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Шестидесятилетие тод*.
Приветствие ЦК ВКП(б).

Постановление Совета Н а р о д н а Комке»
саров Союза ССР и Центральною Комитета
ВКП(б) о мероприятиях по повышению уро-
жайности, коятраггации и заготовках семян
клевера в 1936 году.

30 марта на железных дорогах Союза по-
гружено 81083 в а г о н а — И М проц. плава.

СЕГОДНЯ в НОМЕРЕ:
Р. С «ишаячки. и М. — УдвоитьА. Ст

добычу!
В. Хпдрос — В детском саду.
Г. Прокофьев — Завоевание стратосферы.
Проф. Г. Элмааа — Пожиратели бактерий.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ: Ив. Сер-

геев — Записки штурмовика.
МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: Д. Заеламжа!

—Завхоз от науки

Протест тов. Юреием против
советских пароходов.

Беседа тов. Стомояякова с японским мо-
слом г. Ота.

Германский меморандум отправлен в Лев-
дои.

Приговор ио делу группы шпионов-ди-
версантов — бывших работников Тс
железной' дороги.

• • . - . 1

Приветствие ЦК ВКП(б)
тов. Р. С. Землячке

ЦК ВКП(б) шлет горячий привет в день ее нистндесятмегп
тов. Розалии Саиоилояне ЗЕМЛЯЧКЕ — старому большевику, аве-
дашмйакиу работнику нашей партии, активному борцу за дело
коммунизма.

ЦК ВКП(б).

Бороться за клевер,
как за зерно!

В|6ин*ввм мгояш а «Правде* оооп-
а м е а в а Совет» Народил Комиссаров Со-
юм ССР а Центрального Конвтста ВНК6)
сО «чиирштии но оовыяежию уролиа-
аолн, шяпрастацва в заготовяед «еааа
ымс.1* в 1936 г.» амеег всключитель-
в» валвое значена* ддя дальнейшего ряа-
аипна в пц'еаа еоцналигпнчвекя» сель-
евога юзявства, оеобенво в раДояах ие-
чвнмемво! плюсы.

Р е п в а л « тон, чтобы е короткие ерож
•ициви! совершенно иетертпюе подожв-
шм е т а м ! важаеише! втдьтуроа, и м
влеввр. До сап я » на Ввряоиоеи Союза,
т в е с т и овргавяш а советски* орга-
ввмцав ве аааалвсь во-яастояще*у т
М » > , воа«ршвано отибочя» представляя,
<п« рыавврми» посевов клевера, уяеляче-
вве цмаоваветы оешш тЛ кулмпуры
яиастса Ш У М Я саа «ы втчретвпеян©!.

I говорят, ваеколы» ошвбочва
м а м точва ярены.

Цянтвельяыи Комитет партия ж Прави-
тельство вв раз обращали гакаавне ивет-
я ш « в п а в ш ш ! на иеобхадивосп, еврь-
вжо завиться иевером. По преаложевям
товарища Сталняа этот вопрос спепиадьяо
6 ш епмчея • постановление Совнаркома
СССР а ЦК ШШ(0 о подвив сальовогв
пвайоли в районе* вечеряоэеигао! поло-
сы. На мавщаал ввреггоров ишшнгво-
1В*С1врвых ставва! с руководителям пар-

' п а в правительства вновь было указало
ва «тегавдаие семеноводства по клеверу.
Навеввц, на недавнем совещании оередо-
аиава лмоведства а кожяшводства с ру-
а о в ц р т а н а парты я правительства об-
етждваве вопросов повьшенаа урожавно-
с п льна вотередственво отзывалось с
авдоеа расширенаа повевав жлевера.

Клевер а в и е м а цеото! «фжямй тра-
воя, саарилвваеао! всем ведам алвотных.
Во атвв далеко ве исчерпывается значе-
вив клевера. Бее иевера, обогащающего
мчат аэоток, улучшающего стртвттрт иоч-
вы, вваиа получать высокие урожаи
л а я . Товарища, выступавшие ва ооае-
Ц а п я передовиков лтяоводета, вдвводуш-
яо отмечали, что выоояж! урожа! льна
н и собрав в то* случае, еыя лов сеялся
о» амвервщаа. Клевер повышает |урожа!
л и а , поживает вреооеть воловяа а его
качества. Повнвмвав урожайности аярво-
в ш вулъттр в раяовдх нечерноземной по-
лвш также аавясвт от клевера.

Неснотра ва таюе «яачевае клевера,
Я » «бемят В1 рук вон плохо. Прежде
веет» ваемговмлво с еевеномдетвоа.
Наша еаввряш клевера, теме, напраяер,
как перасаа! иевер, вжтгкяй клевер, яро-
мавева! ыевер, свешаны с сорта»! юж-
ных п у у м Н и х клеевое. Нпаавго евме-
маолепа т ивверг, еипм-нввул. пра-
вальво организованного, м поелгднке го-
лы 1е было. Урожаи а сбор еемлн клевера
исключительно низки. Поэтому емвт за-

дача восстановить старые клевера, кото-
рые давали прекрасные урожаи а отлича-
лась высоте! •ваогтовиоепв.

СЯК СССР а ЦК ВКП(«) утвердили плав
закладка семенных рагсаднвмв клеира
на нпщадн 170 пкич гектаров и план
оставления семенников иевера на пмтц-
и в 670 тысяч гектаров.

Особое вяамнае СНК СССР в ЦК
ВКО(б) уделяют борьбе с потерями оря
уборке клеверов. Дело в том, что сейчас
при уборке в обмолоте клеверов теряется
Л» 76 нроц. урожая. Уборка клеверов оро-
азаодатся с залоздаваем, в сентябре, •«-
тябре и даже в ноябре. Нова венчать с
такими безобвалямв. Правительство и
Центральный Кматет партия «банда ля-
ректоров МТС и совхозов ж председателе!
колхозов производить уборку семенников
клевера в период уборм яровых зерновых
культур. Обмолот семян клевера нужно на-
чинать немедленно после косьбы и закан-
чивать не ломке 20 дне! после укос*.
Директора совхозов и МТС я председате-
ли колхозов предупреждены, что м ска-
шивание семенников иевера на сено, за
потраву н несвоевременную уборку сеаен-
нпоа о п будут привлекаться к уголов-
но! ответственности.

Новым в весьма существенным аомея-
ток является то, что теперь все колхозы,
сеющие клевер, обязаны едматъ государ-
ству семена клевера по договорам о юн-
траитапии, а совхоаы, сеющие клевер, я
порядке государственного плана. Колхозы.
в совхозы, продающее государству семена
клевера после выполневяя своих обяза-
тельств веред государством, получают пре
ияю-надбавау. Там» образом, в руках го
сударства будут сосредоточены значитель-
ные запасы селив клевер», позволяющее
правильно оргавиэовт меверосеяпе.

Постановление правительства я Цент-
рального Комитета партии о раавятаи кле-
вероселава учит работвямв земельных
органов, как нужно п о л о с т ь к решению
важнейших вопросов сельского хопЙства.
Факт, что до сих пор земельные органы
лишь констатировали плохое положение с
клевером, бесконечно жаловались ва не-
хватку семян и ничего не делала для то-
го, чтобы организовать борьбу с потерне.

«СНК СССР и ЦК ВКП(б) предупреж-
дают, — говорится в постановлена, —
что за вьпмпмняе государственных зада-
ний по клеверу НКЗем Союза, местные
партийны* в советские орпгааапи! будут
впредь вести такую ли ответственность,
как я за выполнение задавай по зерно-
выи а технически» культура».

Развитие клеаеросеяпвя является теперь
важае!шим государствеишм делом, важ-
нейнян условием дальнейшее дод'ема
сельского хозайства нечерноземной по-
лосы.

В е р т е л и клевер, и в за «ерно!

Протест тов. Юренева
против задержания советских пароходов

ТОКИО, 30 марта. (ТАСС). Полпред СССР
в Японии тов. Юревев сегодня посетил то-
аараща мявветра иностранных дел Япония
Сягеявцу и заявил протест протяв нела-
конно! задержхя советскях пароховов «Су-
чая» в «Двина» лповоквяи властлмя.

Тов. Юревев указал, что пароход «Су-
чая», шедши! с 345 пассажирами из Пет-
ропааловсва-на-Кашатке во Владивосток,
был застигнут мцеиом 1 7 — 1 9 марта и
районе Цутареаога пролива. Вследствие
усиленном расхода угля на «Сучаве» об-
ааружнлея велоетатов топлива, в резуль-
тате чего по распоряженаю управлеаяа
морсвог* фмта во Вливвостоке к «Суча-
ну» был шираыоя пароход «Двиша» с уг-
ле*.

Так как «Стчая» не пряслособлея к по-
грузке угли н открытом море, ооабеяво
учитывал шториовую потоп*, капитан
«Сучаяа» запросил по радио у у [травленая
морского флота разрешение на заход в бли-
жайшую бухту для погрузки угля. Ввиду
«того даплояат*чеекий агент варкоиввдем
во Владядеетме 17 марта письменно обра-
тился к апоаемму генеральному консулу
во Владивостоке Сугнсятл за разрешеняеи
ва заход пароходов в порты Хакодате иля
в Манма! и в ответ получил устное раз-
решение на заход в указанные порты. Уп-
равление морского флота неиеНмюо соо*-
гаило об атом капитанам «С^чана» н «Дня-
ны», предложив им эанти в Мннмай.

Зашедаии а Маема! «»главво инструк-
ции тпраялеяи норгаом фмта н в гоот-
ветствм с разрешен**» японского гене-
ральном имеула во ноиввестмк «С)чаи»
и «Двива» были лмерх.уны японскими вла-
стями и затем отпрмлеаы * Аоиори, где
оба судна, их команда н 345 пассажире»
«Сучаеа» еппаютел задержалвыжя.

далее тов. Юреиев умзал, что капитаны
•боях пароходов нахолятся в Аояори под
арестом в согласно предварвтслыпв со-
«ошеиий иректавнтели мквветарств* иво-
страдвых дел, а также по сообщены*
апонскнх газет, очевидно информирован-
ных японскими властям», советские капи-
таны «поюзрпмштся в шпионаже; в неза-
конном захои в закрыты! порт а в на-
рушении правил об укрепленных зонах»

Тов. Юренев ш>лер«нул. что
денных материалов явствует, что

пы, направляясь в порт игнпий, девство-
вали на основанв» полученного во Влади-
востоке от японского генерального консула
разрешения» и отметил, что японский
генеральный консул во ВЛадваоетом лишь
24 марта сообщал дипнамтичесаомт аген-
ту нарсоняидела о том, что «он ве наел
орава давать реэрешеяяе на заюд парохо-
дов в порт Мима!, а до «того владтосток-
«лл* властям об'аеашл заиржалие парохо-
дов недоряаумеяяеи». Пря нов, японски!
генеральный консул уалаал, что «он за что
врмм неонюкратя* обвацалса в «явестер-
ств» аностравиых дел с просьбе! об освобо-
ждении пароходов в валу проасшгошего не-
дормгиення».

Следовательяо, указал тов. Юренев Сате-
мипу, «обввненм калятанов в нарушения
яорсках законов, в заходе в закрытый порт,
является совершенно необоеяовдваым в тем
более необоснованным является задержание
оботх судов, 345 пассажире» «Сучаяа» я
арест капитанов пласта*! порта А«мори>.

В заключение тов. Юревеа отаетял так-
же незаконное ооведевие властей Аомори,
ороязмдившнх допрос каоятаяов. Так яа-
арвяер, власти Аоиори шкм допроса пре.1-
лоашла капитанам подписать лре1'явлениы!
аи текст их повязан! ва ааожком языке,
чтс они пз-за назнанвя азыка отизалась
сделать. Просьба полпредств» предоставать
капитанам русски! перевод шиизавай ыл
подпвса ала дать аи возможность ознако-
миться « ТЙМТИ аокаамя! через посреь
ство паиемжчяка еоввгекого вож-улмтва
была отклонена ивиастерствоя ияоетравяьп
дм.

«Между тем,—указал тов. Юреяев,—Кб
статья японского устава стлолронэвохтм
предоставляет право обвиняемым, евмете-
II» и т. п. «знакоматы-я через яепевотча-
ы с тесстоя ах показапнй а вяосять от-
правка. Поэтому требование властей о по]-
писаяан капитанами документов, которых
они ве могут прочесть, является незакон-
ным».

Протестуя против незаконного задержа-
ния соаетокнх пароходов, тов. Юредав отме-
т и , чт« с яохеята задержаякл судов про-
шло уж* более десяти дне1. что евлзаяо с
серьезными убыткап СССР в
«Сучавм.

О ШРОЯРНЯШХ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ,
КОНТРАКТАЦИИ И ЗАГОТОВКАХ СЕМЯН КЛЕВЕРА В1936 ГОДУ

Постановление Совета Народных Комиссар* Союза ССР и Центральною Комитета ВКЩ6)

Совет Нафодавых Коииосароа Ссмвм
ССР и 1квгп»иы*и1 Ковиггет ВКП(б)
псктаноелаиот:

1. Утвердить на 1936 г. план за-
кладки сеанииинх рассадников клевера

на площади 170 тысяч гектар и план
оставления семенников. «яСвери на
площаж 570 тысяч т т а р , со следую-
щим рася|иииал«Яием по респуванкам,
краям я областям (в тысячам, гектар)

КРАЯ.

овалом.

1
II

X

Ьп>1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

край
я АССР

Лившим' кая обл.
1Я ОвЛ.

асть
обл.
обл.

ГорыюаствлЙ край
Кировский край
Татарская АССР
КуйОьаиимкий вшй
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ВСЕГО по СССР 170 570,0 485,0 85,0 26,0 35,8 18,0

2. Обязать директоров МТС и сов-
хозов и председателей колхозов про-
изводить уборку семенников клевера
в период уборки яровых зерновых
культур, не допуская перестоя клеве-
ра; обмолот семян клевера начинать
немедленно после косьбы и заканчи-
вать не позднее 20 дней после укоса.

Предупредить директоров совхоз!*,
и МТС и председателей колхозов, что
за скашивание семенников клевера на
сено, потравы и несвоевременную
уборку этих семенников они будут
привлекаться к уголовной ответствен-
ности.

3. Привлечь к сдаче государству се-
мян клевера все колхозы, имеющие по-
севы клевера, — по договорам о кон-
трактации, а совхозы, сеющие кле-
вер,—I порядке государственного пла-
на.

Установить следующую норму сдачи
семян клевера: для колхозов — по до-
говорам о контрактации — 3 кгр. с ка-
ждого гектара укосно* площади кле-
вера; для совхозов — В порядке госу-
дарственного плана — 5 кгр. с каждо-
го гектара укосной площади клевера.

4. Установить, что колхозы и сов-
хозы, продающие государству семена
клевера после выполнения своих обя-
зательств перед государством, получа-
ют премию-надбавку в размере:

при продаже до 1 центнера — 25*/«
заготовительной цены;

при продаже от 1 до 3 центнеров —
5О*/« заготовительной цены;

при продаже свыше 3 центнеров —
10О*/| заготовительной цены.

Ъ. Возложить контрактацию семян
клевера в колхозах сети семенных
рассадников на Госсортфонд НКЗ
СССР, во всех остальных колхозах и
районах, а также заготовку в совхо-
зах — на Комитет по Заготовкам при
СНК СССР (Заготлен). Обязать заго-
товительные организации не допускать
смешения семян одноукосиого и дву-
укосного клевера.

6. Утвердить план заготовок семян
клевера урожая 1936 г. в количестве
107 тыс. центнеров со следующим рас-
пределением по республикам, краям и
областям (в тысячах центнеров).

С С С Р
1. Северный край
2. Ленинградская

область
3. Калининская

область
4. Западная область

Московская область
Ивановская область
Ярославская область
Горьковский край
Кировский край
Татарская АССР
Куйбышевский край

Колхозы
100,0

2.0

Совхоаы
7.0
0,2

8,2 0,7

5.
6.
7.
8.
9.

10.

12. Воронежская область 0,5
13. Курская область 2,7
14. Азово-Черномор-

ский край 0,3
15. Северо-Кавказский

край 0,4

12,0
10,3

8,3
4,3
7.0
6.3
7,8
0,6
1.3

0.3
0.4
1.3
0,2
0,4
0,4
0.1
0.1
0,2
0,6
0.4

16. Башкирская АССР 2.9 —
17. Свердловская

область 3.2 0.3
18. Челябински

область. 0,4 —
19. Омская область 0,1 —
20. Западносибирский

край 1,2 0,1
21. Красноярский край 0,2 —
22. Восточно-Сибирский

край 0.1 —
23. У С С Р 14,0 0,8
24. Б С С Р 6.0 0,5

7. Сохранить порядок приемки се-
иян клевера в счет обязательных по-
ставок зерна государству в соответ-
ствии с постановлением Совнаркома
СССР от 27 марта 1934 г. — 1 пуд
семян клевера за 4 пуда зерна.

8. Установить, что договора по кон-
трактации семян клевера имеют силу
закона, обязательного к точному и
безусловному исполнению как колхо-
зами, так и ааготовиУельными орга-
низациями и что за нарушение этого
закона виновные несут ответствен-
ность, согласно постановления ЦИК и
СНК СССР от 21 сентября 1935 года.

9. Начиная с весны 1936 г., ввести
на площади не менее 150 тысяч гектар
широкорядные посевы семенников кле-
вера, в первую очередь в колхозах,
включенных в сеть семенных рассад-
ников по клеверу, в семеноводческих
совхозах системы Наркомэема и се-
меноводческих отделениях совхозов
прочих систем.

10. Утвердить в качестве минималь-
ных следующие задания по урожайно-
сти семян клевера на 1936 год: по од-
ноукосным клеверам в средней 1,5
ц е н т и по двуукосиым клеверам а
среднем 2 центн. с гектара.

11. В целях обеспечения роста уро-
жайности клевера организовать в
1936 году в колхозах ниже перечис-
ленных краев и областей 20.000 но-
вых колхозных пасек, законтрактовав
для этой цели 400 тыс. пчелосемей (в
том числе с межобластной перевозкой
не более 60 тысяч пчелосемей), оказав
для организации пасек 2-х летний —
4-х процентный кредит колхозам в
размере 15 или. рублей, со следующим
распределением этого плана по респуб-
ликам, областям и краям:

Организовать
новых

1000
1400
2500
1300
3000
1000

800
1000
1000
1000

800
900
600

2100
800
800

Северный кра!
Ленинградская область
Западная область .
Московская область
Калининская область
Ярославская область
Ивановская область
Горьковский край
Кировский край
Свердловская область
Башкирская АССР
Татарская АССР
Куйбышевский край
Белорусская ССР
Киевская область
Черниговская область

ИТОГО: 20000

Контрактацию пчел и продажу их
вновь органиэуеиыи пасекам возло-
жить на Наркоиэеагы республик и их
местные органы, в распоряжение кото-
рых для обеспечения произаояСМ
400.000 ульев и получения ранних РО-
еа пчел отпустить 200 тонн гвозде!,
60 тысяч кубометров пиломатериалов.

12. Обязать НКТП (Глввсельиал*
а) обеспечить в пределах принятом

заказа выпуск а 1936 г. моютняак
МК-1100 с приспособлениями дли аии-
гирания семян клевера в количества
3000 штук;

б) начиная со II квартала 1936 го-
да, выпускать сортировки «Триумф»
Л 2 с дополнительный комплектом
сит для очистки семян клевера и ядо
гих трав.

13. Обязать НКЗ СССР выделить •
1936 г. для удобрения семенников кле-
вера и льна 40 тыс. тонн суперфосфа-
та, дополнительно полученного сель-
ским хозяйством в результате перевы-
полнения плана промышленностью, со
следующим распределением по респуб-
ликам, краям и областям (в тоннах):

Северный край
Ленинградская область
Калининская »
Западная »
Московская область
Ивановская »
Ярославская »
Горьковский край
Кировский »
Татарская АССР
Куйбышевский край
Свердловская область
Омская область
УССР
БССР

— 1500
— 3600
— 6800
— 6200
— 4500
— 1000
— 3000
— 1000
— 4200
— 300
— аоо
— 1000
— аоо
— 1500
.— 5000

14. Обязать НКЗ СССР селекцион-
ную работу по семенам клевера возло-
жить на Научно-Исследовательский ин-
ститут льна, обеспечив его для этой
работы необходимыми кадрами, обору-
дованием и средствами.

• е :#

Совет Народных Комиссаров Союза
ССР и Центральный Комитет ВКП(б)
указывают Наркомэему Союза и мест-
ным партийным и советские» «рганам
на нетерпимость такого положения,
что клевер, являющийся важнейшим
условием урожая льна, продуктивности
скота и повышения общего плодородия
почвы особенно во всей нечерноземной
полосе, ежегодно убирается с громад-
ными потерями, семенники скашива-
ются на сено и колхозы остаются без
сеиян, а государство вынуждено при-
бегать к ввозу их из заграницы.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) предупре-
ждают, что за выполнение государ-
ственных заданий по клеверу НКЗем
Союза, местные партийные и совет-
ские организации будут впредь нести
такую же ответственность, как и за
выполнение заданий по зерновым и
техническим культурам.

Председатель Совета Народных
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
31 марта 1936 года.

Секретарь Центрального
Комитета ВКП(в)'

И. СТАЛИН.

Беседа тов. Стомонякова с японским послом г. Ота
По полученным ТАСС сведениям, 31-го

иярта Заиеетвтель Наровюго Вомвссар» по
виолротвых дедам т. В. С. Стомовяков
сообщи атонеиоиу пому г. Ота ответ со-
ветского правительства на предложение
японского праигтельства от 16-го марта
по вопросу об образования комиссии по ре-
демиркацни одного учасжа восточно! гра-
ницы межлу Маячжоу-Го и ООСР я коик-
саш по раарепмшп пограяи<иих конфлик-
тов ва атоя участке.

Тю. Стомоияков ааянгл. что мввтс.кое
правительство считает весьма важны*
обеспечение аира не толшо ве одном уча-
стм советоко-наичжурекой границы от
озера Ханка до река Туманхе, но также а
на всех других участках советяо-маич-
жлнжой гранты. В свяаа с ааявлетем
г-на Ота от 27-го карт» о том, что Я1НМ1-
ское правитглытгео в ениресах уопокое-
11НЛ гршнц считает необящигым ускорить
содммге комисони по рвешвшио кон-
фляпов ва учеспве гра>пниеЧт ввео* ^ад-
\\ ю реки Тумятхе, еоветвюе правител.-
спм не видят прпив, почему образование
копсеий по раорешеааю конфликтов п>
всех участих советсжо-машжурекой гра-
вицы могло бы в клюй набудь стелена за-
медлять оораэовавие т х о й комиссяи на
участке гранты, аведложеалон алонссяя
цравит&иством. Равный образом, советское
ораантельстм считает весьма важны», в
интерес" мара, обраэовавие погрлтчтл
мяисеяй с аямопгшыма мдачамя ва »»н-

яо-мзнчхурсиой границе.
По заявлению то». Стомовяком, сонет-

с м * правительство уттиваст сешку
яомесого прамгтельства на ведушногл ме-
жду Иаячжоу-Го я Монгольской1 Народной
Республикой переговоры,—однако, не по-
нимает сооЛщеняя японского правитель-
ства о лселаевж остаться в стороне от этих
переговоров. Поскольку японское прлпи-
ткяьопю сочло воэяожлым сделать совет-

правительству предложение о' обра-
т а м х аеашоои! иежду Млячлиу-

Г« в ООСР, советское лра*ят»л«тво ае ви-
дит осамаяа! против тоге, тюбы апая-
сков правительство, в аитересах пара,
привяло советское прваложевве еб еааеа-
яа* содействы обрадапиааю вааваияш ио-
инссай ва граоице! иежду Моягольсао!
Народной Республикой а Маачжоу-Го.

С другой стороны, несмотря на ведувпа-
ся между Монгольсвой Народно! Респу<ли-
кой и Манчжоу-Го переговоры, за послед-
ние дни на мояголо-иавчжурско! границе
происходят иввые ваоадеввя якмо-аанч-
журсп1 вовек, создавшее такую обстанов-
ку, вотораа требует, а интересах вам, нс-
•едлеваого принатня «ер а ве поааоляет
пасешвно выжидать ривитла соеытм!. В
свяаа с апгм т. Стомоваков сообщил г-ну
Ота, что 29-го нарта апачателмие отря-
ды японо-манчжурскнх во!ск напала иа
монгольскую заставу Адык-Долон, аахода-
щуюся в 4 5 камметрах от границы, во
были вынуждены отлупить, благодаря от-
пору нонгольсии войск. 31-го марта яе-
сколыо сот японсЕих солдат иа нескольких
дпсятких грузовиков, [кшгржанвые одно!
батарее! артиллерин, т,тпкаии, броаемши-
намя и алаацне!, совершили новое нападе-
ние на эту заставу и устремились далее ве
наттраалению к Таисык-Вулак. № послед-
ним сообщениям, полученным к иачалт Пе-
с е т , япояо-манчжурские отряды благодаря
гопротавлгпаю монгольских войск были вы-
нуждены отступить обратно. Стодкновояиа
продолжаются на Монгольской тодштори.

