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Всасоюанм Коммунистически! Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б)

:; д м Д

СЕГОДНЯ
Пролетарии всех стран, соедиияАто

ЙЖММ) 2 «орем 19Эв гч четверг КМ ЯМ.

Постшиамшм Совета Народных Комис-
саров Союм ССР м Цящх иного Комитета
В Щ А о контрлжтацян яывя м конопли уро-
жая 18М года.

В Совящжоме Союи ССР я ЦК ВКП(6>-
о 1Цициннии институте труда Наркомлег-
проиа СССР.

Сегодм открывается с'еад комсомола

31 марта ва железных д о р о г а х Союза по-
гружено 87.717 вагонов — 1 1 5 4 проц. плана.

СТАТЬЯ: Всеволод В г а а е я а ш а — Доку-
менты материалистического грабежа.

Цвоф. Б. Г. Гярасямоватч — В космических
лабораториях.

В. Соловьев — На цеховом партийном со-
брании (Кировский завод, Ленинград).

Проф. в. М м ч а я — Колхозное рыбовод-
ство.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА: я . Ю а ш —
Наш з а в о д может давать больш г п о д т и п *
никое! '•

КРИТИКА И БИБЛИОГРА<!>ИЯ: Ив. Сер-
геев — Повесть о первых русских летчиках.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН: З у б о м
(Ю. Олешв) — Не о т х о д я от кассы.

И З ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ: Славословил
по дешевке.

Победа советских юных стрелков.

ЕДИНСТВЕННО
НАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

Ввк ва ГГП е'еяя
Стелив весрыл воревше лкоятивя слет-
ом* ТСВГИЛ. «РвЯЯЛВе ВЛВВ8В МОВОИИ-
н , - м п а ! воаиь шрлн1,-^ац»вка в
1ИИИВ1 томрооборота». Картавая свете-
м еяабжепя, и армиям полоавтлиув
роль яа предыдущем «там сфоателмма,
превратись * свою лртгвмммшвоаг,
вела продуктов • вредвегов вмромг»
потребления отел» даствтечт. Ниш :в>аж-

м в с с к т « то», чт»
>• «об распределения яе

ввввеп» даипи, а
от ••ячеств» вещей. рвопре-

Овыше год» црошо после ечяеяы жар-
ж . Ояиветель» расчищены и п е в ы
ковюпвн старого, по существу раепраде-
леячеевого, «шараг*. Кореши» ейвмев
(удушилось ватерввппое вможевяе тдг-

сетовый в» ево-
иршешиап ве* доселе в>

Пояягвве вародаы! лод'еи в ооциали-
етвчеомн етровтмьстве будет всемерно
раавяватьел. Он бессяорво авляетсл реауль-
таюа провесе» освоении ново! техники,
веяного роста отахааоведиго дввжеввя.
В* «и был бы аевоияваен, вел бы пар-
т ы ве разрешила по-спшняеаа щюбле-
аы товарооборота в новых условию. На-
гладиий врввер. «ав следствие форма рас-

прояустов—обратно влагает ва

Впервые за годы революции совдава
реальная база, дейетввтельяо обеспечхвап-
щая широкое осущеелвлеяве большевист-
ской полетам снижении цен. По иияцва-
тиве товарвща Сталява были реэко с и -
жены цены на про«овольст»йвные я ве-
щкжмольетюяые тевары я птамвах го-
вгдарствевжой и ампервтпвв! торговля.
Та», цевы на ржаво! хл«б евяжевы яа
«5,1 прей,, на ошеягмый—64 проц.,
крг . ^ 6 4 , 1 проц., сахар—12,7, войди-
терские изделия—50, ввело раегител-
вве—40,3 лавотяое—36,7, говяввву—
39,1, колбасные ваделва—39,9, махор-
ву—40, выло хоаавственяее—23,2 проц.
В ревультате-«гли иеропрвятв! потреби-
ш ь аыяграл в яотевхвея гояу два мил-
лиарда рубле*.

1шовиы! рывок, вас иладший брат,
шагает за государственно! в кооператив-
но! торговле!. Никто ве станет платить
холхолвву за афавувты дороже, чея в иа-
газвае. Ввдесе цеа по двадцати пяти ос-
новный оельовеюаяветвенньи товарам по-
яавнвает, что на геродевях колхозных аа-
аврвх они офоваптея (яевабрь 1936 г.—в
декабрю 1934 г.) ва 30 с лившая про-
центов дешевле. По даялм ЦУПХУ, »тв
таили повысило совуевтелыгую опособяоеть
ввееленая ва три миллиарда рубле!.

В 1936 г. яы имеем вовне уевехя в
гмяямгаи цев. Так, в воеце февраля в Ле-
•вягрвде цевы ва г дивц увала ва
33,3 проц., оротвв овлвететвушягвг» ве-

цроц.; в (Ьердловоке
41,7 я 37 проц.; « Хабарововв—вв,0 •
64,3 ороо. Тавот же положевяе а в дру-
гих крупных Цватрвх.

Тверде выралиявая тевдеация елшжевви
ревявчвых вея деаопует чрвзвичавио
блвгепряня* ва состава» ееветеяоге вни-
ы. Певыииветея реальвая зараеетаал: плате,
трудяяппея в вообще покуовтелява сло-
собиость населеная. Спекуляция нааоевтея
ие, аляавветратяввы!, а новояичееп!
удар- 9то ве звачит, что можно позволять
себе хоть в вавеД-лвбо вере ослабить борь-
бу ео еяекуляитами, большами и малыми,
виде ЩЯЦ11ЯВЯМИИСЛ в вашем товарооборо-
ТС. Вапротив, беспечность некоторых сове-
тов, ослаеяавтих берьбу м шевуллятами,

•ожег я п т •Правив в лал-

Болывевастевал ярввтява сляшевм пев
лучше всех кевтролмпа органов проверяет
наш пр»в1)Ж1веяв1г1 я торговый аппа-
рат, вроверает вв-вветонкну, рублев-
Здесь звложеа вояшы! етпул вмыаилшя
провзводятельвостя труд», еявлиява оеб«-
т я а о и в в рвет* ввакг» хвмветаа.

Иедввм в (еееде в глвввын редакторов
#аяцу*жо1 гааеты «Тая> г-вон Шаетвав
председатель Совета Народных Воннссаров
тов. Молотов авяввл, что выаолвевшв вто-
рого пяжлетяего ивв* позволят в*я овв-
*вт вцвуенвм цевы в» весволво двелг-

юяеятов. ПеголФвв* ве* ваеелевм
велико! ровны врявететввввло ато

иавлевве правятельства. Новых мд'енов
ешииаввеваг* двяжеввя втветвт отрава
Срвввжвяву Цеапвалыиву в>вя»в»;. М
велчееяя вевожет провеетя в жяввь вту
ятдвтв), едваетвежно народвув полнтаву.

Таю* валвлеав* главы щмантельств» я*
«веет ярецедевтов в щмктвве каовталввв*-
Вслв бы каво1-лябо буржуаави! вреимв-
ввввлв рвеввул выступать с подобяо!
деыаввцвей, ока вавоячвлвеь бы бяржвво!
1мяяко1, яевалня волвчеетвов прокннлея-
аых я •вямюшинх крахов, ростов безра-
ботацы, уяывша а растераюоетя. I уже
вовятво, вравателъггяеяныя враавоов.
Исторв! жововвчессого рааятяя эвает де-
сяти случаев, вогда, наоряяер, паденяе
хлебных цев в результате хорошего урожая
преврашалва в вародвое бедствае. В атнх
фактах, ввк в зеркале, отражается орякця-
пвальвая разяяца двух св«тем хозавства.

Апологеты буржуазного строе, вяд* на-
ппг у«пел в облаета товарооборота, рагсу-
ждают так: — что же, при капиталвзве
овободвая торговля, а болыпевяса лвшь
сеячас к не! перешла. Басы же, дескать,
раэяаца?

А раэваца «чевь сушеетвеявы. Грввя-
ве! капяталветяческого проязводетва ав-
ллетоя прябып, а отвюдь не потребвостя
ввееленяя. Сотвя явллвовов рабочвх, кре-
стьян я трудом! штллвгешря, ляшев-
В1И работы я кров*, яе жгут волыомть-
ся «благам» свободно! торговла. Ннпш!
рабочв! е пустым амлудкои ноямт лвшь
любоваться вятрашня росвошаы1 гастро-
вовпеовях магвзввов, а шпвться еау прв-
мцвтея О1<1рооал.

В наше! стране торговля осуще-
ствлена на друге! ооваальво! основе.
Добелала леааново-сталввесая полятша
вядустрв*11*4ввв я коллектпвзацкя. Нет
больше беврвботаых. Нет в больше не будет
обездоленных в бедняков. Соцвалвстяче-
ское 1пмяэеодстм валравллется в янтере-
сах народа, ово поставлево ему ва службу.
Залвлевяе главы советского праввтельетва,
что выполиенве «торой пятвлетва пвзаолвт
вновь резко оввзять внутренняе неаы, еав-
яетельетвует • твердо! реивно«,я веуще-
стввть лозтаг партяв об удвоенна в ттрое-
вян петреблеаял в о важаточво! жвпв-

Ваша парша — едваявевво яародвм
пврти*. У вее нет в не бы» дртгях янте-
реевв в аабот, вроке тех, какае есть у
народа. Незабываемы слое», яаваавые то-
вврявюя Сгаляннн ва првев* тчастявкев
прошлогоднего первовайевого парам: —
что касается нас, членов Цеятралыюго
Коввтета, членов пралятельства, то нет у
вас друг»! жхзва, чеа жазаь для вашего
велякоге дела, <ин лизвь для борьбы и
всеобщее бавгпчпнявяч вереда, аа вадость
для веех трудяяниея, для нжллвняых
ваее^

Кджды! трудяшя1ся вадвт, что ато так.
Провдут век* в тысячелетвя, а человече-
ство все еще будет воспевать герояческую
романтясу ст&лянсво! люхя атцустрваля-
аацав я борьбы вв всеобщее ввобввве.

В последний час
Ялом-шгаурсш отряды вытеемш с т е р т о р

Ишммкви Народной Раекубми . :
ШЯ-ВАТОГ, 1 апреля. (ТАОС). Про-

долзмвшвеоя в теченве веете два 31 мар-
та • чаетя яочв и 1 апреля етолвяевенвя
вежду апонгиивчжтроявп в нояголмвя-
ня во!сважя а раДоне яеяжу пограянчи»!
актам! Адьк-Дмон я Твакыв-Вулавш
аивячвяна толы» в утру 1 апреля. Мон-
гольская вовояяя, етраанввшн ве*ядиврвт-

ные попытка апоии швяктр мхаатяп
Тввсьж-Булак, ееголм угров удалое» от-
тееавп янове-яавяасурсвяе «гряды к гра-
аяяе я затеи выввп аи, ваяеея вя оерьев-
ньй троя, с террнтврвн М№. Застваа
Адык-долоя (монгольская террнторкя) вновь
занята яоягольсквяв воясыая.

