Ибо иесь больше,
чем где бы то «я было, нужны больше-
вистская идейность я организатором й
размах.

Дом партийной пропаганды
В центре Харькова, в красивом 4-атаж-

ж>» шаяи бывшего обществ» политкатор-
жан разместило) Дом партийной пропаган-
ды я агятадяя. Задача (того дома — по-
нышевяе теоретического трокня партийных
рлбопшклв, пропагандистов я агитаторов
и организация обмена опытом партийной
работы.

Ори доме существуют кабинеты: лени-
низма, истории партии, диалектического ма-
териализма, политической аконолнв. агита-
пиошо-массовой работы, партлйного строи-
тельства я комсомольской работы.

За небольшой срок своего существова-
ния дом г у кед проделать значительную
работу с партийны» акпиюх. Преподава-
теля история, философия, дяалектняоеко-

го материализма дают констльташгя пе-
лыя группа» и отдел мил» товарящм. Че-
рев •нднмиуальиую ковсультацню прошло
м три месяца 400 человек, 60 групп по-
лучили групповую консультацию. Были ор-
ганизованы смепиальные доклады для ак-
тива о стахановском движении, об ятало-
абясоялской войне и т. д. Десятки доклы-
чтос по теоретически ВОПРОСАМ пославЫ
яа районные я заводские партийные собра-
нвл.

Оря до»е работает ряд семинаров — про-
пагандистов я агитаторов, комсомольских
пропатаадястоя, парторгон, секретарей я »а-
ведующих партклбяиетамп. Недавно начали
работать 6-меслчные куткы янструкторои
горкома я ракомов Харькова.

Вчера • подмосковном однодневном ломе отдыха в Земном городе ня стан-
цнл с П р ш д » (слева направо) метростроевцы: П. Г. Пугачева, комсомолка,
стахановка-токарь, Н. 3 . Мвзхаяшо* — мастср-стахановеп, К. И. Клооотоа —
яиженер-иомоомоасц, аа весело*; влшап Н. Ф. С а п а х — бетоящмк строи-
тельства дома метро. *т> Я. Кил.

П А Р Ш Ь М А К Т П САРАТОВА О РЕШЕНИЯХ
ПЛЕНУМА КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

(По телеграфу от специального корреспонцеита «Правды»)

Я Саратове состоялось городское собраняе
партактива, на КОТОРОМ обсуждались ято
ги третьего пленума Комшссяи Партяйного
Контроля. С докладоа выступы уиоляоио-
чеяный КЛК по Саратовскому краю тов.
Яковлев. Партий-вый актив Саратов» про-
я в и огромный интерес к решеяяда пле-
нума. Собрание продолжалось д м дня.
Активность была высока*. В прениях вы-
ступило 14 человек, но ыхясох ораторов
далеко ве был вечерлая.

Собрапие прошло в обстановке развер-
нутой самокрятпа, «тоау способство-
вало еще и то обстоятельство, чго
докладчик — уполномоченный КПК тов.
Яковлев подверг резко! критике работу
своего аппарата и партколлегии. Собрание
показало, что партийный акти понял
исключительно важные, имеющие обще-
партийно* значение, решения пленума
КПК и будет выполнять их по-большевв.т-
скн.

На собрания актива приводились мно-
гочисленные примеры, как иногда первич-
ные организации и райкомы подменяли
воспитательную работу репрессиями и ад-
министрированием. Уже после решения
ПК от 23 июня, после речи тов. Жданова
на пленуяе Саратовского крайкома в не-
которых организациях продолжается прак-
тика огульных я заочных исключений из
партии. Например, о мало-сердобянской
организация в решения ЦК сказано, что
[фяипненяе массовых релрессий <яаябо-

лее ярко проявилось » Мало-Сердобяпском
районе, в котором а» 4 е половиной ме-
сяца 1935 года было исключено из лар-

26 человек—18 процентов партор-
ганизации района (в то» числе большая
часть заочно), наложены партийные взы-
скания иа 25 человек...». Мало-Сердобия-
сгнй райю» (секретарь его Красавин) не-
обходимых выводов из решений ЦК не сде-
лал. 28 декабря на районном партсобрания
ясключялв •» партяя амчно коммуни-

стов {Беляева я Агневу. Пугачевский рай
ком (секретарь его Шабанов) во вреая об-
мена партдоку ментов заочно исключил из
партия члене ВКП(б) с 1930 г. Сеяыкяна
работающего пять лет управляющим отде-
лением совхоза, тря рай премированного,
преданного партяя.

На июльском пленуме Саратовского
крайкома тов. Жданов говорил об акминя-
стрироваяизи в работе паргоргааявапга за-
вода щелочных аккумуляторов. Несмотря
на это, парткоя в течение последних шести
месяцев наложил взыскаят на 10 чело-
век, что составляет 20 процентов органи-
зация.

На собрания актива все выступавшие
подтверждала плохую проверку аспол-
пеняя. Практика работы краевых пар-
тийных и советемп органов, не го-
воря уже о районных и нязовых, такова,
что они действительную проверку испол-
нения подменяют часто принятием новых
решений. В частности атим несколько
страдает а работа уполномоченного КПК
по краю.

Актив единодушно одобрал решения
пленума КПК я в принятой резолюции
особо отметил, что институт уполномочен-
ных КПК. независимый от местных орга-
низаций, созданный по инициативе това-
рища Сталина, целиком себя оправдал и
играет огромную роль в деле улучшения
всей работы и своевременного вскрытия
ошибок я недостатков в работе парторга-
низации. Партконтроль оказал большую
помощь саратовской краевой парторгани-
зации, вскрыл в своевременно сигнализи-
ровал ПК о недостатках, об ошибках Са-
ратовского крайкома.

Па актяве с большой речью о задачах
парторганязАляи. вытекающих яа решений
пленума КПК. выступал секретарь край-
кома тов. Крвницкий.

ПЛАТОНОВ.

ОРДЕНОНОСЦЫ ВСТУПАЮТ В ГРУППЫ СОЧУВСТВУЮЩИХ
За послешее вреая в ряды сочувствую-

щих на Днелроаетровщяае вступило много
орденоносная — матньп людей ооцяали-
лячеового земледелия. В Геяяческом
районе в группу сочувстетющях оцвилт
трактоояст Гордневко, в Магдаляиовском
районе — бригадир Хмара. в Перещетн-
ком районе—бригадир колхоза «Путь хле-

бороба» Ломм, в Свмлккои раной—коа-
й Зарубай.

Ордвноносцамя — знатвыма людьми
страны за последнее время пополвипсь
ряды комсомола. В Синельяаковскоа рай-
оне в комоемол принят» орденоноска агро-
лом Маруся Бронза, в Якямовеком районе—
орденоносец комбайнер Кочеткои а т. д.

Комсомольски организация Днепропс-
тровщины в своих ряди насчитывает 32
орденоносца.

(
я п а о т четвеаЗДОтУвваЩ яногда—сверг
кя фааталачешп очертаний, металляче-
Я М враМяры, аадеашьи яяам яля •*-
гпттые офтслпю! шары.

Ова ямкадящот яэ Иовуттка • Вологды
В к г « Иу|1Яаяханг, енлбжвняые щюгуско

ставьте внвз голове!»... «Не трясате —
о т ш а м » . . « в | М » щвдву у л м в 1

Посылка гга адресованы так: «|нстро.
фочяо — X е'езду». * в ! и | А — Коса-
реву». А чаще всего: '«•вбив. Мертвый
переулок, доя 8 » . '

Два 8 — п о Цватральны! два вожято-
гв. Здесь аосылка вскрываются, в топа
среда етаа/акв а бумага обяаружвваптсл

1ЖВДВВМЯ в яякяе веян. Парпоз ле-
жит рядом с чучелом «бляха, ш а т т л а
«мша — со стратостатом, дояша—возле
коробся с жукамш. Встречаются тут еше
ковры, телевизоры, Паровые котлы, дярч-

блв, куклы, вллюотрацяя к Пушкину,
гербаряи, собранные в Крыяу, в фотогра-
фии, сняты» и Полярным кругом. Все
это—подари пионеров и павольшямв все-
союзному с'еэду •омеоиола.

В двух ямах Цеятральяоге дона вожд-
того, куда поступают зкепопаты будущей
детской выставки, представлена вся стра-
на. Здесь в сотнях подарков выражено все.,
что видят, о чем мечтают, к чеяу стре-
мятся советские дети.

Делая игрушки, ваши школьники копи-
руют жизнь. По вещам, сделанным рука-
ми детворы, можно судить, как могуча поч-
ва, выраставшая стольао разнообразных я
ярких дарована!.

Больше всего, конечно, машин. Свлаав
школьников 1 пионеров Доя вожатого пре-
вратился в нобольшо! политехнически! му-
зей.

Пионер Цвбульаяв вэ Курска прочел в
газетах о том, что в Москве скоро будут
введены репные такси. И среди экспонатов
«уже лежит «мель такого такси с воздуш-
ным мотором.

Директорам фабрик итрушек не вредно
было бы познакомиться с подарками X с'ез-
ду комсомола в поучиться у детей, как
нужно подхватывать в оформлять техни-
ческие идее. Могут ли. например, товари-
ща директора похвастать такими игруш-
ками, как броневик, управляемый по ра-
дио, иля автомобиль с аккумулятором? Ве-
роятно, пет. А вот ШКОЛЫШКЙ Шура Мар-
кин я Шура Рехтер самостоятельно вы-
строили влектроавтомобиль, в которой мо-
жет кататься 10-лстняй ребенок.

^ \

|ьны (иашивралве вял, над к«-
тарма (аиЪтают юньв> вот. в#И||1вй|ва-
лаац, а) каобретапл|рясть ЧвиочвЦ в
школьников. Им все по плечу — • те-
левизор, я модель Дворца Советов, в и*-
кет яоремг* два, вамлеввоп фаатаевв-
ческимя существами а> картона, мочала •
воска. Пионе* Глазов, тот, вапраамр,
слад вагон-измеритель, лровевявявш! со-1

желелиадорожнв1'о цу п , в Яра. I

Павловсвий, нз Белгородского райоаа,
гтцал пааусвую шхуну. В Курской »бл*-|
ств. как «1МЛ1И, вчреа в* вахвег. во «I
какой любовь» и точностью сделаны м р - |
яус • пкадаж яфленького парусяака!

Не м»нее ярок художественный отаел|
Школьника Бопродской профтехвкол1>
прямая е'еаду скульптуру «Чапаева* и у |
леметной тачанке». Смотрашь на «ту
большую вещяку а кажется: скачет
аа, вертятся колеса, надет русо!
Чапаев — столько даяа»яка а етрагтя |
атой группе. Такую схулыггуру могли
лль только ребята, аскреане медащев,
свояк героем.

Возле Чапаева—барельеф. 1юдл со
мя лицами, ронял револьверы, огступ
перед красноармейца»в. Подпись и ме|
вырааятельна, чей скульптура. 10-л
.Цяк Мара влзвал свой барельеф: «I
с советской границы».

Дети — величайшие фантазеры,
ноегь я фантастика сочетаются в их сва-
на вил самым причудливы» образом. Одни
п те же пальцы школьницы, вышашшше
аэроплан па шелково» небе, изображают
коверчдмолнт. 1'агерь Шввдта отлачво
уживается а д е п и х рвоунках рано* е
пуякпяокяа царе» Гвак>чом.

Сказочные сюжеты ч).1('гно растетают
в детских рясувках. Пионерка Матвеем, №
города Кирова, прислала., например, целый
ковер-сказку. Тут в жар-отвиа с золотив
1яоетов. а пдутоаатый Ивапуши-курачов,
и деревья с такваи соблазтгтельнымя аб-
локавя. икве ве шаамсь даже салону де-
ду Мячуряяу.

Тымчи школ а отрядов готовят подар-
«и вгесоюзноау с'езду комсомола. Только

днях в Москве 400 детей 2 3 1 шкоды
именя Сталяна подготовили в подарок
выставку. Будет заось телеяязор. подвес-
ная дорога, мектропушка, стреляющая че-
ры всю комвату, оригинальный кольцеалд-
вер я много других ив менее интервент I
важных вещей.

X с'езд увидит прекрасную выставку По
ней можно яоао судить, какие чудеса соз-
дадут для своей родням настойчивые и сме-
лые руки подрастающих граждан м е т -
еков страны.

С ДИКОвСКИЙ.

Письмо Ромэн Роллана
куйвозовским школьникам

ЛЕНИНГРАД. 30 март». (Напр. «Прав-
ды»). В день 70-летия со дня рождвши
Роман Роллана учеаакя 2-го и 4-го клас-
сов Токсовслой финской школы Куйвозов-
кого района (Ленинградской области) от-

правили знаменитому французскому плса-
елю приветственное письмо. Па-дняз овп

получили от Роман Ролдаиа следующий от-
вет:

«Дорогие друзья I Простите, что отвечаю
только сегодня. Я очень завят—я тча-
етаую во всех антифашистски органямоя-
ях мое! страны я в янтернаояоналышх
группах, которые борются в аашяпу рево-

юпвоверов, преследуемых во всех странах.
Очень доволен тем, о чем вы т е пишете.
Я тоже изучаю русский язык. Но, без сом-
новая, я никогда ве буду его звать так хо-
рошо, как вы. Тем не менее черм несколь-
ко месяцев я надеюсь читать журналы, я
когда я через полтора года вервусь в СССР,
я смогу разговаривать с тема из руслах

товдцщсД, которые ве знают французского
языка.

Я мм советовал бы ве ограничиваться
званием русского языка. В вашем возрасте
легко изучить еще один явострапны»
язык—неиецкяВ, английский яля француз-
ский. И чем больше вы будуте гнать, те»
более будете образованы, тем полезнее бу-
дете обществу в сюжете большего добиться
для обновления человечества.

Спасибо и добрые пожелания. Шлю вам
свое.

Поблагодарите также вашу преподава-
тельницу тов. Карев аа ее вникали ко
мне. Посылаю вам фотографию маленького
домни, я которая а живу в Швейцария.

Для тов. Карея посылаю во! портрет,
если он сможет ей доставать удмольегвве.

Бодрости, доброго здоровья в успешной
работы!

Ваш друг—Рваяи Ромом».

П. СТЕПАНОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЗАВОДА *СБРП и МОЮТ»

НОВЫЕ ЗАБОТЫ
В новых заботах, как солппе в капле

воды, отражаются все громадные переме-
ны, которые произошли в последние годы
в нашей щншышлонности, во вс«й расцве-
тающей стране. Да, новые у нас времена,
а значит в новые заботы.

Кше яе так давно на московском завохе
«Серп я молот» нас волновала лишь одна
мысль: как бы суметь вьшолцнть закал!
Партяя сказала: нужво строить автомоби-
ли. Для нас это означало: вадо сделать
нужную сталь. От вас требовали такую
сталь, чтобы она хоть приблизительно бы-
ла похожа на заграничную. Это была це-
лая забота. А во что эта сталь обойдет-
ся — мне било не так уж важно. Вся во-
ля была направлена к тому, чтобы нуж-
ную сталь сделать

Теперь требования и запросы совсем
иные. Теперь в первую очередь спраши-
вают — почем? Преходится заботиться о
том, как бы грамотнее организовать про-
изводство, как получше использовать ма-
шины, аппарат, как правильно расставить
людей, снабжать их.

Резко меняются многие понятия на а>-
воде. Раньше говорили: «начальник пеха
решает». Действительно, он мог сам все
решить, ибо продукции мы давали немного.
А сейчас начальник цеха является лишь
одни» из звеньев в обшей цепи. Кслн его
не обеспечат сырьем, ве дадут еиу мощ-
ного потока шихты, если во-оремя не убе-
рут продукцию — многое ли он сделает?

Раньше все внимание было обращено ы
мартены. Каждая печь являлась как бы са-
мостоятельным аггрегатом. Теперь, копа на-
до работать на всю мощность, когда ста-
хановцы вскрыли громадные резервы. —
приюдится больше внимания уделять про-
изводственному тылу — вспомогательным
цехам, изготовляющим огнеупоры, аапас-
ние части. Да впрочем, можно ли теперь
называть ато хозяйство тыловым? Очень
часто ямевно в этях цехах скрывалось ре-
аервы, от них зависела производительность

«основных» цехов — мартена в проката.
Теперь мы даже хорошенько не знаем, ка-
г.оЛ цех называть вспомогательным, ка-
кой — решающим. На заводе идет подлин-
ная переоценка ценностей.

Мехалнческлй цех назывался ранее
вспомогательны». Моторист, стоящий на
кране, который ставит изложницы на ка-
наве, считался подсобны» рабочим. Таким
же подсобным считался и моторист на гол'-
еииых столах: А ведь он фактически ка-
тает металл, он, пожалуй, главнее валь-
цовщика.

Нелегко щтходилось раньше с органи-
зацией питания. Картошки нехватало.
Сколько времени отнимало его у дирек-
тора! А сейчас привезли нам 5 тыс. тонн
картошки — половина осталась. С прош-
лого года осталось много капусты. Что с
ней поделаешь? Хоть бы продать куда-ни-
будь! Глядишь на эти горы капусты — а
думаешь: до чего, однако, все изменилось.
И до какой степоин нам стало легче!

А столовая? Сколько здесь было шума!
А теперь столовая у вас работает нормаль-
но, кое-где мы еще даем дотации к обеду.
Многие рабочие стали обедать дома, к
семье. Так удобнее. Вот, например, марте-
новский цех. Там четыре дня люди рабо-
тают и два дня отдыхают, остаются дова,
где и обедают. Продуктов—вдоволь.

Исчезла я заботы директора, связанные
с карточками. Часто приходилось зани-
маться тваямв «тонкими» дедами: кому
дать категорию «А», как бы кого не оби-
деть в т. д. Как все это далеко теперь!
Снабжение продуктами отражалось на ра-
боте. Раньше добыча доломита яа завод-
ских карьерах ограничивалась хлебным
пайком. Рабочее хадьетюв разбегались по-
тому, что у вях была карточка третьей ка-
тегоряя. Правдами н неправдами пряходя-
лось добывать я» откуда-то хлеб. А те-
перь мы не знаем, куда девать золомнт..

Резко изменилось и техническое снабже-

ние завода. Всего года два назад мы яспы-
тывали чугунный голод. А теперь спокойно
сидишь и читаешь телеграммы: деликатно
спрашивают, нельзя лв нам прислать еще
чугуна, емдым я какого ямеяео жела-
тельно... Иной раз отвечаешь заводаи:
«проси» приостановить отправку чугуна».
А они шлют и шлют. Подвилась новая за-
бота — где положить чугун? И ве просто
положить, а так, чтобы штабеля находи-
лись под руими, чтобы в любую м н и т
можно было ваять именно ТОТ СОРТ, который
нужен.

Раньше мы брали чугун прямо с «ко-
лес». Лаборант валету хваты чушку, де-
лал анализ. А какой тут к черту, изви-
ните, анализ, когда чугун давно уже в мар-
тен иошел! Врала анализ больше для очи-
стка совестя. Если даже лаборант сказал,
что чугув ве тот, — ничего не меня-
лось — ведь друккчиго чугуна яе было.

Иля вот топливо. Еще в 1934 году было
очень трудно с нефтью. На грузовичках
время от временя подвозил нефть с базы.
Даже ложку специальную сконструирова-
ли, чтобы из нефтепровода вычерпывать
последнее остатки нефти. Вспо»виается,
например, такой случай. Решали мы спн-
мать 6 тонн стали в час.'А механик азо-
ннт: «Как прикажете, сейчас остановить
мартен ели обождать — нефти остается ва
25 минут»- Я отвечаю: «Подожди еще ми-
нут пять, авось грузовик придет с нефтью».

Теперь уже вторую зилу прожили без
забот о нефти.