Тов. Огоиюняков обратил ввамате на
серьезный характер втгп событий и ва
пеобходнмость срочного прнвятяя авергяч-
вых мер к немедленному прекращению иа-
падена! японскях войск в Манчжурнн
против Мовгольско! Нарохвой Респубдяи.
Пра атом т. Стононяков указал ва серь-
езную ответственность японского прави-
тельства в тон случае, если действяя под-
чиненных ему органов приведут к распро-
странению я углублению происходящих
ш в а двафопоа.

Г. Ота обещал передат» ааяалевае т.
Стомоалвова. иоонсаоиу врвелтыьему. Прв
»том оя повторим, что ягаовско* правитель-
ство не против раолростралеавл кяввмп
ции погравгомя комиссия на аоо совет-
еао-ааичжурекуи граанцу, — ояе ямым
хочет, в интересах скорейшего улаамле-
нвл оооаоаетивя, вечяп с юсточио! гра-
вацы вежду Маичжоу-Г* в ООСР. Яооя
сво« правительство равным обрмея ве про-
тяв расоростраиеявл его ареможеим от
16-го марта на манчжуро-моигольевт» гра-
ницу. Оно, омам, затрудиимтел веста но
«тому вопросу переговоры е советовав пра-
вительство™, ибо ве авает важиш отвоаи-
няя, существующие иеацу ООСР в Внеш-
ней Мокго.тяеи.

Что же касаетса новых а е и ф ш и а и
мовголо-мавчжуреков (равивн, то г-ш Ога
сообщил, что по полученным им пвминяя
паладвны производятся ве японцами и
маачжурдии, а монголами. Кроме того, коя-
флатты происходят велвагтпе неяеаости
гравицы.

Тов. Отамонлме указал на совервииную
неоравдооодобяоеп сообщена! о нападе-
ниях иювтел на малчжгрвкую территорвю,
ибо трудно поверять, чтобы Монтана «жа-
ла воины с Явонаей.

Нельм таяли согласиться с соображе-
нием о велсяоети гранат, посаелм; в
столкновениях 31-го марта ипонеаае вевсид
пытались прорваться и талому Пуанту, к м
Твисыв-Бумк, которые вахвяятся ва мон-
гольоаой тврратораа в 45 иааеиечви от
гранвпы.

Тов. Стомоняков напомнил послу в не-
однократных заявлениях, сделанных со-
ветским правительством в Токио и в Мос-
кве о заинтересованности советского пра-
вительства, с точки зрения интересов ми-
ра, а также безопасности собственных гра-
ниц, в поддержании мира на иоягмо-яанч-
журско! границе. Тов. Отояошвм п н -
етатировал, что 21-го февраля оя сообщил
г. Ота об имеющемся г Советского Союза
обязательстве окааааы «ялеадя Монголь-
ской Народной Республике в случае напа-
дения на нее третьей стороны. Это обя-
зательство существовало фактически с
1921 года, когда советское я ' монголь-

ское правительства, защищаясь от общего
нападения на их территории, договцрндяп
об оказании друг другу взаимно! помощи,
это. устное обязательство было оформлена
в протоколе о взанио-поиощи, подписан-
ной в Улан-Баторе 13-го марта с/г.
(ТАСС).

НОВОЕ МОДЕМЕ Я Ш 4 Ш У Р НА ТЕРРИТОРИЮ
ш т я ш НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИI

УЛАН-БАТОР, 31 марта. (ТАОСЪ 31-м
марта япово-иапчжгрскяй отрад на не-
скольких десятках грузовых ааиви, под-
держанным батареей, таякамм, броаемаап-
нама и авиацией, вновь напал ва монголь-
скую пограничную застят Адык-Долоя и,
мматяв «тот пункт, повел дальжиике ва-
еттшеяяв на Темгьп-Булаи, Ртергшеица
япояо-ианчжгрокоиу отраду охяе арена уда-
лось было подоите близко к Теишау, рас-

текмипорвя Н е а п ш а и !

Народна! Рееаубмки в 45 километрах от
манчжурской границы. Однако, яонгольекае
воаска, полтчш подкрелленае, оказал
анергичное сооротивлевие а заставали лим-
во-манчжурскле отряды отстулнть за Адыв-
Долоя Получав в свои очередь вовыв пад-
креиеаая, якюно-навчжгры нюеобяюввли
сам валаденае и, судя во виеаяяияоа ове-
деняям. столквовенве продолжапи ватер»
риторви Монгольской ВттЛ Реев}*.
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ПРАВДА 1 АПРЕЛЯ И М Г, М «1 (ШП)

КОММУНИСТ
И СОВЕТСКИЙ ЗАКОН

Тиарвщ О п а л и ХЩ г'езде В К Ш
уилаал в» 1емторые типы работников, ко
т о р » (Тораовп нашу работу, мешают на-
шей работ* в ве дают наи двигаться вгк-
рвх». К числу И отвесеяы 1 вомиуияггы,
пивмвчцв» оебе агвоонровать оартай
и м • советше законы.

«Оип т«п работников,—говори товл
риц О п т , — е г о поди с нзвествыни м
елтгани а прошлой, люди, ставшие вель
можап, люди, Ивтосые считает что пар
таавые • совется* иконы пеаны м для
НИХ, * 141 ДУЬаМВ. 9 М М МИНН» ЛЮДИ

которые ос считают свое! обязанностью
аавшить решения л и т а в правитель
сив, • аогорне рвартшаип, тамг* оГ>ра-
зов. оововм мртиввоЙ а государственной
даепяялиаы».

9го указание товарищ» Сталин» нашло
ею* отражение в утверждение! ЦК
ВМКб) постановлении III пленума Кюмис-
сая Партийного Контроля «О работе парт
мымпш КПК • порядке наложения лаг
ТИЙВЫД взысканий на членов а хамила
то» ВКО(б)», опубликованном недавно в
«Правде».

«Веред законен псе равны» — утверж-
дает буржуазная юриспруденция. Ложь и
лнпвнерк! Закон — классовая категория.
Заивы буржуазных государств служат
интересам буржуазия. Овв направлены I
тмт, чтобы подвеять революционные н
Лввократжчеекие устремления рабочего
класса, ущемить его вкоиоиическяе инте-
ресы, парализовать «го М1 организацию,
оградить господство буржуазии, строй вкг-
плоататоров в тунеядцев, защитить на-
грабленное буржуазией имущество. Так
обвтовт дело « м и г а м буржуазны! го-
сударств.

Другое дело— «петеле дооны. «У
в к нет противопоставляющих себя друг
ДУЛ партий, точно так же и к у в к дат
пвотавоетоящнх друг другу масс* капи-
талистов я класса вкгплоатнруеиых капя-
таястаии рабочих. Наше общество еосто-
•т аеыкгчителыю яа свободных тружени-
ков города я деревня — рабочих, крестьян,
интеллигенции». (Сталин — из беседы с
Р«# Говардом). Советский закон—тоже
классовая категория. Но он служит инте-
ресы свободных тружеников го|юда я
дереввв, интересам строительства бесклассо-
вого общества. Советский строй — самый
деаократнчееккй строй в мире. Перш мко-
в м советской власти, самой прочной, сачпп
авторитетной в мире власти, действительно
раны вое трудящиеся, будь то коммунист
влн беспартийный, руководящий или ря-
яавой работа». Так обстоит дело с совет-
с т я аасон&мя.

•так, перед советам мютом одяиа-
жов« ответственны как коммунист, тш и
беспартийный. Эту простейшую истину
преходятся, к сожалению, рал ясияп, не-
ютсрыи партийным о|гагапащим. Часто у
•М ва юкхунжтга-велммжу, позволявше-
рв себе в* поечтап.ся с советокви эажо-
мавтыыггвоа, яшиадивают лшпь п&ртий-
яое в*ыг.калие, питая, что итого дост.1-
точяо. Сафетарь Дж,цьКург*«ското р»йко-
м УабепктАЯВ Кайлен пзял сямшачьт из
кассы рлвожд 3.800 рублей и израсходо-
вал в» лггные нужды; иначе гоппря, рас-
тратил партийные деньги, совершил уго-
ловное преступление. Что ж, привлекла

Каиаева к ом вещ милости по малагу?
Нет, узбекистанскля партколлегия нашла,
пидиио, что советские законы не раепро
странлмтся ва партийных работников: она
ограаичаиас* об авлпнкш Катаеву «ыгово-
ра в партийном порядке... <ая> небрежное
отношение (?) к ткцггяАным средспям»

В решении пленума КПК ясно сказано
ник иию пвсттллп» и тяошгыт оатчвач

«Партийное, взыскание я в оообеяности
ачживчиал ип авали для оадьшанщ ее
лапы совьм « М а ш явии иавиавим
•диико, т шкжнаав» яа в коей ива* ве
может завеяить наклзаиня. которое долж-
но (ыть вааажмо в су

повадке.»
Нам строп рвлграиачввать парпапое

взыскание от адмттстрвтнвиого взыска-
ния. Партийное взыскание налагается за
нврушеяие устава гиртпи, партийной дне
циплнны. партийной этики: административ
ное — за нарушение государственного за-
кона. Эти два ИШ.1 наказании никак нельзя
смешипать и подменять одно другим.

Руководителю предприятия или учреж
дения одинаково подчинены, как беспар-
тийные работники, так я когаунисты Г
ководитель обя*т наказывать коиуннста
м служебные простучкя в общей поряд-
ке, исходя и.) прав, которые ему по зако-
ну 1гредпгта1влепы. Тел пе менее находят-
ся такие руководители, которые не прочь
спихнуть с оебя ответст»>шюсть за райо
ту КОММУНИСТОВ. Председатель одного кол-
хооа в Рудницком районе, Оаляяградского
края, воитгуняст Ронапов систематически
срывает выполнение государственных обя
зательств. Рлтестве.гао, Рошмов иолжея
отвечать прежде всего в советской поряд
ке как яор7пгнтель закона. Те» ве менее
Рудпицкий раДаглтолюом считяет, что Ро-
иааова иожет вакллымть толми рейсом,
поежольку Романов имеет партийный билет.
И вот саботажпиж получает один за другим
18 выговоров от райкома. Разумеется, ни-
какой пользы: Романов, облеалениый вы-
говорами, давно потерял к ним «вкус».

Учетную карточку коммунист часто
превращают в пгграфялю карточку — ва-
писывают туда псе взыскания, получен-
ные по служебной лиши. Постановлена'!
пленума КИК кладет предел атому безоб-
разию. В ' учетной карточке коммуниста
разрешается отвечать тссило те админи-
стративные ваваоавия, которые получены
по суду.

:Ь|Г|*чц<ч1о иехаяилеажя паюшыватъ л»
коммуниста партяйяое шышиише вслед-
ствие того, что он получил одикнистратив-
нос юисышие. В каждом^ о т д е л и т слу-
чае партийная оргжиэация (обязжгелыго
общее партийное собрание) обсуждает
проступок коммуниста и решает, доста-
точ1ю ли одного ддкикштративпого взы-
окдвия иди необходимо добатить и пар-
тийное.

Постановление пленума Комиссия Пар-
тийного Контроля — его важнейшнй пар-
тийный документ. Он направлен против
вельмож, зазнаек и самодуров, игнорирую-
щих советскую законность. Он устанавли-
вает твердый порядок в деле наложения
взыскания на коммунистов. Он подымает
авторитет партийного взыскания и укрм!-
ляст партийную и государственную дпг-
пиплипу.

СУД НАД НАРУШИТЕЛЯМИ ЗАКОНА
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ

Овгаввя в Балмюве вытодвля гпмжя Га-
ратовеввго Кривого Суд» приступает к рас-
емвцхввш дел» председателя колхоза ям.
с 1 1 Гоювшвны РККА» Г>ур*яповл Ф. Г.,
вихеедателя ревизионной клшятии «того
же колховд Добрынина М. К., колхознлгков
Косятвяа Г. Ф., Оцате1тч>чса К. И., Руреми-
ш С- К. и едвмшгппимш Польсковл Д. И .
Соболем В. Г., приздечягньп к уголовной
тоетствятости за нарушоняо законов о
ваовопалаэации земли.

По материалах предварвтельпого екчет-
ввя устаяавлявастсл, что Бп>М1гнов и Доб-
рынвп евстпатвчп'ки сдакалв землю л се-
нокосные угодья в аренду. Вырученные
деньги припаивали, ^емлю в аренду этп
«рувовояителя» колхова симлл ко.позни-
каи, влтолшлсяст. лгшлшлч, куламм.
торговпдм и дргяявэапип города Балашо-
ва, при чем для колхозников была уста-
новлена лева в 50 коп. за сажень, для еди-
ноличников от 1 р. 25 к. до ,1 р.. органи-
зациям г. Балашова—до 4 руб.

Бурминов и Добръплдп гдавл.ти землю в
аренду «па-глмок». обыкнонеанп ]па.швая
и села РУКОЙ: «вон там начинайте па-
хать, сеять и ежолио вспашете и засеете

' саженей, столько и внесите денег в клее у
колхоза».

Некто Тверитин Василий Васильевич, ны-
не сяфывпппкя. в ггрогалом торговен, ПОЛУ-
чевяую в аренду землю (3 га) сдавал кол-
хозшплм и едино.тиччпгкам в субаренду пе
повышенной распеже. Обвяяясмый Собо-
лев Н- Ф., единоличии», в своих покаааняях
сообщил, что обвиняемый Добрынин ему
столько земли отвел, что «я все сдавал, сда-
вал и сдавать уже было яеколгу». Обви-
няемый Польсков Д. И., лишении, балагаов-
огяй скушпш 1ЯМ11УКТОВ питания на рнп-
же, тоже был «рендаторок земли в втом кол-

хояе. Арендатором колхоамй аемлл Пыл и
обвиняемый Соболев В. Г., лишаиед, в
прошлом осужденный к 7 ГОДАМ лишения
свободы.

71 пи хозяйка этого же колхоза нм. « и
ГОДОВЩИНЫ РКК.Ь шреидонллп землю у
[гравления своего же. колхпз.1. Арендаторами
от иткчга колхоза «Огоа1вяахп1|« огородной
земля V правленпл кмхоза им. «М Годов-
щияы 1*ККА» являлись Голованов И. Н. I
Ережн, которые виослелстоив ее сдапали
в субаренду колхозникам «Осоаниахнха».

Бурштов и Лопрыннн у м и в цтщ
зехлн! ряду орглшгмцнй: Автогужтрангу,
ОРС'у, Балатовской ж.-д. гт. и др\тим-

Всего Бурхшгопын и ДоГгрымшш сапно
в аренду, гоглаоно акта клмипсяя. 150 га.

По ннипиатяве Бппгшюва также пигро-
(0 пратгковкдж'ь щача в аренду сенокос-
ных угодий, при чем земли под сеном сда-
валась без обмера; гратцы арендаторам
указывалась: «от горы и до Хвора—все,
что найдется на молимо».

Главвим м>а1аагг«ро« оетояв** .был •»«
Добвыввн • ойвваяемы! ОгнМйЧП (член
сельсовета), у кото|х)[Х) было И субаренда-
торо». В аренле лугов участвовало до 6(1
колховников Всего сдаио было в аренду се-
нокосной земли 100 гл.

Аренда земли и сенокосных угодий Гуур-
ввитым и Лобрьпптым тщательно ммжв-
ровалась. Сделки ааслияаясь с ареядато-
рапм одая на алии, па словах. На вопросы
некоторых колхозников Бурмнгов отвечал,
что земля, мол, дается для поравнення ого-
родов, либо ведоторым уда^нлкак в счет
будущих трудодней, лвбо ва приобретение
с.-х. макпвп.

Лело Бурятии, Добрынин» в друпп
вшивает опюзпый иттерес всей колхоз-
вой общественности. (ТАСС).

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЫ
ГОРЮВКА, 31 марта. (ТАСС). Сего-

дня, в 6 часов утра. 32 рабочих пласта
«Йутачввка-Восток» шзхты дм, Артема 1го-
лпяли наряд и (Пустились в шахту. Че-
рв) нетторое время на этот же участок
елуствлся деевтнп тов. Кулюцок. Когда
он дошел до захруглсшя. на верхнем
втресв, првблвзнтельио метров 50 от и-
бол. у вето внемли о потухла лаяпочхд,
< т означало скопление большого количе-
ств» газа. Он немедленно шынратилгл иа-
и д я доложи «б угрожающей опасяоещ
гмввоку инженеру тов. Зайцеву. Цемел-

лгапо была вызвана горноспэоатсльвде ко-
манда.

Группа бойцов под командой тов. Пип-
Ч1ЧПО, захватив с собой самоспасатели,
спустилась на участок в га.ипюва̂ шум) зо-
ну. Благодаря самоотверженности команды,
находившейся в гаду па верхнем штреке,
рабочие Головдев, Г)-бапев, Толстяиой я
Халямендлп были выведены в безопасное
место. Также вывели и 4 забойщиков: тт.
ДудИяка. Колбасу. Зимина и Куравлева,
работавших в уступи. К*к «ыиснилось,
в р п п о й яошшаи г«» шмаукнл мвал
гезенка, чорел клиры! нкм оомух.

СТОТЫСЯЧНЫЙ автомобиль «ЗИС»
Сегодня с главного конвейера Москов-

ского автозавода им. Сталина сходят сто-
тысячный мтонобпль.

В 1936 году завод должен дать 55.000
•аввш разных типов, не считая легковых
автовобие! (в 1935 году выпущено было
30.000 •впмоби»!).

Коллектив завода им. Сталина готовят-
ся сейчас к серийному производству но-
вых легковых комфортабельных машиа-

Состоявшееся вчера собрание стахавов-
пе» 1авода послало приветствия товари-
щ и Сталину, Орджоннквдзе, Д. N. К»г»-
И1ПТ, Хруводт,

ПЛАМЕННЫЙ БОЕЦ ЗА {НИКА-СТШНА
60 лет жизни и 40 лет

деятельности тов. Р. С ЗСМлячки

Наша Землячка

п п

Славный путь
(БИОГРАФИЯ)

&то было очень натаю. Рооалвя Саной-
ловна сейчас яе помнит даты — в 1881

1882 году. Ей было тогда Б—6 лет.
№ далекого прошлого заполнилось, как в
маленький дом сейш Залкинцов в Моги-
леве, пришла ЛО.ШГВЯ с обыском. Исваля
новых материалов и улик против старше-
го брата — 1гроиаганднста-народовольпа и
второго брата — студента, арестованных о
Ввеке.

Старшин брат был отправлен ял кагор-
гт. В памяти Розалии Самойлоаны всплы-
ваигг щепы свидания, мрачная обстанов-
ка тк>рьмы, прутья решеток, суровая стра-
жа...

Девушке исполнялось 18 лет, когда по
доносу провокатора жандармы арестовали

е. Она была уже в то время 'мелок киев-
ского котитета РСДРП. При обыске у нее
нашли текст овежей ие|юом&йской прокла-
мации.

В тюрьие у нее появились признаки ту-
беркулеза. Друзья юя.та ее на поруки, по
через две недели она снова была аресто-
вана на социал-деиократическои собрали п.
Ома провела в тюрык три с половваой
ода.

Власти отправил! опасно больную Ро-
залию Самойловиу в Полтаву под надзор
полтшн. В 1901 году туда приехал И. И.
РАДЧСИКО Я привел письмо от Владимира
Ильича. Ледтои писал Розалин Самойлов-
не, что ова назначается агентом Централь-
ного Комитета партии и «Исафы» в Ооес-
«. Она получила партявиую клпку «Зем-

лячка».
С тех пор у нее начался длительный

пе|1иод релолюшпшной деятельности под ру-
ко«од<тш>м Владей щ),1 Ильича. Партия
послала ее а Бкатединослав. В 1903 году
местный комитет пат>тии избирает ее на
И е'евд. В шоейчарсмй двршуюке «яа
мирвне встрвлшеь с Летным.

Лгатн носла.1 Землячку с гглипой това-
рищей в Ьри>ссель для организанни с'еэда,
по бельгийская полепря выслала их из
страны. С'есц ппрелеглв в Лондон. После
е'еояа Землячка кооптируется в Цевтраль-
иый Комитет партии и воанращамгл « Рос-
сию. В Москве она ведет отеетствеллую ра-
боту по поручению ЦК лэртп.

11рел)е«>лю1ги«1П1ий петяод 19(М гота
застает ',1емлячку в Петербурге. Она рабо-
тает сйк-ретареи Нетч'^уртоого комитета
болыпевниов и дмвгврувгея на 111 е'езд.

В дни декабр|.ских боев она работает се-
крет*рл» Московского комитета большеви-
ков и организатором Рогожско-Сиюяовссого
района.

В 1906 году созывается всероссий-
ская военная конференция большевиков.
Конференция срывается: полиция по доносу
провокатора арестовывает Зеилячку в дру-
гих делегатов.

Тов. Землячке удается бежать из тюрь
мы. В течение года Землячка снова работает
секретарем Петербургского комитета боль-
шевиков, затем арестовывается и по при-
говору судебной палаты заключается па
полтора года в Литовский замок-

До этого суда Землячка « течение кло-
пта лет.скрывала свое имя. жила под чу-
жовн паспортами. Только на суде выясни-

лось, кто такая неуловимая и неустраши-
мая Землячка, усердно разыскиваемая по-
лицией.

В конце 1909 года после освобождения
из Литовского «амка Зомлячка направляет-
ся Центральным Комитетом в Басу в ка-
честве секретаря Бакинского комитета
большевиков. Она шова серьезна заболе-
вает. Владимир Ильич, узнав об втои, тре-
бует, чтобы Землячка выехала за границу.
Она проводит в «миграции около полутора
лет, затем возвращается в Москву. Не-
сколько лет она работает среди интелли-
генции.

1915—1916 год. Землячка выделяется
в состав Московского областного бюро ЦК
большемков. феде февральской револю-
ции овд игбввктся секретарем Мооховосо-
го комитета (иыпегаиков.

В ожтябреЯ917 года Землячка Кша иа-
правдеиа на работу в Рогожскю-Свмоноз-
(жий район, где она ааоолго до того орга-
низовывала массы. После Октябрьской со-
циалистической революции до июня 1918
года Землячка работает секретарем Москов-
ского к а т е т а большелвкоа.

Начинается гражданссм война. Земляч-
ка три года проводит на фронтах. Партия
посылает ее на ответственные боевые уча-
стки. Землячка работает начальником по-
литотдела армии.

В январе 1921 года Революционный Во-
еяный Совет Республики награждает Зем-
лячку оммюм Красного Знамени.

После гражданской войны Зеилячка три
гояа работает секретареи Захоошворецкого
райкома партия, ведет «елрмиврвмую борь-
бу с троцкистами, борьбу за линию парии!
Ленина—Сталина.

По поручению ЦК, она работает в Ро-
ггове-иа-Дояу. в Югвостбюро. Затеи ова
едет на Мотовя.тихпнскяй завод, где воз-
главляет районную партийную оргаави-
аяю.

<! 1927 года >илячка работает членов
президиума ЦКК—РКП. членом коллегии
Наркомат* путей сообщения и, наконец,
члевок Бк>ро Кокислви Советского Контро-
л*. Колост.иьную работ? провела ^лгячка
в бюро жалоб ЦКК—РКИ, беспощадно бо-
рясь с бюрократизмом. В мае 1930 года
правительство жаградило Р. С. Землячку
орденом к

Пример непоколебимого большевика
В день Вашего шеслшюсятилетея в со-

мкалетне.й революндюнной деятельности в
рядад нашей боевой большее!: стекой пар-
тии шлем Вам горячий привет.

Мы аргаетствуем в Вашем лице одного
из славных оредсташтлей железной ко-
горты большевиков, неутомимого я после-
довательного борца за. дело Ленина—
Отална» от зарождения нашей партяи до
победы сопиалпзиг ва одной шестой части
•ира.

Вместе с партией в рабочим классом Вы
прошли исторвчеокий путь борьбы и по-
бед, путь нелегальны! рабочих кружков и
баррикадгых боев с самодержавием, путь
гражданской войны • сошгалистичессото
строительств».

На всеа протяжении Вашей ревело-
ионной работы Вы были верным бойця
и*ргп, «цишшорои нме нцюшдим

агвтаторож и 'пропагаилстом. чутка I
запросам и требованиям рабочих, неприми-
римым и бдительным к врагам парта, к
перерожденца» и уклонистам.

По совместной работе с Вами в ЦКК—
РКИ мы маем Ваше непримиримое отяо-
пкнне к проявлениях в советском аппа-
рате бюрократизма и волокиты. Вашу
упорную и успешную борьбу с ними.

Мы желаем Вам долги! лет жизни и бое-
вой работы ва блдго нашей партии, жел»-
еи Вам сохранить бодрость и жзлеевув
жергию в работа.

Орямоникир* С. Гииэйург С. 3.
Квтвмимч Я. М. Кругяимв Ва

Гуравич А. И. Игнат Ь И.
Тимоиц И. Т. Метившим N. •>.

ч Р И ч Р в ИВ^ИВЯВИВяЩНВВД ЯВ1Н^ * ^ % * В И

Таких людай, ши т е . Зеихпса, щ и лю
бят, Ш1Я ияаввхп. Да)бит все те, и»о без-
заветно, преданно берется за милгувтм,
пенавидят враги рабочего класса, ренегаты,
перебежчики, вся та муть, жотаоы х*рошо
зяает я вспытала та себе нубочайолт
пранцшииьность тов. Землячки, ее твер-
дую воли), ее беспределъаув) преддввость
п а р т .