Яшве кммюмм штИ1 Квмтщой ц т о ноемдиш
еооыш п моноло-ммчжурокой г р м м

ШН-БАТОР, 1 апреля. (ТАСС). Здесь
выучено телеграфам еообшекве, разо-
елаявое вовандомвмн ававтувен! ар-
ми, шагающее яооаевув) мрсая веслед-
ввх еобьггв!. В вея вмятуяеви вояавдо-
аввве, вгворнруя факт втеваиввя емвх
мвев яа десятка ввлояетров вглубь тер-
ряторяя МНР. где овя стреяялвгь захва-
пть Твясык-Булак, пыгагтея шюбрмвть
деле такня образом, бухте вгидрвлы в са-
п а м 12 вонгольскях самолетов внезапно
вторглась ва манчжурскую террвторяю я
подвергла тяжело! бомбардировка япоао-
шячжувскве во!ска, которые-» тогда бы-
Й вютждевы повегтв вовпнатаку оре-
п в аеагольсын еалюлетев.

Здесь ваквааыаав* игодеваяве по по-
мду вто! бееетыдве! ляп ввавтуяского
вовяиовшы, которое уяалчавает даже о
том, что япово-мавчжтрскве отряды был
я* яоводьско! терряторвя, в то вреая к*к
о т веля наступление н* Таясых-Булак
(45 кялояетроа от грааввы) я несколько
раз пыталась захватать его, во был от-
брошены обратно по ту оторвет границы.
В адешвях оотедомеваш кругах убежде-
ны, что юетувокое
тельп* ввмвт а ввблт
вненне не только всего
веете саво! Япояяя.

О I И1М11 щ> | |Щ| льна и конопли
* -^ урожа% 1936 года

Постановлены Сметл Народных КшмшсеарНЬ Союза ССР и Центральною Комитета ВКП((!)

Совет Наролмк Коанкхаров Соков ССР и Ммцмшшия Клядвтет
ВКЛ«в) ПОСТАНОвЛЯОТ: '

1. Утвердить ллвн комтректации льма и конопля урожая 1 9 М года
в колхозах (кроме сдачи лыш и мояопли по н а т у р о п а т работ МТС) »
еяиноличшх хоэяйстпах: /

а) льна-долгунца в переводе на волокно 420 тыс. тн.
б) пеньки в переводе на волокно < 82 » »
в) сенян льна-долгунца 256 » »
г) семян конопли — 70 тьк. тонн, со следующим распределением по рес-

публикам, краям и областям (в тысячах тонн).

1

Северный край ,^>
Ленинградская область
Западная область
Московская область
Калининская область
Ивановская область
Горьковский край
Кировский край

Свердловская область
Омская область
Запално-Сибирск. край
Красноярский край
Восточно-Сибирск. кр.
Татарская АССР
Куйбышевский край
Воронежская область
Курская область
Башкирская АССР
Украинская ССР
Белорусская ССР

ИТОГО:

хита «о»
••аиапа
• тршоа»
маолосао
впм.тма

1

18,0
39,5
71,0
11.5
82,0
52,5
13,0
39,0
10,5

6,0
10,5

2,5
1,0
1,5
1,5

—
—
—
14,0
46.0

420,0

Л • а

яомгр во-
локи* кр*.
лгдеягко!

9

12,5
- 10,5

10,0
10,0
12,0
12,0

9,5
9,5
8,5
9,0
9,0
9,5
9,5
7,5
7,5

—
—
—
10,5

9,5

10,5

Омпв»
атыстоаи

4

10,0
16,7
51,0

7,5
48,0
34,0

7,5
23,0

6,5
3,7
7,5
2,0
0,6
1,0
1,0

—
—
—

9.0
27,0

256,0

К * в

Н а й м а -

а шремдг
на ленькг-
оырец в
тыс. тоаа

В

—

—

11,0
1.5

—
4,5
0,6
0.7
1.0
3,0
1.5
0,6
1.1

15,0
1.5

19,0
1.5

15.5

4,0

82,0

о о а а

• 1Ш.ПП

В

—
—

9,0
1.5

—
—

3,0
0,6
0,6
1.4
4.5
2,0
0,6
1,2

11,7
1,6

16,0

1,6
11.5

3,2

70,0

Поручить Комитету по Заготовкам
с/х продуктов при СНК СССР совмест-
но с Наркомлегпромом в трехднев-
ный срок распределить установленный
в ст. 1-й настоящего постановления
план контрактации льняной и пень-
ковой продукции урожая 1936 года по
видам и качеству сырья.

2. Установить, что при доведении
плана комтряктации льна и конопли
до колхозов в пределах одного адми-
нистративного района может быть не
более 3-х различных норм сдачи по
контрактации льна или конопли с од-
ного гектара.

3. При доведении плана контракта-
ции льна и конопли до районов и от
районов до колхозов воспретить всем
без исключения органам власти, в том
числе и заготовительным организаци-
ям, производить какие либо изменения
государственного задания по контрак-
тации как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения и предупре-
дить все партийные и советские орга-
низации, что лица, виновные в нару-
шении этого, будут привлекаться к
уголовней ответственности.

4. Сохранить в силе условия кон-
трактации льна и конопли на 1936
год, установленные постановлением
СНК СССР и ЦК ВК1Т(б) от 20-го мар-
та 1935 года «О плане контрактации
льна и конопли урожая 1935 года».

5. Установить, что колхозы, в по

конопле и колхозники по необобше-
спленным посевам, перевыполнившие
план сдачи государству (по контракта-
ции) продукции льна и конопли по ко-
личеству и качеству, получают за
каждый сданный сверх плана центнер
льняной и конопляной продукции пре-
мию-надбакку к существующей заго-
товительной цене.
-•Яри выплате премии руководство-

ваться следующим:
Ив яьмв. При плане сдачи льняного

волокна с одного гектара не свыше
полутора центнеров за каждый сдан-
ный сверх плана центнер выдавать над-
бавку в размере 10О*/| существующей
заготовительной цены.

При плане сдачи волокна с одного
гектара больше полутора центнеров,
но не свыше двух центнеров, — за
каждый сданный сверх плана центнер
выдавать надбавку в размере 200*/*
существующей мготовительной цены.

При плане сдачи льняного волокна
с одного гектара больше двух центне-
ров, но не свыше двух с половиной
центнеров, — за каждый сданный сверх
плана центнер выдавать надбавку в
размере 300*/* существующей загото-
вительной цены.

При плане сдачи льняного волокна
с одного гектара свыше 2,5 центне-
ров— за каждый центнер, сданный
сверх 2,5 центнеров льняного волок-
на, выдавать надбавку в размере

400*/< существующей заготовительной
цены, независимо от количества за-
контрактованного с одного гектара
льняного волокна в колхозе.

При плане сдачи льняной тресты с
одного гектара не свыше 9 центне-
р о в — за каждый сданный сверх пла-
на центнер выдавать надбавку в раз-
мере 100*/* существующей заготови-
тельной цены.

При плане сдачи льняной тресты с
одного гектара больше 9-ти центне-
ров, но не свыше 12 центнеров, — за
каждый сданный сверх плана центнер
выдавать надбавку в размере 200*/»
существующей заготовительной цены.

При плане сдачи льняной тресты с
одного гектара больше 12 центнеров,
но не свыше 15 центнеров, за каж-
дый сданный сверх плана центнер вы-
давать надбавку в размере 300*/* су-
ществующей заготовительной цены.

При плане сдачи льняной тресты с
одного гектара свыше 15 центнеров—
за каждый центнер, сданный сверх 15
центнеров льняной тресты, выдавать
надбавку в размере 400*/* существую-
щей заготовительной цены, независи-
мо от количества законтрактованной
с одного гектара льняной тресты в
колхозе.

Па дивна. При плане сдачи пень-
ки-сырца с одного гектара не свыше
1 центнера — за каждый сданный
сверх плана центнер выдавать надбав-
ку в размере 100*/* существующей
заготовительной цены.

При плане сдачи пеньки-сырца с
одного гектара больше 1 центнера, но
не свыше 1,5 центнеров, за каждый
сданный сверх плана центнер выда-
вать надбавку в размере 200*/* суще-
ствующей заготовительной цены.

При плане сдачи пеньки-сырца с од-
ного гектара больше 1,5 центнеров,
но не свыше 2 центнеров, за каждый
сданный сверх плана центнер выда-
вать надбавку в размере 300*/* суще-
ствующей заготовительной цены.

При плане сдачи пеньки-сырца с
одного гектара свыше 2 центнеров —
за каждый центнер, сданный сверх
2 центнеров пенькн-сырца, выдавать
надбавку в размере 400*/> существую-
щей заготовительной цены, независи-
мо от количества законтрактованной
с одного гектара пеньки-сырца в кол-
хозе.

При плане сдачи конопляной тре-
сты с одного гектара не свыше 7 цен-
тнеров— за каждый сданный сверх
плана центнер выдавать надбавку в
размере 100*/* существующей загото-
вительной цены.

При плане сдачи конопляной тре-
сты с одного гектара больше 7 цент-
неров, но не свыше 12 центнеров, за
каждый сданный сверх плана центнер
выдавать надбавку а размере 200*/*
существующей заготовительной цены.

При плане сдачи конопляной тре-
сты с одного гектара больше 12 цент-

неров, но не свыше 16 центнеров, за
каждый сданный сверх плана центнер
выдавать надбавку в размере 300*/*
существующей заготовительной цены.

При плане сдачи конопляной тре-
сты с одного гектара свыше 16 цент-
неров— за каждый центнер, сданный
сверх 16 центнеров конопляной тре-
сты, выдавать надбавку в размере
400*/» существующей заготовительной
цены, независимо от количества за-
контрактованной с одного гектара
конопляной тресты в колхозе.

Ь. При определении размера пре-
мий-надбавок за перевыполнение пла-
на сдачи по договорам о контракта-
ции учитывать также льноволокно и
тресту, сданные колхозами в порядке
натуроплаты за работу МТС.

7. По селекционным разреженным
посевам льна норма сдачи льноволок-
на по контрактации должна устана-
вливаться в размере павввмны сред-
ней нормы сдачи по соответствующе-
му району.

8. Установить выдачу премий-надба-
вок за семена льна и конопли, сдан-
ные сверх плана контрактации:

При плане сдачи селекционных се-
мян льна свыше 2, но менее У цент-
неров с гектара,—за каждый центнер,
сданный сверх плана, выдавать надбав-
ку в размере 100*/* заготовительной
цены.

При плане сдачи селекционных се-
мян льна свыше 3-х центнеров с гек-
тара,—за каждый центнер, сданный
сверх 3-х центнеров, выдавать надбав-
ку в размере 1504/. заготовительной
цены.