Сейчас у вас заботы новые. Ва стене
у меня висят проект рекояструкцял злго-
ла. Понемногу меняется завод и теперь. До
недавнего времени, вллрямер, Курская до-
рога двумя путями пересекала терраторяю
завода. Чтобы из цеха перевезти вагов,
приходилось получать путеьку от НКПС
Теперь мы ю н путь сияли, скоро в вто-
рой снимем. Снесла шесть крохотных фа-
брик, которые была расположены ва терри-
тории завода. Больше стало порядка

Много появилось новых забот, касях
раньше вовсе не бьцо. Серную каслотт,
например, вы рааыпе в м я л бутымчмми,
а сейчас — цистерну в день. Приходятся
думать уже о том, как хранить каслоту,
как обращаться с вею. Кислоты же нужао
паи много потому, что мы выпускаем вы-
сококачественные металлы.

Было время, когда много усилий трати-
лось -на то, чтобы получить побольше до-
тация от государства. Когда стада рабо-
тать лучше, хотелось от дотации вовсе
освободиться. А сейчас вам варком гово-
рят: «Мало пребыли даете!» Прошлый год
мы закончили с прибылью в 13 или ру-
блей, из них чистой прибыли около 8 илв.
В 1936 году надо дать больше. Об «том и
думаем...

Забота всех забот сейчас — освоение
новых мощностей и норм. Стахановцы про-
извели переворот в напил представлениях
о мощности мартенов и станов. Организо-
вать стахановское движение по-болыпеги-
стскя — вто значит так организовать де-
ло, чтобы стахановцам была работа, чтобы
овя освоили новые мощности.

Норма — это теперь ве такая простая
штука. Стахановец Макаров, например,
вместо 60 тонн собирается давать 100
тонн проката. Здесь директору есть о чем
позаботиться! Пять вагонов металла в сме-
ну нужно ему залезтя.

Проблема транспорта ва заводе стала
одно! из самых острых. Если ее не проду-
вать в делю не оргаявммть, то мы не
саожев во-ареая провезти вагоны о грузом
в цех: путв будут заняты.

Нельзя забывать, что завод у нас ста-
ры!. Пехн расположены по-ставаивогу, ве
так, как аа новостройках. Приходится ду-
иать сейчас, нельм лн эту тесноту исполь-
зовать, чтобы удобнее перебрасывать гру-
зы. Когда грузишь в сутки яе 3,Ь, как
раньше, а 6 тыс. тоня стал, то нельзя ве
работать по-новому. Никогда вы е карав-
дашом своих возможностей не подсчитыва-
ли, а сейчас приходится считать. В е л
раньше многое брали напором, штурмом,

то сейчас преходится решать задачи глу-
боко и серьезно.

Для руководства стахановцами вам рез-
ко менять методы всего руководства пред-
приятием. Чтобы организовать хорошо дру-
гих, оадо прежде всего организовать себя.

Наши ипжеяеры частенько предпочитают
лишь копировать работы других. Не пора
уже подумать над подведением научав! ба-
зы под каждое явление на производстве.
Когда об атом говоришь, то ияжеиетню-тех-
няческве работники обычно хмурятся и
второпях отвечают: «Временя у пас яе-
хватает»... По вот вы проведя проверку
рабочего двя инженерно-технических ра-
ботников. Чем же перегружены наши
коаааавры' В большвастав случаев — ис-
правлением свогх же ошибок. Опоем, как
в известней пословяце: «Лейка шьет в по-
темках, день настанет—пороть станет».

На отраслевой конференции вы устано-
вили техническую норму — снимать 8 тоня
стали с квадратного метра пода мартена.
Мы решили обосновать такую выработку,
изменить дутье, устроить большую завалу
печей. В 40-тонные печл мы валяли 45
тоня шихты, а сейчас хотим валить около
60 тонн. Для «того нам нужно краны
приспособить, впаче нечем будет разливать
сталь. Инженеры нашл должны работать
рука об руку со стахановцами.

Освоению новых мощностей должны спо-
собствовать новые нормы выработки, ко-
торые начали у нас действовать с 16 мар-
та. Мы провели огромную работу по уста-
новлению норм. У вас раньше было 12 ты-
сяч норм, потом осталось около 8 тысяч.
Каждую норму вадо было пересмотреть. Эта
забота лежала, главным образом, ва ва-
чальянках цехов. Все основные нормы не-
ресватривадясь е участием директора за-
вода.

Немало у вас забот в « культуре.
В декабре 19>31 года ва приеме метал-

лургов в Кремле товарищ Стали справп-
вал м«вл: задяааюсь я я бытом рабочих,
что делают рабочие в свободное время? Я
отвечал, что у нас есть споптивнал органи-
зация, которую возглавляю я. есть драм-
кружок, кружок литературный и что мне
пришлось дали ваять на себя щишяда-
тельство в втом круаясе. Кто-то пошутил:
«Степанов сам я в драмкружке играет».
Я слизал, что разок я а ел» сыграл. Думаю,
что днректову нельм стоять в стороне от
художественпой самодеятельноетв рабочшх.

Есть у вас на заводе кружок поэтов.
Пишут вал о чем угодно, только ве « за-
влде. Взял я и сам напаси стяхотвореям,
в котором посоветовал аыятьоа 1
темамн.

С драматячеспм кружков вашего завода
я связал очень хорошо. После генеральное
репетиция каждой постановка кружка я
обязательно участвую в обсуяедеяии спе-
ктакля. Драякружковцы настойчиво при-
глашают директора на вти обсуждения И
я охотно яду к вям.

Вая я у п о седеть е ю » заводскую ян-
таллятеаппт. Сейчас уже л ю т почувство-
вали к у с к культуре. Полнился огромный
сарос ва вуль*ураы1 и кравмы! «мьп.

Художеетвеявая самодеятельность спо-
собствует гада нив постоявши кадвм яа
заводе. Свольво ааз бывало, что человек
хочет уйти е ааапа, а кружок его держит,
яе пускает: жаль с кружков расстаться!

Из 8 тысяч рабочп у вас в кружках
по кра!ней мере 3 тысяча человек. 1ями
все время находятся под ы и п а е м коллек-
тива: под двойным влиянием — а на за-
воде и в кружке. 9то очень хорошо. Надо
видеть, как у вас переливают пораженке
наших физкультгрввков — весь завод за
них болеет.

У нас была сильная фиакудьтляш
организация. Сейчас некоторые епортвваш*
общества переманивают наших физкультур-
ников, предлагают а» кв»ртары я пр. Я
предложил тов. Орджоникидзе, чтобы орга-
низовали специально* спортивное общество
металлургов.

В прошло» году наш драмкружок сделал
турвз по Югу. Сейчас кружок ослабевает—
перехватывают ваших кружковцев. Хор у
вас прекрасны!, но переманивают дг пае
басов. И вот еше одна забота директора:
чтобы басы была, чтобы физкультурник»
не переманивали...

Много приходятся думать о тегивчесюй
учебе. Мы решил 90 процентов рабочих
обучить. Всть у вас учебны! коибянат,
тчнтся там около 4 тысяч человек. 40
проц. рабочих постояняо учатся. Часть ж*
рабочих трудновато привлечь к регулярно!
учебе. Одни — м и м а м , елевяются, л>у»
гае думают, что они уже все знают. Вме-
сте с общественными о р т в а а ш м п мы ве-
дем ры'ясяятельную работу, стараедкв
всех убедить, что учиться необходимо.

Да, немало ноеьп забот у директора за-
вода в 1936 году! Но какие п о живые,
бодрые, радостные мботы!

Вместе с чудесила коллективом заво-
да, вместе со все! нашей родиной вы уве-

ренно, твердо дмхемса вперед.
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ПЕРЕДОВИКИ
СЕВА

«1Ъ«м9. в « м я к т т а и х • • ра-
де вевгоалышх < восточных районов Аво-

Л сраа геа колосовых за-

Наогае и а ш • с е п м н приступи
1 мет я о м м п ш культ?* I явоголетявх

работают вщмкятцы. Трав-
м р ш браги» « я к т т е ц а тов. Кравчея-
•» (Овпбыпмжы МТС) в составе три
тракторов НТО» и 40 рабочих « м м ва-
ммагвада 474 гежтахм вабя, в ш и ы » ж
20 ирга 122 г е т р а , идем» 378 геага-
Ив колосовых • 70 гектаров подсолнуха
Каждый1 трактор выработал 135 г е т р а !

вастрельтв» слрвваованя на сем
•мтомсец - тракторист тов. Умрыня
(Пеллкквй район) и она день доен

117 гектаров прв норме в 15 гегг»рм. Кг
' б и е и я казачка тритйрктм-омевовосы

Наш Кавардак (Кавеловсжая МТС), за-
кипав сев. прекрасно ияюлыует траяяо-
«н на пахоте. В почв ую смену ва трасторе
«ТГ8» она «спахявает ло 16 гектаров, в»
ЭеяЮолвяя норву « полтора рам. ш
Ш с«вяа мояоигг около 30 кг горючего
За 13 две! Пао» Кмардас выработала
100 гектаров.

Знженитал ордеиюяоевм тракторная
(рятада Андрея Волошин» первой в 1еяаи-
градеком районе закончила сев колосовых,
Мборововала 1.700 гектаров • аасеш 330
Гаггаеов. Качество работы хорошее, а «а
Р*де участков отличное. В свободное от ра-
боты шрем ео-хитиипи передают сво! опыт
«сеян.

ПРЕГРАДИТЬ ДОРОГУ
СУХОВЕЮ

ПЯТИГОРСК. 30 марта. (Мая». «Пваааы»)
Дшиивв с овво«, вспахав иаатовокае па-
ры, « ю л и колхозы Северного Клавам сей
чае вяаимаажя пеобычяым делом— она
вовят саженцы, переоахяаакгт иирокяе по-
меы вокруг своп аеиель, маркируют рады.
сажают дереам.

Плоемоотнвя ч а т крм страдает от су-
ховея. Щитюкяии лкячмащяглпми тлосл-
•I, пгюлегаюппгми ла грантах колотых
шестое, решеив преградить путь суховею.
Уже разработана примерная программ
спютпюго облесенвя плоскостной части Св-
веряого Кавказа. В течете 4 лег намечаю
создать 270 тыс. гектаров десозалиггных
полос. Сейчас влет посадка в 33 районах
Будет аасажеяо деревьями 1.727 гектарои.
Саженцы для весенней погадки дают го-
тоивакя края. Садят главльш образов клен,
«ела, тощая и белую акацию.

Осенью этого гом закладываются кол-
хозные питомника. Всего будет пложено
568 гектаров колхозных питомников: ОНЯ-ТО
я должны главным образон дать основной
посадочный материал для осуществления
грандвоэвой врогражмы облеоенвя края.

РИСОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ
В ДОНБАСС*

ГОВВНМСИ, 30 марта, (Нарр. «1Ъив-
яи»). Изнеженный урожевеа Китая я
Средней Аап — ряс акываатяэвровался
а доябаесе. В Ровевепкоя районе, на во-
стоке Цовбасса, в этой году будет аасея-
во рисои 62 гектава. 9тх> печного. Но вуж-
м меть в вшу. тго впервые ряс появвл-
ея на адешвтаз полях в 1932 году.

В районе прожниает ЯМКОЛЫЕО десятков
корейцев, работавппгх рмсе ва шахтах.
И| их сре]Ы вилелияп, пяояеры паслро-
етраавяня юса в Донбасса. Это — тт. Су
Бе-дяя в Тяя Пея-ста. ааевятпле первые
4 гестар». В щюпмоя гмт под рвгхж бы-
ло уже амято 58 гектаров. Колхоаы сел
Тврбоеаха, Ребрвкове в Дьяково совпали
в врадвем во 184 пти раса с олюг« гек-
тара, а на одном участке (4 гектара) да-
же о* 260 пудов с г е т р а .

Рис вател горячая сторонников среди
украянскях колхозников.

Сейчас на нооенц иаатакшх прнсту-
пяля к яеееяве! пахоте.

Утро выходного дня в Н-Ы полку кавалерийской дивизии иысни Сталина.
Дежурный по полку то*. Гоаюаоа осматрпмет выправку и обмуидиромяие
бойцов пере! увольнением их в город на жоуреяю в Третьяковскую
галлерею. • о т о •>

Кавалеристы на отдыхе
Кавалеряйонй полк, яоторым вмаа-

дует полковая* Коптедоа, еще в* про-
еяужя. Полковой дежурный ГОМФЮВ рев-
няво в ааботляво оберегает сов бойцов.
На пшроклк я заслеж'епном плацу стынет
тяпвмд, напутаеиая только прнггушел
ныв говорком патрулей. Сетодва, трв
иатого марта, в день отдыха, полк про-
сыпается ва ч и поаям обычного.

Ровно в сень часов утра ав яггаба вшо-
дат дежурный трубач Чянаров. Торже-
ственно я горделиво он вомешает о нача-
ле дня.

Но прежде чея яття аавгракать, бойцы
пут чистить я кормил коней. В брезен-
товых халатах, со скребкамя в рук&х, лю-
ди вметраявдются у конюшня. С белоснеж-
ныяя платочками появляются мтем ко-
мандиры. Оня проверяют коней, ищут пы-
лннкн, следы небрежностн. Взводы сорев-
нуются друг с другом, я оня готовы при-
драться к каждому пятнышку.

Коней покрывают попонами, яд ласкают
я кормят, вх лодбаарявают в успокаи-
вают. Тогда ввовь вывдвт на плац пол-
ком! трубаЧ а мает («ком к аавтраку.

Между тем. командный и политический
метм ЙАлка Намечает плая предстоящего
дня отдыха. 1 тут обнаруживается, что
кавалеряйскяй полк е его тачавемв, са-
бельным »скадронмн, яастермн рубка и
мльтяжароикя, что втот полк можло раз-
делять на всклроям и.1в (иво!ы танцоров,
армопягтов, певоов. художников, актеров.

В полку славятся плясуны Далнв, Ряскин,
Логинов и Локтяя. Овя ГОТОВЯТ СВОЙ <ка-
валернйпсяй тапец» для вечера самодея-
тельности, который будет устроен в дни
X с'еэм комсомола. Шумовой оркестр в
составе семидесяти пятя человек готовится
к выступлению, которым он пормнт ве-
чером полковую аудиторию. Па плану нача-
лись конно-спортивные игры.

Здесь па плацу блещут сжим искус-
ством бойцы сабедьвых аскадровов. Глав-
ное оружае у м х — конь и алчно*. Они
владеют этим оружием в совершенстве. Это
о м покалывает кажло.взевяп, и сейчас они
яышлв па план просто «г любви к своему
•скуосгву. Они срубают своим острима

расставленные тут я N

па я точно, без промаха. Овя преодоле-
вают пропятом* — ааборы, яаторпяя, бар-
ртады. Поля ояа деяхмптрвруют ввльта-
жяровау.

А в тех нагаваеяьп казармат ча«ть бой-
пов тпл «дшгааетсл г кртжклк: на сте-
мх казарны вывешены наглядные по«о-
6 м по аттомчгя. по бягсгогт. по вкопо-
мие. Это емрее напомкяает университет,
а не казарму. Тут же в даагжв открыта
художественная студня вмени Грекова.
Ояыше сорока бойпов пвгатг няткчмюрты,
портреты, впиты (3 своей мплгообрвзяой
жязнп. Боец Протасов стал уже известны»
в полу художником.

В день о ш в а я бонпая в гостя лрят*-
дат роднм • врувья. Ншгч» уже веж* в
Красной Армия просят отпуск—1яа побыв-
ку!. Краояоариейпы вряглашаягг родяш и
дртмй к себе в пол.

Поел» шиудия дежуряый тру(1ач м и л
напмтяает блйпав, что нузога на вреяя
покинуть епевкя, апикальные гнетртиея-
ты, мольберты, кружке, ишги, игры, одеть
халаты я пойти в конюшня: слова нужно
чястять копей я кормят на.

ПОЧИСТИВ копей, бойцы переодеваются
(обязательно яужш> перепаять белы! во-
ротничок» и уходят в Третьяковскую гал-
лере». Взводы вметрднваютгя они аа л>у-
пн. помхают полковой двор. Пегколько
сот .человек! Там. в Третьяковской гаые-
рее, вокадровы и В1воды разделяются на
группы я странствуют по валам, проявляя
необычайное любопытство, допытывала са-
мых подробных об'ясяевий.

Вечером бойцов зовут в клуб ложа.
Здесь хгаовстряруется кнноклрлгяа «Дека-
бристы». Часть бойцов уезжает в 1-й Ки-
нотеатр на нготфвлы <Мы ва Кронпгли-
та>. Командный ооотм угодит в Театр опе-
ретты.

Так отдыхал кавалкряйгкяй полк осо-
бой дивизия имени Огалвна. Сегодня
начнутся бумя полка, напрялиом уче-
ба. Бойцы анают: чтобы выйта в бой в
поЛедять, нужно работать, учиться, тру-
диться и держать всегда на-чеку и евле
оружие, я своего мим, • евой острый кли-

I.

о. кптт.
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АСФАЛЬТЯГ
• БУГУРУСДАНСНОЙ

ОРЕНВЯТ, 30 мрта. (Кврр. «Прав-
ам»). Преаадиум Ореибтрггкого областно-
го иеполагтльного клмтета васлтпил
доклад о юде разведок асфальтита в
пугуруслангкои райоое. (См. «Пращу» от
8 зпгваря я 27 февраля, о. г.).

1>ом«1«сааа пав*чи «т|кла местной
•зМияакажямтя аиялал» аавасы асфаль-
тита в котичепже 32.000 тонн. Испыта-
ния показала, что отличающийся высоими
ичепкамя асфальтит может быть широко
использован * ласо-кравочвои, мектротех-
иачеевм я плаетяасеоаом производств*.

Плая добычи асфальтит» в» 1936 год
определен в волжчелм 2.000 тоня. 06-
лаотяой всооляятелышй комитет асоятяо-
вал ЬО.ООО руб. аа проектявоввт ав-
фальтктового аавода.

Колхозники села Смки — Сяиювов я
Кострюлля, которые первыми «бжалужнли
асфальтит, премированы.

НА РАЗВЕДКУ НЕФТИ
ГУРЬЕВ. 30 марта. (Нярр. «Прмаы»).

На разведку новых месторождений вефти
в районе 9мвы вмшди первые геологяче-
сгяе партии. И этом году оргапяэопаяо 20
партий: разкедочаого бурения, гемеапе-
екях, газовой с'емки и других,. В поиско-
вых работах будут участвовать овыше
Б00 человек во главе с геологами и ии-
жеясраяя.

ФЕРМА ЧЕРНОБУРЫХ
ЛИСИЦ

ОМСК, 30 марта. (Каир. «Правам»), Не-
большой колхоз «Путь Леням», Тобольско-
го район*, успешно м и я м с т свою флрмт
чернобурых лисиц. На ферме пом только
б самок и 2 еампа. Колю), однако, уже
выкормил 5 ллсепят. ПОЛУЧИВ за каждого
п е н и по 1.20О рублей. Доход колом от
лмаш превышает доведи от других статей
ХОЗЯЙСТВА.

Фермой руководят колхозняк-перовод Ре-
двкульцев.

САД ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
АЛМА-АТА. 30 марта. (Корр. «Прав-

аы>). Иэлюблеавым местом отдыха жатв-
лей форта Алексавдровска-ва-КАслп ав-
ляется небольшой сад, расположенный в
полукилометре от города. Этот сад поеджея
вслпьим укранпским поэтом Тарасом Шее-
чепко, когда он отбывал ссылку на форте
Александровском.

Казахский Совнарком еще в 1935 году
об'ямм сад неприсосионпнным. и к имею-
щий культурно-историческую ценность, я
охрану его возложил на Мантягтаусский
райисполком. Сейчас аа салом и аемлянмй
Шевченко ухаживает старый садовник—ка-
зах Таддиев. Комитет науки при Казахом*
ПИК ооиигяммт меры к реставрация гтог»
кторяческого памятняка.

На островах Сергей Каменева
Мы с модником Нехревьгяяыя дожива-

ла на полярно! стажа» мыса Оловянного
.последние лиг. Уже вел было готово к пе-
релетг ва острова Сергея Каменева (Овер-
иая Зеидя), где мы реяяди восстановить
покинутую два года назад полярную стан-
ив.