Вся ее револппионная р а б т — »вме-
члельны! путь неустрашимого борца-
подпвпяиика, профессионала ремлюционе-
ра, организатора рабочих иасс, одного «з
создателей военной организации большеви-
ков, прокладывавшего шаг за шагом, в
труднейших уеллгаях подполья, преследо-
ваний, арестов я ссылок, дорогу победе
социализма.

Веля я годы подполья чт. Эеияячкя—
организатор доелтков и сотел людей, то по-
еле победы сокиалистяческой революции
ом—организатор десятков и оотеи тысяч
лицея. И в период «е ртмвожмпк* работы
в вюеювомй, ирыимвфи, уралмио! и к*в-
каэекой оргвяиааоип болыхняшия, и в пе-
риод ее иелюоредствеиной боевой работы •
арявги и «о акеД последующей партийной и
государственной работе, всегда тов. Зем-
лячка— организатор, осуществляющий де-
яо Левин» — Сталина среди сотен тысяч
людей.

Влади-нар Ильич очеяъ выояю «цеввми
рмоллвнвную работу тов. Землячки. В
атаее 1905 г. в своей письме к тов. Зеи-
лнчие ов вякал вмдумшее:

«вашу громадную работу по замева-
вип 15 комитетов и организации трех
конференций мы ценим чрезвычайно, как
Вы видели из предыдущего письма по
поводу северной конференция. Без Вас
иы не делали и не дела» ни шагу».
Ранее того, в декабре 1901 года, в своей

пвсьяе к тов. Землячке Бвдялагр Плыл
писал:

«Дорого! друг! Получил Ваше полно-
яочие. На днях выступаю печатно по Ва-
шему дету. На днях получил также про-
токолы северной конференция. Ура! Вы
работали великолепно, и Вас (вместе в
аапашей '), мышью') и другими) иожво
поздравить е громадным успехом. Такая
конференция—труднейшее дело ори рус-
ских условиях, удалась овд, видимо, от-
лично».

Когда в 1904 году тов. Зеилячка была
исключена из членов ЦК голосаии трех
ппимиренпев, воспользовавшихся отсут-
СТПИРИ большевиков членов ЦК тт. Ленг-
ника и Эссена, сидевших в тюрьме, и Леви-
на, находившегося в Женеве, — Владимир
Ильич поставил вопрос об этом везаконном
исключении тов. Землячки перед партией.

В своем письме к члеиу ЦК тов. Глебо-
ву, отошедшему в то время от большевиков
« ставшему ортиренпвм, Владимир Ильич
доказывал незаконность исключения тов.
Землячка из состава ЦК и вскрывал при-
чины втого решения, как желание изба-
виться от члена ЦК большевика.

В.шмкяр Ильич писал:

«После Наших проделок с т. Осто-
вы» (В то время псевдоним тов. Земляч-
ки.—пи.) и Вашего отношения к данно-
му слову (договор 26.У.04) я никлиI

•) М. М. Литвинов.
') П. И. Кдглябво.

письме-
еиолеиий е Ваий, срок
ирчмдгт | исышчитиьи*
нъгх. иметь ве желай».
Многое можно сказать о Зендячм: « ее

революционней деятельности в условиях
царшш, о ее геройской боевой деатш-
иости в Красной Аривп (за что о м б ы »
награждена орденом Красного Знамен), «
ее партийной работе, « ее работе по улуч-
шению государггвеияого аппарата (яа что
была награждена орденов Леаяяа).

Следует подчеринуть некоторые черты
ее, которые являются для нее особей»
характерными.

Тов. Землячка «твоеггел к тому типу
большими, для «второго «ясность пел,
настойчивость в деле достижения деля и
теевдоетъ характера, ломающая все и вся-
кие препятствия...» (Стали), является
главным иачестпом.

Поставив перед собой мжчу, тов. Зеиляч-
ка «обивается ее риареиняви с оцдааюй на-
стойчивостью, упорством, твердость» <
держияй. В вей еоелваикя
теипераиент революцвоввого твботнигм с
треавостью, хладнокрояявм, тиеяиш ваиа-
пивать все обстоятельства в упорно, яМ1И-
дически добиваться целя.

Ревллогаювпьгй оргаяиоатер, «ва умеет
с болыши искусствои достигать вяилттае-
го использования сил * знавай тех ломи,
с который ей приходятся работать. Она
унеет удесятерять силы аппарат*, привле-
кая к его работе, когд» ото нужно, лтчяш
из рабочих а советской интеллигенции.

Тов. Землячка в ' своей оовседииаой
практически работе умеет оиело вовле-
кать в активную организационную и
политическую работу свежие пласты
молодежи, уи«ет оказывать ии помощь, оад-
держку н совет. Следует отлететь еще одну
черту тов. Землячки — «то аамечателвое,
безошибочное уменье разбираться * людях,
определять их достоинства а недостатка,
отличать искренность от лпякиерил, пре-
дантесть от праспоооблевчества.

йот почему много раа парпа паручаш
тов. Землячке проведение тех иеролрилшй,
где особенно необходимо уменье рибирап-
ся в людях. В последнее яреия ЦК пар-
тии поручал тов. Землячке оргааш-
зовать в Курской области праввльную •<
глубокую проверку партийных воктиюпм.

Ясность цели и настойчивюсть в «етигв-
ствлонии ее провивывают весь релолоцжмм-
ны! путь тов. Землячки.

Когда, после смерти Ленива, троцкисты, зи-
новьевцы. правые и др. контрреволюцвовми
группы пытались сбить партию с левия-
ского пути, тов. Зеилячка, будучи чдевои
Президяуиа ЦКК, со всей присущи ей ре-
волюционный жаром боролась, под руко-
водством товарища Сталина, против ковтр-
реводюпповных дезорганизаторов.

Она ясно видела перспективы, «ткрьвао-
иые осушеспиеннеи сталлсиого плава аяь
дустравлазапии и колдестввазаап стравы,
а была в первой шеревге борцов и «ствва-
еплевие «того плана.

Славные четыре хееатиепя вевопощ-
онной работы у тов. Зеилячп позади, ио»
пе иевее славные дееятилети! борьбы «а»
построение коммунизма у нее, как и у а с а
нас, впереди.

И еще ивего предстоит боев, а которап
ваша Зеилячка будет играть такую же ви-
дающуюся рои, а и а до сан вар. <*-

ДОРОГАЯ тов. ЗЕМЛЯЧКА!
КОМИССИЯ Советского Контроля горячо

приветствует Вас—старую большевичку —
в день шестидесятилетия со дня рождения,
на протяжении 40 лет твердо и мпомде-
биио боровшуюся за великое дело Лаяна—
Сталина.

Ваш замечательный жиленный путь
неразрывно связан е бор4в»й) и победаии
коммунчктичоской партия, нашей социали-
стической родины.

В исторические дви организации партии,
н тяжелые годы подполья, в суровые дни
борьбы за диктатуру пролетариата, ва
фронтах гражданской войны и социалисти-
ческого строительства, — везде и всюду —
ва партийной и советской работе. Вы были
образцом болыпонветокой Лсшгжжо-Огалвя-

ской принципиальности, твердости и непри-
миржмостя.

Эта качества большевика. Вы выковала
в борьбе с врагам рабочего класс», в борь-
бе за единство партия и за осуществление
ее генеральной ланий.

Вааш «ргашнашрекие п м и й а м п •
исклкчитедьиая большевистская отергия
сыграли большую роль и борьбе партии и
улучшена» государственного аппарата, и
укрыиеле государственной н партийной
дисциплины.

Мы уверены в той, что еще долгие годы
Ваш огромный опыт, организаторский та-
лант я преданность партии будут служить
великому делу построен" юяиулляче-
ского общества.

АитиЛнМ Н. К.
Вж в̂в#иви§чвивв». ранв (уд йви^

РоАмнмаи Ь. А.
Ульями М И
Нияротям А, М,
Понев Г. И.
Цихон М.

Хахаимн Г. Д.

Анцааааич'н. М.
Баамааич Г. &
Баяахиин С И.
Бауаа А Я.
Богат А. П.
Багцама И. А.
Ьукатыа И. А.
Ьухоиоа А. А.

ЙйвиМйвивМИ % Ш

Ишммштмкй Н А
Гайстор А. И.

гммрмрт и* и<

гоГкГв.Гиияин Я. И.
Гяиикцтвйн Ю. М.
Гоямич Д.Е.
Гуоив А. Н.
Яагаааа А. И.
Егоров В. Н.
ЖучаавЛА.
шМШшм я * А*
Иванов Н. Г.
Ильин Н. И.
Наямшниам В. С
НарпавВ. >.
Ниссис Р, Л,
Ноаяоаоиаа А. Я
ИорастаиивкииЯ И. Е.
Крюмм И. Г.
вкачав К. А.
вЬаирмС. А.
Мавпуи И. И.
авмвааГ. И

Маагуиаа И. С.
Ошвшнцав М, И.
Паоиуцавй Н. А.
Павоиатав И. Г.
Потруимав И. А.
П р и т о м Г. С
Пранин И. С.
ПыааваГ. И.
—----» • ГПММИЯШ А* Г.
Рюш А, Р.м

Сава Н. П.
Стрельцов Г. И.
С у а м и С К .
Суамаский ф. В.
Тарахав Р. Я.

ФаЯгии В. Г.
Цаваа П. С
ЦМааааопйГ.В.

ОДНОМУ ИЗ ПРЕДАННЕЙШИХ
БОРЦОВ НАШЕ! ПАРТИИ

В день тествдесятшетяя твоей боевой
жиган • сорокалетия релолюцнояиоа борь-
бы под лапша» и&ркслзма-левявязиа
мы, {иботавшие с тобой лесюлъм лет в
органа! ЦКК—РКИ, шлеи привет тебе, м и
одному из иредашейиш борцов вашей
славной когмулнетнчесмй партии, прешед-
шему со дня ее ословалия весь путь борь-
бы под руководством Лявпга и Огыиаа.

Желаем тебе бодростн я сил в илыкй-
нмй работе по построении) коишувнкгппс-
екого «бшества.

П.

Приветствия
тов. Землячке

В свяаа е имачаеситалтам а «ярой»'
летней реаолюш 1нвой деятельностьв товч
Р. С. Землячки в редаацп» «Правды»- на-
ступила «т рааличши ттг н " р ! а лааг
приветствия: от еорагвиаов тов. Зевдачаш

ишнестцв риоота в накнжиоринвоин
районе, от Кцивехоп рейкой» партии, * •
группы пцпийцеа, бывала
Ноамвссвй гиввой кынин!, «
на Кднамав Сиопсаого Контрол!
СССР, от тов. фадееза и др.

'••диашэзб
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ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Колхозы Дмаряитр*мм1 обмен вв-
и г а п сев рамах зврвмьп втлитур «ее
20 варта. 3 - 4 — 6 две! оеял, в ереджм,
калцна равоя овяастя. Раввм «ерамме
посети и ш м т м о т вяба. 417 тые-
гегтаров (50 проц.) заееяво яроввзврован
вша смешав.

Обметь уж* аавоячвла весвовспавнку
Морововам свыше 70 цроо. оавмых.
П о и т 200 тыс г е т р » (30 проц.)
варо*.

Навчцтлмее яеделв «мы резво* оо-
хмодашв* ввзкяшя» характер работ 1
гаш. 1а юге обяаетв кончают боровова-
ам озчгаьп. Яш ммет трое. На севере
тракторный парк работает то!ыо с по-
щам.

1мпны уовлевяо готовятся в севу позд-
ввх культур, в частности кукурузы. В ны-
веяквем гму, в отлитое от прошлого года,
ва опешат « доем* п е н е н культур.

Впервые в атом году еоадмы звгаья по
кукурузе. Во воех районах сейчм прохо
и т кдафереицш звевьевых. Прорабаты-
вается а1ротвхнг»ееаде помяла в методы
етвдшовской обработка кукурузных полей.

В* •олхоаных полях «охяо увидеть еше
«дао повое явление. Восточные границы
каждого пои, особеяно на пг«, раомхн
каются I засаживаются деревцами—9то

•щятвие поюеы от суховеев.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИИ

КРАЙ

На 25 марта в Северовавказевов вра«
гаееяво 472 тыс га. Плав сева ранних
•роил шаоляея так*и обраюа ва 72.1
пвоц. В е я учесть, что 80.000 га равна!
яровых падают ва горны* равоаы врав, гае
вачвут сеять не раньше вая. то «ож-
во счатать, что Северны! Еавкаа бди
•к в пожму завершению сева раввах
яровых. Плав сева подсолнуха выполвев на
50,4 проц. прогни 2,5 проа. в» вто же
пело прошлого года.

Навболее яркам фактом, отражмошвв оео
бенвюсти весны «того гада» пляетея под'ем
вартоасмх парен. Край м к п а в* понта
вы палы в марте. Исходя, очевидно, п
•шго, Нарком*™ даже не запланировал иар
томкя! под'ам трое. Мена у тем, ва 25
марта поднято 90.000 га паров.

По большинству районов крал прошла
овальные дожди- Пиши все усдоввв для
высококачественного проведена» сева.

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ

КРАЙ

В Сальеков аервонов совхозе
врем посевных работ выделился ряд
трактористов, давших рекордную выработ-
ку и получивших высокую яарплвту. Средв
ввх первое веста занимает тракторист На-
нтйлов- Ов выработал ва своем тракторе, в
переводе всех работ ва пахоту, 150,6 гек-
тара аа 7 р а б о т дяеН. Средам дяевваа
выработка Мануйлов» 21,5 гектара. Днев-
ав! заработок 53 р. 30 коп., аа 7 дней—

.373 руб. 10 коп.
Второе место к а п а е т Рыбадьчеяко, дав-

а ш | аа те ж« 7 две! средввю дневную
выработку — 1 9 , 6 гектара в замбаттяв-
щв! еямдвевво 52 р. 50 кон. Полно Ма-
нуйлова в Рыбальченко, 9 трактористов да-
ла среднюю двеввую выработку свыше 13
гектаров е двевнгя заработком от 32 до
45 рубле!. Трактористы работают ва гуее-
вачпых тракторах. )

КРЫМ

Ерьш успешно справился с севом
рмшвх аервовы1. Сев подсолнуха от-
стал, ва 4 — 5 двей. В первых чвелах
апреля сея его! культуры будет «аковчеа
(удельны! вес подсолнух» в плаве леве-
лак — 6 гае. гектаров). Отстает посев впо-
голетап трав (5 тыс. гектаров). Тут мно-
гое маамло от обеспечеввя ю л о ю * м и -
П т т т к » которых ощущается оокя-

араопеа Крива зармее вврвтея с
вщкмеаоа многолетних трав, предполагая
парекрыть его травамв одволетввав.

Крыа ваял обязательство мкоачнть па-
ры в 20 апреля. Уже к 1 апреля подвято
М предварительным даяша около 60 проа.
пров. Такав образом, две трета всех паров
будут вартовекве.

В первое вреяя после осовчати сева
рання! отвечало» увлечение .только под'-
емом пара, упускалось п ВИДУ боройова-
ам. Этот недочет сейчас вытравляется.

Оеммаав поз дни т культтр Крым а ее-
амвоа обееоечея. Вела в прежав» годы
ваДяпдвлап аривая спеши с посевом ку-
•грузы, п сейчас ошибка учтены. То же
•лмсатея к хлопчатввку (32 тыс. гекта-
ров), посев которого вачпется в 20-х чв-
елах мал.

Омтмвае оявмых хорошее. По всему
полуострову начинают появляться друж-
ные всходы яровых.

СЕВ ХЛОПКА
. В ТАДЖИКИСТАНЕ

..'•" СТАДИНАВАД, 31 варта. ГГАСС). Таджв-
'_,. ваетая ривсриул аассовы! хлвпкояый сея.
р Сеет уже весь юг, большинство районов

_':\ веатральво! я северно! зовы. Чмло «три-
^-- ддатяиков» — авввив. бригад в колхозе*.
• - борюшвхся за 30 центнеров сьгрпа с гекта-

ра. неяз«евпо растет. Их ваечнтывается
^ Ц уже больше 100. Рдд кмхоаоа «таввт свое!
~— м и ч е ! юстягвуп урожлааоств в 6 0 — 6 0

певтаеров е га.
Звено Рахвабая Бобакмавова (кол-

хоз сКлмивтерв», деввнабадского района),
живчиввмеса в дважевве стввдпатввковэ,
в вечеру 27 марта первым в Таджвкяетмс
ишмавло план сева хлопка.

Хлмовоаыа поля получат лоетвточяо вла-
П. В гори началось бурвое таяня» еаегоя.
В т о и п р в ы е плато, где расположены бо-
првые (яеоолвввые) посевы аераовых. очя-
шааттся от снег». Преступила в севу коло-
е и ш «тдалкяы» колхозы Завадмп Па-

От% риоигриашт иорокую еммку

В детской ся,
Весна отучатся в омю. Веси дылит в

еткригые форточки, гложет оаследле су-
гробы на задворках.

Перед каждой кроватью—стул. На сту-
ле—с военной аккуратностью едожем
одежда. Спящие просыпаются. Быстро ва-
тягямют штаввшкя, чулка, помогают
друг друшав аа*игвтп ляфяк... Звонки
у входных двера! ввавешаот о пряхой то-
варищей. В детском саду наступает день.

День аммаетгя я кончается весаеЗ.
Дмь уплютвм к и у всерьез вавятых ли>-
«а1. Но в отличве от алюслыд дета отлач-
ае ваучалвсь чередовать игры и запятая,
тт»п досуга и полелиы! труд, ооа а аду.
Из разноцветной бумага умеючи можно.
кал а сказке, юооуадт самые авге!лавые
вешв. Налеяькве мастера вышивает в
столарввчают. вуавоаруют. ухажамют и
раневая ва в «потными.

Старшая группа имеет клаоеяую комна-
ту с подобием парт. Самое замечательное:
а партах — выднжаьм ящики. Одн удо-
вольствие открыть свой ящик и выталвть
тетрадку. Лети ггагаут печатными бумами.
Пишут яеплохо. У кажлют ребенка—ков-
верт с картоввыми плфрамн в яерамв-
ная насорим касса. Как не поважия-
чать. еслв ЧУЖОЙ ДЯДЯ смотрит, как ты
составляешь вз букв нова!..

С аемючительаыа яавмшаоа вмцан-
иых художников дета пишут: с Весне
Солвпе греет. На улипе грязно. Тесло. Как
весело ва улипе. Мы куанлн сегодня вв-
мозы>...

На особом етолвве тарелка е аелмею-
тей новью изображают «наш колхоз! «2
марта.—гласят подпись, как на гелекпяов-
вов поле. — посеяла овес». «5 марта —
посадам лтк*.

Старшее ныаешве! есепю по1дгт уже
в шходу. Детский сад органнаовааио пере-
даст их в школу, с которой сад гвяшн
многолегнеЯ Ц>У>6«1 — юколу прп фаАрн-
ке «Дукат».

...Сад явева Кирова расаолоям иа Боль-
шой СадопоЯ. 4—в особвяке какого-то хнл-
лновера. В саду 110 детей, из них 100 де-
тей рабочих. И осла во всей дооктябрьской
Москве было только три детских сада, то
сейчас ляшь одна Красная П весе я нхеет
120 таких дстеких садов.

Сад им. Кирова растит детей, помогая
в семы, в производству. Вела мать рабо-
тает в ночной смене—ее ребеаок живет
т время в саду, в, как выразился один
местный «старожил», здесь еит •доаее»,
чев дома.

Стахавоввв. работввцы-оЛшествеяяяпы,
работпщы-учатиесд могут огт&влять в са-
ду детей с 7 час. утра до 7 час. вечара
Сад освобождает семью от многих забот,
во никак не свивает с матера, с отпа от-
ветствен вости и ах детей. Сад не «камера
хранения!, где получают ыитаапвю а

моавв) умыть руки. СМ требует «г села
содружества, автвмоста, серьезного уча-
стия в воспатвтепяо! работе в ив аивя
спгрует нерадивых, беспечных родителей.
В саду считают, что плох тот стахановец,
кто ве щмяалиет асыпчительяых забот и
о ребевке. Работеиы сада идут в быт-
«акт, ва М М 1 . 1МеТЛтфрот, убеж-
дают, учат М о т м в р о п г е м и ! куль-
туре, чтобы во было разрыва между обета
помой а ему а цомаштм бытом, чтоб
семья ве сводила ва-н#т поспитательную
работу сала. Воспитатели требуют от роди-
телей, чтобы и дома ребенок наел отдель-
ную кровать, «пмьныа уголок для рабо
ты, чтоб открывала форточку, ежедневао
выла итяа вогв.

Д е к и ! сад амтделн от ппетесого
быта. Работящи фаврпа «Лукап тов.
Иванова имеет четырех чтповых ребят,
Нюра давво уж* вышла аз'детского сада.
Она успела уже окончить школу и работает
яа фабрике. Толя в Надя сейчас в саду
и осенью поадут в юколу. А маленькая Зи-
на еше в яслях, е ! скоро веполянтсл тра
года, и детский сад •рвготоиал уже ей
кроватку.

У работтты Маелем! тоже четверо ре-
бят: Толя я Мяли перешла уже из детского
еада в школу. Яип»—в еаду в ждет скоро
к себе а Валю—хватвт ей в яслях быть
с налеаькими.

Ясла—сад—школа... Шильями юлгне
годы хралят любовь к смеау саду. В пер-
вый год учебы, когда дета заяятм в школе
лить три часа и не знают, куда себя
деть—выбившись п правычвого режима,
она теряются и ждут повопищ от сада. Ро-
дителя тоже нуждаются я консультации—
как уберечь ребенка от безнадзорности.
И е й протягивает тогда яаточкя к школе,
етараетси направить ее ввааавве и к вяе-
окольяо! работе...

В детстве всех нас увлекал воинский па-
ряд. И всех нас птгали в детстве «солда-
том». По ваши дети совсем по-нпову тя-
нутся к красноармейскому шлему, и т пи
нет някакях оснований бояться «человек*
с ружьем». Лень Красной Армии — самый
амопяенальный детски! праздник. Пмгго-
|мть судьбу героев-марлмоп. быть проле-
тарскиуя полководпями — мечта всех на-
ших детей, и в атом выражается любовь
их к родине, к парте», к вождю народов
товарищу Оталиму.

Вот заняты она своим делом—радостные,
шаловливые умницы, неистощимые оптими-
сты. Счастлива весе» их жвзяя. Быть мо-
жет. к,то-В1будь из них отмечен печатью
гевня—быть может, пятокпы детского еада
будут новыми Ньютонами, Дарвввама,
Эдяссонава — зги люди грядущего бес-
классового общества, люди коиауяяаиа.

В. ХАНДРОС.

ГУ1ЙШВСК1Н1 КПМ

З А Г О Т Ш II ВЫВОЗШ ЛЕСА
В .телеграпе ГИК СССР — тоа. Ммо-

твву секретарь Куйбышевского крайкпш
ККП(б) т. Шубмков и председатель край-
исполкома т. ПолГжпии рапортуют о до-
орочалж — ( 2 8 маата — палюлпенни по
краю шалпалшюго ялапа ил-тики и вы-
волт лул, а также лм-шпмемнл. Вывезено
2.257 тые. вубометрпв древкяяы (100,3
проц. шма) — яа 600 тьк. куб. метро*
больше, чей в первом квартале прошлого
года. Лесозаводы Средлееа выработали 316
тыс. кубоаетров ввлоаатервалов (105 проц.
плава) — ва ( 4 тыс. вуб. аеттвв бпльле,
чем в первое квартал* прошлого гора.

На лесозаводах нроаамдвтельвость ра-
воеяеяы шреола в первом квартале атого
года против прошлого пма на 42 проц., по
заготовке леса — ва 27 проа., а вывоз-
ке — ва 28 пр»ц. ГГАСС)

ПРИЕМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
РУНОвОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ

И ПРАВИТЕЛЬСТВА УССР
ГСИКВ. 31 иарта. (Корр. «Правды»). Се-

годня тт. Косиор, ПетровскпЛ, Любчлнко,
П. II. Попов приняла делегацию учаггав-
ков конференция аолодых учепых Укра-
ины .

На приеме присутствовали секретарь ЦК
комсомола Украины тов. Аплреен, яарком-
здрал УССР тов. Канторович, ааведуютвв
отделом науки ПК КП(б)У тов. Кровники!,
аклдемяки Вогоаолеп, Палладия, Гольдмая,
Граве, Свитальскнй, Павло Тычина н дру-
гие.

Молодые ученые Фракпевлч, Селмк.
Атша, Лепячсаш. Лука, ордрвоноссп Гриш-
ко, Вадняскнй, Купермаа сообщили о с*о-
Я1 пвучпьп работах, о полых проблемах,
которыми они сейчас занимаются.

С речью выступал секретарь ЦК
КП(б)У тов. Косиор. Оп отлтил, что гсоп,-
фереяцвя явилась патятячеешм смотром
КВАЛИФИКАЦИИ научной молодом. Резуль-
таты ее весьма значительны. Тов. Косиор
призывал молодых ученых работать еще
лучше и дружно сотрудпнчать со старыми
научными кадрами. Речь тов. Косиора была
покрыта бурными аплодисментами.