За рядовые семена льна-долгунца я
конопли, сданные сверх плана по кон-
трактации, выдавать надбавку в раз-
мере 75°/* существующей заготови-
тельной цены; за товарносортовые се-
мена льна и кряжевые семена коноп-
ли выдавать надбавку в размере 100*/*
существующей заготовительной цены.

• • •

В практике борьбы за урожайность
льна и конопли в 1935 году вскрыты
огромные резервы, которыми распола-
гают колхозы для получения действи-
тельно высоких урожаев и увеличения
доходов колхозов: передовые колхозы
довели урожай льна и конопли до 7 —
8 центнеров с гектара и сдачу госу-
дарству до 5 и больше центнеров с
гектара.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) обязывают
партийные, советские и комсомоль-
ские организации, директоров МТС
председателей колхозов льноводных и
коноллеводных районов возглавить
развернувшееся массовое движение
колхозников и колхозниц льноводных
и коноплеводных районов за высокий
урожай льна и конопли, обеспечивая
широкое применение методов работы
передовых колхозов, добившись на
деле перевыполнения плана сдачи
льна и пеньки государству.

Председатель Совета Народямх
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
1 апреля 1936 года.

Секретарь Цштхшииоге
Комитета ВКП(б)

И. СТАЛИН.

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКЩ6)

О ЦЕНТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ТРУДА
НАРКОМЛЕГПЮМА СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
я Центральны! Комятет №Щб) пршши.
что стмеотвующв-в при Наркоилешроме
СССР Цвятральямв Иветяттт Трум. ры-
рабатываюшя! техяячесвае норны я кор-
мы выработки хля кем «трасле! лепи!
промывиенаостя. является яевтяию! ор-
ганвицве!, вел практика которого икт
враарез с интересами развитая етыанов-
сюго двняеиия. Эта практика рзботы нн-
елггття •ыраяаетея в той, что он в своих,
якобы, научит трудах я во кей омой
работе пропагандировал неправильные
прявцяпы организации трти, разрабаты-
вал н рекомендовал явво завизипные,
оороклвттые стахановская двзженвеи, тех-
нические вориы и иорвы выработки.

Так, ианрввер, для хлетато-бухахпой
промышленности институт тставоввл пре-
дельную вормт для ткацкого етави ав-
товата «Вортроо» 170 оборотвв в МИНУТУ,
тогда век аа нвогвх тектиьяых фабри-
ках там деггигитта верив в 200—210
оборотов в ммуту; предельные нормы об-
елтяявяяия яа ватера установлены ва
одввте рабечеге в 8 етороиок, того >ак
иассовое обслужимте вник рабочим сен-
чае составляет от 10 до 16 сторонок, а
отдельные рвбочие-стахавовцы обслужи-
вают до 20 сторовок. В льняной проиыш-
ленвоста на раавввальвых яашанх инсти-
тутов установлена предельная скорость в
155 метров > «нуту, тогда как на боль-
вшветве фабрик достигнута скорость
200—210 метреа в мвнутт; на початоч-
ных ватинах установлена предельная
скорость 780 оборотов в минуту вместо
тли существующей яа льняных фабрнах
скорости ЭОС—950 оборотов в шштту.

Варвоалегпрои СССР, легкомысленно пе-
редоверив Центральному институту труда
все рабетт оо устыевлевжю т е ш ч е с п х

мри скоростей найми и норм выработка
по всея отрасли» легкой проиышленности
и расходуя на работу янетитута огромные
средства, в то же времл ничего не делал
1Л1 того, чтобы руководить работой ин-
ститута, и вехритичеекя относился к иоДа-
ваеиыи аи «научным трудам» по иорпг-
рпванию.

Совнарком СССР и ЦК ЮП(«) поста-
мвнв:

1. лаквнднровать Центральный институт
труда Наркоилегпрома СССР как органи-
•апню, тормозлщую своей работой развитие
(тахановского движении в легкой провыш-
денности.

2. Предложить Нарвоыегпреиу СССР
иересвотреть вее издаввы* иветитттов
• научные труды», справочники, исовия
и т. п. и из'ять вегодные яз них.

3. Раз'яенить Наркому Легко! Промыш-
денвоста т. Любимову И. Е., чтв еоаданве
универсального, оторванного от вроилвод-
гтва, института труда, угтмавляваюшего
гехиачеекяе нормы ( вориы выработка
и л всех отраслей легкой промышанно-
гги, ааллетел ненужной а вредной бюро-
кратической затеей. Создание такого вн-
ститтта и характер его работы, по суще-
ству, енлает ВСЯЛУЮ ответственность с
хозавствеявш органнзаий аа установле-
ние технических норм н вори выработси,
за которые они должны отвечать неоосред-
пвенао.

Обязать т. Любимова в точной соответ-
ствия е решениями декабрьского пленума
ЦК М П № 1936 года о стахановском дви-

явв возложить ответстврнноггь за тета-
вовлеяие технических норм скоростей ма-
шин и вори выработки на главные отрас-
левые увравлевид Парвомегпроаа СССР в
в крвтчаииий срок созвать отраслевые
иофереввда по пересмотру вори.

НДЛОК* ЮЮРЩУШ
(По темефоиу от вермиского корреспоннша *Прашлы*)

БЕРЛИН, 1 апреля. Германское инфор-
идцвонное бюро только-что оаублккоеало
текст иеморяядуиа, врученного сегодня в
Лондоне Риббентропом Идеву. Основные мо-
менты меморандума сводятся к следующему:

Германия отвергает предложение запро-
сить мненая Гаагского трибунала о совме-
ствиости франкоч'оветгиго пакта с ло-
карнскяи договором. Ге^палня решительно
возражает против напеченных переговоров
геппггабм. Ом считает, что нет вимкой
необходимости устанавливать несколько
етахнй переговоров.

По мнению германского праввтельетва,
вее усилия должны быть сосредоточевы на
подготовке ново! конференция.

Желал продемонстрировать свою добрую
волю, гедоавское правительство обецает,
что в теченяе 4 месяцев яв будет врлЬхи-
зить к «Ьраяко-белыввохяа гомяцам
во&сс, рашещешшх в РеЙнесой облаета,
в таеже не будет увелгчввать В1 чяелея-
вость. Далее, гераавскос правительство
снова з&авллет о слоев готовности мслю-
чять пасты о неналаоенян со веема ооее-
дяхи на западе, севере-востоке а юго-во-
стоке и при известных условиях готом
щиэнать пришит о взавоошммлп. В за-
ключительной части меморащума повто-
ряется гершшдое предложение о разору-
жении.

. . N. Га

Германски делвщя
в Локдом

(По телефону от юицонского
корреспондента «Лраалы»)

ЛОНДОН, 1 апреля. Улвлнояочеяны!
гериаяекого правительства Риббентроп
прилетел вчера вечеров в Лондон. Кто со-
провождает свита в 22 человек*. Кае ука-
зывают, такое большое количество сопро-
вождающих свидетельствует о желании
гермаяской делегации завязать оботоггеиь-
выа переговоры.

Риббентроп аихлед еегодая с Иденои и
ломая Галифаксом овол* 10 часов утра
(по леядои<жо«у времеяи). Беседа продол-
жалась час.

Заслушав еообщевае Клена о герная-
ских предложеаиях. авглякияв кабинет
заседал сегодня два часа. После' л»г» был
устроен перерыв на обед, после чего каби-
нет соберется вновь. Па сегодняшнем за-
седали дмжао быть окотлтелыи реше-
но, когда начнутся переговоры вежд?
ааглнвовш я фхмацуасквн геаиоальвьши
втбазн я в пределах вавях вевроеов они
вудуг весткъ.

Н.

АпТЛМККМ 0И.6ККЯ

германски предлшнй
(По телефону от лоицопского

корреспоимеита шПраяцы»)
ЛОНДОН. 1 апреле. Офяцаалышя бря-

танекм оценка гермаясвях преяювеяай
евдвтгя к следующему: прелставлеаиый
фон-Раббеитреоои документ птшзваи «при-
яирительяым». Британское праштельгпм
будет продолжать свои уевши добиться
соглашения. Признается, что посленаа
германская нота содержит некоторые сао-
вые мемеяты», которые потребуют твоя-
алыюго раосиотреная.

В то же время гериаяевяе предложе-
ния, касающиеся так мзылаздого «про-
межуточного периода», признаются в Лон-
доне неудовлетворительный. Особеяио не-
удометворитм|.ньв1 считается отсутствие
оЛепишня со стороны Герммши ие возво-
дить укреплений в РеПнсвой области.

Офнцн.чьяыв кточмва выражают тая-
хсе яюе несогласие, с меражеяяем Гержв-
ни| пропп переговоров между авглввехаш
я французском геаежшьиыши штабами.
Указывают, что эти переговоры состоятся,
как его было решено раньше.

Н. Г'
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Незаконные поблажки
студентам-коммунистам
Вачнеи с фактов. В 11 леннпмдсхл

(тузах ТЯЗБГЛОЙ промышленности п январ-
ской мчетяо! сессия прогало испытания
ввело Н тыс. стукятов. Итог» вп>1 све-
с а заслуживают большого вввмави*. Ока-
зывается, что и «тем студентов-комиут
стоя на «отлично» выдержали лвнгь
1К.2 проо,., в то время как грел 6^гя*р-
пвньп отлвчтвплв оказалось 19.6 строи
Отметку «ходам» получали 30,4 проп.
юпукшгкт, а ш •есшртаЬых —
32 проо.

Сталь же неблагоприятны для студен
тов-кони; пакте дднвые о ве выдержавших
повышай: ва числа клммунвстов ве вы
держали: 12 проо., а ва бюпартийиых —
9.4 ироц. Еии более позоря», что прей
веяввмвтя ва сессию, т. е. е р ш нару-
шителей дисциплины, коммунисты также
заяшают первое веста.

Левшнгрмевше втузы ве являются ис-
ключением. Московский »нергггическай ии-
етвтут подучал переходящее краевое н ш
ва вомиозам соревмпаввж вту*»- Но в
•то» австжтуте только 6 проц. студентов-
вгаиупотов выдержало в» «отдачам», а
беслаотайных — 18,7 проц. В т а п п
01И11» етумиты-мвнуявкты, ве выдер-
жияям вспытанм, также п у т в* пер-
ко» веете. Выхопт, тго п н и завоевал
бятартв1|1ые студенты. Честь п I
ва! Во почему комуизкты отставали?
Почту они очутивсь в обозе?