Ждали самолеты с мыса Челюскин. Кро-
ш 1ВУ.1 пассажиров, ояя могли взять 400
•шграммов груза. Прежде всего вас за-
божварадяоаипара'пура: мы »алл, что ак-
жуяуллторы ва островах Каменева не го-
длгтел;. Ваше радиооборудование весило 203
ниограимов. остальные 200 — продоволь-
ствие. Лишни! вещей мы не брали, яа-
делеь ваяти на острове кое-что, оставшееся
01 прежних зимовок.

Все радиостанции нашего района по ае-
скольку раз в день передавали мысу Че-
лвккяя сводки погоди. В яяый еолнеч-
янй день 22 марта мне Челюскин сооб-
щил нам о вылете обоих самолетов, а че-
рев пить минут иы уже слышал рабо-
ЧГ еамолетяой радяоетаппаа.

Проходят еше чж. Появляются саиоле-
ты. Они идут иа дычовов костер, разло-
лниный нами, я благополучно оовершают
•веаяду.

1*млзо! Температура упала д» 28 гра-
жтеов ивлсе япгля. Летчлкп не оспвавлава-
ят моторы. Мы торопи мел грузить ва са-
молеты аварийные запас, палатку, сани.
развое сваряжевие. Места для груза уже
вочтя не остается, а вас* взять еще лига*
воисервов я венеакув) ввчарву. Прнюдит-
са выбирать: или консервы, или •мбаку.
Жаль «етввллпь овчарку, во после корот-
вяп раадгиья оелаю ваять консердн.

В 9 часов 4 5 манут во моск«вско»у
временя вылетаем ш» острева Сергея Ка-
мина*. Самолет ведет пилот Днмелъ. В
•айоп, твою лрижавайкь друг к другу.
салят начали» авногргаты Д. Петров я
(•ртчнханп Игнатьев. Я выюиям обя-
ашюстя радаета. Выпустав аятмат. бы-
стр* связываюсь но радиотелефону со егав-
цвей мыса Оловяеного. «Молнией» сооб-
щая) Управлению Северного яорского ау-
та • вашей перелете.

Наш самолет вызывают веоколькв стан-
ках Радясты-ооллфнлкя преддамют шмм

(По ралчо от специального корреспондента *рра»ды»)

срои услуги ив связи е патериком. По-
следовательно разговариваю с мысом Че-
люскин, островом Русским, островом Уеди-
нения. Узнаю: начальник полярной стаи-
ЦИИ мыса Челюскин тов. Рузов пришел
в радиорубку, чтобы проследить за нашим'
полетом.

Второй самолет идет близко от нас. Его
»кяпаж — увраннпы: пилот Батура,
штурман Кругленю. борт-механик ВоЙко.
Веселые и энергичные, они отлично рабо-
тают в Арктике. Пассажиром летит Иех-
реяьгян. На коленях т него оригинальный
груз — три литра крепкой кислоты для
аккумуляторов.

Летим хоровм. Справа ледяные купола
Северной Земли сливаются г бледным не-
бом. Слева — льды Карского моря. Черел
полтора часе после старта иы вямм вни-
зу острова Каменева. Радостно бьется серд-
це: все хозяйство сохранилось — доиик,
:клады. радиомачты, аетсорологпеские
будки I С высоты оня похожи на картон-
вый макет.

Петров недовольно хмурятся:: вокруг
остром Домашнего, на котором стоит мм.
нагорожены торосы, няпе нет ровной пло-
щадке. По Лвндел!, сиеется и громко кри-
чит: «Все равно сядем, ва остров сядем».
Остров — умал, но совершенно г л и м я во-
лоска. Первым на посадку идет Дяядедь
Несмотря на боковой ветер и перегрузку
машины, он идеально приземляет самолет.
Так же удачно делает ноедшу памст Ба-

Ра-
Вылезаем из еаяолетов. Вокруг — ияю-

ге собачьих следов. Это заставляет вас
проверять свои револьверы; кто ввает —
не одичали ля 12 собак, оставленных
здесь в августе 1934 года?

1о дома — I километр». Отделяемся
туда втроем. Вокруг дома — двухметровый
снежны! оулроб. дверь в холодную при-
стройку раскрыта. Отдираем двери дона,
разгребаем доскам* вход. Через разбитое
окно проникаем в зааег* 1вую кухню и

промдям в елявствеявое жилое помещение.
Со степы яа нас смотрят портреты вож-
дей партии и правительства.

Осматриваем склады Продовольстям
уцелело, существовать на острове можно.
11раада. придется многое пряводвть в по-
рядок, так как прежние звмовшяки, торо-
пясь на самолет, не успели позаботиться
о нас...

Итак, аы остаемся. Над крышей дона
поднимаем красный флаг, найденный па
стеле. Затем идея провожать самолеты.
Тепло прощаемся со славным! летчвкшя.

Вот уже манпиы превратились * едва
заветные точки к скрылась иа юге. Мы
остаемся вдвоем с Мехреаьгввым.

Сршаем доски со всех окоп, чтобы ста-
ло светлее. Затеи начинаеи искать уголь.
Найденной иа куше лопатой разгребаем
большой сугроб. Есть и уголь! Через не-
сколько минут уже греется плита. Помеще-
ние заполняется паром я дымом. Ставим
на плиту первую кастрюлю со снегом для
питьевой воды.

Термометр показывает минус 36 градусов.
Лишь через 12 часов в нашем доме ста-
воввтея значительно теплее: 15 градусов
мороза. Пытаемся засвуть. но через два
часа встаем • идем натягивать аятеаву.
Перетассиваел 400 кклограаиов груза с
аэродрома домой.

Принимаюсь аа радио. Приемник рабо-
тает отлично. Я слышу, как полярные
станции вызывав» нас, но ответить им
пе могу: передатчик отсырел. бьет вскра.
На второй девь вам удается установить
двухетомвиаж) связь с острецом Уехяве-
ния. Шлеи радиограмму тт. Шмидту я
Бергавниову. затеи идет радиограмма до-
мой, семье. Иехрвиьгин. сняв рубашку.
два часа подряд вертр ручную динамо-
машину. В (тот же девь евлзываеиея ее
ставивший мыса Челюскин. Оловянного а
Желания. Товарище яоадрамяют нас.

К вечеру уже аатякали часовые меха-
самопвшущих иетеоролопгчесих

приборов, пошли заржавленные ходям,
завертелся исправленный нами флюгер.
В доме поддерживаем температуру плюс
25 градусов, чтобы просушить помещение.

Посылку метеорологических сводок мы
рассчитывали начать с 1 апреля, но пе-
релет п . Водопьянова и Маюткина по-
требовал яаксимальпого опкчпмпи метео-
рологической обстановки. Поятоиу переда-
пать сводки мм начали с 25 млрта я с
большим удовлетворением услышали, что
наши данные включаются в .общую си-
ноптическую карту.

В свободные часы мы слушаем Москву.
Новосибирск. Хабаровск. Открытие нашей
полярно! станции совпало с начален все-
союзного раллофестгоаля; мы слушаем его
регулярно.

Занялись «переучетом товаров» на
складах острова. К сожалению, часть
остатков прокпольствия погибла от сы-
рости. Однако до емспы мы полностью
обеспечены самым необходимым: пиеем
стушенное молоко, шоколад, муку, крупу,
табак, спички, топливо. С нетерпением
Ж1ем первого медведя на сковородку. Ста-
рой одедды тоже достаточно. Правда, в
таком виде в Большой театр мы бы не
пошли...

Наводим в доме чистоту. Здесь имеется
прекрасная библиотека, но читать нам
пока некогда. Нт.пщили в дом тяжелый
двигатель, попытаемся оживить аккуму-
ляторы, чтобы избавиться от ручной ди-
патхяшияы. Читателям втой радиограм-
мы, пожалуй, небезыитепеспо узнать, что
передача каждых 100 слов требует
10—15 ммгут вращения ручного двяаао.

После величественного пейзажа мыс»
Оловянного ваш остров Домашний—4 ки-
лометра в длину и 500 метров в шири-
ну — пмяяводпт довольно убогое впеча-
тление. По жить л работать здесь можно.
Особенно сознавал, что на нас с тов. Мех-
реныявы-' выпала честь впервые в сере-
лпк года ввести в строй бездействующую
гтаяпию.

Э. КРЕНКЕЛЬ.
Оотрм» С.
(Смерив» 8емда),
Ю марта 1Мв год».

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

Кубанская земля ие знала
такого ухода г

В мобнчвю «ямшве в мебамяо
авоая правым ееа раншх вадооовш на
Кувавм. Уж* 10 амрга ваш воахоа «Кя-
рхтювод» первый в штайвгартоасков рай-
оне аа три « шмавямой дня ааапгпл еяв
МЛ0СЛШ1. Зам* ва д м дня вы иосааяи
подсоли?!. Остаюсь посеять куаурузт а
клещевину. Ждем, пека юроню прогреется
вемля.

Мы евм «и паву не егяяи в тазам сжа-
ты* ерояа. № паяное не и «тих ракапд-
ны! ороках, а в теа, чт» а л «метала*»
с большой и очеяь серьаввей работой м
повышению урожайвостн.

В прошлом году на некоторых массивах
нашего колхоза аыи гметчек срапнателыго
высокий урожай. 1п ллошадя в 130 гек-
таров ичм«ия тпежая составлял 30 и даже
ЗА центжфон. Часть паешади осипюй тпе-
|гяцы дала такой же урожай. Но»тому я
аавлтаим великую честь — поехать в Мо-
ему иа всеооилвюе еомааме передоаи-
веа урожайноста, валетъ любаякм» тоаа-
ряша Огалвка а вождей партия и нрава-
тельетва.

Проталтяшй уроамй аи в кем случае
яеия яе тдоелтори. Я дал тмпчое обе-
цми'в в «ыяешне* году ловиться епк бвль-
иего люжая. Нечего грей таять: если в
прошлом году яы получили иа отдельных
иаоояяах по 30—36 центяероа верпа с гек-
тара, то в атом было еще много счастли-
вой случайцоств. В п п году яы решали
тав поработать, чтобы утюжай меньше все-
го замкел от погоды.

Первые ятоги веовяаих работ я виды на
ояамие показывают, что нам удастся до-
стигнуть »того.

Некогда кубажжая земля и» впала та-
кого тщательного ухода, как в ныптогпем
лет.

Яровые сеяли ясыючятедьво по вябя. По
н« в пример штютлоиу зябь оеобо тща-
тельно оГ)рлбатывали. Сперва пустили дра-
пачя—разрыхлили яябь яа всю ее глу-
биягу в 18—20 саятпметрол. Затем в п а
и три слада пустили желеяпые бороны по-
перек зяби. с

Впервые иы прииптнл удобрение поч-
вы навоюй, золой Я яуряшмм пометом. По-
сле втого хорошо и аккурат») прпясли
сев. В севе применили рп новшеств II*
участке в 95 геамров селил пшеницу
крест-яа-крест. Вначале сеялки прошли
вдоль валя, а потом еще раз поперек. По
вашим расчетам и по ипешю агронома по
юлишо дать высокий трожай. Злачнпчь-
иаи часть пвоава проведена яроввмровая-
нывгн ееажини.

Особое вяпаяяе уделяли еамым. Оав-
иых у пас больше, чем яровых. Еше с осе-
ни поааботялясь о амчгаигрждят. По со-
вету агтюяопа проборопосиигв некоторые че-
ресчур густые участки нл плошали в 120
гектаров. Затеи пропели «лодсоражу» оая-
мьп хнипчеезагм удобрением. Пое воюды
оаияой укатали деревянными каткам*.

Теперь млхоанаал яе налюбуются ояи-
иыми.

К«лхозяпки дружно н хогюли вышли иа
сея. Работали с высокой проиавоптельно-
стып. Этому елособствокала прогроослвная
оплата труд» за перевыжмяепие нормы, ко-
пмлю мы ввели в яыявопвеи году.

Обе пол«подческне бригады колхоза со-
ревновались между мбой на лучшую то
качеству и быстроте работу. Внутри бри-
гад соревновались между собой авеяья и
отдельные колхопшкя. В втом сорешюлмпги
проявили себя многие колхоаникя, которые

ракше не была заметны, а теперь стан
уаагиивми в стахаятцаям.

ВОТ Петр Оттеечгю — и прваиа» А Ь
чеа ае вшелягаяяея, ранний воиваявт
Но мгяа Нвтпа и«1иви|и во глав» ИМ*
ятареа ирягады. «а ютазал еава ввраяваж

Сергяеашо тая лввгм айва
время вег«амг» ееа» «на

завжи первое месте и колмау. 17-лявяшя
казачка втого же з м ш Таага Сметиж С1В-
ла заамеяп«й егаивовкой. Ом в
раза перевыполняла норму ва сеялках ,
лодой рткоооатмгчавеаа иервоЙ брикадн
казак Массам Шулажа отлячжхя освбеам
хорошнш качеогаом работ.

Моасш првшевта епи немал* овавварав
тоге, как волхоз а» оослеаняй год вооввы
шг рядовых колхомяжов крупных оргвааь
затороа, стлктп даже оредседателяии ев-
гедяих с наши кодюзов. Вот. шшрямр,
Журенко — выве председатель колиаа
имаш Тельмана, и л Мищонко — предсе-
датель колхоза «Полаггопедеа». Это все
бывшие напш и нам вослитаяаые колхоз-
явкп. Я с нзлгя паиержяваю постоявягу"
связь, советом в делом помогая б намят
за высокую урожаняееть.

Но с выращиванием людей, е учебе! навь
юзнвков я повылеоиея] культурвого уров-
ня у вас еще неблагополучно. Ведь, кроне
полеводства, в колхозе имеется большое явв-
вотнояодчееаое юеяйстм: молочвв-тоаар-
вая ферма, свяварная я птичья ферм.
Сейчас оргвшаувя конежую ферму. Пая
нужны зяаюшяе, опытные, культуряыа ав>
ди. В овпя с втям и хоту 1юстаяяп яв-
прос о благотстройстве • культуре в аПг
вище.

Колхоз «Жавотвовод» распололиа в 6ав>-
пюй станице Кавеловоксй. Всего в вт*й
ствшипе 8 колхозов и тра с половааой ты-
сяча населения. А вот вастоищвгв хаваша
в ставите, который заботился бы • благо-
устройстве ее, о васдхдвяп ктльт^рпп
утргяцеляй. нет. В ставят нет не топко
клуба, юлю, параа и меащшчаинва /автя
все т щп хелалая летке тетроап), ав
нет даже простой баям.

Со времени кулацкого саботажа я ета-
шше осталось иного неогороженных дая-
ров, обшарпанных и полуразрушенных дв-
моп и вапу'шовят садов. В с я бы об'ада-
нять усилия всех 8 колона и МТС
дятаяхея в ствяпгпе, то Катвояектю
ва олю лсто сделать культурной етаявляЛ.

Благоустройством станицы должен ртм-
вожить етапитпый совет. Он доллмв орга-
низлвать для ятого « т и , ооставап т а я ,
договориться ( каждым колхозом • МТС «б
их доле участия. На саднм ли к м явш
сталювет. во главе с предевмтвдеи яаая|-
лопьп, абсолютно бездействует. В резуль-
тате дело доходят до того, что каждый ма-
хов (а их восемь!) думает строить
ровалные, только для себя,
влвктростаппин. Каждый
строить слой маленький клуб. Р«
правильно?

Затронутый нами вопрос о благоустрой-
стве станипы я роли етаямвета Имеет аяа-
челпе т только для нас, но и д м все!
Кубани. Его надо скорее рввреппть.

А. И. Ш В И Д К О В . '

вед». Штвйнгартввсшги

Труввяага Красного Змааими.

Станица Каяеловокад.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ КООПЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ
ГОРЬКИ. 28 марта. (Нарр. «Правах»).

Во многих генных кооперативных лав-
ках Городецкого района декадами не бы-
вает керосина, спичек и других необхо-
1имых товаров. П оптовой базе Городецко-
го районного потребительского союза пу-
стые полви. 3|еп, только хомутовне кле-
ши да несколько пар мужских носков.
Рая пет торговли — ист и денег. На что
ж* будж свшесгвмт аппарат райяетааб
союяа? Выхол найден: яа все товары, ко-
торые прошли через оптовый склад рай-
потребсоюза, сделали незаконные пакц-
кн. Па шлашах рейттреГк-лма взял в
свою полмг Лишит 3 проп. яа сахаре—
ПА проп., на иануфактуре — около 2
проц. с суммы счета.

Сейчас в потребкооперации края про-
подится отчетно-выборная кампании. Край-
потребсоюз послал в районы десятки пи-
сем я счел свою миссию законченной, а
между тем в районах творятся вопиющие
безобразия. Отчетно-выборная кампания в
Воскресенском районе проходит с грубей-
шими изврашенияин директив партии и
правительства. Члены правления Влади-
мирского сельского общества потребителей,
например, не считают нужным выступить
с отчетпыми докладами перед пайщиками.
Из 22 отчетно-выборных собраний члены

ОТ РЕДАКЦИИ

правления отчитались только на трех. Са-
ванин отчитывался за работу правлыш
яа 8 собраниях, получая от правлены и
каждое «выступление» по Я рубле!. Же-
лающих ваработать нашлось немало, • в
«докладчиках» правление сельпо недо-
статка пе испытывает. Подобные доклад-
чики, выступай с отчетами, конечно, не
удоплетворяют собрания пайщиков. Любо-
яигяа аеаолишая наНгоаая вавани Да»
шннино. Пигалевского сельсовета, по отче-
ту ошого из присланных правлением «до-
клМчнков»:

«Принимая во минами», что доклад
по отчату произавяеи м дающий ии-
н к и ж обстояппьст! в работв, а были
только голы* цифры, и* д м и ц м нмка-
иих поммт|л«й и эффектов по аяеяу.
миванию чланов-пайщикоа, то-мть пра*
влвни! плыло и* оргаиизоаало работу
и т н н о по пути рмаития еоаатеной аа-
• иточиой торговли, • отчет поепаапааь
поставить дня протокола,—работу мль-
м приамать и«уяоюит»ормт1пьиов». .

Отчетно-выборные собрании в большин-
стве проходят при 10—15-пропентяой
авке пайщиков. Обо всех втях извраще-
ниях знают в райпотребсоюзы и райш-
пые советские в партийные органяаашш.
Но мер никаких не принимают.

Факты, сообщаемые и печатаемой выше телеграмме корреспондента «Прав-
ды», возможны только при полном отсутствии виммаина к выборам • сельское
кооперация со стороны Горьковгкого краевого комитета партии в краевого ис-
полком». Няпмватмьско* отношение к пайщикам, грубое нарушение кооператив-
ной демократии — явления совершенно нетерпимые, и краевые организации, ввшо
полагать, сделают ш атого необходимые выюлы.

КОЛХОЗНАЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛИЦА
ЗАПОРОЖЬЕ, 30 марта. (Кврр. «Прав-

ды»). В К4/ХОЯ1ЮН столовой артели им. Ки-
рова ежедневно подаются к завтраку и к
«Леду свежие зеленые огурцы. Два раза
артель возила уже оглщы ДО продажи в
Днепропетровск и в Запорожье.

В январе 1936 год,> в артели им. Киро-
ва, шмгллмкхой орденоносцем тов. Хвж-
ияиом. построили первую и СССР колхоз-
ную вдектрическую огуречную теплицу.
Тогда же сделали и посадку огурцов. В
твплзше под благодатными лучами огром-
ных электрических ламп огурцы стали бы-
стро расти, и теперь артель ежедневно сни-
мает десятки килограммов ов'жнх, зеле-
ных плодов.

В артельном огороде сооружен целый
тепличный городок. Возле огуречной телля-
цы стоят две томатные. Там пвстут уже
помидоры. На задаем плане расположены

•электрические парники, где зеленеет рас-
сада различных огородных культур. За-
ведует теплицами бригадир - орденоносец
Бааюк.