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ
МАШИНИСТА тов. ЗАХАРОВА

Машинист Орловского депо Московско-
Курской ж. д. комсомолец тов. Захаров со
своими наларпкаии тт. Никулиным и Тн-
аохяяым 29 марта показал прекрасный об-
разец вешльэовалгя паровоза. Яа 24 часа
20 вив. его яаровоз пробежал 914 км.

Организуем стахановскую
встречу 1 мая

ПИСЬМО ТЕКСТИЛЬНЫХ, ШВЕЙНЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
БАУМАНСКОГО РАЙОНА

Сведать апрель весяцеа прлгпгчеокой
учебы предприятий в птюек для тмтшгя-
яо! работы по-стахановски—тмовд боевая
директива наркома тов. Серго 1*р1жон№ии-
н всей армия тяжелой проиытлетккти.
Стадаловгия проверка-соревнование пш-
ппет стахановское движение нл новую,
более высокую ступен],, дагт новые десят-
ка тысяч стахаоояп™, го»1,ггт крепкую
бму к переходу прелптгаггив на погтояи-
ную стахановскую раЛоту.

Првдпрялгпи легюй, швейной и пище-
вой пртышлганоста учатся работать нл-
бомюму у передовых заводов тяжелой про-
митл^нн»»сти. Стахановское движеяие на
н.гпшх прмп.рнятия1 выдваяуло сотая за-
мечательных людей — веауоных мигтгров
своего дела. Прошедшие ва ианптх пред-
1гриат1их стАхановскае 1екл!ы, а зетом
стахалюский месяц (в феврале) ДОЕ.-ШЛИ
полную возможность новседновнл ра/>шать
по-стахаиовски. вгкрыди огромные моис-
КО.11.30В.1Л1ИЛ1 р<>зорвм и] прешршгпих.

Сяелаяо, одиаш. мало, чтобы организо-
вать етахаяоискую рлботу так, как (того тре-
буют партия м личпо товариш Сталнп. Не
ял всех предпряятяях чутко н млгматель-
но опюсятгл к Г0.10ГУ ггаинояппв. к тдо-
11л<тт)рм1ию нх я.гптюсов, к быстрейгаей
рвд.т1па.П1П1 итщяативы гтаимпнпсв. как
ктому повс*дневяо учат им Московский
котитет партии и т о м о а т Хрущев.

По примеру тяжелой промышленности
вы предлагаем и иа текгтильяых, швей-
ных и пишелнх прмпряятвях сделать
алпель ивсяпем прдггической учебы ф*б-
ряк н т ю ю п гт,1х<т1К№скоп работе. Мы
ставим овоей э ш ч е й перейти от сталанов-

. . . . 4
ских (Чяпьд к стахаммвп вехаяп1 1в*
Литься стахаловспх помаателс! а»
прялптям в целом. Параду с
пнем плана ни добьемся отличного
ства выпускаемой продукт. Вступая яинв>
ду собой в сорппоммле ва лучшую раовт
ту, мы сгаап необхокишыа уелияывм ОЖ»
етвмзтачес.кий обмея опытов стахавияиявв.

В блажайвяе Д1гя мы пра участи луч-
ших етахмовцАя и анжтеоео-техяачеехах
работпислв детально прояерм каждое ра-
бочее аесто я иела«м его образцовым, оааа»
пгагваю|ц»п бесперебоКную и яытвшра
изяоптельную работу стахааовцев.

Ваумвнские большекива в птллетаажв,
горлчо припетггвуя обращеяя« люба
нарсома тов. Орджоникидзе, под руи
ггаон Моссоаского коптета и рулевого ив»
сковлких Оольтмилота тов. Хрущева, пря
понгеднеавой помоши РК. ее всей болъвва-
вжтгкой дмовмтостью обеспечат далмвев-
шнй под'ем стахановского движения и оргаг
яизуют к 1 мая достойную стахяаовевуа)
встречу!

Траугаяымим и еталаиааиы
ПОНЯТИЙ мпюй (темстмяьивй,
ной и пищевой) прмаышявтмеш ••«-

№ 10 Мосювашяия мм. Кланы Цвтмиа,
фабрмнм им- вваривав.
баям им. Кагановича, I
мая работница»
Микояна, Молочмога
Герыюго, (мбрики «ГМавы Оапчааая»,
рвориии Ивсиишмя

13.500 председателей колхозов
окончили десятидневные курсы

СОВЕЩАНИЕ В МК ВКП(б)

Закончила работу десятядневпые ктргы
ггредселателей колхозов Москотслой области,
организованные Московским комитетом
ВШПп) по нннпяатити1 тов. П. С. Хрущева.
Курсы окошгало свыше 13.500 руководи-
телей колхозов. П программу занятий вхо-
дили лехпяи о почвах Московской области,
о примсвенпи удобрений, животноводстве.
Для курелптов яз районов, где большое ме-
сто аапшмпт свекла, дел и овопги, прочи-
таны спепиальпые лекпип. Огромное ввв-
ваняе было уделило мучению еталтпгского
устава сельскохоэяйствеляо! аггела.

В составе курсантов почти V» коммуни-
стов я комсомольцев. Значительная часть
председателей колхозов учится в различ-
ных кружках: в политкружках — около
4 тысяч человек, в агрокружках — 2.750.
Больше 2.200 человек имеют лггяые би-
блиотека.

Практическая работа курсантов проходи-
ла в лабораториях Сельскохозяйственно!
академия им. Тимирязева. Лекппн читали
.академии Якушкяп, Лисдуп, профессора
Голубев,- Чижевский, Ядельштейн. Швтт в
др. Псторлю борьбы крестьян аа землю чи-
тал профессор Пнонтклвскяй.

Кроме учебных ваяятяй, велась большая
культуря»я плботл. Претсрдлтелн колхозов
за время преЛмвмшя в Москве побывали на
крупнейших заводах и фабриках, посети-
ли рид музеев, театров, кино.

31 марта в МК ВКП(б) состоялось сове-
щание'последней группы председателе! кол-
хозов, окончивших курсы. Па сомшанав
присутствовали секретари МК ВКП(б)
тт. Хрущев и Марголип, злп. Ольхозотделом
МК ВШб) тов. Ворошилов, начальаив Мо-
сковского областного аслельпосо управления
тов. Ковалев, директор курсов тов. Макси-
мова, зам. директора Сельскохозяйственно!
акадевил п . Тимирязева профессор Ввль-
ямс в др.

Вмстгпавлвб ва шампяяп горячо &вв»
годарвля МК ВКП(б) в руководителя м -
сковскях большеваков тов. Хрущева м ор-
гаввзапию курсон, шевобсгвоваалп м -
вышеяю звана! предееителе! колхомв,

В заключение выступил тов. Хрутвев. Ож
врмявес большую яриую речь, веодвекме
во прерывавшуюся аплодвваевтамв. Тоа.
Хруще* прпяал председателей мпоаое М
успокаиваться на достигпутых аяаввях,
дальше повышать свой культурный уро-
вень, а также заботаться об учебе брагада-
рм, гвепьееш н всех кмхозважм.

Тов. Хрущев указывает, что о с т ы ю
считать!» дни перед севоа. 9го обязывает
немедленно привести в полны! порадо* се-
мена. Вывезти ва поля и правильно исполь-
зовать удобреяня, подготовить впвевтарь •
лошадей. Сев должен быть проведен в ве-
роткяе «рока, во обязательно так, чтоб*
каждая культура была песета в сам
время. •-'

Все возвожвостя для хороше! работы М»
лицо. Нужны, говорит тов. Хрущев, любом
в делу в большаваетеяв! порядок, тог»
колхозы сумеют получать хороша» урожая.

От имела МК ВКПГб) а председателе!
колхозов тов. Хрущев выразил благмир-
ность академикам, профессора», щкяодава-
тельекову состаиу Сельскохозяйствевво!
акадеавя и*. Тмярсэева за п болывтш
работу ва курсах.

Свою речь тов. Хрущев закозпил воапа-
оов: сДа цравствуют прмеедатп колх*-
зов1», <д> здравствует великая большв-
истскал партия я вождь вародбв товарч
Сталин!».

Все присутствующие бурно* овапае! 1
возгласами «тра» отвечают ва ааяи
тельвые слова тоа. Хрущева. (ТАСС).

Алексей Стаханов, Мирон Дюканов

УДВ ОИТЪГДОБЫ ЧУ!
Почта семь месяцев прошло с того гея,

как вы устыовяля наш первый рекорд. За
этот ввбольшой сом в стахаяовесом двн-
жевха ва ваше! пигге явно обозначались
три периода.

Параы! — вто период бурвого под'еаа.
0а продолжался е вачала сентября до кон-
ца декабри. Чамо аахавовцев быстро
увеличивалось. Стахановцы с варктаюшп
аитузиазмом оорокадывали старые нориы.
Непрерывно повышалась добыча, росла вро-
вгводятелыюсть труда. Вот яркая картина
под'ем» в работе ваше! шахты и «тот п«-
рвох:

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Давабрь

982
1.030
1.163
1.261
1.436

2.09
2.35
2.76
2.93
3,0»

По ераваеяию с августом — кавуном
етахавоесяого движения — среднесуточен
добыча яа нашей шахте выросла в декабре
ва 47 проп., а производительность уголь-
ного рабочего — ва 50 проп. Количество
рабочих за этот период ве увеличилось, но-
вых мощностей в вксолоатапаю вы тоже
не вводила. &то Выл здоровы! етахааовсквй
рост. Таких теяпов нарастания добычи в
повышемя провваодителиогги труда шах-

не знала за все 15 лет еушеетвовавая.

•вевао в «тот период аа веесоюзвои' г«-
вешшп в Кремле после выступления на-
шего любимого вождя тмарави Сталина,
который с гениальней врогтп»! оорампл
яначеняе, корни я блажзйшве аадачя ета-
хавовского двякеввя, вы взяла обамтель-
п м удвоить а р я з в о п т ы ь а « т вашей
шаггы. (г* облшяталюме поиержалв все
оервювые рабочие вахты. Мы были м м
в Москве, копа наем рабочм писал това-
рищу Сталвау:

<Ее*з отбовдш! в«лото1 в вуих Ом-

хавова, Дюкавова, Коппедамва а многих
десятков и сотен других стаханоепеа
дает среднюю производительность в три,
четыре, пять раз больше того, чем ивал
втот же молоток раньте, то что может
помешать вам, веек рабочим я всей шах-
те, удвоить свою производительность и
стать сплошной стахановской шахтой».
По возвращения п Москвы вел наша

работа была подчинена одвому стремле-
нию — выполнить обязательство, давное
товарищу Сталину. Спустя месяц с лиш-
ним после совещания, в етахааовсхий деяь
2 4 декабря, ваша шахта впервые дала
удвоенную добычу—1.802 толпы! Трудно
переоценить значение этой победы. Нехь
борьба за удвоевие добыча встретила гощю-
тввленве явных в скрытых скептиков и
саботажников, пытавшихся доказать, что
удвоить добычу вашей шахты вельзя: ог-
и т к а . вол, ве вывезет, аод'ем не пропу-
стит в т. д. Победа 2 4 декабря показала,
что все зги предсказания не наели под со-
бой решительно никакой почвы.

Стахановски! депь 2 4 декабря был, од-
нако, наивысшей точкой вашего под'ема.
Незаметно наступил второе период — пе-
риод отступление. Пачалсл ов в яиваре.

• • •

В втом гоху наша шахта должла увели-
чить добычу по сравнению е плано» прош-
лого года ва 7 3 проп. Стахап'ишы же взя-
ли иа еебя обязательство дать угля в два
раза больше, чей в прошлой году.

Как же выполняется сейчас это обяза-
тельство? Надо сказать п р п о : итоги рабо-
ты шахты в январе, феврале в марте вы-
зывают у нас тревогу. Шахта ве только ве
ухвевла добычу, но отступила и от средне-
суточных декабрьских показателей. (Пахта
не выполняет гееударствеаного плана и,
что особеяяо тревожно, — вз весяпа в ме-
сяц снижает добычу.

В январе среднесуточная добыча угля па
наше! шахте составляла 1.388 тонн, в фев-
р а л е — 1 . 3 8 5 тоня, в н а р т е — 1 . 3 8 0 тонн.
Сваливав, ковечпо, небольшое. Но дело
тут и в б ала 6 тоннах, а в иной тен-
деапжи в отм«вп>. Вела вы згу тендев-

пвю по сломам в самом ближайшем буду-
щем, то втям самый будем потворствовать
саботажникам.

Почему так плохо работает шахта?
Когда у вас по-стахановски работала

ляшь небольшая группа рабочих, для хо-
зяйственно-технического руководства не со
стапляло большего труда хорошо обслужить
ее. К о ш же шахта перешла на сплошную
лахавовскую работу, перед хозяйственно-
техническим персоналом встал ряд новых
оргапизапвоильп и технически проблем.
Теперь, когл.1 стаханоппы вггутгалв в от-
ветствонный период борьбы за удвоение до-
быча, пашя комыипры пс могут ограни-
читься лишь эпизодической помощью ста-
халовшм, вветруктнроаапаем отдельвых
рабочих. Перед пвкн встают по кравшей
мере две 8адатл.

Первая. Наши хозяйственнике, кпжеяе-
ры, техники должны по-стахановски прове-
рить мощность всего оборудования с тем,
чтобы ликвидировать узкие места- Вторая.
Ва всех участках шахты, во всех звеньях
добычи угля надо организовать работу по-
стахановски.

К решепвю первой задачи руководство
шахты приступало, по остановилось па по-
лупута. Рмрешсппе второй задачи пору-
чали саботажникам, которые проваливают
всю нагпт работу.

Когда ва совещании стахановпев товарищ
Орджоникидзе спропгл наг, можно ля под-
нять наверх двойную добычу, ми ответили:
вполне можпо, потому что ствол ве загру-
жен. И действительно, в стахановский
день — . 2 4 декабря, когда работа ствола
была организована четко, когда рабочие
учитывала к а ж л ю мнтгуту, мы сумели вы-
дать сна-гор*» удвоенпую добычу. Скепти-
ка указывают ва то, что в втот день мы не
вывозили породу. Но кто сможет доказать.
что в стахановский день мы использовали
максимальную мощность под'еаа? Никто
втога и н о г д а ве докажет. Мы сможем вы-
давать I удвоенную добычу я породу, если
техническое руководство шахты серьезно
заваетея лучших нслольэоваянем под'еаа
шаггы.

Нлгчего о» существу ве едешво • ш

проверки фактической вещности компрес-
сорного доаявствА шахты. Сейчас у нас ра-
ботают четыре ковтгрееевпа. Сгаамтая про-
изводительность ах — 135 кбм воздуха в
мияуту- Общее протяжение сети воздухо-
провода̂ —до 8,5 ым. Если учесть, что па
шахте рабочая 60 «гаовяш В 11 буриль-
ных «мигмв в еаевт, — оотщвпевть в
воздуха, мвжя& бы. яашось, быть покрыта
полностью. Фактически же давление возду-
ха в главной магистрали падает де 4 атмо-
сфер, а ва рабочих местах—до 3 атмосфер,
что отлипательво влияет на производитель-
ность забойщиков. По почему вто проасхо-
дат?

Руководителя тахты утешаются тем, что
все вто якобы от нтх сне нвиеит». что
условия работы малин при параллельном
включеяяв будто бы неизвестны и т. д. Ко-
роче говоря, наша инженеры заявляют, что
я» не под силу разрешить эту пгюолему.
Все мы очень сомневаемся в правильности
ах доводов. Но для того, чтобы повернуть
дело как следует, чтобы сломить вредные
настроения, пеобхохпмо вмешательство тре-
ста, необходима солидная техтгческая кон
еультапяя. Трест придерживается, однако,
позиггий невмешательства. .

У нас создалось впечатлопяе, что еейчм
трест «Каляепуголь» (управляющий тов. Ту-
рубипер) —вто большая халпеляряя, в ко-
торой сидит много чятмппиков. Она не толь-
ко не помогают шахтам, но часто мешают
работать руководителям шахт. Помощь тре-
ста ограничивается телефонными разговора-
ми, пожарпьпгя наездами и никому ничего
пс дающими многочагопши говетяниями в
накуренных до ТОШНОТЫ кабинетах.

Почему бы рлЗотипкам трлета не при-
ехать яа несколько дней па ту или другую
шахту, чтобы подробно ознакомиться с по-
ложением па каждом участке, дать во-вре-
ия нужный совет, авторитетно я е полно!
ответственностью разрешить вопросы, в ко-
торых руководители влахт недостаточно раз-
бираются? Нят упрек мы в первую очередь
тресуем техническим руководителям Ка-
диевугля и, в частности, главеовт итже-
неру треста тов. Ровеяекожу.

Кще в начале стахановского двяжепия
товарищ Орджоникидзе предложил уголь-
шякам немедля взяться за организацию от-
катки и подготовительных работ, чтобы
ло не сорвало работы забоОщяков. Чего же
стоит руководство треста, еслв у нас па
шахте вет даже плава последовательно!
замены выбывающих аз строя аабоев! Не-

давно у нас выбыла вз строя воадушви
лава пласта •Великая», во «амевить ее
оказалось вечем. Ня яа подготовительных
работах, вн на откатке отахаиовская рабо-
та до последних дне! яа оргаажзоаааа. 1
гак как втнм участкам не уделяют доста-
точно (мшшвя, явись окиамсь ввибохь-
шее, аавми аавогвжтгчвеках влментов.
Саботазклм уяввалв я м с тыла — и как
раз по тому участку, где решается вопрм
об удвоения добыча.

Подводит аас откатка. Может быть, пото-
му, что нехватает вощвосте! ала лошаде!?
Нет. не в «том дело. Вся беда в беспорядке,
раехдябанноста, в отсутетваа графам ра-
бот. Там, где зтот графа* ооетавлев, он
сплошь я рядов не выполпяиея. Раз'езды
(размввовки) размещены веправальво а т. д.

На шахте образовался разрыв между рва-
внтиом стахановского движения в забое •
на остальных участках шахты. Первое вре-
мя зтот разрыв ве давал себя сколько-ни-
будь значительно чувствовать. Последние
же месяцы он сильно метает работе пих-
ты. Дело дошло до того, что из-за няякого
уровня организации работы ва подсобных
участках стали отказываться от стаханов-
ских' методов работы в забое.

Несколько дней назад, обсуждая поста-
новление Донецкого обкома партия, мы да-
ли резки! отпор еаботажвтвам, выведя вх
ва чистую воду. Сняты с работы саботаж-
пвк Донцов, начальник движения, а друго!
саботажник — зав. воадушныа хозяйство!
шахты Кузовлев. Одновременно лучшие ста.
хаповцы забоя упорно думают над тем, что-
бы применять новые методы труда ва под-
готовительных работах в другах подсобных
участках. Есть уже некоторые оололкятель-
оыа результаты. 25 марта бригада прохоя-
чпка Кравцова прошла 6 метров штрека в
смену при норме 1.35 ветра в обязалась
проходмть 10 метров штрека в емеау. Эм
только начало, по оно должво обеспвчт
нал возможность в ближайшее время свете.
матаческа добывать 1-800 тона в сутва. '

• • •

Мы вступаем в трети! период работа
шахты, когда стахановское движение долж-
но охватить все участки, когда инженеры
по-стахаяовскя должны разрешать назрев-
шие организационные а технические вопро-
сы, клгда мы, на основе широчайшего раз-
вертыпапвя стахановского дввжевая а со-
циалистического соревнования, выпалив,
свое обязательство товарищу Сталину-—
удвоить добычу шахты.
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ЗАПИСКИ ШТУРМОВИКА
Три той гериавскнй фашизм т власти.

Тысячи верных сынов рабочего класса \би-
тн, десятки тысяч годятся в тюрьмад н
•аетеяках. разделяя судьбу своего вежи.

1» последнее врем вышло несколько
И г , вшясавлых людьми, прошении*»
яярьиы. пьптм • вонцеитрациоиные лаге-
ра. Та*, полились правдивые I сотовые
п а п : «Испытан»! В. Бредгля. «Заклю-
ченный }• 881)> К. Биллкнгера. «Болотные
«млаты» В. Лаютофа. Большие, запажые
писателя, настойчиво ящущае правки, так
же не МОГЛИ обойти тему фашили*. По жа
•ш рассказам свидетелей, по собспичшыи
шайжюккшмш. по письмам в документам
был созданы тане значительные книги,
как «Семья Оолеясейм» I. Фейхтвангера •
«Гвды презрена!» А. Мальро.

Опубликованные иг давно «Списки штур-
1 М И > ') представляют особый интерес
д м вашего массового читателя по обилию
•атвриала, простоте • ясности изложения.

«Записка» ведутс1 от п е н я Вилли Игре
п р а — безработного молодого пролетария.
Молодость Шредера — »то вынужденное
безделье, тупая тоска, от которой никуда
м спрячешься, бесплодные ЛОПЫТЕЯ найти
работу, полуголюдаое, существование.

Желание немедлявво изменить невыноси-
мую жизнь, изменять ее любыми мегода-
аа • средствам, приводят Шредера в ряды
Фашистской парт». Поверяв обещаниям
«милетских вождей, м становятся реввост-
п п штурмовиком.

Проста • бесхитростно о т с т а е т Вяля
Шредер оною жяань, вромву» работу
птгроомго отряда, провокапнл. убийства
Ю - Й УТЛЛ, пнсурпнчество я карьеризм фа-
шастскт вапр&вил. Приглушенное чувство
ыасоояой солидарности просыпается в мо-
мдон гату<«оютке. копа ежу щлгхоитея
громить жалкве жилища рабочее, взбивать
арестованных пролетасяк-в, во Вилл все
же верит, что Гитлер желает добра исмец-
кому народу. Жестокие факты действмтель-
востя, однако, сильнее «го ке.г>ы. Он уЛе-
змается, что башня» — это диктатура ка-
питалистов. Формированию его лопогл ми-
ровоззрения помотает гороичсткая работа
ПОДПОЛ1.ВЛЙ компартия.

Бок-о-бок по Шредером служит и ШТУР-
МОВОМ отряде Густав Гонке. Он я» торо-
шен счету у начальства, он шалит рейхс-
жанплера, объясняет штурмовикам СУЩНОСТЬ
расовой тоорм, изучает книги Гитлера.
Геббельса, Розепберга. Он говорят все как
следует, яо «после его слов в голову лелут
разные мысли, я все делается противно»,—
пишет в своем дневнике Вилли Шредер.

С каждым днем все шире открываются
паза у Вилл Шредира. В отряд под ви-
да авантюрных романов, уче/нгиков шах-
матной ягры проникает литература под-
полной компартии. Гевке читает вслух
проязведелия «этих чертей коммунистов»,
вомтщалсь бездействием тайной полиции.
В рядах ШТУРМОВИКОВ, понавших, что Гит-
вер «I обманывает, нарастает недовольство.

Случайно Шредер узнает, кто же такой
Густав Генке. Генке помогает бежать за-
ключенному коммунисту; Вяла зпает об
•том, но не выдает Густава. Он восхищает-
ся его смелостью, он уже понял, что его
враг не Густав, что «пужпо драться не
с коммунистами, а с кем-то другим». Гу-
став, посланный компартией открыть гла-
ва сятгнувтвмел рабочим, помогает Пкре-
деру «айтя иотимвого врага.

Шредер честно старался загладить свои
ошябкя перед работам классом, выполнял
ответственные партийные поручен» я,
приговоренный фашистами к расстрелу,
умер как настоящий коммунист.

З а ш е й Вилл Шредера — яркий чело-
исчееяяй документ. Книгу нельзя читать
беа волнения. Она наглядно показывает. км
фашизму удалось завлечь в свои ряды часть
безработной, обездоленной молодежи. Кипгга
дает представление о тех трудных уеловя-
ах. в которых протекает героическая работ,!
мрмнсаой компартнл.

ИВ. СЕРГЕЕВ.

') Г. Боря — «Залжжи шту̂ >м<чши»>
«Молоды гвч>лия>. Моонм. 1ЭЗЛ. Огр 1Я4.

Курорты
Донбасса

СТ.ШНО, 31 марта. (Нцр. <П>я«к1>).
Курорты Донбасса — Славтск, Мариуполь,
Красногорск (бывший Святогорск) —готовят
гя к летнему сезону. Пользующаяся шя
рокой яздестностыо Слааянсси! курорт а
ближайшие месяцы н«лучает еще одно
крупиое лечеовое учреждение—Институт
Фшичсч-кях методов лечения Здание ян
стятута уже аоггроея*. дто одно вз кра
енвейшя! зданя! курорта. На 6лаго\стро|
ство парков, озеленение я т. д. курорт рас-
ходует около полумиллиона рублей.

0{Чи">ен1ю большую подготовку проводят
Красногорс'и! курорт. Он расположен в
ЖИВОПИСНО! местности среди гор я еосао-
вого леса я является любяаым нестои от
дыха трудящахсл Донбасса. В этом году
курорт обзаводится новой алестро-свето
яечебияце!, рентгеновсия кабинетом,
СТЦО1ТГЯ новый поселок на 250 человек.