Такое же лыенве, хотя в вевее ярко
выраженяой форме, чем в Моглихжо» впгр-
гггичелком институте, наблюдается в Дру-
гях втузах. Количество втрое, в которых
коммунисты играют авангардную роль, ни-
чтожно. Можно назвать Моеаюежвв неф-
ТИОЙ аиствтут, Новочв(««сеи1 вндуетра-
альяый в некоторые хрупе. Но бетеоорне.
что вы вмеем дело с серьезным общи*.
недочетом, против которого веобходимо не-
недлекво мчат, самую репяигальяую
борьбу.

Огулееты-магнулсты ссылаются обыч-
ае ва «бшеопевиую работу. В связи с
втим ве вешает н&повнвть указания това-
рвша Сталин* о задачах гтудеитои-комму-
австм. содержащиеся в известном письме
к пврвов всесоюзной конференции проле-
тарского студончестм (1925 г.):

«Наконец, о еттдевтах-коммупистах спе-
вяалыю. Говорят, что студенты-коммуни-
сты «ало успевают в науках. Говорят, что
м в серьезно отгпиегт в «том отношения от
беспартийных. Говорят, что студенты-ком-
мунисты предпочитают заниматься «выго-
мй полаггпой», убввая V* времена ва
бесконечные пренягя «о мировых вопро-
сах». Верю л вое вто? Я дуааю. тго
верно. Но еедв вто верео, то ва «того сле-
дует, по крайней вере, два вывела. Во-
первых, коимуняеты-стулеяты рассуют
стать плохим* рукпводмтеллш соцмалвети-
чаового строительства, ибо яехьи руково-
дить построением социалистического обще-
ства, яе овладев на»ками. Во-вторых, дело
выработка нового хлмаадвого состав* ряс
кует стать монополией в руках старых
профессоров, яуждаюшвхся в вою! смене
В1 яовах людей, ябо нельзя строять новую
саеяу а новых научных сотрудяягков т
ш д е | , ве жедающвх а л не уаевщвх овла-

деть ваукок. Нечего I пяюрвть, что все т
ве вожет яе соамвать щивю! угрозы все-
ву делу ооовалястачееввго стровтелытм
Моаяи л вврвтье* е тавва положевяеа;1

Ясао, тге вепм>.

Вренеин «а венуаяые амедаввя в пу
в о т болтовни студеаы-коммунветы тратят
ваого. ]ело, однако, ве в « п и чреэверньп
«вагруиах». Вел в ва прелгритшх, я •
Преждеадид у копувжяов обцчав больпк
•бшеетмтп дел, чеа у бееыртввых.
во «го ве вешает ва быть деЯстввтельвы-
ив передояажшп ва проваво1стм.

Ажалв реаультаггав усаеввеааета в ря
М втров говорит о таквх пвпвввд от-
ставаяял коммупвгтоа. которые можно пр!
желавп уотрааать.

Мвогм дяреггора втуэои в потоке и тяе-
лвчеялем чжлениого состава уч»пи\гл
орапваал вплоть до последнего года КФМ-
вуяяютов с веуювлотворвтельныш от»ст-
кааа. Тапа лугом онвфактвчессвослалля-
т л«ртя1вые органилааяв, а количествен-
ны! ротт яегьи часто оказывался В.МНУ
аорвыв. так кас ветспевающве коммуввлы
чапе вс«го вмележ-пшя «отсеавалсы в
проюллсают «отсйвватьсл».

Огулентов-коммутютов очень чаете, в
нарушгпяе ГОВРТГКИХ .чаковов я партя1ных
дяреемв, переводят с курс* яа курс пщ
яалчав неудовлетворятельных отаеток,
в даже ичясляют ях на гтпеншю Из
деле выходят, что ггудрнты-коммуннгты
получают преиаю «а нарушяпе партв*яо-
го устам, прецусматрявмотепо »ваат»рд-
нум роль партвйиев ва провэмдгтве, в
учебе.

Отудеиты-коммунвсты я втузовскве пар-
тваные оргавшаоаи. кш общее правило,
не аоагла»ллют ударвтпества а социаласта-
чессого ооревнопанм в учебе, уделяя борь-
бе за высокую угснвдпмость в науках ми-
чтожвое яввяаше. Хуже того, в гечеиае
последнего года мы во вяогах втузах на-
блюдае* «ввый роциав сзасеяателмжо!
г у с и т , а в Деваиградосов иестротехвв-
ческоа яястятуте некоторые комжунваы
протявопоставляют полвтвко-воспятатель-
ную работу успешной учебе, презрительно
называя последнюю еловом «акадевака».

Доклады партийных оргаяязацай вту-
зм, — а в ряде втузов имеются серьез-
ные партийные организации,—весьма ред-
ко заслушиваются ва заседаниях райко-
мов в горкомов, я борьбе имауяястов-
студеятов за авангардную роль в учебе пе
удгляется здесь должного ввваавая.

Итого зачетной сеесяя говорят о том, тго
та положввле становятся совершенно не-
тертгвым. Очевидно, что к етудвитуком-
муписту как пря тюступлегя! во г«уз, так
и в процессе проверки его усоеваемости
необхшвмо пре1'яв1ять самые строгие тре-
бования. Незаконные поблажки студентам-
коммунистам (вляются прямым нарушени-
ем партийного устав» я деморализуют
учебную жизнь во втузах. Уроки послед-
ней зачетной сессия должны быть учтены
с максимальной быстротой. Позорное поло-
жение, выявленное на зачетной сессии,
должно быть ликвидировано еще в нынеш-
нем семестре. Звание члена партия Лени-
ва—Огалана необходимо вькчжо поднять в
во втувах.

Лучшие комсомольцы, стахановцы Ворошиловградского паровозостроитель-
ного завода им. Октябрьской революции (слева направо): Т. Харламов —
токарь повоипструментального цехт, Н. Фесеико — шлифовальщица новошро
возного цеха, избрана делегаткой иа всеукраинсашя с'езд комсомола, Р. Ста-
рунов — д о л б е ж н и к новопаровозного цеха. Фото н . Кумгцютш.

Мимо острых вопросов
(От «-«веского корреспощента «Правды»)

Колхозные тюлитпдни
В кодхоих Сауцкого оогравачвого ок-

руга по авмонатвм раДкомо* парша про-
водятся полнтдва.

Прв оргашваоп помтдвя намается
аараяее копкретяая тема. ПартаЙно-мм-
еоаольска! актив проводит в колхозах
предварительные беседы. Вопросы колхоз-
яяков запвсьтаются и передаются я рай-
ми. По втим вопросам агитатор тщательно
готовятся я через несколько дней приез-
жает в колхоз. Эта форма политической

информация пользуется большим успехом.
В вопросах колхозников, как в зеркале,

отражается яудьтурно-политячеомй рост
колхозного села. Колоэвяпя усердно чи-
тают газеты, учатся в школах и кружках,
горячо интересуются жвзяыо вашей стра-
ны а внпательво, следят и международ-
ным положением. Колхозников интересу-
ют — история ВКП(б), лахаоовское двя-
д е я е , события на Дальнем Востоке, по-
ложена* в Гермнтя.

Секретарь Житомирского горком то».
Жученко вынужден был отменить начав-
шийся обмен партийных документов в
первичной организации колхоза «Дрткарь
коллективиста». 5ггот колхоз, располо-
женный на хуторе под самым Житомиром,
насчитывает 115 семейств. Согласно уста-
ву сельскохозяйственной артели првые-
нве должно помочь всем колхозникам об-
завестись коровами. Прошел год, но свы-
ше 50 семейств до сих пор не имеют ни
коров, ни телок. Это в то время, как кол-
хозники работают старательно и аккуратно
выполняют обязательства перед государст-
|юм. Что же делает партийная организа-
ция колхоза? Она не удосужилась даже
обсудить вопрос, как ликвидировать бес-
коровнесть среди колхозников.

Многие колхозники «Друкарь коллекти-
виста» не имеют на хуторе квартир. Им
приходится после работы шагать 3—5
километров на ночлег в город, а рано ут-
ром—обратно. Дети колхозниц остаются в
городе без надзора. Все вто вызывает спра-
ведливое, недовольство. Восемь семейств
ушло из колхоза. Но и в (том случае
партийная оргаяизация колхоза не сочла
нужным позаботятьм, чтобы помочь кол-
хозницам достать квартиры.

Перед секретарей горкома прошли ком-
мунисты «того колхоза, вызванные для об-
мена документов. !И» неплохи* производ-
ственника, во политически отсталые и
безынициативные. Товарищи не умеют глу-
боко заглянуть в жизнь артели, полити-
чески осмыслить в оценить отдельные яв-
ления, учесть настроении, нужды и запро-
сы колхозников. Они не являются полити-
ческими руководителями колхоза, больше-
вистскими вожаками масс.

И тов. Жученко правильно сделал, что
приостановил обмен, пока вта организация
яе перестроится, ве начнет жить полно-
кровной партийной жизнью. Сами комму-
нисты из «Друкарь коллектвлиета», поме
того, как вм об'яснили вту иеру, еоглася-
лсь, еочл ее правильной. Житомкрский
горком предложил всем коммунистам рай-
она навлечь для себя уроки ятоа оргали-
залми.

Но вое-какяе выводы напрашиваются в
в отношении самого горкома. Разве ве
горком отвечает за работу первичных ер-

ганиааций, тем более, что до колхоза «Дру-
карь коллективиста» буквально рукой по-
дать? Горком, видимо, не звал положе-
ния в этой организация, если считал ее
вполне готовой к обмену и вызвал ДЛЯ
вручения новых партийных билетов.

Мы присутствовали при обмене партий-
ных документов и в некоторых других пар-
тийных организациях Житомира. Все зги
организации считались в горкоме передо-
выми, и поэтому ях вызвали для обкеш
в первую очередь.'Но в беседе с комму-
нистами горкомовцам щяшлось убедить-
ся, что они по-настоящему не авали сво-
их организаций. Они, »ти организации,
ее вникают глубоко в жизнь масс, прохо-
дят мимо острейших вопросов, волнующих
рабочих, колхозников, интеллигенцию.

Житомирский горком вручает новые до-
кументы первичной колхозной организация
села Крошнк-Украинской. Парторг Пря-
бульский рисует картину полного благопо-
лучия в колхозе. В таком же духе говорит
и председатель колхоза коммунист Берлин-
ский.

А на деле оказалось, что много еще
недочетов в атом колхозе. Если колхознику
надо помыться, постричься в побриться влв
взять книжку для чтения, то надо итти в
Житомир. В самом колхозе, именуемом «За
крашяй побут» («За лучший быт») нет нв
баям, ни парикмахерской, ни библиотеки,
ни спортивной площадки. Колхозники рвут-
ся к культурной жизни. Они иного зараба-
тывают, денег достаточно. Проявить бы
коммунистам инициативу — я культурно-
бытовые запросы колхознпов можно было
бы легко уловлетворвть.