Общая площадь влектротепляп я паря-
ков артели нм. Кнтлпа — 900 кл. метров.
Колхоз вложил в еооружлпне атях теялящ
15 тыс. рублей. По в втом году по однояи/
только договору с «Лпепротяцсторгом» ар-
тель получает за поставку раяяшх огуровв
и томата ав влектротепляп 10 тыс. рублей
дохода.

Ялгстротеплнпы и влеяггропарякп ио-
строяпы по птюеету и тяну тепляк • пар-
някоя Хортштклй опытной сияцдш по
влежтркфнк&тги сельского хозяйства. Та-
кие же топлипы в паренка сооружены р
артели «Коммунл!Р!тец>. В «том году будут
построены теплены н парники еще $ Д
артелях Запорожского района.
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• Из последней почты

ПРАЗДНАЯ
.4. БОЛТОВНЯ
, Мессы по врмт гордится м м » домом
ф м а я м а а , выросши* я» шесте дряхлых
ДрРЯВВС Я МбЫ0« ОХОТНОГО РЯДа.

с к я и к достоинства «того м ш я в о
ввШ|яшта<ьвого сооружения — велнчеет-
м ш простота, выдержанность архатек-
туввнх мотивов, четкость комполгаи. яс-
т е п • ДОХОДЧИВОСТЬ художественного об-

раза.
Именно т и с о в е т ы общественность я

врете* оценила >то произведение архитек-
туры. Лишь «Архитектурная газета» реши-
ла огтатьея при «особом» «веян. В при-
ложения I Лё 16 это* газеты Я. Корнфельд
разносит вдребезги архитектурную коию-
МЩЮ доаа. Тоном л а т к а он заявляет:

«Здаяае сверху донизу расчленено
уступами ва семь частей в вепрорисо-
ааниых соотношениях,—правда, однооб-
разие форм по «тему фасаду в значи-
тельной «ере скрадывает неудачного
пропорций этих членений...»
Попробуйте-ка разобран.?! в этой слю-

вееяой экввлябпвстике!

Он л ш т п внушать, что-де «...огром-
вые размеры здания сама По себе дей-
ствуют как архитектурное качество, в
зритель глабо реагирует на недостаточную
отчетливость силуэта а монотонность ар-
двтектуриых фора».

Дальше, теа же развязаым тонок, автор
«авторитетно» заявляет, что, деемть, «упу-
щенное в основной композиции не удалось
наверстать робкиаи архитектурными дета-
лями ..«

Бросив такой общий взгляд на внешний
облик здания. Корнфельд начинает «углуб-
ляти свою критику, заявляя:

«За стандартными члененаяая фаса-
да невольно читается обшариая серая
совершенно одинаковых небольших (!)
• скупо освещенных (!) коапат одина-
кового (!) назначения...»
Единственное, что Корнфельд милостиво

одобряет, «то—«хорошие двера в комнатах,
электроарматуру и... хорошие письменные
столы». Впрочем, тут же он оговаривает-
еи. что «аффект этих деталей снижается
плохими по рисунку металлическими пе-
рилами лестниц и ограждениями лифтов...»

Как это эффект от письменных столов
может снижаться тем илп иным рисунком
Л1фтовых ограждений, а эффект ялектро-
арматуры — рисунком перил,— здравомыс-
лящему человеку трудно себе представать.
Но «Архитектурную галету» это мало сму-
щает. Раскритиковал этакий манером все
шяяе. Корпфслм. к изумлению ошара-
пкияого читателя, злканчгваст свою
статью неожиданно похвлльпымн строками.
Омывается, что «дом СНКпривлекает вни-
кание благодаря ряду бесспорпых своих
достоинств» и что эти достоинства «ока-
жут несомненное я положительное влияние
на наше дальнейшее строительство...»

Псевдоучгаая етат1,я Корнфельда — »тв
п« больше, чом праздная болтовня человека,
который стремится во что бы то ни стало
быть «оригинальным» в своих суждениях.
Яго—неправильная статья, дезориентирую-
щая а зрителя, и архитектурную обще-

ОТКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ
АЛМА-АТА. 30 марта. (Иарр. «Прамы»).

На всем протяжении реки Или начался ле-
доход. Через два дня по реке пойдут пер-
вые пароходы. Открытие постоянной па-
нагации намечается на 4 — 6 апреля.

Рек» Или впадает в озеро Валхаш. При
впадении в озеро река образует сеть рум-
вов, занимающих громадную площадь, за-
росшую каыышом. Плес река от И.тнйскл
до Балхаша до сих пор не осаоеп. В про-
шлом году здць проходили катера, пере-
возившие химические вещества для борь-
бы с саранчей. Пароходство предполагает
промети разведку нижнего плеса река
Или для выяснения возможности регуляр-
ного судоходства.

ОПЕИ1АЯ СТУДИЯ
НА ЗАВОДЕ

1ШВТГАД. 30 Щт *
аи»). Сегодня Ленинградская рапоегаапая
аа. Кароаа транслировала но Советами;
Сому вметувлевве оиериой студии рабочей
саводеательностя завода ам. Стала**. Сту-
и я исполнила сееву в м р ч и п оаеры
• Ворис Году мое». Выступали сыяеты к-
вода — техник Жаворонков, рввечше
Ильин, Матвеев а другие Руководят сту-
дией заслужеавый деятель искусств» ар-
тист Малого оперного театра Журмл«апм.
За полтора года своего существовала* сту-
дня поставила ряд слей из классячеса»
опер: «Евгения Онегаша». «Царской неве-
сты» | друтах. Двух одаренных певцов—
слесаря Иванова в токаря Наумова иаод-
скве организации направили учиться в 1е-
навгрискуп консерваторию.

ВЕЧЕР
КОМСОМОЛЬСКОЙ

ДРУЖБЫ
КИЕВ. .10 марта. (Кярр. «Пива».»).

Вчера в лучшем столичном канотеатре
«Комсомолец Украины» состоялся гранди-
озный вечер комсомольских коллектявов-
киевского машиностроительного завода
«Большевик» и киевской киаофабряки.
До тысача человек собрались на »тот ве-
чер. Здесь была молодые стаханонцы про-
изводства; котельщики, формовщики, то-
кари а творческие работница—кинорежяс-
серы, операторы, сценаристы, кивонеха-
нгки.

Присутствовала а гостя — првглашеп-
ные молодежью с других предприятий сто-
лицы.

Премированный ва всесоюзно! олим-
пиаде ансамбль завода «Большевик» испол-
нил ряд украинских народных песен.

Творческие работники кинофабрики по-
казали своим друзьям новый фильм
•Я люблю», только что законченный ре-
жассерои-комсоаольцем Луковым но сце-
нарию Авдеенко.

После концерта в ярко иллюминованных
разноцветными <юпитерами» залах былп
открыты танцы.

КВАРТАЛ
ДОМОХОЗЯЙКИ

БЕЛЯЕВОЙ
ОМСК. 30 март». (Кащ. «Прямы»).

М. И. Беляеве год председательствует а
квартальном комитете X} 9. Ке квартал
был самым грязним во всея Аянк.ком
районе Омска. Беляева, домохозяйка, про-
явила недюжинные организаторские спо-
собности) в благоустройстве своего кварта-
ла. К атому делу она приклеим почта все
население, особенно женщин-домохозяек.

За год 70 домовладений устроили новые
кирпичные тротуары. На дворах вырыто
87 ям для мусора. Около домов посажено
свыше 1 тыс. депевьея. Беляева органаао-
вала школу для ликвидатгя неграмотности
и малограмотности, в которой обучается
110 человек.

Сейчас квартал Беляевой готовится к
встрече весны. Все дмры очищены от на-
воаа и снега. Весной т каждого домовла-
дения будут разбиты цветники, посажены
фруктовые деревья. Для «той пеля при-
обретается 4 тыс фруктовых деревьев,
10 тыс. корней пветов.

Сегодня наследие квартала № 9 отме-
чает ату своеобразную годовщину. С утра
па, квартиру Беляевой приносят поздравле-
ния и цветы.

ПОСЫЛКИ НЕМЕЦКИМ
ПИСАТЕЛЯМ-ЭМИГРАНТАМ

Советские писатели продолжают отправ-
лять продовольственные посылка немец-
ким писателем, которые были вынуждены
эмигрировать из фашистской Германия.

Недавно украинские • татарские писа-
теле отправяли и границу 20 продоволь-
ственных посылок.

В дни весенних х и к у л . Кап Шевченко. Шуяя Куяяммааяяа*, Я н а КааянвНяяаю,
ковской неполное ороме* школы (Ново-У|фа1ямаа«й райоа, Д а т о ю * омястн) м ПрООМЧ

I — учаирюея

Веселые ребята
Запахло весной, снег растопило солн-

цем, пришли весенние каникулы. Куда
итти яальчугану? Где провести радостно и
весело пустой от дел каникулярный дев»?
Книжки прочитаны, игры переиграны,
жактовский двор скучен а пуст.

— Маа, дай 25 копеек, — воет 12-лет-
ний Жена Петров, ученик 31-й школы.

— Зачем они тебе?
— В кино пойду.
— Где же такое дешевое нно?
— Наше детское—«Юный зритель».
Получив четвертак, Женька помчался

ва Ароат, ловко перепрыгивая через лужи
в древних приарбатскя! переулках

Нот. иаконеп. а кяяо. Женька думал,
что его немедленно впустят в ил. где он
выберет себе местечко получше, подрав-
шись, если нтжно. для отвоевамя места,
я станет смотреть.

Нет, все оказалось аначе.
До начала сеанса оставался час вреяе-

пв. В фойе веселый к смешной дядя орга-
низовывал массовые игры. Через пять МИ-
НУТ Женька Петров забыл о том. что «тот
имя старше его в три раза, я с увлече-
нием ввншея в игру. Он играл в кошки-
мышки, участвовал в таяпах. разгады-
вал шарады. Женьку тишало то обстоя-
тельство, что в мгао вместе с руководите-
лами работала дета. Она тчаствоаали в
джазбанде, были перяыяя в играх, запе-
вали в хоре и показывали разные номера
со сцены.

— Кто такие? — спроси он у своего
соседа.

— Активисты нво. — ответил тот,—
целая сотня мальчиков и девочек. Тане
же школьника, как мы с тобой. Их амсь
организовали, а она показывают самодея-
тельные номера. Здорово выходит!

Хоо пел с йстрады марш из «Веселых
ребят». Женька Петров сам стал петь вме-
сте со всеяв. Потом вышел аа «страду
Нальчик и прочитал стихотворение о ч«-
малой девочке. Затем учительница расска-
зала всея собравшимся о бесстрашных со-
ветских летчиках я парашютистах. После
итого на сцене появился КУКОЛЬНЫЙ театр.
Куклы додали, жестикулировали, разгова-
ривали, как живые. Было показано, как
старик—колхозный сторож—заснул, воры
стали обкрадывать колхозный сад. а маль-
чяк-пионер заметил это и помог изловить
воров. Ж<рцька очень смеялся, коп» пио-
нер будил сторожа. Вот заспался старик!

Вернувшись домой. Женька рассказы
матери о той. что он м 25 копеек по-
смотрел картину «По следам героя», побы-
вал на концерте, увадел кукольный театр
я вдосталь наигрался с другама ребятами.

• • •
Еано «Юный зратель» » м ш у и р ш и

дни ежедневно пропускало через свой зал

до 2.000 ребят. Массовик Кригталлан-
ский, руководвтедьивца хора Малиева. ру-
ководатрльница драмкружка Богданова,
лектор Кон.'тантяиева. пианистка Король-
сова перед каждым сеансом развлекали и
организовывали детей.

Вот уже нескольн лет, как ара на-
ших детских театрах работают кружки
детской саиодеятельностн, возглавляемые
опытными педагогами. Здесь любовно
взращиваются детские таланты, получая
нужное направление и обработку. Таким
опразом кино помогает школе в ее вос-
питательной работе, организовывая полно-
пенный, веселый, занимательный детски!
отдых.

В кино «Юный зритель» руководит
организацией детской самодеятельности
опытный массовик Деврне, в кнпо «Сие-
на» — известный педагог Зеленко. Нх
работа «ожег во многом отношения счи-
таться образцовой.

• • »

30 нарта было горячим днем для орга-
низаторов детской самодеятельности и для
детских кинотеатров. Каникулы конча-
лась, ребята спешили восполпчэомтьгя
остающимися двумя днями. 30 марта днем
во всех кинотеатрах города шли картины
исключительно для детей. Кроме того, в
каждом районе были организованы яов-
перты детской самодеятельности.

Школьники Фрунзенского района пока-
зывали свое искусство в зале Лома уче-
ных. Лети танцовали. пеля. декламирова-
ли. Очень забавно было смотреть, как
11-летний Чапаев говорил с «страды,
обращаясь к своим соратникам: «Насту-
пать будем с обоих флангов».

Большим успехом пользовался ребячий
джаз, организованный детскам кино
• Юный зритель».

На этом коплерте ПРИСУТСТВОВАЛ Я наш
зяакоиеп Жевя Петров яз 31-й школы.
ГСму очень понравился джаз активистов
кино. Он еще присматривался к нему
топа, когда смотрел картину «По следам
героя». • тогда же сильно позавидовал
«я.и.чишкаи. игравшим в «том оркестре.

Набравшись ДУГУ, Женька после кон-
церта подошел к Леврие я сказал:

— Хочу играть на трубе у вас а
джазе.

— Очень хочешь? — спросил его Де-
вряе, улыбаясь.

— Очень.
— Ну. прихох* яаатра' в мне, мы е

тобой там столкуемся,—ответил руководи-
тель, похлопав мальчишку по щеке.

Женя Петров, сияя, убежал домой,
весьма довольный своим отдыхом, своей
жизнью м хороший весенним днем.

Н. НИКОЛАЕВ.

Каникулы
удались на-славу

Третья школа Володарского района,
имеющая 2.200 учеиакои.—одна мз ря-
довых школ Ленинграда. Здесь носеппне
каникулы Лили завершены бал-маскара-
дом. Он открылся га люто» и.) пугачей к
полоис.юм, в котором участвовало 290 ре-
бят, одетых в разнообразные костюмы

Яаклычип'лмшму бал-маскараду пред-
шествовало множество других веселых
развлечений. В первый день каникул.
24 марта, к школе под'ехало 10 лтко-
вых автомобилей. 50 отлачпаков кладшах
а средних клагс«в катались ва них по
городу.

26 марта в районном детском доме
культуры для 330 малышей были оргаяя-
аованы кинопросмотр • игры. 150 третье-
классников посетили выставку подарков
X с'езду ВЛКСМ, открытую во Дворпе
пионеров.

27 марта ученики младших классов
были в гостях у шефов школы на вечере
художественной самодеятельности, а 28
марта 300 ребят-малышей пошла в кино-
театр.

Особенно интересно малыши провели
день 29 марта. В этот день 20О ребят
аз 1, 2 а 3 классов участовали в экс-
курсия в ближайшую пожарную часть.
Здесь им показала все пожарные машяны
и в заключение продемонстрировали на-
стоящую «пожарную тревогу».

Весенний праздник
ХАРЬКОВ. 30 марта. (Наяр. «1Ъ*ааяы»).

200 комнат Дворца пионеров вмени Посты-
шев» гостеприимно раскрыли сегодня своя
дзеря для 7 тыс. школьников, МЧАНЧИВЗЮ-
ШДП весашие каникулы. Д т к и й симфони-
ческий оркестр в составе 60 человек ис-
пг.лпал произведения Бетховена • Шубер-
та. 200 мальчиков и девочек, обучающихся
в балетной школе Дворца пионеров, демон-
стрировали свои успехи в области пла-
стики.

Кукольный театр показал пьесу «Девоч-
ка;, белочка и гуселок». Октябрята в своих
комнатах устроили парад кукол.

В громадной зале танцовали сотяи детей
а костюмах из цветов и листьев. В другом
зале велась интересная игра: «отгадай, аз
какой К1МГВ».

Юные натуралисты провели день в ле-
сопарке, наблюдая за прилетом птмп.

Юные альпинисты собралась вожруг
электрического костра а слушал рассказы
опытных альпинистов.

За время вееняких школьных кап иву л
Двореп пионеров обслужил около 30 тыс.
Р
школьниками 7.600 книг.

Л . БЕРЛИН О себе*)
Со школьных лет я интересовалась все-

яи видами спорта, даже, боксом. Ходила на
соревнования, «болела» за своих, свисте-
ла, когда судья неправильно присуждал
победы. Но вот о парашютизме ничего пе
мала — на в школе, ня — позже — в
школе фабрично-заводского учетгчестм
«Правды», где я училась.

детой 1933 г. мне позвонил знакомый
и пряглкил в Тушино.

Я видела—лежат на земле брезентовые
ранцы. Это—парашюты. Взлетел самолет.
Все ото было ново. Л не знала, куда смо-
треть. Вдруг: •

— Прыгнул!
Смотрю, болтается на белом зонтике че-

ловечел. Но момент самого прыжка я не
видела.

Потом начальник парашютной школы
Мошколский сказал:

— Я сейчас девушку повезу. Она вто-
рой раз прыгает.

Это была Тася Нефедова. Я смотрела
на нее дикими глазами. Ребита в военном
костюме прыгают — это сше так-сяк, а
тут — девушка.

— Пефедова!
Она весело вскочила и. спросила:
— Одеваться?
Я все время смотрела на самолет а

представляла себя ва месте парашютист-
ки. Вот она вылезла на крыло, прыгну-
ла, раскрыла парашют. И тогда я поду-
мала: мне нужно прыгнуть,

Я стала бывать на аэродроме ежеднев-
но. Там начал сколачиваться небольшой
актив парашютистов. Я >а Мошковсквм
ходила, ходила, и. наконец, он увидел, что
я действительно хочу прыгать. 9то он яе-
яя проверял — «выдерживал».

Навовеп. Мошковский согласился:
— Ладно, пройдите медицинский осмотр.
Пабежяла к амбулаторному врачу. Серд-

*) Отрывок из рассказа покойной пара-
шптистки Л Ппрлин, записанного с ее
слов (—7 лекабря 1935 г. Полностью рас-
овм будет напечатан в одном ма сборни-
ков «Две пятнлетш».

пе у мевя было моровое, он послушал и
дал справку. Я отнесла ее в школу. Там
заявили:

— Ну, хорошо, 27 июля будете прыгать.
Утро 27-го прошло в сильном водне-

иии. Погода была довольно хорошая. По-
ехала на аэродром в автобусе. Когда по-
казался аэродром я самолет, сердце за-
мерло.

Подошла к начальнику школы:
— Буду сегодня прыгать?
— Нет. сегодня нельзя. Сегодня у ме-

ня курсанты, и ветер сильный.
Черев два дня та же картина. По-мое-

му, делалось это нарочно. Это действует
успокаивающе. Я переволновалась, я нерв-
вое состояние стало проходить.

Третьего августа я свова приехала на
аэродром и почти не надеялась, что мне
дадут прыгнуть. По дороге автобус сло-
мался. Я бегу по аэродрому я думаю: па-
рашютов не осталось, такая досада!

Солнпе шло к закату. Вокруг мепя тол-
па. Первый прыжок девочки—событие на
аэродроме.

Страха и не чувствовала. Пули был
немножко учащенный, но вто от радост-
ного волнения: насонец-то, добилась! Все
на меня смотрят, а я думаю: «Сейчас я
вам покажу...» \

Села в самолет. Меня еще рая предупре-
дил*:

— Вели плохо почувствуете себя на
крыле, будет беспокойство я яеуверея-
пость. — на в коем случае не прыгайте!
Лезьте обратно.

Оторвались от земли, я смотрела вниз
и думала: поднимаюсь на самолете, а опу-
шусь сама, без самолета.

Вылезла на крыло очень легко Села
на крыло. Ветер пе такой сильный, КАК
калалоеь сначала. Когда гая выключен,
можно спокойно рюговаряпать.

Продела руку в рмняку. Взялась и
кольцо. Затея отпустила левую ртсу. по-
вернулась через левое плечо я сейчас же
спрыгнула. Мяе казалось, что я просто от-
пустил* руку • мен» ввгрт понеся».