РАДИО
В ДАЛЕКОЙ КОЛЫМЕ

НОГАКВО, 31 марта ( Р м м спиц, аярц.
«Праймы»). Радиовещание в далеко! Ко-
лыме пряобщяп этот край к культуре
крупнейшях центров (ХХР. Рабочие золо-
тых приисков слушают передачи из Хаба-
ровска, Москвы, узнают последние полита-
ческие но ногти. К Колыме издаются свои
радиогазеты, рассказывающие о стаханов-
цах золотой промышленности, о ходе
строительства дорог.

Центральный магаданский радиоузел за
6 иесянея передал 280 номеров радиога-
зет, .16 литературных выступлений, цик-
лы лекцай я концертов, посвященные
Горькому, Ролл ли у. Г>лрпюгу, плиток Лиш-
него Востока, Груаии, Украины. По рлдио
поредано было около Н)0 концертов арти-
стов радиовещания, ознакомивши* трудм-
шяхея Колымы с творчеством Лвгга, Ча!-
ковского, Рахманянова, с итальянскими
композитора», новыми произведениями со-
ветских композиторов, с пегнямя народов
СССР.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В ВОРОШИЛОВГРАДЕ

ВОРОШИЛОВГРАД. 31 марта. (Иарр.
Правам»). На площади в УО гектаров,

в районе так называемых «Красны! мель-
ннн», городские организации развернули
"'йчас усиленные работы по""гоаданаю
|нит|),ишюго ларса культуры <• отдыха
11о|юши.1онграда. У «Красных иеяьнвц»
в гиды паривма гобиралип. нелегальные
иагсонкн луганских рабочих, участником
которые был тов. Ворошилов.

Па территории парка строятся биа куль
тувлого отдыха, кинотеатр, яюртивнал пло-
щадка, дугае.вые, фонтаны. Все постройки
фундаментальные, из кирпича и местного
камня - мергеля. Заложена большая оран-
жерея, которая уже в этой году даст для
парка и широкой продажи населению около
7 млн цветов. Парк будет связан с городом
трамвайной линией.

ПЕВЦЫ, ТАНЦОРЫ, МУЗЫКАНТЫ
КИРОВСКОГО КРАЯ

КИРОВ, 31 марта. (№рр. «Праймы»).
В Кирове закончился первый крае-
вой смотр колхозной художественной само-
деятельности. За три дня ВЫСТУПИЛО свы-
ше 300 танцоров, певцов, частушечников,
декламаторов, музыкантов рапных нацио-
нальностей я разных поэрагтов. Самом?
старшему участнику смотра 70 лет,' само-
му мд.ишому, юному барабанщику — 6
лет.

Марийский театральный коллектив де-
репнл Басы Уржумского района ярко от-
рази.! в своих выступлениях радостную,
бодрую и веелгую жизнь вшрожленнпго « -
рнйеслго народа, который П|Ж парюме был
<Л|»-'нч| н | к вымирание.

С большим мастерством исполнял* на-
циональные песни я пласт колхозник*
удмуртского эстрадного коллектива Мало-
птргингкого района.

«Пвяааы»). На-двл в
правила аркгты Рос .
слип театр* амеаи Ь е н и и •яиивечу
гестам а оамиацу ияямап • а м в й ео-
етаае ешичиая п и щ м и м . 1а. ••—
длинный пееад ячтибилвД 1 тачлваа. с

Встреча-
ет* за

явилась еям I мяаиея) яямея театр* в
станицу в феврале «айве гея». Ъг» мл-
хаинним 8Вати*ан У себя •
•Влагав Вавчет».

Уважав, ршиичяия тест* а п м ы
Иеяаанаииаеаои ракам актер»»

г» I 1юе**ва Очи оргаваеевя^, • « м м
|ада В и в е в » ! а Ачуеа*

уже постаЯвШ пьесы

Кркмофлошы Чериошр«ого флот* ма прогулке • Сухуие м> врем* преЛы-
пюна в Сухумском порту корабля, ооаершающего весенний полни.

Фото а. и м —

Пожиратели бактерий
Одпвгм яз наиболее блестящи доствже

нмй микробаюлогни послеластерввеюго пе
риода было открытие в 1917 г. фраипуз-
скии бактериологов Ф. д'Эррелем иоаого
биологического фактора, названного ва «бак-
териофагом», т. е. «пожарателеи бастерай».

Вопрос о бактериофаге фигурировал в
качестве прогр&маного на двух срупвей-
шмх яикро)')ио.1ип|чеоки1 с'ыдах,
иесто за последние годы в Союзе: «а ле-
нинградской вгесоккмоА конфе|1еш|Я| и м
|м>|'|Нч.1оп)е в 1934 г. и на нирусяюй кон-
фе|кчшии Академии наук н Москве
19:15 году.

Ь.1 вгериофат невидим даже в чанболес
и.илме мяпроскоаы и проходит чн<рез

ф,1|«1«.:изыс фильтры, непроницаемые д.м
обычных иицюбов. Поэтому болыяинсгво
исследователе! относит его к группе таи
называемых «фильтрующихся вирусов»,
или невидимых микробов. Бактериофаг
обладает радон своеооразньгх свойств Есля

свежей . жизнеспоп/жой культура, пя-
. дизентерийной на.юч«1 прибавить

1ысячнуш часть ка-пли жидкости, содержа-
щей бактериофаг, то наблюдается посте-
пенное рагтвохмпк' Онктцжи вп.ють дп
полного исчезновения их. Н -̂вндимый агент
как бы пожирает бактерии! Интересно,
что 01новре.м1>||11о происходит здесь нако-
пление (разиножгли1) бактериофага за счет
раство|1ения Аактервальных тел.

Кс.ш фжгы, сходящиеся в связи с яв-
ление» бактериофагии, установлены с до-
стоверностью, то в вопросе о толковании
этих фактов в В1укр существуюг раллич-

)' школы • н.шравления.
Оживленмля дискуссия во дет-а шжрут

вопроса, представляет ля собой бактерио-
фаг нач.ио живое в полноценном смысле
этого слова или растворающяй бактерии
агент является ферммгтоя исключительной
активности? Академлс Надсоп свел акт
спор к следующей краткой форяулиропе:
существо, вешеч"по м и вещество со свой-
ствами существа?

По бактериофаг ель не только .мЛорл-
торная загадка, могущая янтерковлть
ограниченны! круг спеииа.1игтов: м пред-
ставляет собой копаное средство в борьбе
с инфектмяп. приаеняющеесл с (лепя-
щими результатам уже сейчас, когда мы
находимся лишь на заре его изучения.

Одним яз замечательных свойств бакте-
риофагов является то. что при чузры-
чзяно активном губительном действии на
микробные клетки фага не окмывают
никакого вредоносного влияния иа органи-
ческие клетки человека и животных

Следовательно, мы можем щмгмент его
ие только профялааггвчески, яо я в целях
лечебных, воздействуя на итробы уже
после ирояиснвнеяяя их в оргаяили.

Хороший лечебный афф<«т от пряяеис-
вмя Г|акт11>иофага 1Щ>н мииллярной дя-

эепт»рии уже' иеодночатно отмечался км
м границей, так и в Ш)Р (Азербайджан,
Грузия. Донбасс, ДВК). Улучшенные мето-
ды селекционирования я стрелировкя»
бактериофага позволяют получать горадм
!юлее активные препараты и для бор1.6ы с
другими внфеошямя (в атом опнноенвя
очень показательны 1Щ№дварятельяые опы-
ты ле'кния начальной стадия брюшного ти-
фа в клинике инфекционных болешей
проф. Ш. Микеладм в Грузии).

Совершенно особый яштерее пректаяля-
п мелод профилактики и лечения бакте-
риофагом послераневых инфекций. Работы
в пои направлении систематически про-
водпея в Тифлисской хирургической кли-
нике проф. А. Цулукидзе с блестящими
результатам. Им проведено несколько сот
случаев разнообразных ирургачеспх за-
болеваний, леченных исключительно смесью
специально подобранных фагов против ря-
да гноеродных бактерий.

Нагноившиеся раны орошались взвесью
бактериофага я зашивались; свежозагряз-
«енные раны также подвергались воздей-
ствию бактериофага я зашивались наглу-
хо: при брюшных операциях проф. Цулу-
кидзе применял, в целях профилактиче-
ских, смесь бактериофагов претив кишеч-
ных миминфгашзмов. Во всех случаях
профилактического применены фага на-
блюдалось резкое снижение количества
гнойных осложнений; кроме «того, Цулу-
кндле описаны поразительные факты изле-
чения И>и помощи бактериофага к<швщих-
я бешадежными случаев послерансаых яв-

Ф<«пнй.

По инициативе Закярайкоиа, закавказ-
ского и грузинского правительств и при
аастивной поддержке Главгогеапянспекщгя
Союза ССР местам для оргакязашги Все-
СОЮ.1ИОГО научно-исследовательского инсти-
тута по изучению бактериофаг» избран
г. Тифлис, рмполагаюшкя кадрами опепи-
ализирован'иых работшгков в облаая бак-
тервофагяя. В институте вырази едгла-
сие работать воемарво известный иякро-
биолог, твореп учения о бактериофаге про-
фессор Фелмти- д'Эррель.

Сейчас созданы все условия, чтобы I
19117 году институт был открыт.

Проф. Г. ЭЛИАВА.

Станичный
театр

в <
II* *мг вал Ростовский теати) авказал в

станяпе два раза спектакль: «Без виты ви-
новатые» Островского и организовал один
концерт.

Слава о Петровском театре идет п* все-
му краю. Станина имеет замечательный
зрительный зал яа 7 0 0 вест. Устроены два
ярус* лож, удобная сцена.

Черяоер*оес*&я станяца тоже обоавоцят
ел театром. Аряятелер 1. Ф. Эбепг,
стропила! Реетеасвай театр, еестаавл два
варианта проест» четмиервеяикеп) театр* я
ваш ивфсте* над втчмапваьетмм яоаого
квлхемота театра.

„МО1 АЮМШАЯ
КИНГА-

КУЙБЫШЕВ, 31 март*. (Нярр. «Прав-
аы»), Аудитория необычайно ожяалея*.
Более МО ребят собралось я» епганме-
ваикую куйбышевский Дворцом детей об-
щегородскую читательскую комферевчмю.

«Моя любимая кнага» — вот еденст-
вевный' влпрог, который стоял на повест-
ке дни. Желающих выступить залягалось
более 100. Один за другим выходят де-
ти на сцену. Во всех выступлениях по-
ражает вдуичааюе отношение школьников
к содержанию, умение разобраться в до-
стоинствах я недостатках «алия Револю-
ционная героак» — вот что более всего
привлекает детей.

Моя либямм мата — Чапаев, —
взмлвовалио заявил учении. 6-й школы
Чудов.—Я хечу, как он. быть всегда впе-
реди в жизни, в науке я, КАК ОН, никогда
пи перед кем не отступать».

Дети пфвд'ямялв больной счет писате-
лям.

«Мы хотам читать книги о детстве
наших вождей, -"- говорит, прерываемая
аллодясментап, учепнм Васильева, —
к»к они жил. как боаолекь з* револю-
ции».

Вполне обоснованно адресуютеа ребят»
к поэтам: «Мы невоввльны ооатамя, они
п я т я яла только для взрослых, яла для
иалывкй, • и * вашего возраста начете
нет».

БЕЗОБРАЗИЯ
В ЧАУССКОЙ БОЛЬНИЦЕ

(Письмо шатер»)

В Чауеской районной больнице (г. Ча-
усы. КОСУ) нарушают самые элементар-
ные правила ухода и рожсиипей и ново-
рожденный.

Родился ребенок. Его кладут я» постель
к матера, а он*, еще совсем слабая, должна
ухаживать за ним.

При мне одна женщина (не помню фа-
милии) родила двоЯню. Ребят положили к
не! на постель. От слабости она не могла
шевельнуться. Мы помогал ей ухаживать
зз детьми.

Ночью мы не «мели покоя. Плакали де-
ти. Никто пе приходи к нам.

ОбслужввлювгяЙ персонал ве помогает
молодым матеря» ухажявап за новоро-
жденными. Сиделка одновременно работает
уборщицей. Акушерка Черяепдо груба
в обращении с больныив.

И. ИВАНОВА.

Г. ПРОКОФЬЕВ

ЗАВОЕВАНИЕ СТРАТОСФЕРЫ
В мае 1937 гола исполняется 10 .тт

со дня первого полета в стратосферу, со-
гершонного американский капитаном Хау-
торяом Греем, а в ноябре—10 лет со
дня его гибели во вромя второго полета.

При обоих полетах Грей достигал вы-
соты 12 — 1 3 тыс метров. Полеты со-
вершались на стратостате (об'ем оболочки
2.286 куО. метров) с открытой кабяпюй.

Во время своего первого полета—в мае
1927 года—пионер-исследователь только
благодаря счастливой случайности остал-
ся в живых. Достигнув потолка, Грей по-
терял сознание, я снижение стратостата
проходило без участия пилота. Созпание
снова вернулось к нему уже перед самым
приземлением.

Предпринятый Греем через полгода вто-
рой полет оказался для него последним.
В течение первых 2 — 3 часов под'ем
протекал успешно. По радио поддержива-
лась связь с землей. Потом внезапно связь
оборвалась, а через несколько дней тело
Хауторна Грея было извлечено из-под об-
ломков его стратостата.

Найденные позднее заметки пилота рас-
крывают историю его трагической гибе-
ли. Написанные вначале твердой рукой,
они становятся затеи песвя.л1ыми и, на-
конец, обрываются. Смерть Грея наступила
от недостатка кислорода.

Ближайшее десятилетие после его гибе-
ли стало периодом крупных достижений в
•авоевании стратосферы.

В 1930 году лейтенант воздушного фло-
та США Аполло Сусек достиг на самоле-
те высоты 13.100 метров. Годом позже
знаменитые стратонавты Пикар и Княп-
фер иа стратостате об'емом около 20 ты-
сяч куб. метров с герметической кабалой
поднялись на высоту 16.800 метров.

В 1932 году английский напитав Эвинс
устанавливает новый рекорд высотного по-
лета на самолете — 13.400 метров.

В 1933 году в завоевание стратосферы
включается СССР. На стратостате о«"еиои
в 24.500 куб. метров с гергетяческой ка-
«ыо1 сомтсме мсследовател достштают

ныеоты в 19.000 метров. Американская
офицеры Сетль и Фордпей яа стратостате
поднимаются на высоту 18.600 метров.

1934 год оставляет далеко ПОЗАДИ все
предыдущие достижения. Советские стра-
тонавты тт. Федосеелко, Вясенко и Усы-
скип достигают высоты в 22 килокстра.
Итальянский летчик Донати на самолете
«Клпронн» поднимается иа 14.4,13 метра,
т. е. на 1.033 метра выше англичанина
9вяпсл.

Сотрудник Пяк&ра — наблюдатель Ко-
зине, поднявшись на своем стратостате па
16.000 метров, за 10 часов полета по-
крывает по прямой 1.000 километров.

193!) год изобилует событиями, демон-
стрирующими человеческую отвагу и рост
технического прогресса в мналпи и воз-
духоплавании.

Нщающнйся американский летчик Вил-
ли Пост, одев скафандр, совершает полет
на границе стратосферы в открытой ка-
бине самолета.

Мужество и отвагу проявляют советские
стратонавты тт. Зилле, Прнлупкий • Ве-
рито. Они проводят научные наблюдения
на высоте 1С километров.

Показателей роста советской авиации
был полет летчика-испытателя тов. В. Ков-
кинаки на самолете отечественной кон-
струкция на высоту 14.575 метров.

О целью обогащения знаний в области
физических спойств атмосферы в СдХР при-
целено 18 полетов субстратостатов об'емом
в 2.200 куй. метров на высоту III—II
километров. Все яти полеты прошли блестя-
ще, бее единого несчастного случая, в то
время как в 1934 году при полете в в«1)х-
нне слои тропосферы погиб германский
субстратостат «Барч фон-3мссфельд>.

В 1935 году американские летчики Ан-
дерсен а Стивене яа стратостате об'еяом
в 105 тыс. куб. метров достигла высоты
22.0С5 метров.

Получение постоянных данных о физи-
ческом строении атмосферы с помощью
приборов является большим вкладом в на-
уку. Во многих стравах сиегттжчеси ао-

стаплено язиереяме температуры до высоты
25 километров. В •«которых странах дан-
ные о температуре в свободной атмосфере
до 18—20 км получаются 2 — 3 раза в
сутки.

В связи с втяни наблюдениями было
открыто наличие инверсии в высоких
с.юях атмосферы (инверсия — слюй атмо-
сферы, я клторок температура ваесто обыч-
ного понижения повышлетсл; толщина
такого слоя бывает различили). С помощью
пало открывается возможность, кроме еже-
дневных ДАННЫХ о температуре, давлении
и в.ижжк-п в вермгих слоях атмосферы,
получать сведения о скорости я направле-
нии в»троя в стратосфере. Радиопеленга-
ропате здесь может сыграть исиючятль-
ную роль.

12 полетов стратостатов до высо-
ты 22 километров показали, что в стра-
тосфере преобладают ветры юго-восточных
направлений. При многих полетах в ст^з-
тосферг скорость ветра достигала 80 — 90
килоиетров в час. Нее это обогащает аэро-
логию повыив дамныигя.

Для сшдапия стройной теории о верттяи
слоях атм/нффы о'киь важны исследования
химического состава воздуха. Полученные
уже данные подтверждают правильность
теорстн'нч-ккх исследований известных уче-
ных Мгриъм, ЯщптеВиа и Гутенберга об
однородности состава атмосферы до высоты
150 к-тк. В воздухе, взятом на высотах до
20 километров, содержалось тадое же про-
пе-ютют)- соотношение кислорода, как в воз-
духе \ ммшй поверхности.

Разработанная методика исследования
стратосферы символяет рассчитывать, что
человеческие знания в области оптики,
ыектричества. интенсивности солнечных
лучей, атмосферного озона и т. д. значи-
тельно пополнится. Все дело тлперь в орга-
пизапии еястснитнчегких полетов. Наряду
с полетами иа рекордную высоту ч|ммвы-
чайный интерес представил бы полет на
продолжительность пребывания (17 — 18
часов) в стратосфере. Таасо! полет спосов-
ствовал бы получению картины дновного
хода различных язлеяяй, происходящих в
стратосфере. Не менее интересным оказал-
ся бы полет для наблюдения ив стратосфе-
ры гро.ювы! раэрлюв.

Общеювестно научное значение полетов
на ла'ксимадьвую высоту. Одаахо хм достя-
жевы «того яшпатс! серьезнейшие трудно-

сти, «дм и* них — об'виы стратогтт
Как клвестнв, самым быытгм лет;
стратостлтом в мире выл американский
«Эколлорер-2». При его об'еле в 105 тыс.
куб. метров высота всей системы у земли
была 130 метров. Американцы в течение
7 месяцев готовились к старту. Они в™и
тали ряд 1ШУД1Ч, дважды рвалась оболоч-
ка стратостата во время неоднокрашых
стартов.

такому стратостату можно дать старт
только при самой благопряатпой яетеоро-
логической обстановке (полное безветрие
до высоты 150 «строи) или же в глубо-
кой котловине, в кото|юй при подготовке
в полету можно укрыт, всю систему от
ветра. Этим, между прочим, и воспользо-
вались американцы. Они стартовали в сте-
пях Южной Дакоты яз котлована глуби-
ною более 100 иетроп.

Конечно, достигнута! «Эксплорер-?1 вы-
сота пе является пределом. Август Пинар
неоднократно высказывался о своем на-
иерскии подняться яа высоту 30 тыс. ме-
тров. Француаскал газета «Звр» на-днях
сообщила, что Пикар подготовляет полет
до высоты 30 тысяч метров на стратоста-
те об'епои 113 тысяч куб. метров, пра
диаметре 60 метров и с общий весом систе-
мы на «потолке» около 1.000 килограммов

Несложные вычисления двух вариантов
под'ема такого стратостата на высоту 30
тыс. метров заставляют усомнится в пра-
вильности «того сообщения.

При весе системы на «потолке» 1.000
килограммов поверхность стратостата оу-
дет составлять около 12 тысяч квадрат-
ных метров. Вес системы на «потолке»
слагается на оболочки стратостата, кабины,
научного оборудования, экипажа и балла-
ст*, необходимого для торможения при спуске.

Допусслл. что для постройки стратоста-
та будет применен» самая легкая однослой-
ная ткавь (весом в 70 граммов на один
квадратный метр), вся оболочка будет ве-
сил. 840 килограммов. Однако прореавиеи-
ная ткань весом в 70 грамм является не-
реальной: такая ткань по своей недоста-
точной прочности не может быть долуще-
н* для постройки оболочка* об'емом в 100
тысяч кубометров а выше.

Сак известно, стратостат отличается от
рияоювда тея, что оя является летаю-
щей лабораторией, виабжея мвиявй с тя-
желым иаучвым оборудованием я мест

я* своем бартт людей, •вторые должны
бить •бесценны «яслврмом я застрахо-
ваны «г всех поыедствий такого необыч-
ного полета. Допустим, что яз остающихся
160 килограммов яа стропы пряходятся

40 килограммов, па кабину — 60 (если
она «делана на материи) в стратонавт ве-
сит 100 килограмм*)). Следовательно, вес
системы составляет узке 1.040 килограм-
мов, при чем сюда не входит бал-
ласт, необходимый при спуске (не меньше
200 килограммов), кислород в научное о»-
орудование. Таким образом «тот вцтавт
исключается.

Разберем второй вариант: удмидн вес
всей системы — две тайны. Поверхность
оставит прежней — 12 тысяч квадратных
метров. В атом случае' строится прочный,
надежный стратостат пе из однослойной,
а из двухслойной тклш, квадратный метр
которой весит 120—130 граммов. !Ъ> праа!-
доподоОно, я в таком случае вес оболочки
должен быть около полутора тоня. Мы до-
пускаем талую возиояшость как техниче-
ское достяженае бляжлйпкго временя. Ка-
бина, стропы, человек, »|и.шы управления
стратостата век-лт 350 килограммов, кчело-
ролюе я научное оборумпаияе — 150 ки-
лограммов, балласт — 300 млогралгмо*.
Вес системы ва «потолке» составляет уже
2.400 килограммов.

Известно, что под'емопя СИЛА 1 куб. мет-
ра водороде па высоте 30 тысяч метро* пря
,ип_нчпш 9,6 мм ртутного столба, соста-
вляет 17 граммов. Л|я вес« системы на <ш>-
толке» в 2.400 килограммов под'емная си-
ла 1 кубического метра водорода составит
около 22 граммов. Следовательно, поднять-
ся удастся далеко ие на 30 тысяч истро*.

Надю учесть, что в приведенных при-
мерах дава только схема расчетов я допу-
щено явное пренсбрежепяс прочностью ма-
териалов, употребляемых пря постройке
стратостатов, м учтены яаацшюты. счи-
тается, что в волет мАдет только один
человек, что крайне яякмааявю, ибо а та-
ком случае яелюя ручаться м полый
уопех амет*.

Ввзникает аапрос: вмиюжеяг л вообще
е техлвчееввй тика ареняя полет в* 30
тысяч ветров? На такой вопрос следует
ответить ттвввднтыыи. Это тея более
осуществимо в Советском Оатв, где тек-
яяж* непревывм дхнлкется «перед I госу-
мрство считает муку свои кровный делен.

Маленький фелытлн

ШШОТНАУИ

юты *тт
итарш

Соепяальвость Центрального научн*-ц»
следввателкмг» вветатута ввлятехннчв-
ского обраэвмпва *т* н л и к т и н*1а«
кя преподианяя различных наук в шаа-
ле. Метадяка язвлечения домдав в* **уя>
сабствмва ие водит в сферу комветев-
паа австятута. Но ведь я рыработи
метоику в институте человек,
орявюго очимвеяяя к науке и имеет,—
помещик директора по хвзайстяеямй ча-
сти Белов.

Научно-исслеловательский аиетятут вы-
ступает в методике Белова как промаод-
ствеино-торговое предприятин1, иэготввлт-
щее науку. Институт как бы снабжает
профессоров я научных сотрудников своим
товаром, а они его сбывают публике пе
мелочам. По правили института полови-
яу своего доход», то-есть явторгклго га-
воряра от научных трудов, профессар* I
научные рабатникя должны отдавать ин-
ституту-

Свою власть над профессорами институт
•е ограничил сроками. Все равно, работа-
ет дя научный сотрудник в самом инсти-
тут* яли давно покинул его гостеприим-
ные стены, бдительное о м институт» сле-
дит за иия. И если профессор решил офор-
мить плоды своих иноголетних работ в
книге я заключил для «той цеди договор
с пдательствои, то немедленно к автор-
скому гонорару протягивается рук* п ян-
ститута: гоните 50 проц. в кассу инсти-
тута!

Так превратился Нагию-кследвмтслъ-
ский институт в благоустроенное яиеняе
с доходными статьями. Вспомогательные
научные учреждения — бябдаотекя, лабо-
ратории — стали доходный местом. Уста-
новлена расценка, вычислен» себестоимость
пользования микроскопам, словарем, спра-
вочными изданиями.