Беседуют коммунисты с колхозниками
от случая к случаю, только по поводу
кампаний или в напряженные моменты
производственных работ. Дома у колхоз-
ников не бькают, запросы и настроения
мам знают плохо. Недавно организация
заслушала самоотчеты отдельных комму-
нистов, расспрашивала их о чем угодно,
во ве о том, и в коммунист связан с мас-
сами, как оя воспитывает колхознпов,
что он делает для удовлетворены куль-
турных запросов лучших людей артели.

С. ПОРТНОЙ.

р
завод, Ленинград)

— Ш|вЯ«алиьл»мдд на пар-
таНоа ««вреяви ввямдмтвг, 1ар*е*г Кеьков
попытался был» тдеаавать ей первые сло-
ва, во «в» ВШвояьно отавллулдеь: «Сава
ни», что дахвН»^ ^ ш

С яоиладои оо лвгвТ* ЦнМрня партий-
ных документов высачшя Л в а ш а » мрт-
кома завода Т ю т в я . | « | * а | М ф в т а ^ п е -
мяотословно. но убвЩМаМ

г. —г «чал Тю-

аожно огивдиуп. Я* анкет! .
продолжается. Сейчас каждого коммуниста
проверяет жило., вийвта. Партия требтет
от каждого коммуниста беспрекословного
ишитяттяя устава—этого железного за-
кона партии.

Начались прении. Первые же выступле-
ния были резкие и самокритичные Гочо-
рил о том, км коммунисты цеха выпол-
няют устав партии, как готовятся к обме
ну партийных докуиеатов.

— Я должея отнровлпво ггриэиатьгя.—
начал свою речь груплювой парторг Ярлы-
ков,—моя группа плохо знает устав. Ког-
да мы устроили на группе проверку, то
оказалось, что никто не мог толком рас-
сказать об обязанностях коммуниста. Сей-
час мы взялись аа изучение устам. Одно-
временно с этим плита группа начала про-
верять, как коммтиагты выполняют уста»

Ярлыков кого-то поискал гладам в вам
и продолжал:

— Вот возьмем, к примеру, коммуниста
Рагозина. Очень плохо работал! Вызва-
ли иы Рагозина на партгруппу, про-
чли ему устав парта* и попроси-
ли рассказать, как он его пыполяячт.
Рагозин молчал. Ему не о чем было рас-
екмыватъ. Тогда мы ему разлепили, что
явный партбвпет может получить только
тот, кто на деле «ягаадывает знание чле-
на партии. Подействовало. Сейчас Раго-
зин—один из активистов нишей группы.

На трибуне—мастер 6-го участка Коло-
бвшклн.

— Наша партгруппа—накануне разва-
ла. Об этом мы не раз говорили парторгу.
Но положение яе меняется. Говорят, что
виноват групповой парторг Туголкия. Вер-
но вто! Он плохой лргаптЕмтпр. Но яе по-
большевистски поступает и Вгьклл. Па его
главах раавалнвается целая группа, а он
ве принимает мер.

— Прашяьяо!—подает реплику Тютан.
— Партком тоже должен отвечать эа »то

дело,—продолжает Колобашкин.
— Тоже правильно!—говорит кто-то в

зале.
— 1Соямттлеты в нашей группе не вы-

полняют устава. Все ли они ствдавовцы?
Нет...

Соораяне чутко реагирует аа каждое вы-
ступление. Оно целиком поддерживает Ко-
лобашкива.

Выступает кандидат партии Николаев.
— Четыре года в хожу в кандидатах,—

говорят Николаев.—но вол на-дпях, когда
партгруппа проверила мою работу, я по-
нял, что быть членом партии мне еше
рано. Устав я эпал плохо, с беспартийны-
ми не работал и мало чей отличался от
рядовых рабочих.

Председатель Ивмвхна прекрасно
собрат». Кеяв «р*мр Н т е т , отделывает-
ел общими фразами, она прилипает аго в
порядку в больше полоаиамго во регла-
менту времена говорить ял дает. Оратору,
котяры* внетуттвет т-пятяг, явввмает
вцеамрье* я* кмша.

— Стт «веет Прасолов.
В зам - в — — » Люда с улыбкой про-

вожают оратора к трибуне.
Коадпякс* Праволм с т а к а т и в позу

рМсяягв «раб*на а яачиивт деслаавровап]
— Товарищи' Мы строим социализм!

Мы побеждаем! Мы с честью выяолняев
евоа аадачи!

Пять минут выкрнкжвлет Прасо.«га го-
лые лозунги. Собрыие волнуется. Иванш-
иа нетерпеливо смотрят на часы, стуч*г
картнлааюи по графину и кдтегоричеси
аиыяст:

— Ваше время кончилось!
Слово получает рлботпипа Соловьева,

Она выступает пкряый раз. Опушается,
волнуется. Первая реплика сбивает ее. Ова
растерянно разводит рукава и говорит:
«Ну вот. и и не знак, как продолжал».
Ве подбадривают, она овладевает собой I
начавает говорить дельно и убедительно.
Соловьев* резао критикует работу среди
женщин. Она обвиняет парторга и шцптом.

— Женщин в нашем цехе плохо про-
двигают, с вами мало работают.

Из зала несутся отпбрательные роллам.
Соловьева обращается в секретарю парт-

кома Тютвит:
— Вы, товарищ Тютвя, т о » вияоаа-

ты Вы редм бываете у вас, рели» бесе-
дует» с вами, рядовым* кмпгувветвавш.

Высказалась 15 человек.
Слово ваял парторг Вськов.
— Оправдываться будешь?—раздала»

голоса из зала.
— Оправдываться не в воем стиле,—

качал Вськоа.—Правы все товарищи. Я
целиком принимаю обвинения и обещаю
быстро исправить ошибки. Но со свое!
стороны я тоже хочу пред'явить обвившие
некоторым ил сидящих здесь товарище!.

Собрание насторажлвается.
— Проверка яе закончилась. Методы

проверки кладутся в освоят всей вашей ра-
боты. Мы будеи проворить работу комму-
нистов каждый день. Будем требовать от
них точного выполнения устава. Мы многое
сделали после проверки. Коммуннсты изуча-
ют уста», партийные группы систематиче-
ски проверяют выполнение устава. Но в
нашит рядах еще немало пассивных и не-
дисциплилгрояанкых людей.

Еськоя зачитывает список коммунистов,
которые плохо выполняют устав: Спас-
ский, Орехов, Смков. Фунтиков...

— Скоро начнется обмен партийных бп-
летон. Пусть каждый коммунист глубоко
призадумается. Партия будет вручать би-
леты только тем. кто на деле оправдывает
высокое звание коммуниста.

Групповой парторг Бойков предлагая
проект резолюция. Она посвящена иау-1

чению устам и подготовке к обмену
паптдоктментов. Резолюция—конкретна:? и
деловая. Собрание ралбяравт ее по пунктам.
С места поступает иного мбавлени!.

в. СОЛОВЬЕВ.

Воспитание партактива
В районах Москвы с большой актив-

ностью проходят 3-диевные семянары пехо-
ных и групповых партийны! организаторов
фабрик и заводов.

Слушателв геипшавов иэучаит устав
партии а практику партийной работы, а
также важяеашие проблемы аарвсиава-
девинишаа.

На влевпфоааеоле ал. Куйбышева был
устроен выезд 35 палторгов на 7-двемше
занятая в дом отдыха Каляавно. Занятия
прошли очевь успешно. На них тщатель-

но изучалось провзведежие Денива «Что
дплать?» Доклады слушателей во отдель-
ным разделам «того цроаамдеивя прошли
с большем успехом. Доклад «Догматизм и
свобода критике» сделал парторг цех*
твердых сплавов тов. Богданов. С докладов}
«Стихийность масс и сознательность со-
циал-демократия» выступил парторг цен-
тральной лаборатории твв. Лапшин. Доклад
«Тред-пааовастевая я сопяал-демократиче-
ская политиха» сделала парторг цеха за-
вом АТЭ тов. Постнова.

Всеволод ВИШНЕВСКИЙ

ДОКУМЕНТЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ГРАБЕЖА
Государственное воепное издательство

выпустило весьма инте>?есыую клвту «Кру-
тепви гериаяежп наступательных опера-
ций 1918 г.». Авторами згой кяаги явля-
ются германский военный писатель гене-
рал фон-Куль (бывший начальник штаба
группы армий Западного фронта) и извест-
ный гер>гаасиий военный историк профес-
сор Дыьбртк. Кянга ата имеет своеобраз-
ную историю. После поражения Гериаял
особая кпшисенл рейхстага поручила наибо-
лее авторитетпыи опецивлистам-вкспертам
документально исследовать причины пора-
жения. Шесть лет специалисты различных
отраслей выполняли вто шаяие соямегтво
с комиссией рейхстага. Книга фон-Куля и
Дельбрюка и является докладом о причи-
нах военного поражеяил Германия. Авто-
ры вмели в своем распоряжения огретое
количество материалов. Приводимые вин
цифры, факты, справки часто бывают
исключительно тггереояы.

Ооовый штрес для нас представляет
раздел книги, посвшпениый германской ок-
купааав на Украине в 1918 г. Авторы не
только анализируют причшш похода ва
Украину, ВО И прягчвны его бесславного
юнда. Дело доходит у авторов книга до от-

. крытой полемике, в ходе которой вскрыва-
ются любопытные данные. Квита начинает-
ся сраат с оценки военной обстановки в на-
чале 1&18 г. Простое сопоставление дан-
ных о численности войсл борющихся сто-
рон, подсчет германских швнлнн показы
лает с первых ли страята, что борьба ва
два фронта — Западный и Восточный —
Германа* была не по1 силу. Германское хо-
зяйство было надорвано длительной борь-
бой. Секретарь военно-продовольствеияого
комитета Германской империи Вальмв 15
декабря 1917 года докладывал правитель-
ству я верховному командованию: «Воз-
можность ввоза хлеба имеет решающее вна-
ченяе для продолжения воины». В ату по-
ру многие германские и австрийские дш
а м яе вмели даже однодневного запаса му-
ки. Трудовое население Германии открыто
выступало против проюджевпя войны. За

прокатывались даже по воешыи

заводам, где царствовал особо евирвпый рв-
жвм и где каждое проявление недовольства
влекло немедлеааув отправку ва убой.

В «той обставовке геришвеив военные и
каяаталвстмчеокв-шиещнчья круги искала
средств для поправки дел. Был выдвинут
плав похода ва молодое Советское государ-
ство. Прикрываясь мирными переговорами
в Бреете, Геряаввя тщательно подготовля-
ла удар, кониевтрируя против РСФСР и Со-
ветской Украишы.до 33 дшмояй. Удар был
нанесен внезапно в феврале 1918 года.

Генерал фон-Куль прямо заявляет, что
главной целью австро-гврмавского вторже-
ния в Украшу было свержение советской
власти.