Первое ощущение — явадуд еграЬню
упругий. Кажется, что будешь падать в
пустоту, а тут совсем пе чувствуешь ско-
рости падения, потому что только оторва-
лась от самолета — уже дергаешь кольцо,
тебя встряхнет, я парашют раскрыт.

Посмотрела наверх — пестрый, яркий
купол. И в кто время стало очень слоюй-
но. Напряжение прошло. Сначала был шум
мотора, потом — прыжок, теперь — сразу
тишина. Оглянулась по сторонам. Вижу
самолет. Приятно, что прыгнула, что не
отказалась. Совсем не так страшно, как
об этом говорят. Напротив — очень хоро-
шо. Испытываешь каюе-то чисто мораль-
ное удовлетворение от того, что пересили-
ваешь волнение и прыгаешь.

Приехала домой. Наши слала. На сле-
дующий день утром сказала. Лом был пе-
реполох. Я обещала, что больше ие буду.
А сама думала, как 6м прыгнуть еще.

Назавтра опять поехала на аэродром,
и с тех пор каждый день, еслм была хо-
рошая погода, я была на аэродроме.

За 15 дпей я прыгнула пять раз.
Начали поговаривать, что мне нужно

стать инструктором. Я стала все изучать
Замой я прыгала иемпого.

Начала подумывать о «атлжлых прыж-
ках. Казалось невероятным лететь и пе вы-
дергивать кольца. И хотелось аатяжки, и
вместе с тем страшновато было ям затяжку
итти Я всех ребят расгправтявала: как ты
прыгаешь при з.гтяягмя? Рассказывал по-
разному. Не знала, КОМУ верить.

Летом пригласила на аэродром палу.
Он ходил вокруг и нервничал:
— Ты что, прыгать?
— Да, сегодня па шажку.
Получила шлнне: восемь секунд. Кия

мне нужно восемь секунд, я считаю до
восьми, с интервалами. Некоторые счита-
ют до шестнадцати яля так: сто оме. сто
два. его трм я т. д. М ет» восьми — кому
как удобнее.

Прыгнула с самолет» как обычно. Ле-
вой рукой я прижала правую, чтобы яе
дернуть кольцо. Падаю. Кольцо на месте.
В воздухе хорошо. Приятно чувство-
вать падение и »нать, что в любой момент
ты можешь открыть парашют.

Приземлилась. Подбежал папа я подобрал
парашют. Потом ребят» рассказывал, м д

оа Ъодил, еаотяел наа*рк, « к ч я п а ы ей-
к у т ы и сильно нервничал.

Я начала чаше прыгать с мтяжкой.
30 нал 1935 г. а совершила прыжок с

планера. До этого в Союзе было три—че-
тыре прыжка аужчан с планеров, женщины
нягде в мире еще не прыгали с планера.

Пнлотяровал один яа лучших планеря-
стов — Иалюгяа.

Когда отцепилась от самолета, стала ти-
хо, разговаривать можво было совершен-
но спою1но. Я говорю:

— Немножко левее. Знаете, тая рек»
идет я имеется отмель.

Малюгин согласился:
— Я до этой отмели довезу я там пры-

гайте, как раз на аяродроме будете.
А сам беимкойно оборачивается и смот-

рят на меня. А мне смешно. V мена ни-
когда пе было такого спокойного прыжка.
Очевидно, 1ишина полета успокаивающе
действует.

Доехали до места над пляжяком. Я го-
вори:

— Пожалуй, пора.
Свесила нога, потихонечку ползком вы-

лезла. Посмотрела вниз.
• Спрыгнула совершенно спокойно, как

яаогда ва ауле стоишь и спрыгнешь.
На скорость открытия парашют! влияет

скорость самолет». Планер пс имеет боль-
шой стропя. Чтобы вабрать ее. пало сде-
лать затяжку, тогда парашют нормально
раскроется. яЫюгнв мне рассказывал, что
я второпях забыла предупредить, что эатя-
пу веияожко, и ов насмерть перепутался.
Когда смотришь е планера, который тяко
двигается, то кажется, что человек в зем-
лю врезался. Он потея говорил ребятам обо
мне:

— Сидит, смеется. Потом спрыгнула.
Сиотрю. летят, не открывается, летят не
открывается, только ногами немножко ма-
шет (я регулировал» ногами надеже)—а
петом, смотрю, открыла парашют. Ну, тут
яя душе легяо стало...

Летом 1935 г. мы вместе с Тамааой
Икаакию! тренировать по затяжяым
прижим. V мевя выработалась своя еа-
гтема выхода из штопора. Обычно, йог» я
отрываюсь от самолета, я падаю иытяиув
нога вместе я руки по ншая. Секунд
черва 8—9 м«я вводят а яггооор. Тогда I

Яистро сжамаюеъ в ммок я подмятая» м-
гя, пасколько можно (при движении, ко-
нечно, чувствуешь очень сильное сопроти-
вление). Как только сожмешься в кчмок,
переходишь в быстрое сальто. Потом резко
выбрасываешь рука а ноги, и сейчас же
вращение прекращается. При большой за-
тяжке несколько раз входишь и выходишь
из штопора.

Однажды вам — мне • Тамаре Ива
новой —• дали задание сделать затяжку па
15 секунд с 1200 м. Мы прыгали с одного
самолета «П-5», Сидим вдвоем в кабаве.
по команде вылезаем а садимся ва разные
борта. Прыгал без секундомера. Ког-
да мне показалось, что я отсчита-
ла 15 секунд, я открыл» парашют.
Начала оглядываться. Смотрю, Иванова
болтается на омом уровне со мной. Пу,
думаю, значит правильно считала. А когда
мы спустились, нам был нагоняй: вместо
15 мы пролетели 21 секунду. После того,
как паи попало, мы с Тамарой решила,
что будем как следует считать, постараем-
ся поточнее потреяароваться.

Я люблю с ней вдвоем прыгать, особен
но па затяжных. Прыгаем либо с одно!
мзшты «П-5», либо с двух «У-2». яду
щих рядом, я всегда я—слева, она—сила
ва. В воздухе мы, колечпо, следям другм
другом. Как только мы открываем пара-
шют, смотрим, па одпом ля мы уровне.

Иванова--хорошая парашютистка. Она
окончила Институт физической культуры,
сдала дипломную работу «Методикадетско-
го плавания». Мы с ней очень подружи-
лись, нас зовут парашютными сестрами.
Когда корреспонденты престают: как ваша
фамилия, я отвечаю: Берлин-Иванова. V
нас говорят:

— Все равно, что Берлин, что Иванова.
Там, где Берлин, там будет я Иванова.

Говорят, у мепя смелы! характер. Ипч
поздно ночью я ни капелька ве боюсь. Во
ды шкогда ве боялась, а любом незнако-
мом месте могла прыгнуть и поплыть. Го-
ворили обо мае: смелая девушка. А теперь
у всех укрепилось мнение, что я «отчаян-
ная». Но ато. конечно, ерунда. Если долго
пробудешь среди парашютистов, у м я т ь
побольше прцжков. то поймешь, что ниче-
го особенного тут нет. Главное — дмецн-
плжна, точность.

КЛЕВЕТНИКИ
«Мае ягштадилжи. в и т чмя-

« Я ш и люлея, иочтя тямтгожая-
вых клемтоЯ».

(Пимами, «С«виыжи яд»
рг>.1ЫЯЕ>).

С яиц клеветав к—благооодвеялиий че-
ловек, движимый самымя честными яаичфе-
яияиа Взгляд у •его — как у а е а а м п
младенца, голос вкрадчив и умилен. Цоам-
луяте, *н разоблачает првх«амц<1 • « г а -
ма, оя—живее воплощение обпеетвепЦ
совести, оя стоят ва-страже, оя бдят.

...Пробыв 18 лет в партийных раШ.
Галянеквй, студент Московского ляд)а-
ТАДьаого мяггяттта ямсам |уИ|ПИяв|.
вдруг узнал, что он обжаявыя путав Про-
лез в пяртвю

В Бауигаекои райкоме следователь 1а-
зенпов «яа основе имеющихся матераадш»
обвиты коммуниста Гадлского в том. «П
он—петлюровский офяцер. кулак я сиядцт.
Неправдоподобность я протяворечцмсп
этих обвяпепяй ве смущал следоатем.,

Все справка, какие приносил Галимехш!.
об'являлмсь подложными. Галииского авста-
вяла удостоверит!,, что Нежинский ПОЛ». •
которой он начал свою службу в Краем!
Армия, действительно советский пол, Га-
лявекого заставили бегать по Москве и
искать люженцев гир. Овруча для аодтвев-
жденяя своего социального проасхожледпм.
Несколько месяцев Лазеппов терзал г а т -
гкого, заставляя его добывать все мпые •
новые справе* я тут же об'являя их под-
ложными. Наконец, Галияскояу было ска-
зано, что он исключен яз партия как бел»-
гвардееп.

Галинского немедленно исключили я*
института н сняли о* стипендии. В местной'
вузовской газете напечатал! следутюн
вдохновенные строки по его адресу: «Ложно
ли было игда-иибудь считать Галянскоге
членом пашей партия? Нельзя. Оя някогп
ие имел ничего общего с партией, ибо слу-
жил у Петлюры я скрывал п о к е врем».

Пять месяяев пробыл Галялскяй я м
партии и потом бмя восстановлен.

Оказалась, что Галинского оклеветали
искусные СКЛОЧНИКИ ЯЗ числа анстятут-
скнх товарище!.

Что же. клеветников привлекли к отмт-
ственяоетя? Нет. конечно. Разве ояв «вер-
шили какое-нибудь преступление?!

...Анастасию Орлову, члена партии, се-
кретаря парткома Издательства *яогтрм-
|гьп рабочих, довел до отчаянного состоя-
ния ее бывший яуж Абрам Орлов, студент
Ленянградского электротехническом инсти-
тута. Желая ветить женщине, которая яе
пожелала больше быть его жено!. он в те-
чение двух п\ неустанно с полнейшим
хладнокровием поливает ее грязью гиусяей-
шях обвинений. Сперва он разослал всем
родным в знакомым письма, в которых «по-
вестил о том. что его бывшая ясена—-оеоба
легкого поведения. Затем громогласно об'-
явил. что она больна сифилисом. Петом
попытался через суд отнять ребенка. Затея!
сфабриковая яодложпый докумеат. обвя-
нитший Анастасию Орлову в антипартий-
ных настроениях, которые якобы у ям
были девять лет назад. Ятет документ
в многочисленных копнах ов рааослал в
разные партийные организации. Люди рва-
бврали «документ», находили, что *те—
вздор, я тем не менее каждая следующая
инстанция начинала сызнова все д«ло.

Л» евх пор неутомимый Орлов продол-
жает травить свою бывшую жену.

Кто защитят Анастасию Орлову от ые-
ветнака? Кто посадят иа скамьи» пакуй-
мых клеветника, издевающегося над чело-
веком?

Ставая иранская поговорка гласят:
«1ожь. слоям рава, хотя залечивается, в*
шрая остается».

И более всего «Аяши, коп» лжеп вва-
дмжает безиакаавяме тяормть сам гнусям
дело.

Н. КРЭН.

СОЧИНЕНИЯ ^
ЛЕНИНА И СТАЛИНА,^

В КОЛХОЗАХ
ЧЕРНИГОВ. 30 марта. (Мая*. «Пммы*,.

!• мюгах м|»яяых кляжных аагаянак
Черниговской области наблюдается белым!
недостаток в каагах классиков иаркевзма
ленинизма. Пиыяепный спрос ва эти про-
изведения об'ясняется возросшей таге! кол-
Х'Маого актива а сельской •втеллиеапвя -
к пучению истории партия и революююп-
него движения в России по первоясточия-
кам. Как живой пример приведем село Ирме-
лин«ц. Роменекого района. Бригада» кол-
хоза Мария Байтах выписала пол-
ное собрание сочннепяй В. И. 1евлпа.
Ее примеру последовали колхояпкм
Пантелеймон Волынский. Владимир !>••
тревко, Макар Товчегречко. Андрей Волын-
ский. Гаврмил Муха я другие рядовые (Ы-
х ю в п а .

Такая тата колхозных актавястов я му-
чению првмзведенай 1 е п н а наблюдаете* в*
многих колхозах Нежинского. П р и у в а и в ,
Репкявского я других районов.

За короткий срок Черниговское представи-
тельство Партяздата получало икая М
129 тыс. томов произведений д'еяияа Та-
кой асе больвой епрее пвед'являап кмдоа-
яика а на каагу Сталина «Вмвесы леи|-
назма»

Показательно, что и 1935 год в сель-
скит библиотеки Черяяговсяой «благти на-
ступило полвггяво-нояоиическаД. я 1*М-
жествеиной дмтемттры в 11 рая волЫн),
чея а 1 ( 3 4 году.

ВЕСНА
В ЗАКАВКАЗЬЕ

ПОЛИС, 30 марта. (ТАСС). Вела *
Закавявгье в разгаре. В Гаграх весь парс
в мветах. Курортам управление готовятся
к яетяеит семгу. Заканчивается и я м »
гаматвряея я домов отцла. В парк, вам»
писсе в в прах стрвггея беседки, вяоежа,

, расставляются скамейка. Расширяются
(спортивные площадки.

1 В Кутаясе наступила жаркие дня 1«ея
температура доходят до 28 градусов !е-
ревья озлись ластвоЙ. В городе вМ.1»
уляп посажены, в открыты! ГРУНТ 1И*Ш-
метровые пальмы, идет ремонт я офоркшт
няе фасадов хояоа, побелка I «краска «в>
боров.
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«ВЫБОРЫ» В ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХСТАГ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

'-; (Л* теяефоау от •ерлмпгоге щарккмглаага Лрыщп)

БЕДОВ,
яац
« е 30 аввтут воча. Согласно

сообщает, вовг* выл» даву-
к участив в выбярях «5.428.641

яяаярагыь. Ез вях участвовало в аыбо-
вах 44.9Ю.47в. вла 98,96 ввод. Ь т -
Г* чала аа а а в т и я ш ! авазак иву**» а
яа быаа) г»лосоаала, а* утверждения) вба-
мтиьаой и*ввсевв. 44.409.521, или
98,79 прей. Солачестм голое», шдякяьп
ярпа* я п в а т и н а х ж д е й н т ы ь и и и н ,
«оревмещ» я 541.954.

Ира блгааатеи оммаошлеияя с реяувь-
чямвя пьяоеавяаяя оо етделъввя еврусиш
(всех аябарвтепяых округов 35) обращает
а* себя яввшяаякт те, что ввябоамиее ко-
личество гваосов против фашвокаоге спи-
еха пояяво в дроиытпнпп леятрах. На
иаьявгившмяяг яигннаяяав* «аанмаавна нмиииииинв "я̂ лъянн щ щМЯЩЯЮш а И С Т ч э ч71ланяТ |Я а Д а яЧ!а» 1 С В а в Ъ н И в п

Гаабург (14-й аябарятельвый «круг). Со-
•фвцяалыйах даашьш, против гояв-
37.177 вобарателвй, т. е. 4,6 ярец.

свай сааоок, указан» 878.000.
Лвла* явят Берлаяьйостов (3-1 вэои-

ватп пятый «врут). В «той округе волвче-
сяво иидийканнильяьи голое**
29.706. О* аееят же Берлину
млеем, веданных нротав спаси, еостав-
яяет 52.877 в» ебавег» яолвчелая в
3.169.384. Иа отдельных районов Беря-

• вВеаааап — 5.778.
Н» третьей висте стоит Хеятвп-Цваяал/

. (Сажвдиил) — 30-1 избирательный округ,
жылеетм ввдайегаалжыпп тлоевв вв-

(П21С79. Дим якут Мав
ьямв кмН — ЦЖ

) —«Того ф ш
ааарааа В ф (1Т4.
вал*) — М.1И п а т _

Веет+явва (184 *•*>-

• пЛ ааававпуре;
конверт < явшв*ввеа возвращается I пред
седателю яэбирательвого бюро, который
оагоамт бюллетень • урву.

Такп обрати, цюцвяура контроля над
пиостющяии выла я» «равней стапели
ГОООЩева. ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ДОбЯТЬСЛ высо-
кого процента избирательней активности,
был» лущена в ш аривя специальных м-
гонпщмв, обпцшятн доха • трвЛ
тяЫ к* в м е т и <вм» «вмитмым при-
вал гиетп • гожк-оивм.

Проценты, которые никою
не обманут

ЛОНДОН, 30 ааоп. (ТАОО. За
« в а м •ацхкжтещмгге ремйщаввк! «Д»1-
л т & т , все юходлиюм в Герами
а^рванцивш япмяйенп гнет ившу1
а р ц а т л и о щш&шжвх ш(орм. <Д«11а
тярыив шяпет:

«Кно его бш бы т к м я , м м бы
яацвояы-оошшлтюе бмьпмстм со-
епжло 101 щюп»
Б в р м ж п ! ворреоооцтт «Такс» п -

ш«т, что, 1мс емт оооЛгщп ялеп «эбжрв-
тыьпой копссаш 1 о«кп из япАнратрль-
п п луяемв, «аеэвполпвкяые блмжи к>ж-
Ш ц я п а е и ш л « пмвса», водапъп и
аацвваы-тцшигиетехгш партию».

Беюаяссх! юрр^окшкчгт <Ным сро-
Шяи» вообщмт, что во Фрывфурге прмс-
юдви •Втафшпстсаае выступмшя в тго
•рмтовш! рм лац по обмяевпо в щш-
а а д м я т п а в юмжувстлвою! в со-
<МИ11а<еево1 парши.

Беряияа! трреаювиевт <Де1я т«к-
цмф», обоясяша! рабочие районы Венпвг
а шЪяьпя, шют, что таи «ю*ов, к
тармвеавьл «лагып. бопше, чем а м ю 1 -
о в о даттой часта Бчччм». Квжхеясп!
юррмяоцпвт «Лейл тм«1»ф» еообшаот.

что в веболпип городах • р
всря! д и » ввввюе « соблоддме». т а ! м
выборов, • во ютпх вунттм пбмрател
гжкявап бгапп пщ (габдпдеяаеа чяяов
гакпв по провеичпно виб<чмв.

Берляяиий соррвепошмгг «Морнял
пост» пишет, что кюгае тфолвнии фа-
шистского режяка признавались, что они го-
лосовал па», таж как опасаясь репрес-
сий в ытчм пиооовмм прошв.

«Тайж» пшпет, что м гралвией в« по-
вякают, мчек вообще ооваюбишсь выбо
ры. По словах газеты, заграничное обще-
ственное мнение, с вероятно, не прииет эту
деомостредшо сняшох всерьез»

ПРАГА, 30 карта. (ТАОО. Чехомовад
и л печать ироннирует вад итогаш вы-
боров в Гфкаап.

Вечерняя сЧессе слово» пишет:
«Сегодняшние бесконтрольиые вла-

стелины Гериаяии иогли сделать ре-
зультаты выборов ш ш , чтобы и все
100 ввопитов избирателей «числить
в свою пользу. Мы ае должны верить
яп 'пропит*».

Французская печать
о дальнейших планах Германии

(По теяефояу ог парижского корреспондента «Правхы»)

ПАРЯХ, 30 «афт*. Результаты выборов
в рейхстаг и*ло мго т б е щ п во Франции
Фраяцуэсше газеты все »ш последние
два поцюбао описывал аеп«млпмкую
•бставому, тег лкяхм войан», воторый
«•адаавя воируг втиз выборов, а тавже и
вввув мвхмааву гомсомава.

сПораавпеллыи, — шапет мгодяя
гавета^ «9вр», — являете* лишь то, что
ори шяобвоа р е й в е вчера все же бы-
ло аарегаотрвровмо «прецелеявое мли-
чветво гемме нвуаротвлых ирчтавии-
иов фааастсаого решим».
Не «втиамаваась яа ввттрполгппе-

овой стврове голоеоваавл, фращухи* пе-
чать евгаяи ставит вопрос, каковы будут
«г» ваешвеооанпчпеоше послеастваа.