Любопытнее всего, что научные сотруд-
емки не возбуждала вопроса о ааямяякктж
и унестност вгягх поборов с ученых А ко-
гда црофпссор М. И. Беляев, который пре-
был в институте меньше год* я увел яа
института • 1934 г., • II. Г. Креяеяецкий
отказались платить, то ях стали таслзть
в суд и требовать с иах 112 тысяч рубле!.

Несомненно, применение методика п -
влеченяя доходов яа науки доставило бы
некоторые новые средства иашям образо-
вательным и культурным учреждениям. В
примеру, библиотека имени ленана в на-
стои шее время взимает со всех посетите-
лей одинаковую я очень скромнум плату
за пользование книгами. Между тем не-
которые ученые я писателя, проштудиро-
вав книги и сделав обнльпые выписки п
них, потом издают яа «том основании сюи
книги. Библиотека не пред'являет ян сче-
та за цитаты,—что, между прочий, и не-
которых случаях не мешало бы и делать:
в интерес*! науки, а не доходов библио-
теки. В иных книгах я статьях было бы
меньше цитат.

Если наши библиотеки, музея, науч-
ные институты не превращают свои богат-
ства в доходные статьи, то именно пото-
му, что ях пряная задача—это помощь
науке, литературе, искусству. Музей ис-
кусства, скажем, рад, когда выходят •
свет книга, написанная я* основании на-
терналов' музея. Добрые научные я лите-
ратурные нравы требуют, чтобы в давно!
случае автор назвал в предисловяя или я
тексте кпягя нузей идя институт, мате-
риалами которого он пользовался. Но даль-
ше этого требования мучные или куль-
турные учреждения ие идут. Послтатеп-

ю на гшорар автора ч д о я д о а й »
затруднил* бы иослеловательссую рабо-
ту. Профессор Беляев иадал в* снова
веку немало научных работ, побы-
вал не в одном институте, посетил не од-
ну библиотеку н лабораторию. Всея ни он
обялая, и все ояя ему обязаны. 1 в е л
бы все ятя почтенные учреждения протя-
нули руку для дележ» авторского гояора-
ра, то * профессор Беляев закаялся бы
впредь лисать какие бы то нн было книга.

Вас рождаются вообще подобного род*
методика извлечения доходов вз науке?
Подлинные работники наука выдувать та-
кое не могут. Она для «того недостаточвя)
«практические» люди. Но вот в повюавим-
ках «по адмкваютратмно-хозайствеяной ча-
сти» оказывается у подлчгвяото ученого
оборотистый человек, который как-ра* но
части финансовых комбапми! в е л т й игс-
ТО1ИСТ. К науке он отвонмтия не имеет.
Но за то с большим усердием я нвогда с
бескорыстным увлечением он берется а*
извлечение доходов. Лаборатория для нега
это прежде всего дюхоянпе месте. Уче-
ный — »то об'ект, иа котором мож-
но подработать в пользу институт*. По-
настоящему институт дозяеа бы премиро-
вать тех своих ученых, которые аоиныпт
пмгяые книга. Но и* языке коммерческой
методики премии—это расход, * энергичны!
хозяйствениик обязан думть только'о до-
ходе.

Эти предорипггивые люди с «собой дв*-
бовью лмгут к нашим добровольным обияе-
стваи. Им никакого нет деда до истинных
>мач втвх обществ. О н ухитряются в са-
мый короткий срок осружяп, культурно*
учреждение сетью «доходных статей». Они
готовы торговать всем, что дает прявыль.

Институт политехнического обрааманвя
пом торгует только своими лаборатврахмя.
В» дай ему волю — он живо р*старгт«тса1

Д . З А С Л А В С К И Й .

КОПНО-СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ЖЕН КОМАНДИРОВ
ШИНГРАД. 31 март». (Маяв. - . , - -

яы>). В манеже артиллерийской влили
вчера состоялись кмяо-епортиишые горев
иеваияя 60 жен квияяимрее левжагрвкког»
п р я м о м я жвннп. зажимающихся к*м-
лврийскам спортом в клубе Осомаахива.

1егкв и красиво в«*дяаиды брали пае-
пятстияя, быстро меиаля стрвй.

Первые места заняла айны свилящя**
Левлготрадсого гарпизона тт. Сорокоувааяв,
Ануфриева, Трахтеаберг н Глазгнов».
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гелоса, амин и м а Гитлера.
«Вел.—првямжаег твзетя,

•ва фрвввфувтехвх
В11В0ВШ ВИСТВ «ВОСТРвЯВЫХ

• Бардввв ямяяттгя
д • остальной часта етра-
вы, т» ш ю ш гелеоея, ведажжых пря-
тав Глава», ( н а отш и с мака,
подаяяые м Гвтлере.

В «дом шбцимшиа пункте • Вар-
о м чвяевиихя орвчамялв с бшмте-
вам. веданным м Гвтдвра, м тальке ве-
вавалаепые бюллетеня, во а те, в ве-
терых ф и ш а вваддивтов был мре-
чевыуты « л мтори» был вметши
маааш-лябо друга» т и п , еааде-
телствовввшями «б отрицательной етво-
н ш аабярвтш».

Кврвеягоядент «НьяьИвр! гвреид тра-
вма», ярами авивггаыв ирваерн, па-
шет:

•Учитывая >та дееаеятельстве, еде-
1ует еврыяао усвиятая I
па «от*.

ВЕНА, 30 варта. (ТАОС). Комиентвруя
равтлтаты выворов в Германия, «Вааер
телеграф» пашет:

«Веродтво, тот фаст, что гаш одвн
авоввят был вб'явлев гмоеааампм пве-
твв, «вмети еяпаина) реавоетры. 5 в л
10 процентов выглядели бы авога прв-
лвчжое в веекодьм бодыш аавасмре-
выв бы характер ваеввота обере, вето-
рый в«евл атв выборы».

ВКНА, 30 марта. (ТАОС). АветрвВскм
мчать крайне иронически расценивает ре-
иультаты гераанехдгх «выборов», подчеркм-
вм. что »тв «выборы,» представляю! еооой
дашь комедию • что' результаты ах ни в
м е ! маре да поимтелыш для лаивниых
ваетроеняй населения Герами. «Дер мор-
гав» аубдвхует сообщения об итогах «вы-
боров» под заголовком «Гераавсаве вы-
боры — комедия» в пвшет:

«Результаты «выборов» в Германия
определялись тмс, иг. этого пожелал мо-
бялязояаиый аппарат.

Тем еаных аппарат себя блестяще ол-
' равдал. Пзд имением террора в бодааа

лишаться жнэви я свободы 99 процен-
тов имеющих ирам голосования явмпея
участвовал в «выборах». Так гласят
офвошьяше германские данные. Вся
«выборная » каапшия прошла при пол-
яо! безучаспюстя я равнодушия яассле-
ввя. Состоявшееся вчера торжества по
ловоау исхода «выборов» ЯВИЛИСЬ дедок
само! вапнонал-онвилястской партаа, а
ве васеленвя. Результаты «выборов»,
еетествевно, ничего не меняют в нынеш-

: ней Теряшшя- То, что национал-гопна-
дастсмй аппарат пока еше функлвояя-
рует,—это бьио взвестяо в бее «выбо-
раа». Он поставляет столько гоюефд,
самые он е м пожелает. Населенве про-
явило настолыи» вмвачатыъны! ввтерес
в прошедшая «выборам» в нх результа-
ты, что результаты подсчета голосов у
радаоруоароа и пдеаидях слушала лвшь
правелеквые под хомащой отряды».

Гааета «Дер моргав» публикует тмке
етатьв оаеего еерллтового корреспондента,
который ва основе ряда Фактов покашва-
ет безучастность вдеелешд I «выборам» х
парой прхмеаявшяеса методы террора л
принуждения В частности соррм-иондеат
омбтает, что «гермаасхв! трудовой фронт»
ВЫПУСТИЛ в количестве 20 млн штук и
сп.Дш вге с«ои оргаяизапия иа щхнприя-
тнях спепиальнымя нумеровавлымм кол-
тррльвывя «аркаав, которые должны была
«тхпатьея в выборвых паетм\. йтнм
К4Ж1Ы1 рабочв! был взят под особый
«онтроль. Не явввппеся яа «выборы» ялв
м «предвыборные собрмвя» помелили
веяедлениому >увольнеяяю.

Так, м предпраятвах мотроковцерпа
А9Г, ш» сведгавям воррелюякята. м ве-
яв* у на «предвыборные собрания» уеолеао
большое мшгчегтво рУючях. «Повсюлу го-
ворят,—плпег коррееоовдент,—что вся »та
тмещя вовсе т яввласъ «выборам».
Ведь сам Гитлер заявил, что ато л а ь
«аввель» (переклгпа, сбор)».

В апалогачаом духе мямеятарует ре-
гулгаты «вмбороа» «Ваяер монтагепост»:

«Дм яокахаявя подлинного соотно-
виввя вежду сторшиигммн и врагами
иЯМвлмге |>бмшвв Гера*ааи{ авфааг ••*
«ультатов гололомнва абсолютно на ио-
ыиательаы. Методы, при ломота которых
был проведены >га «ыаоры», с самого
яачиа не оставляли яллюаай в том, что
результаты ве могут отгшять мс явную
хартмяу положеиал в Гсрманви».

ВАРШАВА, 30 марта. (ТАСС). Польша
•раавтыьетмвная печать рекламирует ито-
га выборов в рейхстаг, расценивая их, как
«вававаруюшую победу» Гитлера. Резуль-
таты выборов орубдлсовмы яа первых
яа—пах тмет лад жираыаш заголовками,
в которых подчеркивается «рымах»,
«агроавое чмеяо голосующих» при ничтож-
но» илчестве голосов, поданных оротав
Гитлера.

ш т ш ш я в РЕЙНСКОЙ
ЗОНЕ

ВВНА, 30 марта. (ТАОС). «Нейес винер
атураадь» сообщает, что возведение укрепле-
ввй ва пряшеае! граааще в Гейвекой об-
даств началось сражу же после 7 варта, а
я в и т , в Шаффгатееае, Валдегуте, Сехян-
гава а других вахта вувктах на Рейне, а
таяже в пеграиячных местностях у Карл-
аив, Седрбрюкева, Аахеаа и других вув»
1». Евме тоге, автор в сааея ееобшевяя
веречвеляет 10 ПУНКТОВ я Рейнской облеетя, |

Французская печать
о речи Фландена

ПАИИС, 30 Ырта. (ТАОС). Кгах«ава
руа аааяалвшю речь Флавдева, «Пя ва-
РМ1ьеаУ «рр ауяель». «Эвр», «Ордр»
«Пта жтошь» в другае газеты гвавыв»
ют, чм ч>1аиш»в ае клав вастивл Гвт-
л«м ряд веобходамш вопросов, м ш
же время саао! аоставваай гпв воорооав
аааабмчы аеааявмжват в
пперавемп «вармвбва»

«Лта варазьев» пашет:
•Гмв* фраащтасао! дваагаввв цмат»'

«* Гвпава тачвого « т а т ва вавро-

епредюавяетыв. Вен Гвпар талматся
« ответа, те н а всех вародее ям еу
лет явным «щяпвааоя теп, что еге я»
•швиашый вацвфааа является двои» фа
салом, яфекаедвшощам бесмяечаее вве-
жлтве еадавх пклеа».
«<ДМр» отвечает:

«Геллер ееспрестаяви вояторает, чте
он хочет «ара. Какого авре? Он хечет
смете вара—«ааас гераеиви» («гер-
•ажжоге авва»), «яр», аоторый ебес
печет его праве господство вал Вяро
пой... Если Гвтлар якжревпи хотел бы
прочного, праежижоге для всех еароаей
свах валяй вара, ов остался бы в Да
гс ваши, ол подписал бы вместе <
ФреацяеЙ договор с СССР. Он ногах:
бы в переговоры о Рейясвой аон». ни
чете подобного он не сделал. Гермал-
скетй ханцлхф совсем не собирается избе-
гать войны. Он хочет лятль веста ее с
максимумом шансов ва успех. Оа хочет
дигьед, не он ве хочет быть побиты*
Все его долы ааправлмш а тому, что-
бы обеспечить полную свободу действий
ва востоке и юго-востоке. Вот почему
Флалдея вмел волное основание энць
гвгчао «адаять, что акр мшим».

НЕДОВОЛЬСТВО В БЕРЛИНЕ
ВШИВ. 31 варта. (ТАОС). ОевееятоЙ

гевей еегодвпжией печата являются на-
падав авФеааден* за его речь. Пак обычно,

официоз «Дейче двшлоиетяш
верресаюндеяп». «Берлянер та-

геблвгт» вяяывает речь Фландева «неудо-
ыетворпешной и вызывающей олаееняя»

Гдаанее, чем юшушается «-веете, — это
отравительное етяошеиле Фляаяева в дну
сторонтпя вактал вообще.

сТаяша обрами, — пвшет газета, —
вся вторая часть гермшювой ноты от
7 аяфта, аеа творчестиы часть ее ве «ю-
бряетея фреацузееш ийянето». Все
оетатвое — аелочя. Это з«ааи(ше по-
жавывает, какое неавяетммое раопеавяе
отделяет поливку обевх спрея».

СОДЕРЖАНИЕ НОВОЙ
„БЕЛОЙ КНИГИ"

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАОО. По еооб-
щеяяю датш>имгческог« обозревателя
«Манчестер гардяеи», германское прави-
тельство счвтгвет нежелательным вхлюче
нне некоторых документов в «Белую кни-
гу», аотерая вскоре должяа быть опубли-
кована. Между тем, «Белая хнига» должна
содержать вое документы о различных
прцмжеднях.дб урегулвгюваип пеложе-
ния я Европе, которыми обменялись анг
лайское, французское а германское прави-
тельства.

По слома обозревателя, в Аховое,
овнам, считает, что вследствие манеры
Гитлера весьаа односторонне изображать
своя претенза желательно довести до
сведшая всего мара о подлинных фактах.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
НЬЮТОНА БЕКЕРА

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. (ТАСС). Ньютон
Бекер, заяпмавшнй пост военного мюы-
стра при президента Вильсоне, пролмпес
по радио речь, в которой весьма подожх-
тельяо высказался о деятельности совет-
окой дипломатия.

Бекер в своей речи отметил, что народ-
ный КОМВСС1Р Литвинов прямо говорит
правду, в то время как в дяпломатяческли
маре трусливость илп даж« сокрыт фи-
тов являются традицией.

Бшн-р заявил, что в настоящий момент,
воэможло, является несвоевременным доби-
ваться »сгу]ивавя А*е|ятав в Дал на-
ций. Однако, заключил Бекер, свое-
временно просить правительство ве пре-
пятствовать усилиям лиги влцвй сохра-
вмть жвр в Европе.

ПОАЬСКО-ЛАТВИЙСКНЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА. 30 марта. (ТАОС). Првбыв-
шяй свищи в Варшаву генеральный сеж-
пащ, лкпаЛтп миастерстве, яао-
стра-нных дел Мунтсрс будет принят прс-
авдентом ррмуб.шм, министром ааоехрав-
ных дед Бесом и другииа офицяапвывя
лапами.

Правительственные газеты вямевгмгг
но поводу мпята Мунтера пржвететвенпые
ПЗТ1.Н. в которых подчеркядеагг друже-
етвеипый характер аольем-лдаввжвмх от-
иошеаяй.

Коясерватнвяая газета «Чае» аватвляет:
«Географическое положена* ввыьшн и

Латвии требует от рбе»х стввв тесного
сотрудшпестм не только о* вяпросз»,
непосредственно интерес) ювлш еба го-
сударства, м • и мезаавжародной
ареже».
ВаршавеаН ехврестмвдент ежмевой га-

зеты «Половая» сообщает, чте в Колом-
не апреля с. г. ожидается созыв ямтферея-
ция арабимвевхх госпарств, аа> ютором
будет обсуждаться вопрос о пвааяваа госу-
дарств Пржбадтаая в отношеая в фраико-
советскоыу договору. Гааета авзжет. что
«в сваи с втм а ввж

б
кругахс м а в в ж п в о в и кругах

придается особое аичевв* вшату Мунтсв-
са в Вараиву».

ПОЛЕТ АЭРОСТАТА
«ВАРШАВА-2»

^ „ _ ВАРШАВА, 30 варта. (ТАОС). |адьекяй
в яатеаых начато етроательстве епецвал- воздухоплаватель капитан Бужжмвай сов-
•ш укреплений в авваввевввгт баз. • аеетао с вабледятелев префесеораи) Иодко-

Гавета «Телеграф» соебвиет, чте в твче- Нарвеввчев совершив вчера ваютвый
ивде ведвди. предвгествоваяямй «выборам»
в рейхстаг, гераавске! аеджпдкй арестев*-
•о «выше 7 тысяч чедомв т оемвеаав) в
венгальвой пропаганде протт изгЗнрагедь-
ЯдЯд мэуигое гермакаих фашистов.

полет иа иростате «Ввршава-1».
После пятвисового пребыванаа в воз-

духа, ва вамп которого летчавв полилась
ва высоту около 10.000 ветров, аэраетат
ораималса «лаз города Домжы.

ЦРАВДА

Тгяввии вуает отваегт ддя дмш

Германский меморандум
отправлен в Лондон

(По т»мфояу ог бадомааго корресшоннипа шПрачпп}

БЕРЛН, 31 марта. Риббентроп яылетел
сегодня в 16 час. 45 хая. по берлаисдоиу
времена а Лоадон для передача авгдввею-
му аааввтьвпу паяаасаого аяахвяыаума
в ответ ва щимевевая лоааркви дер-
жав. Текст ааввраадува будет овублнхомв
в печати вватра.

Км передают, вторавдув ва еодержхт
нтаагх щавлрииавиш вовш ашяпхп.
0» заачатвдм» ввреч» веворавхуаа от
7 марта, уточняет предложен! Геряааиа
• ааымчвввв павтов « вшашдппвв а пе-
речисляет етравы, « аоторыат Геввавня го-
това аеввцавно тдоакать вахты. В часле
зтвх страл, арена Фраваам, Белъгва и Гол-
лажхии, уооввааагка таааи Чехосдомзлм,
Австрия а Датва. Дальше взлагаюття
условия, на ослове тмторых Герааввя г«то-
ва подпить ата вахты.

Мвиораадум, ссылаясь на выраженную
29 марта «волк германского народа» в ре-
шатедьяой форме отвергает предложен и я
лосараехап страа е евмво.тическом уводе
гермаж-их войек ва погралвчрой с Фрая-
овей в Бельгаей полосы Рейнской зоны.

с несовместаые с сувереяггетом а рао-
аоараввем Гермавва.

Вместе с тем в тюравдуме указывает-
ся, что Германия не предполагает в бла-
жажшее время увеличить юдпество воя><
в РейягкоВ области.

Германокая печать, сообщая о предстоя-
пдх переговорах генеральных лггаЛов Ан-
г.пя, Фраятлп я Бельгии, отмечает,
что яти переговоры бтдтт носить тепаги1-
екпй характер я будут ограничены рамками
обязательств, прадуоплтрмных в л«мт»н-
ском пахте яа тот ытчай, еедя Франпя
подвергнется нешровоаираваавому ею напа-
дению.

«Берлнер тагебдатт» пишет, что зга ие--

реговоры являются тем «вслалш», вотлрый
английское лра.ввтельггво считает необхо-
димым сделать со своей сторояы в целях
аалегчеава ороавдоая явсаретедиой кам
пании во Франпни.

«Авгия, — пишет газета, — хочет
выиграть время. Она заинтересована в
том. чтобы аэАпратмьнз* каапаам во
чУотгпвя прешла елемйпо в чтобы не
пронмаме ит<то, чтв моги бы
шить «тнопеявя вежду Горааявей л
Францией».
Далее газета тмлымрт, что параллельно

с англо-фраатгуэсквтп! переговорами, аи
г.тойгкнО генеральный штаб намерен тмже
начать переговоры с герхлнгмм генераль
ниу штабом относительно проекта владутя-
ного п т а , нмеченгтго в лтцвлехом «•
нораадуме от 3 февраля 1935 года.

И. Г(

ПАРИЖ, 31 марта. ГТАСС>. П«
нею берлаисклг* коррм-аоадеет'а «Паря

суар», в ответе гераангкого праввтельст-
на на пргможенвл локарнгкхх держав
уизывается. т Гатдер тавже сменен
будто бы ве «взводить укрепления а Рейн
ской зоне пра уемввн, что Фралцвя обд
жегся глкратвть свои |уЕрпплеавя.

Крон» того, ло сообщена» корреспонден-
та, в предложен»* будто опмдатся видное
м*го западному «оиушьюку лагпу, а так
же пдалу «амиоммчеевлй |>еоргавамцаа
Ввролы».

БЕРЛИН, 31 марта. (ТАСС). Офзавшь
но с«обшаетея, что германская ответе»!
нота будет сегодня вечером передала Ряб
бентропох Идеиу.

Из лого следует, что Гитлер отвазигя
от созыва рейхстага для торжественного
оглашена своего ответа.

НАКАНУНЕ ПЕРЕГОВОРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ШТАБОВ

1М10Н. 30 варта, (ТАОС). Вопреки
ожиданиям, сегодня не состоялось специаль-
ное, заеедавае кабаяета для обстжкния во-
проса в беседах предетаввтелей геяераль-
вых штабов Авглжа, Фрахдхх я Бельгия.
Вместо специального заседали Болдуин
созвал сонещаше пиастров. И* совета-
нвя «кончательаых оешевхй ее првткгто.

По сообщению агентства Рейтер, яа за-
седании должны были обсуждаться два
важных вопрос*, вытекающав вз решений
локариссих государств: о беседах между
генеральными штабами «тяоемтельяо пере-
ходного периода в о овсьме, воторое дол-
жно быть адресовало правительствам
Ф|шшли в Бельгии в случае провала по-
пыток к примирению.

Далее агентств» Рейтер умывает,
о беседы представителей генераль-

аых вгтаЛов относатедыю переходного пе-
риода будут часта техдвчесваии. Трудно
избегнуть вывода, указывает дипломати-
ческий обозреватель агентства Рейтер, что,
пожалуй, главным результате» этих бесед
явится успокоение общественного «немил
Францяи а помощь фравауасхоау прак:-
тельству ва выборах.

Что васается письма, которое должно
быть отправлено правительства* 4>ра<шии
в Бельгжя в случае провала попыток 1ви-
мареямя с Германией, то мяяистры дол-
жны будут оооудать много неясных мо-
ментов. Прежде чем атправать такое
паюьае (есла « нем веяннанет необходи-
мость), нужно будет решать, вааото рода
*"-•""' ааверопмД сашвг требовать от
Франции. В авторитетных английских кру-
гах еагоднд заявила, что обязательства
Англии, о (вторых речь будет аттв в игом
ааеьме, на будут заваееть «г амацав 1та-

Всля от Гаряаваж атдет воля/чел
Фнятный ответ, ааодеджает агонтстио
Рейтер, то Геряаааа таали будет уямпм-
вать в последующи беседах представогге-
лей генеральных штабов, которые состоят-
ся после того, а м будет «оереаваут хост
через переходный период».

Соеепшвы генеральных штабое ете ж
началась. Воцюс о том, будет ля Италия
умсповап в еовещанаях гекералышх

штабав, мвясвт ет ответа. Италии ва пред
ложския. опублпковаиные в «Белой1 «лиге».

ЛОНДОН, 31 марта. (ТАОС). По сооб-
щена» дапломатвчеесог» обозревателя
«Т»вмс», ва заатрапямм зквдама аи-
главохого хабняета должен быть решен во-
прос о дате песед пред стаи»?» лей генераль-
ных пггаоов Англия, Францев и Бельгии.
По словам обозревателя, делегация англий-
ского генерального штаба получит аштрук-
цвв строго арАкржнеатьск ловпепся да я
советами генеральных штабов я дож-м-
дыаать о всех ммяросах кабанету для пря-
нятм решежи.

Ряд газет указывает, что внутри каби-
нета имеются рамоглаша по вопросу о
соаеаюявях генерыыив штабов. «Морианг
поет» лтокт, что лаберыьные члены ка-
бинета настаивают иа оторочке 6ег« прся-
аааателей гшериьиых штайив. Двыома-
тачесадгй обозрвватеаь «Лейли телеграф»,
указывал, что Фраи1Ц1Я и Бельгия отр*-
кятпя получить точную И1«ро|>м.ишн> о том,
наоволмш Англ*» щшдет в случае иеоЛуо-
длмости нм на помощь юоам сухолутны-
аа, корозжчаи а воздушными омами, зала-
мет, что английсмвй генералывый штаб
не шюжет вести таких детальных бесея.

'«Большая часть акглмйгквх яоору-
жвнеых вал, — пвшет обозреватель,—
в настоящее время находятся в Ореяи-
«емяоя воре а еаяаи о втио-ахмвоеам-
с.кой войвой я воотому не сможет был,
предоставлена немедленно. Эгвт момент,
вероятно, сыграет важную роль в сове-
шднвях генеральных штабов. Фракция
поярежнеау придает балыпое зяячепне
твву, чтобы обеспечить лпглаговаляый
пяая девУтввй с учаггаем Итаавв. С дру-
г»й оторояы, Италия не одобряла лоп-
Лнкжвй плаж жлиржап держав в япю
умаыа, что «на этого ве сделает до тех
лор, « а и пфетвв Итама оржвеняютсл
сатавш».
Далее аоаареаатедь увяаывает. чте, пе

лолучеовш евляеяням, на вчерашнем св-
вещшав ввгяийопгх мямгетроя веетойчв-
вв ршввваигь точи зреяяи, что Авглая
не может мгла«ятм* «а то, чтобы Италия
•ввлекдв. выгоды на пападевы на Абвоов-
нию.