«Что касалось, в частности, Украины,—
пишет фон-Куль,— то п ни • коем елу-
ч м т о м я было отдать большевикам.
Ибо в последнем случае из иаа налы*
был* бы иввяг» и м а ю а ваомы... Гар-
маник д е л а м была оградит* в*бя от
пронииномиия бопыигаиама на Соват-
екой России ври пмощм достаточно выд-
винутого бармра. Во всяком случаа, мы
яапммы были войти в глубь территории
У кроимы*.
Генерал фон-Куль указывает, что тако-

вы были соображетя генерала Людеядорфа,
считавшего, что без оккупации Украины
нелыя осуществить проектируемое ва За-
падном фронте большое наступление, кото-
рое должно был» решить всход мяровой
войны.

«Для тоге, чтобы наступил покой и
чтобы мирный договор был нам полами,
Украина иуммласъ в вмииой охрана.

18 фавраля 1111 г. гаи. ф.-Воригарв.и со-
общил в яонамиин, что господствующая
иа Украина анархия сдапаат иамамоа-
ным хоть сиолько-нибудк значительный
• м п ииающихся там, особанно в и -
втвчных губарииях, больших авпасов
пваяоаольствия и пр^ ВОЙН НВ будат ив-
аниимнио устаиоапвиа тмрдая воаниая
ввгамшация.-

Пвдлолк. Эигвлин, прикомандирован-
ный к генеральному штабу главиоквмаи-
дующагв Восточным фронтом, сообщил в
денасенин от I I фвараяк 1911 г., что
иомбалм квуяяые гаиояв и почти вае
м.-д, уалы нвхвдятвя в руках бапьшвви-
кое, которые действуют е йопоиидмым

|вррв»вн. • украиисммх ваививм (речь
идет о войссах контрроволсшгояной Ра-
ды.— Рвя.) лвлное рааложемив. Участие
украинских войек а кампании а целые
сокрушения болыимметекм войск иа
Украина совершение некштиется. Соз-
дать порядок, по мнение Зигалина, мо-
гут только немцы».
Об обстаооахе, в которой предпринимался

пот поход, довольно откровенно пашет
Бервгард Бюлов, один из крупнейших гер-
манских полетели» вяльгедьиоаовой поры.
В своих мемуарах он вопоепвлает о начале
1918 года, о «неограипеааых воааоаао-
лях», которые, казалось, стояли тогда пе-
ред Германией, и о надеждах на террито-
раальлые приобретения. Пачками цояыя-
лясь претендеиты на ллтовосую, фнвллнд-
скую, украинскую и другие короны. Раз-
личные мелкие представители двнастав * м
делили между собой терраторип Советского
государства. Германское правительство рк-
пояс!иалось до предела. Своем белогвар-
дейваап навмлякам с юга России, првбнв-
шим в Берлин, немецкое правительство
заявило:

«Славянский волом нам надоел. Поло-
му внайте, что никакой «Едино* Роман»
не будет, а будет четыре царства: Уярвя-
ИА) ЮГО*В(МТвЧ1МИ1 ФМи* ВвЯММрООбвМ N
Сибирь. Мы отлично акаем, что у вас в
Кием (у Смовопаасмго) думает, чт» аы
присоедините ам остальное к таким о4-
раввм еб'едииите Ромню. Поаапуй4та,
передайте там, что иы ата знаем, что мы
«таге не вепеем н ме допустим».
В Берлине полагали, что ноеаявсааш, л -

терсвие, украанехве, сальсяк, доаешвм,
уральские и сибирские красногвардейцы и
партизаны вот-вот в ближайшие дня пре-
вратятся в тихих, покорных подметал для
пемепкпх ппмещпов, которые аккуратно
рлселлутся на всей территоряя нашей
страны.

18 феврали 1918 г. Германия ояио-
вреланно с пред'явлеяем ультапатуаа на-
чала вастуолеим и соввтвкае терраторив.

25 февраля 1918 г. авлрайсив ген-
рал фоа-Арц мюы Гаицеабурту:

«Иашв честь «мбидить мшему выеокв-
пвммкадипямтвгу. что, учитывая м а -
имтк жалмаммиммамых линий для вы-

воза хлеба с Украины, вмтрийоким вой-
екаи было дано уиаааиие таиае начать
наетуплеиие и мпадеть а.-д. линией,
идущей на восток чара» Подволочиси и
Гусятин. Я прииаау аастро-мигврсиим
войскам занять а.-д. пинию Подволо-
чнен — Жваакхм — Одесса, чтобы как
моане окоем качать по ней аывоа».
Общее ваоровлешю германского вастул-

леаиш было на Виев, а адмгнро-еевгероко-
го — на Одессу. Сообщая даты, когда были
•аалты Каев I Одесса, фон-Куль замечает:

«Поела миятия Харьком, которее со-
етояловь в апреле, наша пиния была •
начале мая доведена до Ростом, так мак
беа угля из Донецкого бассейна не могли
работать аелваиые дороги. В конце апре-
ля быя таив* «вмят Крым. Это было еде-
паио для того, чтобы прогнать руеаашй
флот, который препятстаомл пароходно-
му сообщению между черноморскими пор-
тами и Браипоаым».
Вызванные в Верляп петлюровца! рас-

писалась в том, что они после подворени
заботами Берлина ва Украшу обязуются
поставлять немцам хлеб, скот, жиры, руду
я все, что только понадобится хозяевам.
Для начала эта шайка кулацко-чнвоеагчь-
их талой, вонжу* себя Радой, дала обяза-
тельство немедленно поставить 60 млн пу-
дов хлеба, % иди пудов лягвого веса ско-
та, 400 идя яиц, 37,5 млв пудов желез-
ной руды.

«Относительно распиедалвмил получае-
мого в Украины продовольствия,—пишет
в своем воследовадои фон-Куль,—я фо-
р а м 181В г. впаду Германией и Австро-
Венгрией б ы т «включено так иааымв-
вим Бевпиневее соглашение. По атому
еолмнмшия продомпьствие делано бы-
ло •кпредоляться меаду Германией и
Амтво-Ваигрией в олилвлеииом ееотно-
умиии, например, хпвб я соотношении
1 1 1 , рогатый екот—•: 4. Оба государства
повлияй в К и м миссии».
Так начался столь глубоко прадучгаавый,

оргавнзоваяный грабеж Украины.
Оиупавтам не терпелось. ГермашжвВ

ианестаав на Укравве генерал фон-Эйхгоря
иадает расяеряженле о том, чтобы весен-
ний сев был закончен к к можно скорее.
Однако, замечает фоа-Куль,

«поеладстаия депгой войны и веааум
вмльне давали себя чуавтаомть иа Ук-
раине. Всмду сократилась, посевная пло-
щадь и увовяйнмть..»
Немецпги армлшм, васяиьжвамшвм до

500.000 человек, Советская Укравяа могла
противопоотаввтъ дашь раарожчедвпм, ела-
б« вооруампме крамгагя^дейлнм и пар-
тииасые отрады. О м грудью исдоыдя

рояную авалю. В ВИПММИО •авоегца впвм-
ны подметя отрядов Ворошилова, Кявсввдм,
Сиверса, Годлевского, йрялякова • др. Кни-
га фов-Куля н Деаьорюка ммчит о жесто-
ких боях, в которых ати отряды — иарож-
давшаяся тогда Красная Армия — гровал
наступавшие пруессие, баварские в другие
корпуса. Книга фои-Кухя молчит о том, ка-

приемамя польаовалась гердгажхая
армия в борьбе с Краевой Аавмюй. Об втон
и г о может напомвмть саам жваиь, оояв-
шнеся в жявых наши командиры и бойцы,
участники тогдашних боев, — люди, сохра-
нявшие память исключительной свежести.
До гробовой доски у них, а затем у их де-
тей, внуков и правнуков сохранятся впа-
воды, подобные з в е р я т ! растрам вовек
генерала фон-Кнерцера над отрядом тов.
Б а с и .

Этот бой проипопкл у станции Морокой.
Рабочий боевой таганрогский отряд был со
всех сторон м р у я к войомви оаааихяоге
корпуса фои4а*#цара. Тмвягрвгаы бились
до полного мявможвнви. Патряы были
на ведем. Часть товарищей была переби-
та. Некоторые застрелились, Дяе тысячи
человек попали в вдев. Все пленные была
расстреляны на следующий день. Их выво-
д и л группахн ш> 400-—500 человек и
скашивали пулеметными взводами.

Кинге фон-Куля в Дельбрюка молчат о
подобяых фактах террора и расправ. Ав-
торы сухо и пемвтачию касаются только
статветшки. Но в ме суыгх строк немецких
экспертов и веслеекммтелей наружу проби-
вается жаавь, слышны ее кряки. Вот за-
пись: «...Без украинского хлеба предстоят
немедленная катастрофа».

Неудачи»» а аваетюристы шли ва Ух-
радшу вмружаяаым баляггеляи валетва.
Германские ородовольствеоные органавации
уже заранее двДала ражмрвпу — где •
сколько взять у народа Украины продоволь-
ствия, предметов первой веобходнопети.

В самый мнуп ааступления, как должны
вспомнит, в книге фон-Куль в Дельбрюк,
раздался осторолвный предостерегающий го-
лос австрийского генерала фоя-Арца:

«Будет снят (в случав окктоацаш.—Рад.)
заградительный корден, существующий
теперь против распространения бопеаней
и перенесения рвмяищноииых ими, ибо у
и м нет еил, наобходнанлх для тега, чтобы
сделать его непроницаемым и одновре-
менно дейстммть имтупатепьио с до-
статочными вилами. Наши войска, про-
инииуа и ввмадебиуп втваяу, подвер-
гаются опасностям большевистской про-

ных болммй. Мы мам) ив ато апо, мв
достигая никакой попоаитепьиой цели».
Этот голос утонул | рем представите-

лей военной немецков партия.
Книга мяк рвжкмывает о той, как, за-

няв Уврашгу, веицы начали насаждать
продоиольстменые

Немцы •нала о цра-

где
« е

иудительвоа посеве, о возвращены всех
витых народом земель помещвхам, круп-
ным арендаторам, полъошм • немецки*
землевладельцам. Фон-Куль в Дельбрюк
приводят данные, которые рисуют власть
Рады в самом жалаоит сеете. Они цитируют
доклад одного «яоаеревяого лапа»:

«-Для иамяеиия Рада де еих пар нв
смогла ничего сделать. Она не в вечтоя-
иии установить ни максимальных цен, ни
учредить иакнх-пибо центральных уч-
ревдеинй. Я вм боями и больше убеи-
двюеь в тем, что нигде нет и «ладов
•ласти... Порядок суцыктвуат тальке там,

утвердились геришивкие мйека».
фоа-Куль в |иьбрюк допускают

вваму» истерическую ложь. Вот докумен-
ты из фонда Камского уеаваого домассахп
Рады за 1918 гад:

«1/11 марта в м м Романеям, Бепого-
равамй аалмта, Кнавсиого уезда, при-
была команда германских солдат. Беа
ияяих бумаг, вавиавпыц, насильствен-
ным обрамм паеиавми реквизиция ов-
на, картофеля и сапа. Солдаты пвоиево-
дипи самовольные обыски, сбивали «ам-
ии».
Следующий акт:

•Пиходмцие чарм Ьепогааядку н)
другие оапа Енимхвввдвиой м л м т и не-
мецкие м м и ммввапьив ааыаавтаи в
кмртнры селян и вабиравт •'мтиыа
припасы, хлеб, фурав, а таяв* личные
ауци. при чем утроаапт орувием. Во-
"випив улвяа аа лапана* еипмят м м -
вить, что упомянутые войска были апвп-

Ювлггмииы япвбои и фуиваом, а
котврего а и а м участие приняла

Новы! акт:
«Шмть дней, и м гевманскне войска

г^^^^^^г "вяы/аявП Щшш щ РЙНОеЧ/в Л«ТввваТКОЯ
аоповти, веобение • ееле Гггкмма, и явм-
етупнян к еааииичямгу огивами»» нре-
етьяишога иьтумвитав! '
и е'мтиых ивипмм '
платив.-»
Архивный фозд «диого Кавдо«агв увада

шмон десятков и сотен таклв актов а дел.
Вопаюппе акты составлены в селенит Ва-
кмьокая Борщаговка, в Макаровсхо! во-
лости, в сем Рожлаовса, в Черкассах.