Пертивакс в <9ко де Пари» укалывает,

е д а » 29 иарт» явивжвт прежде всего
рассматривать хае аст гержалсмй
внвашей имвтяп. Результаты саар-
ского иябаецвта сказались через два
весна в «таем военных статей вер-
салъваого «оговора. С утчтолиие*
Рейнской эоаы Гитлер закоячил теперь
главу о «равеаетм прав». 0в вохет
вежать себе успеха только в области тер-
ринраныпн в>И11(1)1111нш1. Куда уда-
рит га теперь, чтобы поддержать смй
престиж в авторитет—оо Австрии или
по 1итве? И осаеаатса ли авглпале,
•едущие с Герамией переговоры, по-
отавапъ « у соотитовующп точвый

1 аоирое?»

Опаееав*, что «едтюша! уцар Гераа-
•ва будет вааеевн по Австрвв, раяиедшт
квогаа кртовые фраацуэоме публяцисты.
Об »тва иа-даях писал Ориевеон в газете
«•игвро». Известный французский воен-
Иый шкатель галеры Дкваль также т к и
• воааожаоста удар* вз Баварки черев
1вл в» йену. Немторыв газеты выожаэц-
в«ют ирчвмаожми, п о не обявиетьво
п*т удар Гввааява во Аветрви будет на-
вравша авва*. Он пожег пршлъ фориу

вяутрешпго фапмстското выступлввм в
Австрии, с последующи «призваяиеи ва-
рягов». Вреиеяи на это того не потре-
буется. По подсчетах генерала Дюваля, гер-
имокае иоторвэовааные частя, вахои-
щиеся в Баваряв, могут быть в Вене через
6 чаеов.

На-явп газеты сообщила тавветвевяую
всторип о поездах с оружаеа, прохохепшх
через Швейцарию. Швейцарский таиожен-
вых властям удалось задержать 5 вагонов
с «интовкып. Но все ли поем с оружие
уопел гае-то рамфузатьел и вернуться по-
рожввам а Герааяию. По иевоторыи све-
деявш, дело едет о поставке оружая в
Австраю.

Гааета «Эйр» оегоям ставят вопрос:
под даллевиех »коп»шпесхого положения,
ставомщегосл катастрофичвсавх, попы-
тается л Герааши птювзвести диверсию
против Австрии? Газеты указывают, что
за поелевнее время между Берлиюв и Ри-
мом велись переговоры по вопросу об Ав-
стрии. При »тои печать отмечает, что Гер-
мания предпрввиает некоторые иеры ясо-
мхкческого нажвша на Италя», повщв-
моау, в дополвевяе к атам ишмоиатвче-
оввх переговорам. Так, гермажкое прави-
тельство внеаанм враостааовыо поставив
• Италию прохьшммяюго сырья и угля,
ссылаясь на то, что Германия самой ве-
обхожхо создавать своя ааласы. Герхая-
окое правительство потребовало также от
Италии немедленной оплаты в золота за
оредьцуове поставки. В результате на
зтах днях через Цюрих было отлравлево
в Германию итальянского золота на сухгу
около 350 илв фрейме.

Б. Ммаяявв.

ПАРИЖ, 30 марта. (ТАСС). По слова»
<9вр», в Берлине указывают на важные
ренквил, касающиеся Восточной Европы,
которые будут, шшвдихову. скоро приняты
Германией и Польшей я которые «не соо-
собствуют уевлевло уверенности в длтель-
вох жаре совреаышой Европы».

ПЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ГЕРМАНЮ
. ДАЯЖ, 30 аарт*. (ТАОС). «Пари
агар* в тмецмвве ва Верона указывает,
« • гепаиаскаа правательствои ввееввы в
•ваш! бюджет чрехвычайпи вдвагты,
•реявааваченные для реаомции в крат-

срок обтярвой прогцв—и «вбще-
работ» в погранячвш раЪвах

«ваяя, осовев» в РеЬевой облаок. Сак-
мана • Сакаая, т. е. в райоват. расоо-
аврииьп ваоль фравцувсюй. бешга!-
аяв! • «иелвмцив! грант.

ГЕРМАНСКАЯ ВОЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В Ш Г А Р К И

ВгНА, 29 марта. (ТАСС). По мобшевяю
румынской газеты «Лулта» из Софвя, ва-
двях в Болгарию ярвбыла гершвекая во-
еввая делегация, которая осиатрпала бол-
гарские мредрожы и вяиатоивый завод в
городе Казавлыке.

Болгарское правительство, во славам
газеты, заказало в Гериании несколько
двухмоторных боибардвровпЕПов тала
«Геявкедь ХЕ-111».

Та же газета, сообщая, что недавно и
Гераашя была доставлены военные само-
леты в Вавгрвю, в город Сегер, подчерха-
вает «лхорадочяое вооружевве Болгарки
в Вепгряи с помощью герипского лравя-
тельства».

Мвяв-Зяв,-
» реяушгтатс аоведи «а выборах

а честь ппппПпяпяся
фроат 30 тысяч

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

и Джиджит
ЛЩОН, 30 нарта. (ТАОС). По слоем

гавет, вчерашний иалег яа Харар является
самым крупным воиуяшыи валетом »»
время ятало-айвеемжяой войны. Горох Ха-
рар рацкушйн. Сотни лпдей убиты.

Вчера веч«рои все еще веаоахшеяо было
добраться х разваливай я выявить точное
яюлачестм лмртв. Разрушены все гоопи
тали Краевого креста а Хараре, I той чяс
ле фрапцуюкий и пимяскай, а также ога
петская амбулатория. Все госпитале и ы-
вятариые отряды вхмн ясяьы ополюча-
телькыо знака Краевого креста. Радвостан-
цал а Хараре раярушена. Сохранилась пгр-

• полевая радиооташия абвееннокого
Красного ареста, с которой передавалась
сообщения в Аддас-АЛебу.

Специальный корреспондент агентства
Рейтер в Аддис-Абебе перемет следую-
щее описание налета, получоижм по теле
фону вз Харара от очевидца. Намелете бы
ло оповещено и палчага до появленая са
молетов. Как только был дая сягнал, насе-
ление бросилось бежать ва города. Узкие
улалы Харара епособсповалд быстроау
распространекию пожара, вызванного за-

агзтельныкн бохбахя, и вскоре четыре
пятых города была охвачшы огнем.

Бомбардаровке аодвергся также город
Джвджята, ваходяпвйся ведалеко от Харэ-
ра. Опецяальвый корреспондент «Лейли те-
леграф» в Адине-Абебе пишет, что итальян-
ское командоваяае намеревается «гннчто-
жить все «аеелевяые пуияты вдоль юрог,
ведутци в Брятаноюе Сомали, чтобы при-
остановить снабжение ааунвоасй по зтам
дорогам.

Недавяо вояратпгапйсл из АЛя&свчми
специальный кврреошиеят «ДеЙля те-
леграф» Филиале пишет, что разрушение
Харара с военной точка аревяя не дает вы-
год втальявомму коаандовашю, тав са«
воЙсха и военные запасы былв вывезены
аз Харара еще 4 неслша тому назад.

ПОЛЬСКО-ЛАТВИЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА, 30 марта. (ТАСС). По сооб-
щению Польского телеграфного агентства,
генеральный секретарь латвийского киии-
терства авостраюых дел Муятерс прхбш

офвцналызыи ввясгоа в Варшаву, где он
пробудет трв двя.

Совещание японского
командования

в Чанчуне
Т0МО, 29 варта. (ТАСС). Чаяпувъ-

еввй иврреопощеит агентства Довей Цу-
еив сообщает, что 28 марта состоялось со-
вещание пребывшего в Чаячуиь яооаеао-
го посла в Катав Арята с кохаяюмввпи
кванту некой армии и представителями
малчжтрвию властей.

В оовощаип гчаствомяв также заае-
ститеяь вачальлииса яшмового генерально-
го штаба Нисио, начальник штаба кпая-
тулской агпня Ктагаки, товарап мтшетра
ияоетралньп дел Малчжоу-Го Охася я
другие. Ниово щелм на соиешавва по-
дробный доклад о мветско-малчжурсии я
вяешиемонтольеко - иашжуроиих погранач-
нмх вопросах. Полюлювяик Хаяая оделал
доклад о ваутреняш вопросах Маа-
чжоу-Го.

Что кагастсл политкгм Японии • отнп-
шеят Китая, пишет корреспощант, пред-
ставителя I ванту нею! архив указали,
что она должна быть раэработма с учетом
сущеогаовамя в Китае фаитичеси неза-
висимых трех правительств в Нашвве.
Кшггоне я в Северном Китае.

НОВОЕ ПАДЕНИЕ КУРСОВ
НА ЯПОНСКИХ БИРЖАХ

ТОКИО, 29 марта. (ТАСС). Новый ми-
нистр торговля и промышленности Отава,
по словах агентства Домей Цуснн, за-
явил 28 аярта, что он не является сто-
ронником радикальных реформ существую-
щей акономнческой системы Японии,
однако, «если обстановка потребует, ов,
возможно, проведет разумный контроль
над командными отраслями промышленно-
сти».

ТОКИО, 29 варта. (ТАСС). После двух-
дневного сравнительного затишья яа то-
кийской а осаяской фондовых баржах
28 марта, по еловая газет, вновь наблю-
дались тенденции падевая всех курсов,
несмотря на положительную оценку, д*я,-
вую баржевыми кругами назначении Ога-
ва министром торговля и првмышлевво-
етв.

Падение курсов, как отлетает газета,
началось с акций концерна Айюкава
вслед за распространением слухов, что
участник концерна лидер партии Сейюкай
Кухяра «аялкшая в миом-то политиче-
ском миндале». АКЦИИ концерна АЙюка-
ва упали на 5—7 пунктов. Остальные
бумаги упали на один—два пункта.

КАМПАНИЯ
ЗА ИНФЛЯЦИЮ

В ГЕРМАНИИ
,В8Р«аав| М ваата. (ТАСС). Харяатер-

яяди еажлаям иееп инфлашмяветпях
я»лро*авй я Гернаяаи яялмтея выступле-
ние яа (Ибрвваях пржыялеянакоя дирек-
тора Геряаасвег* мя'юиктуравго аистятV-
та вв*ф. Вагенааа, которого иаывают од-
ная аа вявмгинх яаадидатм в нрееяники
Шахта и акту аняястра хеиястаа.

Ватеаан нречи двыад «б атогвх своей
трехааепвой аовядав а* США • Южней
Анеаади. Освяааой вывод, который делает
Вагваи я* в*тчению клинического раз-
нятая ввп етрав, заключается в утвер-
яипяаа, « м ваабелм наяогле втяя ара-
п а а Швввяе годы оремдевие деваль-
вация («4*<явиияия> валют. Переходя в
пай евяав • Прваааш, Вагеяая вывил,
чт» •ечяеляахая а мяи* ирдлата в аме-
|1ШВЧИИ1 странах ооетаялягг дааяь дробь
таг*,' чт» •мучает геряаискяй ряйячий. Хо-
тя я еама докладе, воеавшех щвлячный
хараатер, Вагеяая и яе решился сделать
яеоосредствеяяых аывома вз свовх слов,
одааао достаточно показательно, что я
ороппилевяых яругах рассужденая Ваге-
яаяа ваечет деыльвацяя встретвля общее
еячувставе*

тая я м публячяые выступления в Гер-
яаввв иа подобные техы без соответслгую-
шей санкция властей веиыслты. следует
ааклкпять, что требование девальвации! (с
подчеркявавиеи ее значения как средства
гваямияя зарплаты) пользуется ныне под-
держкой весьма влиятельных кругов.

ФАШИСТОВ ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 30 иарта. (ТАОС). «Юхаяяте»

сообщает, что фаавктокяе отрады «Кахло
дю Руа» (воролевесях аолодчивов) распо-
лагает авачвгкльяььнв ваоруямяваяха. в
частяаога пуаямаа малого калибра с даа-
мвтрои я 37 вжллваетров, пулеметамя,
ружьаяа-сулеиетаяя, револьверам я т. д.

В последвие для, пишет «Юмалнте». по-
анция яонфвоковала у фашистской оргаяя-
зации «Круа де фе> (боевые кресты) в
Ницце пулемет и много другого орулогя.
КояфисковмнЫЙ пулемтг — фирмы «Мау-
зер». «Юхачнте» подчгрхммет связь лиде-
ров оргавизации «Круа де фе» с руково-
дителями германского фашизма.

БЕЗРАБОТИЦА
В США

(По телеграфу от нью-йоркского
корресноняента «Лраяды»)

НЬЮ-ЙОРК, 29 яагга. Безработица в
США превратилась в хроническое явление.

По подсчетах федерации, число безработ-
ных в феврале 1936 года составляло
12.550 тысяч, то-есть на 632 тыс. иеяь-
пк, чем в 19.12 году, когда кризис достиг
наибольшей «строты. За это время, одна-
ко, благодаря естественному приросту на-
селения число людей рабочего возраста
увеличилось почта на 2 миллиона. Не
следует забывать ара этой, что данные
Американской федерация труда яе ох-ва-
тывают иолодежь, которая подросла во
вреяя крялса и никогда работы ве име-
ла. Не включены также частично безра-
ботные, вместе с етхнв двухя категоряя-
вя число безработных составляет ве мень-
ше 16 миллионов. И. Ольгин

УЗДА ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ
СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ТОКИО, 30 иарта. (ТАСС). По сообще-
нию чаячуяьского корреспондента агент-
ства Довей Цусвн. бывший командующий
квантунской армией Минами 2!) иарта
выехал вз Чаячуня в Токио, через Дай-
рен. В тот же день новый командующий
квантунской армией Уада официально
вступал ва свой пост, заслушав доклады
начальника штаба ввантунской арнви Ита-
гакя, японского посольства в Макчжоу-Го
я вваатуяского бюро.

По столбцам

зарубежной печати
' ,.,„,, ,,.,„,-,, —

ЛАНЖЕВЕН
О «ЛУЧАХ СМЕРТИ»

В наряжено! гвмте «Эар» от 2С аавта
пввеама* «еседа с известных фравятзеавя
фязлоа дрофессороя 1анжевшои « тал
напааеаых «лучах сверти». 9гям яучая,
каа известно, фшпгсываетея свойство ола-
яавлавап автоааяшяы я сахолеты, меода-
яовяп вивыячагые аеаиства, тяигчтсавп
восевы я т. я.

На вепрее клрреотвдет «Эвр», реаль-
но лв язобрегеяяе «лучей слергя», Лая-
жевея ответы:

— Все яте блев), вля, выралилв» Твч-
яве, звульничестм. Прелие всего, подоб-
яыя лучи должны были бы обладать боль-
шой •ощностьп. Откуда ей взяться, если
излучающие ях волны намеряются саятя-
ветрааа? К тону ж высокая частота, ко-
торой они требуют, является првпятетвя-
ев для увеличена* вх яеиваоетя. Далее,
подобяо радиовмиая, луча еяертв йогу г
вступить в действие только в том мучае,
когда я* еб'евте, ва который она ует**-
илеяы. имеется првехник. Ведь легче всего
ембдягь любой мотор соответстеуювдс! I*-
шитной покрышаой. •

— Что думаете га по поводу мытм,
проведенных в Италия я Англии, в чвят-
воств опытов Гряакел Мятыиа?

Лянжевея раехохотался. .
— Поговорим о Грандел Изтьюое. 9 п т

оув'ест никогда не 1ьи внчеч иным, ааа
репвлпвстох'хошлпшеоп!. Заявив о той,
чт» яи амбретея луч ояертя, оа прехяо-
жил устроить официальное яспытавяе его
взобретения над тдводныия ияяаяя. В
действительности еиу лилось взорвать вя-
ну, направив иа нее луч. Но толы» впо-
следствии обнаружили, что тут б ш пу-
щен в ход ловкяй трюк: к капсюлю хияы
был пристроен фото-алеггричестий влелевт,
в стояло лишь ваправать «а вето неяаого
света, кав получался требуемый аффект.
Ловко прилумано, во ничего нового в атоя
чет... К тову ж Грандел Мэтьюе всивре
переселялся во Францию, проклиная небла-
годарное отечество. Затея оя отправился я
США, где вся его авантюра коячияась
тех, чех обычно тая кончаются подобные
веша: сделдля фялья.

Столетие с Записок

Пиквикскогв

клуба*
В Лондоне открылась вактаям, посва-

шенпая кият* Дикмсяся «Записка Пак-
ввкгкого мува», аяераые яытедякя в
свет рою» сто м т назад. Вмиввиа
устроена в «Дои* Двкменса» иа Дафтн-
стрит, где наткана вторая часть миги.

На выстави* показана часть оригиналь-
но» рушится в первые наяяння «Пяш-
внкского клубя», письма Дякмнса пер-
вым аадатмям кннгя Ч*пн*яу н Хмяу.
редкве вяяяктряввя к кянгс, я также
множество ньес, напвсаяиых на теку
•Пяканкаюго алубя».

«Манчестер гярдяав».

ГИБЕЛЬ ВИДНЕЙШЕГО ~
НОВОЗЕЛАНДСКОГО ПАРАШЮТИСТА

ЖВДОН, 30 варта. (ТАОС). Вчера в
Велявлгтове (Нови Зелзяпня) потаб ввд-
нейшай вовозеландсий парашютвет Фрей-
зер во врехя орыжва с парашютом. Фрей-
зер ее вот открыть свой оаралмт я уЯМ
в аалва Дайелл.

«Народный дом» в Мадриде
Па одной яа тятях улиц старого Мад-

рида, у иеааяетиого в общей линии фаса-
дов здаяяя днем • ночью толпятся груп-
вы людей. Здесь почта ве видно шляп, все
больше кепки я типичные испанские бе-
реты. У многих — дешевые яеевежне ру-
башки, без воротничка я галстука, оста-
вляют открытой загорелую шею. Это
мадридские рабочие собираются у своего

Народного доха».
Мадридский «Народный дох» я мест бо-

гатую ясториш. Оа б ш «свевая в 1890
году, в перпод, когда рабочие организация
еще только создавались. Он укреплялся и
рос параллельно с развитием рабочего

пжеяяя. В 1907 г. было приобретено
собственное многоэтажное здание, которое
стало теперь тесным для комитетов всех
мадридских профсоюзов.

Значение «Народного дома» я его пра-
вленая в рабочей жязн! Мадрида громад-
но. Вели происходит частичная стачка я
одной отрасли лрохышлеяностя, то будет
ли она поддержана двяжеияех солидарно-
сти в других отраслях — в значительной
степени зависит от «Народного дома».
Испанская буржуазия давно учла его вы-
дающееся значение «Народного дома», я
шитоху ара ылцох усиления реакции ов
подвергался разгрому я закрытию. В по-
следний раз очередное закрытие пролетар-
скот* центра было произведено Я гентяо-
1Я 1934 года. И только 17 февраля,
на следующий день после избирательной
победы народного фронта, снова были от-
крыты зяпечтввые двери, и профсоюзы
легально возобновили свою деятельность,
[«атому та» ожяяиеааш еегояи рабочие.

V всех слишком свежи в памяти дни пре-
следовавяй со еторовы ыернкалыю-фа-

•гтекой реакция.
Мадрид не имеет значительной крупной

промышленности. Оп не ннеет, следователь-
но, хвогочнелеаного индустриального про-
летариата в полном сяыеле этого слова.
Но п * — белыми город, административ-
ный центр страны, с развитый строитель-
С1ЯМВ, жевмаыаа дарагаяв, рамичвого
рода ваяяогатсльвнии елужоааа и т. п.
Рабочее население иЫввда — преишуще-
ствекве строители и железнодорожники.
Вели ве считать Барселоны, вет другого
оабочего цвете*, ипрый вот бы сраваать-

ся те своему значению с Мадридов. В мад-
ридский «Народный дои», во всяком слу-
чае, входят 166 организаций, насчитываю-
щих 125 тысяч членов. Это—крупная орга-
низованная сила.