ПОДРОБНОСТИ СОВЕЩАНИЯ А Н Г П Ш Х МИНИСТРОВ
ПАРИЖ. 31 варта. (ТАОС). Виднейшие

французские газеты сосредоточивают сипе
вяияаяяе яа итогах вчеравшего совеща-
ния члевов английского кабинета.

По сведеняян обычае шролм огведом-
мввш журналистов Певтаваам аз «9м
де Пара» в Табуа вз «Эвр», яежду
аятлввУхгя в фраяатзекии лрихтедьства-

цввшвует ведогавереяность отпоси-
тельво бдажайппгх действий локарж-ких
держав.

Табуя указывает, что французский по-
сол и Ленине Корова вчера беседовал с
английским яяяяством иностранны* ул
Иденои я затея с постоянным товарищ»*
ииниетрз иностранных дед Автлии Вансит-

г«м. Вербен довел до сведения своих
жедважав, что в Париже желал бы.

чтобы брюссельская веаферевция лмарн-
ких держав собралась еяи до пасхальных

канихул, которые начнутся 12 апреля.

Француяевее пракительство желает, чтобы
работа во урегулированию положения, со-
здавшемая в св«*и с нарушением лвяарв-
ского вдпвара Германией, протекала в бо-
лее бываавп темпах.

Аагаашсвее аи правительство, по гло-
ваа Тавуи, желало бы путей долгих дву-
етерааавх веветовопов с Германией во-
влеча. Фвеакаю в переговоры е Берлинчж.
невзарм яа отказ Геряаяяя «восстано-
вить авШПГнародный порядох». Прежде
всего, яав указывает Табуя, аатля1ское
прматММГВО хочет избежать созыва
бримждиив] кояфереяцив яоварвеялт
держав в данное время, лтложп ее ва три
недела.

Па саедеваям Табун, письмо об обяза-
тельствах Англия п« отношению в #ран-
пвв в Бельгии, являющееся довждвеввев
к согдашаявя) лосарпских нржав ет 19
марта, будет оторавл«ш> адресатам 2 апреля-

Алшшоккое
в Китае

31 вввтя, (ТАОО. В Беаовае
се1«вяш «есгаалав. аоаал аатамхваапая де-
иоаетраажя студенчества, ао время которой
пваваовш «теяжжстп* с шмапяей. Мвого
егтвввтав ааяме, овьвле 10 арестоаане.

Газеты прввадят оодробипств «той деава

хаяеря етгденчесеагй еопе об'яеы е се-
евтодхя, 31 марте, траурного собра-

нна, пдемцаивего ся*ч>ги Гуо Цавл. бей-
аваеаеге стумнта, уячфшего в тюрьме по-
сла тажеяш пытос В аданаа бейшивежего
уаалевсапчт, аак сообвишт газеты, сеора-
дяее. деаегаты всех учебных ааведшпй го-
вода в оревйя там тряургое себравве, яа
котором цясутствовало свыше тысячи че-
яевеа. Последа аала был оостеелея пустой
гроб в вааять оопгопвго товарнша. Пол-
цая ааабыла к месту собраявш, когда уже
«ыстутиии лоследкве ораторы.

Себра-вояеся на мяташг епдеяты я гвовх
речах геворадв о геровзме упершего Г то
Цива и цжзывали володежь ородолакать
борьбу за яацвоналыг>'ю ямзаптсомоегь Ка-
тая и за свободу После митинга студенты
попытались оргаляэовать демонстриапо,
выйи в полдень на улиы города с плстым
гробош. Поляпяя я солдаты «алаля ва де-
монстрантов я рассеяли де̂ ютстрапяю.

ШАНХАЙ. ?Я матгта. (ТАОС). Каеаясь
событий « Фманьском унввергитет* (блвв
Шанхая), ятктская галета «Щаятай Нвв
по» указывает, что т>апш|, где расположен
тяиверситет, продолжает оставаться на ве
еквоя положены.

СОВЕЩАНИЕ АРИТА
С КОМАНДОВАНИЕМ

КВАНТУНСКОЛ АРМИИ
ТОКИО. 30 марта. (ТАОО) По сообше-

няю чанчуньского корреслондрнта агентства
Доле! Цуоин, 29 март» ородолжалос» сове-
щание япвнпого поел в Китая Арита с
а|и\ктават».1яя11 ааавтуаовой армии.

Представители клинтунсков аряип. пи-
шет харрегпондент, заянвда на сеаещании.
что нельзя рассматривать яярыь нааяя-н-
гкое правительство, хак едтнетвенпое пра-
вителмтю Китая. Поскольку ирмшдпвшхе-
ся до гнх пор переговоры между Японией
и натоижкям правятельгтеом ояаоиись
безрезультатными, пояснил предстиятеля
(ваптунпсой армия, постольку необходимо
пересмотреть отяопмвие Японии в мвял-
екому правительству. Последпее — ее вх
инению—в нагтояшее вреня вредетаадяет
собой такое же местное араватедьстм,
как кантонское правительство в хабай-ча-
харссий полятвческлй совет.

Лидеры яяавтгневлй арная, тамывмт
корреспондент, иодчеркнмди, что ваамну
[гравитмьсгво Япония делало облиать сев
болой выбор*, с каким аз атях трех катай
ских правительств веста переговоры об
>лучшениа квтайско-япоаских отаоомавй
а том районе Кати, где даввее правитель
ство осушествдяет фактическую власть.

НОВЫЕ АВИОЛИНИИ
В МАНЧЖУРИИ

БВЙПИН, .10 марта- (ТАОО. По сообще-
нию «Жаячжурвя дейля иыос», манчжур-
ская авваляонная хомпаям с первого
апреля открывает НОВУЮ авиолипгю между
Чавчупем и Мудлямцяяем с тем, чтобы
сделать волиозсньм перелет в течение од-
ного два ив Чанчуня в пограничные, пунк-
ты — Фуцзавь, Мяшааь, Жаохэ, Хулишь,
Цааиусы.

Попгмо втото будет открыта аваолавмя
Чавчуиь — Цзинъпзятуяь — Туяляо —
Кайлу — Дм»*-». 9т» лалвня иаврамева
в сторону проедании Чадар. В Тпшляне
(у слияния Сунгари с Амуром, на авноля-
шга I ятвшаав) я в Хуаньжене (на авно-
лятя к Тувхуа) будут сооружены новы*
•вдирош.

Настушмиив италышских войск
• МиссшиПчатПУТпНЯп

РИМ, 30 нарта. (ТАОС). Как пернлет
агентстве Стефаян, я дояеееняя маршала
Бадольо говорится, что итальянские вой-
п а пересекли реку Такказе я продвину-
лась в район между Уолдебба и Цедлснтх.
10 марта нтальяшкими войсками был
В1ят в зтом районе Адди Аркан. Затеи на-
ступление было возобновлено, и вчера, пе-
рейдя ущелье горы 1ехалем«, итальянские
войска заняли Дебарех, главный пункт
района Уогера.

Третий корпус армия, вышедший хз
района Фенароа, пройдя черы река Сакре
я Пелларя. говорятся далее в донесении,
ззнял Гоют!—узловой ПУНКТ путей, веду-
щих а Дессие, Аддис-Абебу, район озера
Тана и Годяслм.

ШИС-АЬШ. 30 варта. (ТАСС). Не
авторитетным сведениям, полученным по
телефону из Харара, во вчерашней бом-
аамаревае города принимали участие 35
втымасых самолетов. БомАзрдвровял
продолжалась час. Было сброшено 50 поиб
на бывинй двореп. к котором я нлетояшее
время расположен египетский госпиталь,
три боибы поналн в госпиталь яшедсхой
миссия, четыре—в готпитал. фрамцузско-
гв хоисуаьств» и четыре—в госвятал» ха-
рарского Красного креста.

ПРОГРАММА ВОЕННО-МОРСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В АНГЛИИ
ЛЗНДОЯ, 31 марта. (Саб. корр. «Прав-

ам»). Кае сообщает «Лейли телеграф»,
правительство уже в течение, этого года
приступит х выполнению значительной ча-
сти своей программы военно-морского стро-
втепства. В атом году будут залоамп дм
ллпора, пять крейсеров, одна алаоматха.
двенадцать асииндев а ряд подводных ло-
док а вспомогательных судов. Еще три
крейсере будут заложены в течение буду-
щего, года.

Обагм водовпеленне атвх кораблей ис-
числяется прнблнзятельн» в 175 тыс.
тоня, а п е в в е т строительства—в 35 мля
фунт- стерлингов. Упомянутые 7 крейсеров
составляют лхшь часть обцей преграпы
етроательства 25 х|>ейсеров, кот»ри долж-
на быть закончена в течеяяе пяти лет.

Наряду с грейсерамн преграима вред-
усматрввает *постцойку ряда данырев, вс-
вняпев, подводных лодок в вспомогатель-
ны! военных корапея.

Обзор иностранной'^ '
печати

< Ш Ж Е П И ЯПОНИЯ
ОПЛАТИТЬ СЧЕТ?» V

Под втвв загеллвкоя Говтер Штейя
поместил в амврхканссом жуавалм «Эй-
ша» статью а финансовом пеложевва Япо-
ния. Отетья была виясава вахадуве те-
аайскв1 событий, ве появилась тольве в
вееледвев, апрельской, номере журвада,
Штейв оодвебво оетанавдвваетея ва реле
убитого 26 февраля мвнистра фняаахоа
Такахасв в японской ФяС.-'чвой воля-
тике.

«Гпеаиые претнвммии Твмхвви,— яя-
шет аятор.—ввенмыв. Оии е ивоаьта*
иым ваеетечеииеа) Овввтвя иа годе в
год ее сева Ьедает. Уовеж деяват им
все более емепыми. Недавне вомнюе
министерство еостевило пятилетия*
план еооруамиия, тяевувмчиЯ рвеяеда а
ВОО ииштоиов иен е гад дпя «див*
только армии. Мвхеииаеция ермии, ре-
оргеииееция ввмецни я военное атрви-
таяьствв в Иенчмоу-Го — таковы лие>-
иые пункты «того плана. е>пот теняе
потребует не меиыка 700 миллионов
каи в гад. Как ермия, тек и флот счи-
тают «те твяьиа «авдготевительией
часть» япеив».

Вддгвстввавый НСТФЧИВВ фанавенрова-
нм аоавукеая! волавые видят а уве-и-
"•«•явв вплетая. Таамалв. по словам
автора, неодвократа» ув&швад на то,
что бесконечное повышение, валетов не-
возможно, поскольку его едянетаетшй
оставшийся резерв вавяоаалышх фвван-
сов на случай войны.

«Этот раааре ечеиь иеемачитеяамг-
ггродолжяет Штгня. - Прямые налоги
пеярмехиет с трудом М пяоц. тепереш-
них гееудеретвеиимя иаходеа, Кеован-
иыо нвмгн и тевятеииые дотеды дают
ие намного больше. Теним еввееои,
налогоплатамиея впособность стрены
океаывеетея в сильном неооответетвии
а еырееомми аи вевмдмие годы весхе-
яами Японии, иееметря не те, что на«
сепаниа етаеаае* ет яремаии налогов.
По поел ад ним данным, годовые налоги)
(екгноча* государственное и местное ов,
пеааиие) веетавляшт П йены в гед на
ч е м а в м . (но евевнаиию о 9 ионами в
1 » 1 Э — И М гг.) при национальной «о-
<еае в 1Ы иены не человека в год.

Государственные доходы от моиело-
пии м гееудеветеониых пведпвиятий,
рваные прямым налогам, на метут быть
увеличены без иееушения всей «кета-
мы впонеаих цеи».
Общаа задолженность, составляывзя

2.500 млн вен в 191,1—1914 году вы-
роедд. до 11.200 «ли иен в хонде 1933 г.
К этой сумме следует добавить еще более
3.300 вдн йен мдо.гжениоств местных
властей.

•Только чиновники иа фииеиеового
""ииетоветве, — отмечает автор — оо-
еяаяет вою угрозу атого иетастрефиче-
еного полеаания. Все остальные окпо-
ияются к мысли об инфляции, Воанны»
хотят инфляции петому, что еин на-
деятся теним путам получить сооа,
Бопыминспо яромышпенникое на ео>-
режеет претив инфляции, боясь неоки*
данного пвеяращеиия ееорушений.

Не следует ееоыееть, что реальные
иециоиеяыше еоеоешания крейие на-
зиечитепьиы. Те фонды, которые оши-
бочно считают еберемениями, состав-
ляются из резличиых источников. Ча-
стично оии ееетоят иа свободных денег,
сломанных в трасты и баиии промыш-
ланникеми, страдающими от депревеии
и паввемокиости испольмветь эти фон-
ды по иееначенивх Эти еиледчики в
лямой момент могут иа'ять свои деньги
при паевом деловом ом колонии или
для покрытия своих убытков, вымен-
иых усилившейся депрессией.

Все яти оборатеиия, весьма сомни-
тольиего хареитере, на состаеллют и
половины обеспечения вновь выпущен-
ных обяаатальста. Остальные деньги
государству пришлось добыветь уиемь-
шениеи нормальных субсидий м сван-
о м промышленности. Попомаииа спасли
дев обстоятельств» — ео-переых, гонка
аоеружеиий и демпинг помогли отдель-
ные] промышленникам проводить семв*-
фмивиеваееоим и дв"* честичне вы-.
плотить честь своих стары» долгов бен-
м м . Ве-етерых, «стянувшаяся допвес-
еия оеяретиле потребность другой чести
промышленников в «радите».
Автор указывает, что шансы Япония

получать крупный вностраияый ааем на
военные целя крайне не.ш.ячптельны.

«Об'яеияется его, — пишет Штвяя.—
отчасти политический антогоииаиом
большииетве неулных дермвв в отно-
шении Япоием, в теине печавьным
опытом военных доягае, которые либо
еоеаеи ие были возвращены, либо оп.м-
чиввлнсь тавереми».

Автор приходвт к выводу, что в сду-
чае войны Япония «кажется в вгило-
чвтельво трудном финансовом положении.

«Такехеси, — аалдичивалг Ште»я.—
прекресио сознавел все ете. Он пони-
мал, чте финансовое положение ие поз-
волит Японии довести войну до побед-
ного иеица. Как-то ре» си деме'евявил,
что е «большой война» Япония сумеет
лредержетьея ие более шеетн ввеяцее.
Тепьяе ете время Япония сможет быть
сравнительно иомвисимой от кнветрен-
ныя фнив*»еоа,

в>«дучи аавяяшмапящим чояооекеи,
Такахаси боялся и «лопумириых» воен-
ных авентюр я Азии. Он неоднократно
предостерегал строну от этих действий
и еткоэыеался финансировать такие
плены. Министерстве фииенсое пре-
красна сеенаат, что Япония но сможет
оплатят» счат, лред'являемый ованеой
кликой. Оно »неет, что Япония не су-
меет долго финансировать овею расту-
щую ермию и флот, пренебрегая на-
строениями сельского населения и сред-
них слоав.

Пессиии1м Такахаси особенно уси-
лило* ее лооледиие месяцы. Во время
зесадяиия свеете министров в ноябре
1119 года ем явявил, «если еоеииыо
группировки будут настаивать на своей
иорваумиой политике, то они неизбеж-
но приведут страну к гибели».

Иностранная хроника
• Сень членов диглцежоя п а л т ы лор-

дов И ЧЛЙНОВ ПЯ.1АТМ оЛщип ПОД1ГИМЛН
ееяяепяае, в яотором рекплккдупт пре-
ДООТаЛЯТЬ Ноб»ЛМ)Г*.УГ1 ВрсМИ» ЫЩЧ М
1038 год пацифнсгакоду питатели Ооец-
хпцу. токицгмусл • ляк шченнл в Герма-
инк.

)! И Кита*, в округа! Гушн п Хутш-
чуаяь (ганвья ч«стъ яровинциц Х»ишь)

ю д к н еякмо 4ОО тыс. че.юлок.
29 нлртп в КИОТО (ЯПОНИЯ) сгорала

большая ткотальная фаАрнка «Гйнлзло
НоЛору» к несколько мелких гокспиьных
прмприятяя По првдмГ'Мте.илы)! дан-
ным, уЛытии герлямшааур 100 тыс. иея.

ф П Л.ТИЖ1ЛШ1И' .тня пчрты Грешыг нвч
с«тя1 4 ф(»ицу.ижи1 военных
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ОГЕЗД МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
АФГАНИСТАНА

30 марте гостявша! в Москве яинве?»
впоетраянш дед Лфгхнктая» г-н Фа1з
Мухаямед-хав т е ш в Кабул. В» юю«-
м ааяастр* просохли а и . вфжвого м-
швсе&р* по ивчхтраяны* дели тов. Н. Н.
Крествясвнв, «м. и п п Воствчяы» отк-
л>я ВКЯ1 т т . В. N. Цмвраи, зав щхн
тмольны» отделов НМД тов. В. Н. Бав-
•ов, отеетстеешше сототдявтвх НМД, весь
состм афгансмго посольства во н а м с
поыоя г-н Л&уд ГтеееКя-хаа Лав, а
таыи старшш» дилиетичелого шщпу-
еа — япояеия школ г. От», поом Турец-
ко1 респу&ввхя г-в З е и а Агаадын I по-
авренны! в к л 1 Ирма 1 СССР г-я Саед.

В пмлмгам дни пребывания в Носов
г-н Фа1] Мгхам|А]-1ан посети плнеп-
1Ш|. пишу № 4 Крагяопрелкчгкого р»»«-
п , б ш на првиьч*) «Тит* Доя» в
Вольтом тмтгх. н» прогкптрс июогопни-
II, посващенной его преЛьгванню в СССР,
• новых ооветшн фя'ьяов.

Г-в Файз Мухамкед-хая посети также
сЪехлдеую вавуфаялуру».

Насват**» от'««а ашвстр пооегщл «в-
аи»1 В. И. 4>няти • воиохя! вежж.

_ О _ ( Т А С С ) -

ОБМЕН НОТАМИ
С ПОЛЬСКИ РЕСПУБЛИКМ

ПО ВОПРОСАМ МОРЕПШАНМЯ
31-гокцтпЗа«е«пг№п, Наздщого Коапс-

глра по Ивостраявня Делам тав. Б. С. Оо-
аовяков • Чреавычайвы! в Полномочный
Посол Польской Р е е п у б ж в г. 1у«асевяч
обявяыясь вот»«я о вмвввоя прваяаяж
яетятыьяых свидетельств торговых судов,
» такли о режиие яаябмыпего блыхюрагг-
ствлмаы в отяопквшв ываава* портовых
сборов • плат с у ы з а м ь п щ ш е стоов.

(ТАОС).

НОВЫЙ МОЩНЫЙ ИСТОЧНИК
В М Ш С Т Е

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 31 март». | Н ш .
•Празаы»). Пт>я протадке «а Огацо! Ма-
ш*те буровой № 7 26 ««я» иа глубины
365 петров ударил мощный фонтав яяие-
рыьвой вош с дебнтои в 900 тыс. литров
к деяь. Выход пнералытй воды с клж-
дыя днем тв&тв»ается и сейчас уже ире-
выеял 1.5 идя литров в д<чь.

Буровая дает в день больше мниералыюй
воды, чия все остальные источвига Ма-
песты.

МЕТАЛЛ З А 29 МАРТА
(в тысячах тоня)

Плав. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 4 0 , 0 41,0 102,4
СТАЛЬ 46,0 45,5 М,9
ПРОКАТ 36,0 М Д 97.»

У Г О Л Ь З А 2 9 М А Р Т А
(в тысячи тонн)

Плая. Добыто. % плана.

ПО СОЮЗУ 369,3 351,6 95,2
ДОНЬАСС 229,5 209,3 90,8

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

30 марта

ДОРОГИ.
Пниши

дорог.

о а
Октябрьская С И И » 1 « Ш
Кировская Ладим* 117 133
Сталинская Тростар 114 1ОО
Забайк&льокая Друвиио 216 «•
Казанская Нучиии 117 ПА
Донецкая Лавчишо 102 96
Юго-Заладная Зорин 132 117
Закавказская Ромицияг 118 26
М.-Бел.-Балт. Русанов 189 108
Восточяосвбнр. Нрохмапь 123 70
Иы. Кагановича Шахгильдяи 106 13.1
Южная Шушиое 112 106
Курская Амосов 127 119
Турксиб Михаймнко 290 10»
Среднеаэнатск. Пвоиофме 12П во
Западна* Жуиов ив ее
Усоур«вская Лаибсрг Мб «7
Окружая Ш и к м нч 111
Севера&я В»но«у»»в Ю7 114
Юг»-Восточпая Ариопьяее 12в И"
Москва—Лояб. Емшанов и з II*
Тоиская ввими 9» 47
Оренбургская Поашивмии 1 чо 90
Оверокавказ. Мамский 1Ов 64
Сам."Златоуст. Кмыпнин 116 93
Ряа.-Уральск. Иавтармм ЮЗ 132
Омская •уфряиеяий 109 ее
Ааояо-Черном Дашко 07 95
Южно.Уральск. Кияаае 100 130
Погрушано м к о МЛН а«г. ММ
Раагрушвио > Ю.И4 > 11М

147 116
12В 99
119 96

79 Ю
120 100
100 102
143 1ИВ
126 МО
117 ПО

82 102
9» 136

100 101
112 122

87 12И
121 120
10» 110

68 124
116 114
10» 109
114 164
111 130

9» 22»
111 139

«7 ИЗ
№ 108

116 207
114 17В

83 102
97 156

ПРИГОВОР
ГРУЯНЫ

1ЖРСШ0в-ЬЫ1Ш)(Х РАБОТНИКОВ

тоиснм ЖЕЛЕЗНО! ДОРОГИ
НОВОГЯБ1РСК. 30 варта. (ТАОС).

2 8 — 2 9 варта с. г. Высаяво! свеове! Ве-
евло! Подлегая Вврюваого Сум Союаа
ОСР в горой Новосибирске заслушано дело
бывпв1 работников Тешею! жел. дор.

Воевал коллеги под предоедателы-твом
тов. Рычим я в актам члевва сущ тт.
Калшйиы в Добрханекого установила,
что главные абвяняевш: Недзыховскяй
Махаал Эяилъевяч, б. а а ч т я п прова
воктвепого отдела службы пути. Мара«в
гоф Васалнй Юрьевяч, 6. начальник т
тпес*ого «тела службы пути, я Клочков
Константен Коягтавтвноввч, б. аааветя-
тель начальника мулиц пути, будучи
мвербонаяы апчтми одной поетраяяой
разведка для шпаонской я дяверсвоняай
работы, летов 1934 г. «шаля я возгла-
вили вУмгтррвволюпио<няу||) шпвхяско-пвер-
свошгую органязапию, которая остществля-
ла по их задавим до начала 1936 г. со-
знательное разрушение путевого хозяйства

ж. д. в п м л поорьам полги Со
ветлвого государства.

Медаыховсквй. Мариенгоф я Кяочмв
приговорены к высшей вере навагам*- —
расстрелу. Остальные обвиняевые — члеяы
пгаионюко-дкверсяоялой организации приго-
аорены: Трнпольсквй П. Ф. я Медведев
X. И. — к десяти годаи ляшеаня свобо-
ды, с поражение* в правах на пать лет
каждый я с юетфяскацаей всего дячтю пи
принадлежащего имущества; Малахов
М. Н. в Сайчуя Ф. М. — к пяти годаи
лвшеная свободы, без поражени в правах
и мяфвсицая виутества, Пиотрович
И. А.—в трея годам лишения гвпАоды.
бы поражеяиа в правах и без кояфлои-

ви имушества.

РАБОТА СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
В КРАСНОЙ АРМИИ

Вчера в Центральной лове Коесяо! Ар-
ва в Москве открылось совещалае о

Еультутяок шефстве научных работняют
над Краевой Ариаей. На советавп, соз-
ваявхи! вновь соианно! ценграшш! во-
ввяо-шефехой юввесие! соапа работник»
вьюше! школы я научных учреждений,
присутствуют представятми краевых я об-
ластных союзов, юное Краем! Арвяя, по-
диттпрлвленяй оьругов и деятеи ваукя:
гкыевквя Б. А. К>длер, С. Е. Вольфсон,
V М. Соколовсилй. С. Г. Огруяялпн, А. И.
Тсрпиторвв в Ю-

Шефская работа в Краем! Аряви а>
шкляднне годы значлтелмю усилилась. Ле-
тшградснй Доя ученых, вапряаер. около
3 лег |уаи>шно шефствует нал Балтайскни
ф]ото> я ведет оистеяатяческу» работу в
Дове Красной Армии. В поряди шефства
авдкавки и профессора читают цикл лек-
1ШЙ по техник, ждипви« и лтгдра'луре
кояашноку составу Ленинградсвого воея-
ного «круга. В бавжайшее время 152 ко-
яаядяра будут сдавать по этим пииаи
экзаяены. За 2 год» леяшаградесий Дои
ученых натгравн в отдаленные гарнионн
па длительные сроки (от 15 дне! до 3 ме-
сяаев) НО научных работников.