пвгаиды и распространения инфенцнон-1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 34 СТР.),
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Горячо ввиветстнуви В**, и м и гв-
ш Оввоввевп, • доиь Ввве*» §.»•*••

40 ВНИМЙ Й И

Замечательны л т яашея партия, «*-
щ | ««вытри, нагого рабочего ш т ,
шли пив го» Летя* • Огалла, вы
• т е ш е 40 лег т р н т в п о д о и л
т и бойцов н мпшунявя.

С особым улввлвнворенивм мы кепи
минямои сютиищю с Виш работу и
СИВВПИВМ Киии, 1 Ркгои-м-Доку. Со
им! &мьавквст<яш1 евжтвоетью Вы р»-

чщтЬъа рядов.
овмй работы Вн мцмпщыа м-

амш «миммги». Веян, кп» бы ц*р-
щ В м п посылала. Вы был • остмтась

вямотаввтольятей аовытаваш

н Щапимш Ванов во-
ооеьоы тысяч»1 и м и М Й -

• вааиих • ш лучик!
«я.

Орерг больших Вмвп »*еиут перед ре-
волюцией • «аяев партией — • втек Ва-
ни самая большая аклут-а.

Братски п р я м о т у * Вас сегодм. жа-
лам Вы еще т о т десятилетий бахрой
жат I борьбы во аи* торжеств* вояяу-
вшш.

А. И. Миммц «. Г. Еааокима,
М. а Чував, И. •. Гикало, И. П.

ад^)иаЕг«вп

.. *и. н.
пмм> 0. Я Гросс

А. К. Авовии.

ЧЕСТВОВАНИЕ
тов. Р. С. ЗЕМЛЯЧКИ

' Рабочие московских заводов ии. Шлн-
•1п • п . Землячхи, раветиви поишесжи
Оомтсаого Контроля, првтганггел ино-
г п общественных вргавпацвй етолдцы
пер» в клубе Наркомата внутревпх дел
ЧМПОВЯЛВ Р. С. ЗемЛЯЩ.

Тт. Авиюов, С о т Стасова. М. И. У л -
анов*. Демшпеян|, Лепеппнсш, Кул-
ив, ыаядемч, Тодорская, рабочие а ип-
жаиры ***одов Москвы Иваяов, Сапож-
в а т ц Потаяв», Рухваа в друга* гово-
рив « веутомлмой работе тов. Зевлячвл
В» «*ЛШХ рАЗЖМбрМНЫХ ГМСЖ&1, « Г«

Щ Щ Щ ! п ш I борьбе аа да» партам
Ломав* — О п и т .

Выступившую с ответным словом тов.
Землячку зал встретил продолжительной

В свое! кратсой в внриятельной

— К | « « п ш в м вея а и о я п а д яаслу-
г» «включается в тов. что а всю пою

*ыи «м]атоа ваше! прекраоюй
«I коту

Д* аяраветвует наша павтвя!
Да цравствувт 1юваии| • к о в !

аождь во» иродов товарищ Огапв!
3*ивчвт*лиые и о н тм. Звахпва

I

Об'единсннм ираетоаяаиекная кавалерийская школа ям. 1-1 конной «рым (Московски*, восялтя округ). Н« етпне:
курсанты школы на м ш т н м с бусолью а поле. фоте в. Тона.

Колхозное рыбоводство
«Беречь • очвщагъ акеющаас* пруды,

отроать нопые в ааммпъ в вях рибвм
хтояяство» — требует от ЕЛХЖГО И П О -
аа ет«аввшв| учяаа «алаиповаавпенлоВ

ИШ(б) 9 и » 1913 гад» кыаип реякнае о
иьммним меагаого рыбного хозяйства в
Московской в л«*ангр*жнюй о б л а е т .

поспяюааенве, етлн^аинвмм ста-
лжяской конкрствоетьв в четностью, поло-
жило началу массовому движвяяп ва раа-
ееделле местной рыбы, за пруды,

С 1934 год» п* веем областям Уврая-
ны многие колмаы во&яяоь аа «ветел ста-
рых и етроателмла новых рыбные пру-
дов. Только в прошлш гоху колхозы
Каннской области посттиния новых прудов
яа 982 гевдар* I очистили отарнв ва
3.833 гектарах.

Многие солхояы в прошло» году получя-
ля аикмае «умвшм «о ашях прудов. Так,
колхоз имени 3-го, оесшициго года (со-
ло Пустоварооо, Окяирского района. Киев-
ской Ойласти) имеет пруд в 4,5 гекта-
ра, е ВОТ4ПОГ* получил »6Л> иваяера
**1тцл Кф*ио9 йПюмв «УМУ ССЙ*Ю Тю~
р е й ) анеет п»тд в 1А гагпвокГ* яото-
»ог* получал 44,6 цавтн. ват».

В ггам же районе отдельны) кололи
имеют довольво большие доходы от сбыт»
рыбы о» своих прудов. Ншцжмор, каноо
в сел* Татариоовке получил от свовх пру-
дов чистой прябьии 33.515 руб. Колхоз
«Прогресс» в 1935 году от своего рнбяого
хозяйства имел чистой прибыли '/5.344 руб.

Квоте колховы Укоалита подучил ре-
кордные уловы карпов с 1 г е т р а еаоах
прудов. Так, Рляэааетпольояий колхоз. Ба-
залийского района, Виияипкпй области, с
пруда в 5 гектаров выловил 30,9 цевти.
амбы, т. а. с каждоп гостара «соло 8
центнеров.

На Украине, ти прабллгвтельлоит под-
счет?, аа колхоаа-м числится и 100.МО
гектар» прудовой площади, или 9.000 от-
дельных прудов. Эту плоишь в блнжай-

годы Пищ поив! воапо у влипать
вдвое. В«я во всех пруди завертя миао-
вое рыбное хозяйство, то одна только Ук-

мажет дать 4—С мяипммэ цевтве-
ров рыбяГ.

По ато епц ае «с*. Цруды мояиго тажже
использовать для ЦМЯШ полей, вояо-
слабжетм насел вши, домашнего оют*> и
ЯМ водоплавающей лтяцы.

Пруды амеот ве только Уиравв*. Он*
есть в Моокомкой, Лпшвградссой, Запад-
ной, Ядаповсвой, Воршежокой я Курсами
областях, Горьковском, Куйбышевском, Са-

м были та
утацвмм»,

ыю м Пра-

_ _ , в Татарии, Белорувовн и т. Д
Тут осп к м а м » девятки тысяч геал»-
роа вру**, в* я >
оямитъ вввыо пруды.

Еще до 1930 гада в Квеве была
кае ««в^квмькаеты»
что пруяы аоавво (._,_..
яобережм Укрыиш. Одами праатвка со-
тщврЛМЛваЧммп вцивИ'ммпчМ (впиюид
вредные «теовш» двкинвицнн прудового
рыбного хояяйетм, в неуды е быетрораетт-
« п сявлои вяеазтея теперь во всех обла-
етях Украини я в* ммгжх областях,
яаяях I республиках ООСГ.

В прошлом гону с коитоелмх прудов
Уоямяам уже получено было овмо 40.000
(имггаероа рыбы. Только с кочховиых пру-
мв Кжтсмпй я Вишввцюй областей полу-
чено больше 10.000 певтверов товарного

Болшую рол в явонтапвпе вевых и
в восстановлении оеврш рыбаяоииш кол-
хеаяых аруапа нпрввт Ногуте-исоледша-
толинатй нневвгут ранавп ховлйогва
Увраивы.

По нявциатвве •ншвлчт» я щм его ве-

(мкияшх пушявв. Клавши год
|ует и* вне* 1—4 кур-

вавеевш водозиых
РВЯТ курвы тевжшви-

мума пройдут 4.000 млвивавоо, а в» спе-
циальных курсах « П И ппвготовлено
940 оржгадвров. Н* «трем иидраляитов-
рыбовоялв гфв*к»лагавт«я паяготоавть
240 человек.

Раяработвяные янивтуни! сиоЦрв нд-
ТИИВфВШВИ РЫбнОГО ХОМЙ0СВ» Л В И В Я -

ютея нлвппя млхвяаан, в резнвЛВЛи та-
ге о п получают чреавычОав высока*
улош рыбы с 1 гектара, Надавив?, кол-
хоз аи. 13-леты Овтябвя,
ского района, 0*0ММ* обдомШ,
пий ояецнмьа» шйдимм .яутво» я ня>
млеваа карпов, певучим I #оия*а с 1 гм-
тар* 11,8 аоняд

требует в*»ивигя""*св|'' «яашн. ' пвобхо-
дяви добиться, чтобы вв I — * га» у
вас и было прудов бе*'
па, ттобм ваип
во ю п акампх. краях я
толы* навете! мциваняли толовая для
развали ш>удовш% в*дв*ввва.

В. МОВЧАН.

КЛЕЙКОВИНА
В ПЫРЕЙНОЙ

МУКЕ
хдебопвкартк «

качества мук* и пшетчво-лырейяьп гиб
рядов, стриги наутяый мгттлдяик моей
ла/юратории тов. Самчхио* опнаружал I
муке пырея мейавввяу. Смрон клеймм-
ны в пырее окаваяесь * пелсра рааа боль-
ше, чем в лучшей ко качеству ппеянце
<Цезити-0М1>. До сап пор считан, что
наибольшее величество иляйвотны «*ер
яиггея в глиеянтде.