• • •

Надо видеть рабочие окраияы, чтобы по-
нять, насколько здесь СИЛЬНА нищета Совсем
недалеко от роскошного мания, где про-
исходит бой быков, находится рабочий
район Вектас. Сначала попадаешь на гряз-
ный рынок с очень тесными торговыми
рядаая. В воздухе стоит густой смешан-
ный запах веоаеямй рыбы я ослиного по-
та. Дальше, вверх по крутому холму, тя-
нется яэвнлистая дорога, покрытая непро-
ходимой гряяыв. Непрочная, депеаевьмя
мостовая, наскоро сбитая из камней раз-
личной формы и величины, давно размы-
та дождями. Грязная вода льется с ули-
цы прямо в сени неприглядных, покосив-
шихся юявянж. Трудно представить се-
бе, как вмаожва жизнь под такая «кро-
вов».

Отсюда, яп ятях ваарталов, идут рабо-
чя* в повешен в! своих профсоюзов в оо-
исаах заашты своих интересов. В совре-
меавой Иопаваи нищета отвадь не пря-
водвт к забитости я пассявиаац ОТЧАЯНИЮ.
На глваастых стеиах рабочих жилищ Вев-
таса, как я других кварталов, попадается
и яркая яваеи: оалывавя буквами, кдае-
ныяя, червыяа или белыми, вывезены ре-
полоивоавыв лоаувгв: «Долой фашизм!»,
«Голмувт* аа народный фронт!», «Ам-
нистия политически» заиюченным!»

Чаре* «Нарохвый лох» прохояат еже-
дневно 4 — 6 тысяч человек.

__.. вопя вялвяягвай «Народ-
ный д а » являлся ясклкрчательлю цеятрои
соцаялотвв. Раэобвмвшосп веждт соцва-
листаяи, ямпунивпаа в ааар1ястаня бы-
ла велвай. Ояа впохяла вор*й де воору-
женных иоаиаиютй. 1 ееячае, воаеча*,
•Наяяяава] яая» яаходятея вдово*, и ру-
ках епваяяяявха, а* между евцяалвстаая
я коххунистааи произошло звачятелмое
сближение, которое становится все более
тесным. Раньше коииуянстаа нельзя было
в показаться в «Народно* доие». Сейчас
як, благодаря фявтячесхи осущеотвхаеноау

елдвктву, овн посгаяяпк
я желанны* посетители.

В настроениях рядовой массы и значи-
тельной части руководства социалистов
произошли серьезные сдвиги. Дух рефор-
нветского сектантства все больше усту-
пает место сознанию необходихости рево-
люционного единства.

С секретарох коимутлстичкквй парла-
ментской фракция Висентс Урипс мы под'-
ехаля к зданию кортесов. Шофор таков
•тсамлтя *т чаевых. Он уэнал Урябе я
скаил: «Я — социалист; отдайте эти день-
ги аа партию». Он ттмотулся с места, дер-
жа руль ояной рукой и высоко пооняная
гямгуп в кулак другую русу- Выть хо-
жет, ве хеаее характерен другой пряяер.

Когда яы кончили беседовать с одних
т руководителе! «Народного доха», оя
вдруг с какой-то застенчивой улыбкой за-
метал: «А знаете, я ведь, кажется, поеду
к первому мая туда...» Он замолчал я еще
раз улыбнулся с радостных, мечтательным
выражение*. В коинате ватямоеь не-
сколько человек. Никто ве спрашивал, что
значит его «туда». Все понимали, что
речь идет о Ооветском Ооюзе. На всех ля-
пах яаля было сочувствие я одобрение.

В рядовой испанской социалястаческом
рабочем реформистская отрава ве садит
особенно глубоко. Те экономические пред-
посылки оппортунизма, которые с такой
силой действовали в Англии или в Герма-
нии, вмели гораздо меньшее влияние в
Испании. Приход фашизма к властя в Гер-
мания я в Австрии наглядно показал, что
грозят Испании, если социалистическая
партия бт»ет продолжать стою старую по-
литику. Одни рабочий-сопливст кратко и
выразительно передал преобладающее в
аасеах настроение. «Стоило ля создавать
дееяталетияхи такую могучую пролетар-
схув) ему, как наши профсоюзы и пар-
тия, если помещичья сыпки сохраняют

вяшявсть кохдядтать, как вх угодно?»
«Ча ииель т«е(цо засела в созяавяя соцва-

н а м я ш рабочвх. Они взялись вместе
с воххтвлютаая и оружие в октябре
1934 г., чтобы яе дать помещичий сын-
кам овладеть полнотою власти.

Т&кое полажеяие ве яогэо не отразить-
ся ва омяцвв руководства социалдетвле-

свой партия. Одна часть его, возпавляе-
яая Ларго Кабальеро, выступала в защи-
ту диктатуры пролетариата я об'едявеяия
с кохпартпей. Другая, возглавляемая Ив-
далесво Преете, начала сопротивляться
пе[>еходу социалистов ва реводюшмнше
позиции.

Индалесво Пряете эаарепился в цмт-
ралынох комитете социалистической пар-
тин, избранном еще в ту »поху, когда
сильны были парлахентсне иллюзия. Да-
ния Пряето пользуется поддержкой ее сто-
роны руководства профсоюза астуряйсклп
горняков. Хотя астурийскве рабочие даяи
миру выдыпщийся пркмкр рсволюаваяаюй
аатяфяадастпмй борьбы, их профеоямввне
лидеры (быть может, благодаря боязни ра-
дякалязацви хасг) продолжают пощевяви-
вать старомодный рсфорхам, как будто
ничего не случалось. Фракция Преете вы-
тается провостк лоякнй полотшеглий *>-
невр. Она предлагает созвать 1ф>чдстояв(ий
ковгреес соцпалвствчесжлй партии в Асту-
ряя якобы из увахлпия к остябрьскяя
боях, а в действительности вз желания
использовать поддержку местного профсо-
юзного руководства, чтобы провести на
конгрессе свою линию.

Ларго Кабальеро держит в своих ртых
руководство «Веющим союзом трудящих-
с я » — профсоюзным об'мвнлнвеи социа-
листов, насчитывают»)! примерно п1*
четверти миллиона членов. Малитдгяая ор-
ганизация социалистической партия оод-
деркамет Ларго Кабальеро подавляющая
большинством. Общее собрате яадрндеслй
оргаяиэацл постановило добиваться, что-
бы конгресс состоялся в Мадриде, как дей-
ствительно» полнтнчегкох центре страны.
Все местные отделы социалистической пар-
тии обсуждают в настоящее врехя вопрос
о месте н сроке созыва нового конгресса.
Общее настроение в рядовой соаяалвстиче-
ссой наосе, весохиеняо, в пользу полити-
ческой лишня Ларго Кабальеро. Это особен-
но правильно по отношению к еоцваластя-
чесвой Володей, которая борется наряду
с ямкояолав а шшиптоя важавтае обУвя-
неявя е яян.

Н. МАЙОРСКИЙ.

март 1»»в г.
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ПРАВДА

Вчера в магазинах
столицы

оЧСДО ТО^ИЧЯааЯ ЯСВВЯЬ я О О П Ы цЫНЯ ОПО-

иияиннипоа. Ькоиоапа пдоимоп
ы рыки т ч и т е п в о (опак, чем в будям,
авошся, «яп, оитвы, можил, ывжгнтго

«•ВСМ. МО».
В аролставыг ш т а т ы , ооовенно еа-

гцти «Гаегоов»». м м э товаров дм вы-
.амим» дяя б ш умягчен. Виеето обычаев
дневной норны юдбасао-ввгчмнш товаров
в 16 тяга гх-цювотвчеесте апгааяны По-
ены подучила 22 товвы. Увелнчыея и -
воэ « м о и , и4янря, енвос,

Смгы! крупны! магвзвтн— «Галфове
М 1 пера подучай алого т и «ндигер-
екп товаров. Вчера же появись гдаввро-
вмшые фртсты: «решая, абрпоеы, т р -
опа.

В мевиые часы магазины товаров пи-
роюго потрК1л«ап былг лереподяеяы. Осо-
бенно велк бш спрос яа аесеяят паль-
то, обуиь, галоши, л т м е тсмат В нага
апы Могпфга вч<ц>» бьио мвеэвво 210
тыс петров иопчатобум*жяЫ1 тывеи (на
80 тыс. метров больше, чех в обьгшые
дал), гожаво! обуяв — 10 тыс. пар (на
3 тыс. больше), галош—14 тыс. пар (на 6
тыс. пар больше), тряютажшл яздеаив—
на 140 тысяч рт<и«1 (место МО тыс
рубле! в обычные дм).

Большой наплыв покупателе! был в
каповых шагании. Сорос яа н я п не
б ш тдовлетвортн полиостью. В обрайцомш
Емжао! нагазвве Мотам вчера особым
Соросом пользовались учебники по «сгори
партии Их в прпдахе оыаыоеь очень ча-
ло. В опеле бмлетдолгш нет совершеаво
донаведениВ ыаолитов. Ноывгм хтяоа
етвенао! литературы мсопмыааотсл мо-
вевтымго. Вчера магазин пмгучш 100
амеиыяров снята Н. Остряксого «Как м
в а ш а о . сталь». Плата бым раопролана в

10 мнут.

5 0 ТЫС. ПОКУПАТЕЛЕЙ В ДЕНЬ
ХАБАРОВСК. 30 марта. (Наде. «Прав-

ам»). Сегодня центральны! унперсальны!
в а ш п Владивостока посетило 50 тыс.
человек. Корреспондент «Правды» беседовал
по телефон; с директором магазина ТОЙ.
Петраковым, который оообпшл, что сегод-
няшняя выручка в магазвм составляет
800 тысяч рубле!. 3» день отпущено
23.229 по«ужи.

С утра потоки покупателе! заполтли
все т х н огромного зияв л. Преимуще-
ственно ови покупала демисезонные пыь-
ти, обувь, шерстяные, драповые, шелювые
ткани, граммофонные пластинкм. Оживлен-
но было в в отделе «Детски! мир».

МЕТАЛЛ ЗА 28 МАРТА

(в тысячах тонн)
План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 40,0 40,6 101,5

СТАЛЬ 46,0 44,7 97.2

ПРОКАТ 36,0 35,0 97,3

УГОЛЬ ЗА 28 МАРТА
(в тысячах топ)

План. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 349,9 94,7

ДОНБАСС 229,5 20«,3 90,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

29 марта

ДОРОГИ.
НячаЛЬВЯВИ

дорог.

в
Октябрьски Оммаа М1 ш
Кяровсия Лодни*. 10« Мб
Каааасшл Кучами 118 Ив
Заоаякальская Друскмс 19(1 91
Сталинская Трмтар 111 »6
Донецкая Левченко 101 ПО
Закавказская Ромнцаайг 111 84
Юго-Западная Зорин 11Я 117
М.-Вел.-Балт. Русаиов 1ЭО и в
Им. Натанович» Шаагильдяи 111 188
Вооточяосябяр. Крохвшль 13» 65
Турксяб Миж1Йп«ино231 87
Зшмипаа Муааа 115 104
Южны Шушяоа 109 83
Среднеазяатск. Проиофма 122 107
Уссурийская Лемберг 141 69
Ряв.-Уральск. Каятарааав Ш 111
Окружная Шраико 120 1И
Северная Внноиуро» 104 105
Курская Аноеоа 116 112
Оёвврок&вкаа. Майский 105 57
Москва—Доив. Емшаноа 105 109
Юго-Восточная Арнольдов 105 и з
Томская Ваньяи 84 61
Ааодо-Черном. Дашка 92 48
Оренбургская Подшивании 172 113
Сам.-Златоугт. Коаылиии во 120
Омок&я Фуфрянеиий 92 94
Южно-Уралыж. Кияма 99 116
Погружено ае*го М.МВваг. 112,2
Раагрушаио » М.В07 » 1М,9

оч в

166 116
137 96
117 109
73 111

118 ЙА
97 «9

135 113
140 121

120 118
107 133
98 97
85 129

112 114
106 103
107 ИВ
21 126

119 18»

126 ив

111 108
114 122
72 160

105 138
108 156
89 237
96 104

126 140
121 168

83 177
9'/ 138

Вчера а яыхоляой день. Токарь-ста-
хановец маши М 22 В. А. Аваяма
испытыяает недавно ни куплышый
иотоцямл. _ _ _

•ото Н. КумвшяФЛ.

Подвиг бортмеиша самолета
«Сталь-3» Свлмамяа

ЧЫЯБЙЖЖ, 30 марта. (Иаар. «При-
ам»). Вчера граждане*!! самолет <Огаль-Я •
совершал ОЧАРОДШЙ рейс по («льпевоЯ ли-
ния Челяблюх—Ктртамыш—Огмбрьяме
Яа борту самолета нахохились 5 пассат-
ров.

Долетев до Кургаммша, ГАХОЛСТ СТЫ за-
ходять на поедну. Неожиданно пвпаж •
пассажиры почувствовали реяяя толчож
Оомотр«в самолет, бортмеханик тов. Сели-
ванов заметил, что вследствие вытяжки
ажкггиэатора и обрыва прелохтмяительяо-
го троса правая лыжа встала вертикаль
по. Посадка был» нсвозхохна. Летчт Ба-
жан поверятл самолот на Челябипс!. На
воцюсы пассажиров зчгчт спокойно отве-
тил: «На аяродром« нас не притихнет,
прядетсл вернуться в Челябинск».

Над Чвлябинооп аяродронох бортмеха-
я ж Селиванов, пробив ствио пиотсхв!
кабины, вылез варуж1у, спустился на пра-
вую полуось шаеся и выщмвял лыжу.
Упершись ногами в ее таост, он дал елгядл
летчиту г г п яа посадку. Она была совер-
шена благополучно.

ПЛАНЕР ЛЕТИТ
НАД САМОЛЕТОМ

0(ычво самолет и планер, составляющие
воздушный поезд, летают на одной высоте.
Планер связан с самолетом тросом длиной
около 3 0 — 1 0 метров я посгушно летит за
своим» водителем. Инженер-хояструктор за-
вода аи. ашагима тов. А. Я. Щербаков
предложил оригинальную схему воздушного
поема, при которой планер может забв-
рапея выпи буксирующего его самолета.

Вчера т а м ! полет был осуществлен. В
2 часа 30 минут дня воздушный поел,
составленный яа двухмоторного самолета в
1ву1местного планера, взлетел с Централь-
ного аэродрома их. Фрунзе. Машину пило-
тирова.1 летчик-испытатель В. Шевченко,
сцепщиком работал конструктор Манер,
планером управлял капер советского пла-
неризма К. Венслав.

Пртерно через чае после старта поезд
достиг высоты в 6.100 метров. Шеетеяко
перестал набирать высоту т перевел сако-
лет в горизонтальный полет по прямой.
Спепшн постепенно увеличивал даму
троса, я планер быстро пошел вш'рх. Спу-
стя 3 0 минут планер был уже на высоте
почти 8 километров, а самолет находился
в а м его на два километра.

В это время поезд пролетал вГиизи озера
Тростепского, в 80 километрах от Москвы.
Здесь плзнер отлепился и дальше продол-
жал свой путь самостоятельно. Москва бы-
ла закрыта дымкой. Ориентируясь по солв-
пу, тов. Венслав взял куре на Мосту в
через 1 час 2 5 минут опустился на Цент-
ральном аэродроме.

Парятель высоко оценивает летные ка-
чества планера и подобно конструктору и
летчику считает, что планер молит за-
браться на тросе еще выше.

выходной ДЕНЬ
ВшгтшЛт/й ««ватаг яосшовскоп заюла ям. Го/Луаова ра-

шмг познакоммтьп с т*а,.ж*ш проводят свой шжо/т» Я*в
аЩахт ш ставим заща. %ш тбраш от аа рпкят ю*о$
Шввшвг! течмл — ит * »«• Г/ждет яроаагмдасто* »«а»
пма* вв«%ва* ятаам во 1сп кшартшршх этот» юШШ адом**»

Сштрулпкм •&ШЦЦ; шрнншмаатм уч*Ф » ч#> Р**"»»
аасСаТанТЫ1ви1>т «кита о вУдгОнЧгоа дне аааодхксатушгояау^

В доме М! 18 жнаут рабочие, ияжелеры,
техины, врачи, мастера, летчшш, уяатте-
.11, ауденты. оарти1ные работяиш, бух-
галтера, двлопронавомтм!. Всего — 560
жильцов. Среди них немало стахаяоваев,
отличников проняводства. У каждогв свои
вкуш, иогр«бнвсги. стромлеввд, культур-
ное рааагвме, слой особы! нацпщ к от-
дыху.

Бели бн б ш а ымшшкп раившуть
стены этого дома, то картина времяпро-
вождения его обитателей в выхолвой даь
представилась бы примерно в таком
ваде.

В мвартаре Л? 76 выгодой деяь елвса-
рл Гусева начался страстными спорам! с
жеяой о... лтгарагуряых качествах и не-
достатхАх ршава Парл Бах с Земля». С
12 до 2 — прогулка. Затем повадм в
центр города за покупками. Вечером —
опять дома в обществе жаны и кяит.

Товарищ Гусева по профессии и сосец
по дому Норке Иосифович Плотввков на-
кануне выходного дня до поздней ночи не
мог оторваться от «Холцени по мукая»
А. Толстого. Утром — опять у м е с и >та
канта. Во второй половив два он бродил
по магажнал. кое-что купы и, не воз-
вращаясь домой, пошел в филиал Большо-
го театра слушать «Фауста»,

По-иному сложился день у инженера
Константина Николаевича Маросавова. На-
кануне, сразу же после работы, одно за
другая последовали два заседания: в парт-
коме и у директора завода. Допой попал
только в первом часу ночи. Часов до двух
ловил в афвре концерты мз Будапешта,

30 мирта
Л 40.

.авщнИГ» «аи свою
жему с аабеаам Ам«. <авв> баш • пми

18
итог день провел и кино, театрах, в кругу
друмв, и кнвгаав. Ома « п ы х а л , весе-
лилась, гуляла, в о ж п е » с детьми, ецодм-
л по музеям, «грив я втматы, пела в
хоровых кружих, участвовали в м и р а х
самодеятельности в качестве слушателе! и
артистов.

...Погас чудеса*!! солнечны! день 30
иарта. Час ночи. Постепенно «дно э» дру-
гим темнеют окна. Квартиры погружаются
а соя. Зежоячидся шходяов день большо-
го дома. Можно подвеете итога отдых».

171 семы. Из них 30 марта и перед
выходным даем было: в театре — 27 се-
ме!, в кино — 34, в гостях — 9, в яузе-
ях — 4, на концертах — 3.

Никуда яа додала и отдыхали дома
9 ашлымв, 1 3 — б ы л я в магалвах. поку-
пали платье, обувь, мебель, игрушки, 17
— принимали госте!, устравиаля у себа
домашние вечеринки.

23 человека читали р а а л н т м кввти.
— занимались благоустро!етвом смял

квартир — « ш л и стулья, перебивали ма-
трацы, исправляли радиоприеигави.

Двое провели досуг за шахиатамв. Двое
провела свободны! вечер в ресторана. Од-
на семы уехала в загородный дом отдыха.
Четверо были в клубе, занимались в круж-
>е баянистов, хоровеи кружи и вв кур-
сах иностранных яшков. Трое почти весь
день отдали общественно! работе.

Занятая 14 семе! установить не уда-
лось. С самого раннего утра о т куда-то
уехали. Квартиры были на аапоре.

С. Богара*.
Г. Ноаогрукяий.

Международный детский стрелковый матч
М О С К В А — У Й Н А Т Ч И

Детская команда стрелкового клуба мо-
лодежи американского легиона мр. Уйнат-
чя (штат Вашингтон. СЩА) вызвала
яа заочное соревнование одну из детских
стрелювых команд СССР. Центральный
совет Осоавиахима передал этот вызов
юношеской секции Бауманского клуба во-
рошиловских стрелков (Москва). Клуб вы-
зов принял, сформировал команду и про-
вел длительную тренировку.

Вчера советские стрелки вышли на ли-
няю огня в тирс Центрального дома Крас-
ной армии. Все участники — ученики
старших классов школ Баумааского рай-
она. Самому юному стрелку — 13 лет,
старшему — немного больше 17 лет.