Основная форма шефства — лекпии. В
плане Еультурно-глефско! работы иа 1936
год ваввчается провести до 10 тысяч по-
пулярных лекций по различным научным
даспаплвлам.

От работников искусств, актявно шеф-
ствующих над Красно! Аряяей, совещание
приветствовала делегация народных я за-
служенных артистов республики в соста-
ве Кияплер-Чеховой, Пашенной, Барсовой,
Александра Пврогова.

ОТОВСЮДУ
(От корреспонденток «Правды»

и ТАСС)

Ж ааюичшкл поход (уарвв п Мел
вежьвВ Горы в Петрогшнолск по Онеж-
скому оавру. Уистнвкн пробег» — крас-
нофлотцы прошли на буерах по льду
больше 600 ктоыегров.

ф В И0Л10М1 Чармянеквга района, Кур-
ской области, «той меной вудат посаааио
100 тысяч виноградных черенком, прим-
>вниы! с Северного Кавкааа. В районе
создается виноградный питомник.

# <8амиый горвдоя» для пмомров ав-
мда сКраеный траугвльнмм» построен на
стряпня Сяверско! под Леккмградои. В
городке проведут лето 1.400 пионеров.

М Закончился лыяный п«р«хоя| Нюо-
сибирси — Нармм. В походе участвовало
97 комсомольцев, отахаиовцев предприя
тяй Заладяов Сябмря.

ф Мунянапкиый фостяввт начинается
сегодня в Свердловске. В Свердловской
ковоарватория, а Деловом клубе и в дру-
гих клубах будут даны сямфоничеоие
концерты.

Вчера москвичи наблюдали «еобычаяяО'.аффектае »релил.с. Нал Москвой
на большой высоте ним савюает, оставляя в поэдухе широкий светлый облач-
ный след. Самолет как бы 'рисовал «а голуАои н*6ОСЖч)*е безукоризненные
восьиеркм, пряиоугольмнки, кривые. На йашеи сиввпге —след самолета • вое-
духе над зданием редакции «Праваы>. Фото с.

ИЬКЮКОКАЧЕСТКННОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ В СССР
Каковы перспективы развитая телеви-

дения в Советском Соаюе? На «тот вопрос
сотрудника «Правды» иачалник радио-
управления Народного комиссариата связи
тов. В. Б. Шостакович сообщил следую-
щее:

— В настоящее вреая аксперааентиь-
ное телевещание регулярно ведется вз
студия Московского радиовещательного
центра. Недостаток итого телевещания в
том, что оно производится пря пояощи
передатчика, разлагающего изображение
только на 1.200 элементов.

Известно, что четкость и качество изо-
бражения зависят от количества элемен-
тов, на которые оно разлагается при пе-
редаче в афир. Во Франции и Герааиии,
наприаер, уже действуют телепередатчи-
ки на 40 тысяч элементов, в Англии—на
70 тысяч, а в Америке вколериаевтальпос
телевещание ведется при помощи телепе-
редатчиков, разлагающих изображение да-
же на 160 тысяч элементов. При пом
получается совершенно ясное изображе-
ние. Прием производится на экраны разме-
ром 25 X 25 сантиметров.

Высококачественное телевещание не мо-
жет производиться через обычные длинно-
волновые вещательные радиостанция. Чет-
кие, яркие мображепия получаются при
передаче на ультракоротких волнах. Но
недостатком ультракоротковолновых стан-
ций является ограниченность радиуса
их действия (как правило он не распро-
страняется за пределы видимого горизон-
та). Радиус действия зависит от того, на
какой высоте установлена антенна. Поэто-
му в Нью-Йорке антенна ультракоротко-
волновой станции установлена на крыше

самого высокого здания в аире «Импайр
Билдинг> (высота 330 метров), в Париже
—на Эйфелевой башне (300 метров), в
Берлине на башне в Виолебене (160 вет-
ров).

Для ракитая у нас высококачественно-
го телевещания начинается постройка
ультракоротковолновой телевещательной
станции в Москве. Через телепередатчик но-
вой птищяи будут передаваться высокой
чествеяяые вяображАКия с разложение* до
160 тысяч элементов.

Как известно, в настоящее время име-
ются две системы разложения изображе-
ний: механическая, при помощи дисков,
и катодная — при помощи электродного
пучка. Наш передатчик будет работать по
системе катодного разложения. 9то даст
изображения лучшего качества и сделает
возможным передачу натурных спев. Мощ-
ность передатчика—10 киловатт. Радиус
действия новой станции 30—40 километров.
Через нее можно будет производить пере-
дачу из студий, а также с улиц п площа-
дей Москвы.

Станция должна быть готова в буду-
щем году. В день XX годовщины Великой
пролетарской революции на экранах те-
левиаорое можно будет показать демон-
страции на Красной площади.

Для приема изображении. передяваехъп(

ново! станцией, потребуются слециаль-*
ные ультракоротковолновые приемники
с телевизорами. Их должны дать в доста-
точном количестве приприятиа ялектро-
сляботочной промышленности. В первую
очередь такими телевизорами будут снаб-
жены рабочие и колхозные клубы.

Сегодня начинается прием в военные школы
Сегодня в военных отколах начались вы-

пускные испытан*! курсантов, подлежащих
1 мая производств? в лейтенанты я воен-
техтпеи 2 ранга. Все выпускники юлжкы
выдержать серьезные яслытмы по 10 —
12 дисциплина».

В этом году выпускные испытания про-
водятся по-ноноку. Курсантов будут про-
верять не преподаватели своих же школ, а
войсковые командиры, специально назна-
ченные народным комиссаром обороны. В
связи с повышением требовательности во
всей системе учебы вое-нных школ, усили-
вается строгость проверки 8П*нвй и па
выпускных яспытаетих, благодаря чему
они превращаются в очень серьезны! вк-
мавв для вьлтуекввто*. Недоетаточне под-
готовленные курсанты, не овладевшие всей
суммой предусмотренных программами зна-

ний, не могут быть вьвлущепы лейтенанта-
ми • воентехниками ил школ, ибо совре-
менные условия требуют, чтобы командир
РККА был высоко грамотея а отлично под-
готовлен.

Сегохня же начался прием ааяменяй от
желающих поступить в военные школы в
текущей Г01У. Со всех концов Советского
Союза поступают заявления от молодежи.

Преем «явлений продолжается. Для
ускорения рассмотреши заявлений их нуж-
но посылать в райвоенкоматы или непос-
редственно начальникам военных шкод по
месту жительства.

Условия и правила приема в военные
школы об'явлены в «Правде» и в «Изве-
стиях» аа 20 марта, в «Комсомольской
правде»—за 21, 22 а 23 варта. (ТАОС)

ТЕПЛОХОД „ЧЕЛЮСКИНЕЦ"
ШИНГРАД, 31 марта. (Корр. «Прав-

ам»!, ленинградский судостроительный за-
вод имена А. А. Жданова заканчивает обо-
рудование нового товаро-пассажирского те-
плохода «Челюскинец». Водоизмещение те-
плохода 10 тысяч тонн. Скорость хода —
12 «ель в час. С открытием навигации
«Челюскинец» выйдет на ислытаяие я в
мае вступит в вкеплоаталяю.

КАЗАЧИН ХОР
РОСТОВ-яа-ДОНУ, 31 марта. (Кврр.

«Прввцы»). В Ростове при краевой госу-
дарственно! филармонии организуется по-
стоянны! хор из донских и кубанских ка-
заков в составе 50 исполнителе!. В ста-
ницы Вешенскую, Богаевскую, Каневскую
а другие станицы Дона а Кубани выеха-
ла вушканты-спецналисты для отбора ис-
полнителей хора.

Москва —Земла Фраши-Иосифа

Тт. Водопьянов
и Махоткин- '
в Амдерме

НАРЬЯН-МАР. 30 яввтв, 23 ч. 35 май
(Спаи. варе. «Пвмвмы»), Толы* вчера вм
была в Москве, а сейчас в*с уаи «пылит
«т столпы фаостеяям омл* двух тысяч
километров. От Мосввы да Аомагельвв»
самолеты вив пря встречное ястве, сока*-
щмшем сворость ва 2 0 — 3 0 квлонетров в
час. Ми попадали в сваыпм саагопмы,
ВВЗЕУВ) облачность. До Архаагмкм лете
ли 7 часов, от Ащавгымм д» Яарыа
Мара — 4 часа 10 вянут. Х*тя самолеты
пролетали « ы сплошяш летя, всюду вы
выела результаты тру*» чвяовеса. Пт-
етьвши мегт яе видио, исты поселяв,
всюду огромные штабелш ям*, цмготав-
ленного к сплаву. Не долети 100 кило-
метров до Нарьян-Мара, вы упиыи огром-
ные стада •левей.

Прекрасным штурманом оивадся това-
рищ Аксуратов на самолете Махотсвяа.
Имея очень слабый оралвтвр в не говеем
точную карту, он провел самолеты из Ар-
хангельска строго по прямо!.

Моторы работают хорошо. Вы* будет
летная погеда, завтра вылетам дальше. Ра-
1иоовжь самолета е аевлей хороши.

м. мяогымв.
• • •

По еооЛпмяпю Главного уяраыеаи Се-
верного морского путв. вчера в 17 час.
50 мни. тт Водопьянов а Махоткав пря-
летелв п Нарьян-Мара в Ащерму.

В С Т Р Е Ч А

О Р Д Е Н О Н О С Ц Е В

ТИФ1ИС, 31 щт%. (Мяаь «Пвяямая»)-
Вчера трудящиеся тнфлмеа встречал воа-
иратявшуюся на Моемы после врнеиа ру-
ководителями партии • орааапелытяа деле-
гацию орденоносной Груава. Здаавя твфляс-
гы1 шыкфпиятдш! а еувовво! фабрва, и -
вода пе>ня 26 комиссаров, парввоввреяоап-
ного завода и . Оталвя» • друтвх яред-
пршггий. на которых работают делегаггы-
оршювосцы, б ы л равувравпны флажкаам,
т'няеттвееаыя лоауягаш, авлеиьв, цве-
тами.

Вокзал украшен мвогочиелвщиымн пла-
катаки в ливуягамя: «Превет первквшя
людям орденоносной Грузия», «Да здрав-
ствует великий сын грузинского яарода
наш родной, любимый Огаляя!», «Да
здравствует штаб большевиков Закав-
казья — Заккрайком ВКП(б) я его руко-
водитель, испытанный сталинец 1авреи-
тий Верия!»

8а несколько часов до щшхои поезде
ппмпокзадьяую площзд» и прилегающие к
ней улицы >апрудиля -рабочве, пудеяты,
прибывшее из районов колхоэапя. На пер-
роне собралась руководящее рабатвикя
Заккрайкома ВКП(б) и Совнаркома ЗС4СР.

Под громме приветствия собрыпгихся
поюшел поез). Вышедшим в» вагонов пе-
реювым люим Грузят были поднесены пве-
ты. На привокзальной плошали состоялся
митинг.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МАГАЗИН-САЛОН

На Кузнецком мосту, в юме М 20, от-
крывается большой художественны! мага-
звв-салоя.

Особый отдел салона отводятся и я тор-
говли художественными кустарным* авде-
лиями из кости, дерева, папье-маше и т. д.
Лучшие свои т е л на будут поставлять в
:алпн палехские, феаоскяяские мастерокае

и ]ругяе кустари-хуюжнвкя.
К открытию салопа организуется выстав-

ка советских художников на тему «Пей-
заж». На нее мют свои работы заслужен-
ные деятели искусства К. Ф. Вотаевский,
В. Н. Мешков, А. А. Рыло*, народный ху-
дожник А. К. Архвпои, академии живо-
писи В. П. Бакиеев, В. К. Бммяяпквй-
Би[»уля и другие.

В «агазвн уже завезено около 2 тысяч
картин, а также портреты вожде!, напк-
апные масляный красками я каранда-

шом.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый т. редактор!

Разрешите пролгть Вас выразить через
посредство Вашей газеты вашу сердечную
благодарность всем оргавязапяам, учре-
ждениям, отзельным товарища» и друзьям,
раививвяи с наян екорК я тону по по-
воду безвременной смертя вашей родной
Любочки. •

Саам Баржи и Шанина.
31/ГП 36 г.

ВМОООЕ
5 вая в Мосвве начинается третий ав-

яиународяы! • и т я т М туряю. В тув-
аяре 5 соавгмах т п ч ю в (ьотважшп.
Кан, Левевфнш, Рагоаяа я Рампе) встве-
тятоя е пятью атавпрмжиая пвееяеаетс-
ввиш (Ьнаблажм, Ласаер, Дялмтвль,
•ир а Вляежмк). Каждый с м а и в а ям-
жен сыграть оо две м а л а , что а м в ю и
повышает значение этого еолжэяаая, таж
и в веялтврве влеаенты случааявети <4ыч-
вого турлира (например, аибор ввета)
свалятся к аанакуну.

Прелаганяв мвждуиармныв (яямшааа
сыграла громадиую роль а повышеавв яа-
стгрства аавпх шахвагястов, но предствя-
щя! мтч-турявр явится для сомтсых
учавтааков исключительно! школ*!, таа
как каждый яа них сыграет 10 парта! «
ИНОСТРАННЫМ гроссмейстерами.

Следует пожалеть, что чешяов ашва)
Эйве не смог принять участия в турнире,
но все же состав иностранцев веыкнвн
тельрв силен. Среди н и советски масте-
рам ие зваввя один .тишь 9. Эляаазес—
чемпион Австрия. Другие же яиостраяди
хорошо вавестяы всея советежжя шахяа-
таствв. Есля вспомнить, к м сыграв о»-
ветские мастера с втвми няоотранадяя •
прошлой турнире, то шансы ооввтапх а
яаострашьи участнввов следует щивват»
ппаблвзнтельпо равными.

Нет еовиеаы, что третей междунарад-'
яый яихматаы! турявр в Москве привле-

г с себе кеофцм ввашанм я послу-
жит стимулов к еще большему распростра-
нению шахматно! агры в СООР.

ГИДРОЛОГИ БЛАГОПОЛУЧНО
ПРИБЫЛИ НА УЭЛЛЕН

АНАДЫРЬ, 31 марта. (Сояц. _ ^ ,
«Правам»), четыре гидролога ав Уаиева,
унесенные во время научных набюдеавв
на льдгие в Чумтское море (см. «Прав-
ду» от 23 марта), благополучно прабша
25 марта иа полярвую стаяпвю Уаллея. '

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Встреча с тиграм В окрестностях)

кишлака Куль-Пульея, Дангарянского рай-
она (Таджикистан), охотник Михаал Ле-
тучий, ехавший верхом, встретил среда ка-
мышей тигра. Летучий выстрелял а раавя
зверя. Тягр бросился на охотнпа. Летуча!
не растерялся и успел выстрелить еще раз.
Тяжело раненный вторым выстрелом, явср})
прыгнул я подлил под себя лошадь. Охот-
ник третьим выстрелом убил титра. Ле-
тучий — бывший пограничник.

* Отравление уксусной иисяатеа. Тех-
ник Центрального аэрогидродвнаияческог*'
института А. Н. Соколов 30 марта при-
шел в гости к своему товарищу в доя
№ 57 по Ульяновской улице (Москва),
Приятели решили выпить. Хозяин квар-
тиры отправился на кухню приготовить!
закуску. Соколов же открыл буфет •
вытащил оттуда графин. Дуная, что а
графине вино, он валил из него болыпуи
стопку прозрачной ашдмпи и выпал. В
,графине оказалась уксусная эссенция. В
тяжелом состояави Соколов отправлен •
больницу имена Медсаатруд. '

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главная редакция «Две пятилетка» сев*

яеетно с правлением союза советских пя»
сателей и редакцией «Правды» емнвяеа
совещание авторов первого тома «Родвяя»*
подготовляемого к 20-летяю Велико! Они
тябрьской социалистической революция. -

Совещание состоятся 7/апреля, в 1 Ч.
дпя. в конференц-зале редакции «Прав-
ды» (ул. «Правды», 24, 4-й этаж).

На совещание приглашаются: Асеев Н*
Бабель И.. Аксель Бакунц, Демьян Бед-
ный, Бондарни. Бергельсон, Бсрзяв' Ю*
Вагнер П.. Артем Веселый, Самед Вургуну
Гидаш Ан., Головач П., Гуссейа Сайд,
Янковский С, Зарьян Наирн, Зингер М.«
Зощенко М . Иванов Вс, Ильф И., ьар»-
влеаа А.. Кяачеля Л., Кяряленко. Вопи-
левко. Колдунов, Клдяашвяля Серго, Дат
хутя. Лордкапанадзе К., Лыньков, аис-
снмов Е.. Някулан Л., Олега» Ю., ПанЧ
П.. Павленко П., Паустовский К., Пасын-
ков Л., Петров Е., Платонов А., Прялн
янн М. С«ргядаин Амяр, Селыишскя! И ч

СЛОНИМСКИЙ М.. Соболев Л.. Соколоа-Мя-
китов. Ставскя! В., Тагиров А., Тихо-
нов П.. Толсто! А., Тычина П.. Улак^
Фянк В.. Фиш Г., Федян К., Фряеряан*
Червы! Кузьма, Шторм Г., Яновский.

В 5 МИНУТ

ГОРЯЧЕЕ
" Б Л Ю Д О

евппо
ОВИНОБОБО1ЫЕ
К О Н С Е Р В Ы
экономны, ПИТАТЕЛЬНЫ
и ПРИЯТЙЫ НА ВНУС

ПОДОГРЕЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ БАНКИ И

ГОТОВО ВТОРОЕ БЛЮДО,
в ооотав которого входят свиное оало (или
мясо), отборная белая фасоль, томат, сахар,
сом, лук, чеснок, сладкий перец ш уноус.

Ц Е Н А Б Л И К И
СВИНО-БОБОВЫХ КОНСЕРВОВ
Я Н И грмш с «|<оо(_> р. II грани с икоо» Я р.

в вами I р. N «.

ТРШ1Т1
• О > О С X

пгодгмтаяык
| Д Ж

ВСЕС0Ю1ИАЯ АКАДЕМИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЯЕИЛЕДЕЛИЯ

ОООР

ОБКВЛЯЕТ ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ
на 1838 год

В
МТС.
ООСР
тро

ВАСЯ готовшт гуюмдмшм р и и ш и Н*и.
С. «•><>«». ц п ш • оЫктпи оргипа НКЯ
СР ш Н ч п ш т и со спооильяой подгптоно!
на щ м м п , 1 м ш п и | • •«••••ап̂ и.

В А ю к п прилничотс» гаоалгпоряющяа «п-

Гащнм трввоаиаян: я) нршЯшыЙ пах •« нега
«т <ла ••«•ш. « и ш п т • ватваю а ••

10 жт ли мужащвы 0) пая агтанаамВ
вавтаВааЯ, «нмтежоя а впильво! работы на
раяояяого маештаба: яла ваОочв!, волю!
•атиаям и аевсе 1 « и для глужлщя!
Я ЖТ| я) ммлмкт вс старше 40 лет.

От поетупающего в Акплеиню в чяеля. другях
дркумаггов тревггоя представвта,: а) •ягаввмямфялч
ааасясвшла яавтоапяая| б) пшаадамяг ЦК вав.
вмвялвтвя. являваяа яля оввома ВКПгв) • врвтягч
•ввяякваггввт от ваав1вдя»>«чцеа яватсагаяяаавяя.

ПоиадяяЯ еров предсташпава вояумавтоа —
1В ИЮНЯ с. г.

Пряем в ягпытацня поспгпяютях в Академию
тчаяаюкш е 1/У11 в вами |ва%в»тав я 1/1Х е. г.

Сров яачала гчЮяыж ааяятаВ 1 ОКТЯБРЯ с г.
Пряягшв в Авадемя» МаащатяоЯ КомяссяеЯ ЦК

ВКШ6» втываютса в» г к в у пяреовальво дяревто-
ром Авадемяв.

Довтшяты валрааляютва ов адрасг Мосхва, В,
Ляггвепячяая ылея. вавеятаву ВсмовавоЯ Ава-
«жяя С*ял»шмдыва.

Подроввые праявля првема ов'явлгяы я гааата
•Ооо. аеаш«дел-я«> от М парта 1038 г., № 72 (915В).

Давежте* Аяадеяав Говаписжляя
Т. ПОТЕМКИН.

СЕГОДНЯ ТЕАТРАХ:

ДЛЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
[ ВОЛЫПОЯ ТШАТТ1 оп. ПИКОВАЯ ДАМА

фал. КОЛЫН Т-РА1 оп. ЫА8КПА.
ИАЛМВ ТКАТГ 1 ЛЮВОВЬ ЯРОВАЯ.

ТВАТР
сАООи

СТАКАН ВОДЫ.

КАМЕРНЬМ М » |

»• ВАХТАНГОВА
ГОС. МУЗ. Т-Р

ПЛАТЕЛЬНО.ЛЕТНИЕ ТНАНМ,
МАРКИЗЕТЫ, БАТИСТЫ, ВОЛЬТА, МАЙЯ,
ЭТАМИНВУАЛЬ, КРЕП-ВУАЛЬ, „МАНО"
(крученый, фасонный иаркиает) и другие

Твавя в |Я1»аввм1 ааагааа! а аааматва!.

ИОСТЮМНО-ПЛАТЕЛЬНЫЕ
и для АПАШЕЙ, отбельные и цветные:
РОГОЖКИ ЛЕГКИЕ. ПУЛЛИВЕР, СЕГКА-
СПОРТ, СПОРТ .ФИЗКУЛЬТУРНИК" и др.

Б Р Ю Ч Н Ы Е Т И « И И)
отбельные рогожки обыкновенные и круче-
ные, полотно крученое, диагонали крученые,
меготоаляемые Фабриками Московско-Ленин-

градоко-Калиимнской областей,
вывуаваят ав Ми партам я м аваИпваа рыяяа

ВСЕС0Ю8НАЯ КОНТОРА ПО СБЫТУ ИЗДЕЛИЙ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ т« .„ мосле
МОСКОВСКО-ЛЕНННГРАДСКО-КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

„С0ЮЗМ0СЛЕНХЛ0ПК0СБЫТ"

« ш а п |С«. Гве. Оивв. т
МХАТ ОССГ 1в. а Отвславеват

оп КВПШИЙ ОНЕГИН.

Т-аИПВРХОЛЬДА| Ю ОБМОРОКА.
I КГор
| в УЛ ычав.
Гт*АВИАТАГ"Т~ава| » т. в Эв в*, т. а.

ВОЛЬШОВ 8АЛ I Яавяачая. ня сегодня
МОНСЖПАТОРЯа I «вяптотИаачав»

стдвила - ошкняатояЦ м я , ката 7 С Л А В А,
КРАСНОВ АРМИИ | 44 а», спевт.
в в п а с к я а т-г I КОРОЛЬ ЛИ».
ЦЫТАНСКВВ т-т

ГОС. ТРАИ

т^гевояюции
РВАЛЙСТИЧ. Т-Г |

Жввяь ша

" " ^ х л ь а т г А .
опсктАКла нет.

>САТИРЫ

НРООЮЬОР
МАМДОК.

АВОРСкйк
ОСГГРОВА.

Театр НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Сядовая. 1В.

1, 4, 8, 4, В. в ап|>гл>—3-я пцограапм,
ЖИТЬ ХОРОШО!

ПОКА8-ПРРЛСТАВЛКНИЯ РАВОЧВв
ХУДОЖЕОТЙКННОЙ ПАЫОДВаТ(ЛЬ>

НОСГГИ СТАЛИНСКОГО РДаЮЯА.
Начало в в ч п. Оставшиеся 0каетъ|

я касс*! театре г 12 ч. дня.
На оегодия лоСстпятельяы Оашетм

со штампом .ав-< аивта».

•>»тиад!Т км •••<«!
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ
в а блкжайшаа ярам
поступит а продаж»

К Н И Г А !
• В. N. Л Е Н И Н -

ФИЛОСОФСКИЕ ТЕТРАДИ

Тяр.
в в В. Г.

100.000 ака. П.

институт и
юншшиш
• оагсотв рнвн

МГ | мм. 1М1.

к х е-еад» кошсош»лл
ПОСТУПИЛ • ПРОДАЖУ
С Б О Р Н И К
жудошястяаиио-
офоравмвшт я н а г р е в »

„МОЛОДЕЖЬ СССР
В Ц И Ф Р А Х -

Цмаа В я» Запаы ш ш п и п п а
наложеяяым платеяим!.
Тревуята в отавлеяяя! Лоюаорг-

АДРЕС р»ЛАкияипя НЗД-ВА. " • « " • .
пая*-0«-1МО| Пшт вя*. • ввиаа. —

я. М. ТКпеонЫ -Дв-Н-вв, Ня«яа.
•в

Упояимач. Гмвямта Цв В—31705,
«Прав»», аини Стыааа. Иц. К 21».

Л