Стрельба проводилась с дистанция в 60
футов по международно! мишени. Чернов
яблоко этой мишени меньше 3 сантиме-
тров, а диаметр «десятка»—всего 3,7 мил-
лиметра. В такой «десятке» не умещает-
ся даже пуля: она выходит за пределы
маленького кружи. Вчера 1 тире было

сделано 100 зачетных выстрелов: почти
90 пуль попали в центр мншеви.

Лучшие результаты оказались у 15-
летнего пионера Романова (ученика 8-го
класса 33-й школы) и 17-летнего Эссель-
сона (ученика 10-го класса 1-й школы),
выбивших по 100 очков из 100 возмож-
ных. Маргарита Головкина и Виктор
Ежов выбили по 99 очков. Самый низкий
результат команды — 96. Вся команда в
целом выбила 978 очков аэ 1.000 воз-
можных. Итог — отличны! I

На соревнования присутствовали пред-
седатель Центрального совета Осоаввахи-
ма тов. Эйдеман, нарком просвещения тов.
Бубнов, зам. пред. стрелкового комитета
тов. Гамазов. американский военный атта-
ше в СССР полковник г-н Ф. Файмонвилл.
Главным судьей был тов Бурденко, тре-
нером команды — тов. Н. Крейцер.

Американские стрелки стреляли вчера
вечером. Их результаты ожидаются в
Москве сегодня.

ВНИМАНИЮ СТШЩЕВ-ОРДЕНШОДЕВ гор. МОСКВЫ
4 апреля, в 7 час. вечера, в помеще-

нии редакции «Правды» (4-1 атаж, кон-
феретыал) СОСТХИТРСЯ 1вВвр|ЦШ11ва йеааа

со етпаиовцами-ортноиосцаам иоскоасмих
лраапраатий.

Пааввнааьно гишгяашштс» •алшуиаци*
: Юсим Я. С. («Шарнкоподшип-

НЕК»), Саргввв М. С. (М.-Вел.-Бит.
ж. д.), Яшин С. И. (обувная ф-ка «Па-
ряжская коммуна»), В а и — я П. С. (Мясо-
комбинат им. Микояна), аатарав П. И.
«Орп и молот»), ь«раиуяяи И. А. (де-

по Москва-Сортировочная, М.-Каз. ж. д.),
Пумнав А. И. (ст. Лосвноостровская, Сев.
ж. д.), Таартов И. А. («Электросталь»),

В. А. (автозавод им. Сталина),
Я. П. (завод «Двяавю»), Гуам

И. И. (станкозавод ям. Орджоникидзе).
Смвиимоаа Н. И. (завод М 37), ~

И. 0. (завод № 37), Гуравич Ф. Л. (за-
вод № 24), йнааааи П. К. (трест Завод-
строй). Журааяаа А. С. (Щелковский хим-
завод). Гнцин Н. Ф. (химзавод ям. Ота-
лвна), Фалаава Е. В. («Трехгорка*), Ч«-
муиава И. В. (Куниевская камвольная
фабрика). Няямава И. А. («Трехгорка»),
Грачам А. С. (ф-ка «Красная Роза»), Си-
аарав И. И. (обувная фабрика «Буревест-
ник»), Тамтаусаа В. А. (Красносельская
мебельная фабрика), Ввлмва Н. А. (та-
бачная фабрика «Ява»), Свмайаам Н. Ф.
(4-й хлебозавод), Каротмов В. А. (конд.
ф-ка «Красный Октябрь»), Дианова А. М.
(ф-ка >6 3 им. Ногина), Соколовская
П. И. (птвейлая фабрика «Большевичка»).
Елмсаяа А. И. (Можерсз), Иванов И. И.
(Метрополитен).

Вчера а ваподяюа мяь. Иинеаср-
эконоиист завода № 22 К. Н. Маво-
саио! играет в биллиард с дочерью
Натоя, справа — Вера Михайловяа
Маросанова.

« о т И Мойщиц

Новая программа в Тватре
народного творчества

На сцену Театра варохвог» т»арчввт*а
вчера (потпма молодежь Сталвистго равовв
Москвы. 700 участников художествввво!
самодеятельности начала програпу «Жать
хорошо!» пеоней:

«Растет все шире я свободней,
Идем все дальше I смеле!.
Живем мы весело сегодяя,
А завтра будем веселей!»

Под звуки п е с т 2 0 юношей и девушек
разбросали в зале первые весенние цве-
ты — покнежнвкн. мимозы, фиалки.

Хор фабрик я заводов, иополнявппй рус-
ские народные песне, сменился оркестров
народных инструментов под управление!
заслуженного артиста республики Алексеева.
Детская Тарантелл,!, враенофлотгкая пля-
ска г>абочих Элястрокомбината, выступле-
ния гтнастов, балансеров закончились
стремительным массовым гопакок.

Программу второго отделения отерш
акгпенттягческяй орк«стр Сталвнского пар-
ка культуры и отдыха. Затеи выступила
танцоры, жонглеры, прыгуны, певцы—ра-
бочие и работницы сталинских предприятий.

Вечер закоптился массовым вслолнеяиех
песни «Жить хорошо».

СОРЕВНОВАНИЕ РЫБОЛОВОВ
На Онежском озере Московский област-

ной совет физической культуры проводил
вчера соревнования рыболовов.

Более опытные рыболовы приехали на
озеро еще накануне вечером. Вчера рано
утром, как только показалось солнце над
горизонтом, около сотни рыПаков отправа-
лоеь в поход к месту соревнования, захва-
тав с собой рыболовные принадлежности.

В первые три часа лов был хороший. Из
лунок, прорубл иных в ледяной корке озе-
ра, поминутно вытаскивала красных тре-
пыхающихся окуней.

Ровно в четыре часа дня над озером
гулким эхом прокатилось три ружейньп
выстрела —• соревнование закончилось. Ры-
баки собрались к судейскому столу, чтобы
пролемонгтри ропать свой улов. Больше
вс«х выловил Цытельман (Электрозавод,
Москва). В своем ведерке он притащил 132
окуня. Ему был присужден первый приз.

ЛЕКТОРИЙ
ДЛЯ МОЛОДЫХ СТАХАНОВЦЕВ

Вчера начал работать лекторий для
молодых стахановцев Бауманского района
Москвы. Первую лекцию «Ньютон», входя-
щую в цикл «Великие люди науки в тех-
ники», прочел акад. П. П. Лазарев.

За год молодые стахановцы прослушают
лекции о Фарадее. Эйнштевае, Ломоносове,
Менделееве, Дарвише, Пастере. ямвчурвае,
Эдвссоие. Кроме пвкла «Велики люда
науки и техники», в программу лектория
включены доклады об искусстве, литерату-
ре, обшей н экономической географии.
В лектории будут выступать академики
Миткевич, Фрумкии, Келлер, профессора
Туполев, Тамм в другие.

91 иИаПА 1996 Г., М М

^ВЯВВВВВВЯв^В^^ВВ^^^ВВ^^^вЯ

СицнштЬ сям
на Юге начался

Я Ф Л С . 30 варта. . . - ^ . ^ _ . .
За последите шесть две! прибывпмя' Ш
Твфлас команда моеввасаого зааода «Сера
и молот» «завела три матча е мелашав
фучбомстааа. Встреча с* сборной киав-
лой Твфлвеа, «Дававо» а «Аиииитавм»
м кончались поражжшем госте!.

Находляилс* в Тифлисе футомьЯМ
коиааяа Иванова выезжает ы матча в Ба-
тум в Сухуи. В столпе Засапака «аш-
даютса Фттболаеты Харькова в Оввееы.

5 апреля открывается вс«союаан> сааа
велоевпеднетов с учветвем епвртсавваа
Москвы, УОСР, Белорусской ССР, девав*
града м Других городов.

СГХУМ. 30 варта. (Ища. «1и*вввы»).
В Абхааиа сейчас треявруетеж около 170
спортсменов — членов -обществ «Двааао»,
«Спартак» I «Метро» в Москвы, Д«ван-
града, Двепропетровска в Запорожья.

Ковавда московского «Спартак»» а омп»
ве Александра, Андрея а Петра Старости-
ных, Акимова, Рыжова. 1еуты, Путвлвва,
Величина, Наквфорова и других а и м а
плчваться к щнястоящеку розыгрышу Фп-
болыюго кубка СССР.

ТАШКЕНТ, 30 марта. (Нава. «1а«вЯЫ»).
На етадаоае «Дяваяо» сеголня астриалвеш
фттвольные команды спюгаваш «бвмип*
«Давши». «Спартак», «Довоаота» в 1>>
•а Краевой Армва. »тям блва,-ватчеа фут*
больных вемаад «ткрылея саарлвиш!. ае*
вой в Ташкенте.

Первенство выиграла ковав» Дана
Красной Армва, второе место — «Давши».

В. КУЗНЕЦОВА И С П А Р О М О В *

УСТАНОВИЛИ

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ

ГОРЫИЙ. 30 аарта. (Нева. «ГЪ^ааы»).
На стадионе «Динамо» вчера в сегоди*
ааоходелв юследние в этом сезоне коиьво-
бежяыв соревнования. Хорошая погода в
вреврасюе состояние льда дала ваамж-
ность спортсменам показать всалячвтсш-
вые результаты.

Приветствуемая ввФгочвеаевшва щш-
телява В. Кузнецова прошла 600 аивва
в 48,2 секунды, устаяоввв мирово! ре-
корд. Второй мировой ракорд завоевала Се-
рафима Паромова, пробежавшая 3.000 вет-
ров в 5 вотут 44,2 еокуыы. Ова а»
установила новый всесоюзный рекорд в
беге на 1.000 метров (1 мвнута 45 ее-
кунд). ^

НОВОСТИ ТЕАТРА
• В Тифлисе живет свыше 120 тысяч

армян. Вчера в районе имеем 26 комму-
наров, «оторый в основном населен тдгдя-
щвмасл армянами, открылся всеый гооу-
дарствеиный театр армлясаой драим.
Сгровтельстяо театра обошлось в 3 вал-
я к в а рублей. Театр хорошо оборудован,
•веет 1.060 мест, вращающуюся ецевг/,
душевые для артистов. В девь отаавти
театр получил втгочаслеавые аоаяраале-
няя партайных а профессамальвых орга-
нвзапнй в работников искусства.

• Вявавцкий театр оперы и балета за-
кончил звмний сезон. Большим успехе!
пользовались «краавские оперы «Запоро-
жец аа Дунаем» в «Наталка-Полтавка».

Сегодия Виивипкнй театр оперы м бале-
та выекжает на гастрола в Чевяатов. 3
апреля в Виннице начнет гастроп Черав-
гомяягй драматический театр.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ *
• Огаайяиии на «аанв. Около 3 чаеав

ночи 29 марта машинист Курской жел. юр.
И. К. Палякян сошел с поезда на ст.
Перово и через село Корочарово пешком
отправился домой. Вскоре Пилякии сбился
с пути. Впереди шла группа подвыпивших
молодых людей. Поравнявшись с ними,
Пвлявин спросил, как ему найти бляжай-
вгую дорогу к дому. Один из молодых лм-
де! вызвался проводить Пмлявава. Неиз-
вестный завел машиниста в глухой пу-
стырь. Там к ним подошли еще двое.
Втроем неизвестные напали на Пилякиша,
избили его в. вытащив у него 370 руб-
лей, паспорт I другие документы, скры-
лись.

Пвляхвн ваяввл о случавшейся в бли-
жайшее 38 отделение Московской мвлв-
пия. Вскоре работники отделения пригла-
сили Пилякина в один из домов в селе
Корочарове. Там была вечеринка. Войдя
в доя, Пилмви сразу опознал среди уча-
стнике» вечеринки двух нападавших на
него яа пустыре. Их задержала. Они к а -
млвсь поваром столовой Хохловского де-
ревообделочного завода И. М. Петруиииым
и счетоводом того же аааода П. Г. Цвет-

ковым. Третий разыскивается.

Г Р Е В У Я Т Е в а д р о в -
ИЫа. ПРОСП1И1Ы

ПОДПИСКУ
НАПРАВЛЯТЬ:
< Гос. научную онвямо-
теку НКТП СССР. Ио-
:наа. пл Ногина. Дело-
<ой «аор. *-* лоп'еа».
одновременно перечно-

Л с ^ П ° с" етИ>ГНБ1*Н КТП
• Кироасяов) отделении
ГооОанна гМ 4000В (1-я
•рулпа) пвн точное уяа
вання нааначеим песе-
еоаиаш> суа)"
атомаст» одиостоюинсг»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Н К Т П С С С Р

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н А 1 М В ГОД
на библиографмчаокий аманаоячиан

НОВОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ййет.^а«й^^у^
НОЙ кннжнва и шуриалкной лнтаратум ао
аопаооаа тааинкн, оргаииаации н аноио-
•нкн тнмалой паоаышяанности
Ежанаснчник поиаотнт аа '83в го« вола*
130000 описаний иннг « отатай на осноаа
роопися ввах ооаатсн« « оио«о 1ВОО нно-
отраннык тахничасим журиалоа.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БУДЕТ
ВЫХОДИТЬ В в САМОСТОЯТЕЛЬ-
НЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ВЫПУСКАХ.

ПОДПИСНАЯ цки* а* г«Д|
МАШИНОСТРОЕНИЕ * * Р-
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МЕ-

ТАЛЛОВ (кроша обработки рааа-
„„,,,, дар.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ К ТОПДИВ-
НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . . .

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ *•••

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛВН-
ность * | Р

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4В рМ'аш ••*•••• «мая
маврятт» аараакта

камви аоаыяитя на • а, и ншды* виама.

ХИМИЯ В Г. ЫТ1

В А Ш А

К А П У С Т А

ОТВЕТИТ ВАМ

УВЕЛИЧЕНИЕМ

У Р О Ж А Я

В 9 - 3 Р А З А ,

КОГДА ВЫ ЕЙ

Д А Д И Т Е

В П И Щ У

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
матомв тяачмаамт юст ятяучваат 1*ашаА гаяпям*

•аии яиташа-а» иааИ

1 Р { 1 . ч •' 11 "Т ( ч Д о Ь Р И ' М !

' Н Л С ( ! \

СОЮЗХИМСНАЬСЬЫТА

ЦКИТРАЯЬМЫ!

ЗАОЧНЫЙ ПРАВОВОМ ИНСТИТУТ
(ц. а. п. н.)

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ва стд«во-аво1Т»е»г«"й в жоаеЯ.
гтагаво-паавово! фаамьтсты (срок о«гчеявя 4 года) а
ва ввсдактахывмовм отлелсавс (сроковучения ' "

Э*мча ааотвттг» — »адгвтвааа
«•••ада а р а т ч м ш ра«атаваов впаяаа, ц е м а аол-
мгаа мкатаааоа, рааатаааоа г«суваагг«аа«п> а аедоа-

га в а а В иаасмигцыо» аараонатоа а

д я я срок подача шяалмт* 1 «юли 1В8в г.
Начало аааагив 1 свнтаОря.
За полученной подробных условий и правил праеиа,

•агат н форы мышления следует обращаться в ооластяые,
краевые а республиканские органы юстиции, а тамжа
в ааочмые сектора, филиалы н консультационные
пуикты Ц8ПИ ДИРЕКЦИЯ Ц8ПИ.

ЦДМТРАЯЬМЫЙ ШИОТЯТУТ ТСЖНМИ*-
ЭМ»Ма)Н|а>1Кв11«вУ Н И а » « 1 » в . Д Ц И Я

СТАХАНОВСНАЯ
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ ОЧЕРЕДНЫЕ
В Ы П У С К И Б И Б Л И О Т Е К И :

Вып. Т-оЯ — •• ПОМОЩЬ СТАХАНОВСКОМУ ДВИ.
ЖЕНШО. (Центр, лаборатория ГП8 ннеяп
Л. Н. Кагааовича!

Вып. 8-ой - .СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ В
отАлвлятваных ЦЖХАХ»

Вып. В-ыЯ - «СТАХАНОВЦЫ ЧЖРЙгЯ МЕТАЛЛУРГИИ.
(Оталевары а прокатчика)

Вып. 10-ыЯ-<СГАХАВОВСКИЕ МЕТОДЫ РАВОТЫ НА
ШЛИФОВАЛЬВЫХ СТАНКАХ.

Вып. 11-ый-«ВНЕДРЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ОПЫТА
в лнтканых ЦЕХАХ ОТА.ВННГРАД
ОвМГО ТГАДЕТОРПОГО ЗАВОДА»

Вып. 12-ыЯ — СТАХАНОВСКИЕ МЕТОДЫ РАВОТЫ В

сттоитЕльиоа проиытланнмл».

ТРВВУЯП в "книжных МАГАЗИНАХ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:

БОЛЬШОЙ тввтр| »" тихиа дов.

БОЛЬШОГО Т-РА оп. РЯГОЛКТТО.

ЫАЛЫВ) ТЕАТР | ДОН-КАРЛОО.

Фвлаи
МХАТ С4ХР

ЗРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ.

пиквикекия
КЛУБ

КАМЕРНЫа Т-Г Р О Д И Н А .

о КАИШЛИЯМИ.

Евг.
ТЕАТР ва. I

. ВАХТАНГОВА |
АРИСТОКРАТЫ.

4 аб., Т тал.
ОПВРНЫВ т-а. т . |
К. аСтшмшкаога!

о в - КАРМЕ П.

ГОС. МУа, Т-Р I
нвм.-ЛАНчанао I

Утаи Спеинадсвва
•ввшсва—втвкввпса.

ВАЛ I Ошв

дам ученых Г " Л .
сол. Марева КОЗОЛУПОВА (скрипка).

Ц*вт1. тгатв I М Е Ш А Н Е,
КРАСНОВ АРМИИ | 48 аб. саект,

ГООТРАМ 1ЯСЕНА ТОВАРИЩА.
РЕАЛИОТИЧ. Т.Р1 АРИСТОКРАТЫ.

Т-р РЕВ01МЦИИ|

Театр МОСЛС

Театр САТИРЫ

Ведвость а .
со. ст. п/р А. Давосо.
Св. М ш С м н а . •-••
ПЛАТОН КРЕЧЕТ.
ОПАСЯЫ1

КВАРТАЛ.
Т-Р ОПЕРЕТТЫ

Т-Р ЯЕНСОВЕТА

МАДАМ ОАВАР.
^ С1ВРДЦЕ;

тал. 71.

Г-ввв.ЕРМОЛОВоа| Коварства ,
Г->п.ЕРМОЛОВО11 ПЛ1ТПН г е п а тва«.т.»ааааадса.| ПЛАТОН КРИВ».

. Р. 01ТВИШОВА ВСЕГДА В ПЯТЬ.

)туд.а^ХМЕЛЕВА!ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА.
1-Я РАВОЧИВ

« | . .авшо-дадеав
пееееая ведцавмя

Таатр ШМЧМНОГО ТВОРЧЕСТВА 1
В. Оадоваа, !В. ]

СЕГОДНЯ ОПЕКТАКЛа НЕТ. <
1, «, 1, 4. а, а ааасш 1

3-я ПРОГРАММА !

ЖИТЬ ХОРОШО!
Стывасхосо рааоаа. |

Начало в 8 ч веч. Остаатааеа Ов> <
шгы а ааеое театра с 12 ч. для. I

Ва 1-а апрааа ияЯстаят. валеты со |
штампон «ЗД-с парта*. I

Дарсвиа • аниана
Оавтвиыяп метра К*асапЯ Арвав
с глубокой скорбью вааещавп о
сперта большого мастера, айвами»
етровтода театра, вамтамвадг» ааг|в>

Алексее Мктгрофалоаача
П Е Т Р О В А .

О дна воюроа отлет ов'аваев
ооово.

^Ув^а^дУЗДаГ^ь^".^^
ва»»отв.-Д 1-11-0*1 иивктваяееешыа—I

Уооттт. Гяаванта Л В-387М.
Соуииа. Мац. Л 211.
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