Налчм иеймваяв > 1М»ее гвияетел-
авуст о близкой фязогепеппеском орв*
стве гшенвцы е пыреем. 9лгм самым под

выскаинное ввив раньше
об «троило! иеторвчеввей

роли пырея « провсмокдеашя яяетиты.
Клейкиваяа мяеег оеоб» важное прагя

чееное яначеняе в хлебопечепин. Выгоиее
еодерямяне клеивявняы в пырее я пше
нично-лырейяых габриди дает ялпегтте
научное об'яеяеиае тгрекраоных хлебат-
карвых свойств твяячне-пырейиых п -
бридов.

ДвИТОР ОСЯМЯняМММСТМММХ Иву?!

цицин.

96 ТЫСЯЧ Г А И Ч К ХАРЬКОВА
ИМЕЮТ М М ОПРвДЫ

ХАРЬКОВ, 1 апаш. 9*$. оЛрвмы»).
Десяти тысяч роврвах еемей дарькова
обеспечили еебя в шавлан гаду аа пою
мяу овощами е соб«та«иШХ оторояов. Сей
час рабячае готопатея 1 инжяяу мвт па
янфвда!. На п|ммопно г̂виж актт сонтерен-
КЯ огороднивва, Огореяы цбочях обвеле
ч е м хорошей пппгвим влтвр**двв. Ди
ролов* «вводе» выдеынт М • немощь
трмомры, тфавоповт.

В *тая гаду иаяяяиауалатия атародама
будут обктчеяы 96 тыелп а я в и п и их
имей. Рабочие ияямаа «Савв • во.ют>,
Трагтакямго, Вдмвтт1оаоямв|1||1Ва1« • ряда
даугвх вшивы* 1 в*ш гаду (ЛЯЩп плода-
вые деямвьл. Под сады «твовваа 800 гех

гажтш
Т8ГКРАЯ,

б'
«а» догов» и щмшп н*ав«в*п
ноагмву общмву •Шакал» 170 итома-

у м црабша в

ДОКУМЕНТЫ Ш Р Ш С Т т е Ш О ГРАБЕЖА
(ОКОНЧАНИЕ)

Фов-Кул • Дельбрюк, уналчвяал о ха-
рактере действий яевецмй воевовавы, вы-
вулцеаы те» м мевее д и » дворовые дан-
и в •' Юимпьвтлоаккм в ы в м < хлам с
Усроавы:

я Ш а . . » . . . . М ^ ' а а г а м а
Продуктов

. пш »

. 1.4М »
14.ТЦ ш

Ч Прввояя »ту тайяву, явтори опммря-
Мйт, что оо ДРУГП оведеяии вьим* оро-
дйволстан с Украавы б ш боям авачн-
твяыпш: 42.000 вагонов я оовлкяо «того
•ИЦИЛВЩЩИ оутм (1) 15.000 вагонов.

1%веры Людввдорф в овожх вогзмояша-
о войне пашет:

«Летом ЫН1 г. мы получил» иа Уиваи-
1Ы виао. Эти ммтавия о<яогшяи иаии

; Ввувнвв *иа*в*ни* мяоонГ Армии получи-
ао я а я и м * партии поомава*- воя них м -

• ааииа оойиы *ып* ооававяииа нмпмли-
•мь. Мы иопучали и» Укаомам топаю

и п епранва должны оетвтьвя у совет
явят читатели в ягнята.

•ваты, как нвввгпп, утирамая вещь. В
•яяон веете авторы вынуждены пхнкшать:

«Пвмоциим гмуваретооииого миротаря
фаи^^оуи, аааавотиоомиаая толыю-что
и» Киева, ивияимщиуя. что «вор кивав иа
Уинами» ирвявтавияат мимипиам** м -
нЧУяиМФМЯ М нМчвнииРяяинЖ ТОЛММ Я в И Д 1 Я "
таи* но* немощи аоаси».

Фраз* ат* в точвой метерячевхой вае-
нввфршвш «ввчвг следующее: ва у ирам-
екях сел брыя ажиашиввв, вас рая тм, у
наг» был» новым веем хлеба — яемэкмк-
них омяв. Веди хлеб и б ш ома, «х рас-
гтоеивотм. Веля сея» уовоцниаале, ору-
•ш оепкатывалв ввлотвув к хатан и би-
ла вране! яваодяов. Гливавые хаты, етес-

л» в аяинииим врошове. Хлеб браля «ог-

•он-вуль в Делврю* об «тел истотлпе-
о п х фавт*х, вмеввпх н»ото, •аптявкр, в
селе Мирхвлеша, Бвевотсого уеада, рейхста-
гу а явяшяыпш. А вмеяно в ятях фож-
тах * воревятся главные отячвви повмхе-
• н пепиомомй оьпи*«ио»1во| ароия. Ав-

дают л я п годую

пап, касаясь летнего
течевк июня и сном Укмвва давала все
неиыле я меньше». Между Берлниом я Кик
вон усиливалась перепрока. Берлвв на-
стойчиво требовал подвеоа щииозолылвм.
Дел» на фраявтаеяоа франте юля все ху
ям. Кивг* вонотаткрует, что слабый вы
воя об'аовялел вояввенаем яа т|>авваорте
пропусяши соовоГиюсть жвленых мрвг
была аадоет*точма. Загляну* глубже, авто-
ры нам я бы отяетмть наллпве ряда желе)
•одоражных 1ао»стомк. А ярячяя* тоге,
•л* «Усрааяа давала вое меньше я иеаь
аи», врылась в веаолюцвовяоя двялке
и и ааое. Рабочий клаос и хревплнетво
Украины ооявияа.твгь я* борьбу с гермаИ'
осями ваонЛлнканя.

Квита приводят люЛштьгпше, во холод-
ные отграмя: «Вывезело 96.000 лощмей».
Такая цифре при оАялня статветвчеспого
материала может мелькнуть ва странице и
быть жюьпой. Но вот как лыгллпят эти
факты, гели смотреть на лих глазами участ-
иях» событий. Берем Черкесский уелд. В
Черкассах замерла жяэнь, город окоеча-
тельво обезлопидл.тсл. Перестала футпяяо-
явромть почта. Доктора не иогли вьмм-
ясать в села, чтобы окала-п, помощь боль-
ны* я изувечеплыш людям (герианосяе ко-
хелдату|)Ы щтменям порку, подвепяпа-
име яа руки к столб» и т. л.). 1<« было
лошадей для есемего се*а. Пожил было
ваблюдать, как селяне группам волокли
плуги, вспахивая веяли).

Так раерлвфровывается маленькая гтатя-
ггячеехдя сзвави ва кяигм фон-Куля я
Дельбрюса о переброске .тошааей с Украи-
ны в Гермявопо...

Ори всей своей ствпетвчевкой наоол-
веапостн, кяята обхадят ряд явлеияй, ко-
торые вмели меле яа Увраане. Аоторы
книги пволуоти'лш тасую деталь. Кладов
гелиаясяай солдат а* состава 100-тыслгч-
ш>1 армя яяел арат «а вяюмдеямгую по-
сы.1ку продопмьстмд в Гериашп». По втан
каналам немы вшмтевал*. дееятяи в вет-
ви тысяч пудов прввоввльгтвая.

Укракаа ответил» аоорухеягаыа восста-
нием. Его подвмв оодшшшм орглнявацяя
нашей и.щтп. Первой восстал Полтамям-
и. За вей Черянпашшва. Дввжаяае рас-
проотрашоск веобычавяо быстро

«еввые • ввЛанпм авш ве «огл> ая»-
новить восстаем уяраовского народа.
Обеовртжвавшй, обысноваемый, тепрерти-
руевшй, равстрвлввденый народ мигулгя

мешвков. Меслщалв шла (жрыт.гя я япи.гя
войва, вотовм был» оргавнчейким продил-
веотоои вмадънвй бор*6и ваши «трлцов
•а Увравве.

Каждый суд хлеба • каждый вуоос ме-
талл» овкушапав приходилось брать г. бою.

«Кмотынм лаитапи жт6г-оооЛ\цып
фон-Куль.—Хлое* иа удавалась полу-
чать а большом количмти ни лри помо-
щи дмомион оплаты, ни путам тоааро-
ебмоиа, ии в рмупыат» ооаииых рмви-
аиций».
Професеер ЛельАрюк, полеояэиртя в «ив-

гв с геиералои фпн-Кулям, говортп: «Вге
это предпритв« (повод яе Украину) было
нмвламимим тагах... Гааве нельзл были
достигнуть, прюгерно, того же еммгл (ин-
м ч м цкщлвол.стпяя) путек торгоюя н
юнтрайавды?» Эп засю-ма-чне тж.чгаия
в устах почтенного историка звучат допмь-
яо гтравтю, ес.и пе н*вано.

Германские корпуса осенью еще пцллол-
ж э л стоять на Уц>а>ине. Уже нельзя был»
е««в»ть, что они ее зашивают, ПОТОЧУ 'гга
Уктшшу з,«1»»я.1и краеные отрады. Под П1-
шичи уд.1р»»и (1|*ли 1-й, 17-й, 22-й и .тру-
п е гериаити* корпуса. Их ЖРСГОКО [и.ин
то тут, то та.» богунци, таращалцы, черно-
пые казаш г другае отолцы с так ня.илп.--
мой «пейтралмшй золы». Г^жмк-к.гя лр-
шм яа глазах р&шгалась. Н»ро,1 Уцынпы
воядейстнова.т на нее всеми кысшчьган
срмства*и: одпнх аптиивал и уплпк.тл к
себе, других обезоруживал, трстья глхи
рамагмип. в опекулания, четвертые г*»т-
рми раог«г>аняо яа грозную врая:дг/ш\ю
салу яарща, оодвлиавшегося на опое ост-
бождевле. Нпиецкая а р т еше доржлмп.
пояиертиш. Лвлизяи тамв. ПлвдгсЛ т-сш.к'
об'едвнмиы* гялы вироспкН! увраужстй
Кралюй Арлин улря.та т оставлитеГк-л.
лвнутой к горчця гериавокой щпт. 'Ч'Ц
деротвв • гевералятет еще шла-тпп, №-
щютивллп.сл. Под Бе.тпкмдо11 я в .трупп
местах бьын попытки задержать крл.'.нш.
Но вес было бесполезно.

С фронта ш.тш красны* дюаэвл Щорса,
Дыбевко а друглх кпхаширол.

Докллоыиш реихгтзгу о 1грвчаца1 1г<чр.1-
жеоаа 1918 го»а, фм-Буль и Д '
аопат об этих болыши кторичесшгх
тах. Ьаг» «емацавх миглертов — это
г* тмициыт оалыуинвА л «виемд

Тем ие и « м в то, что есть в
этой книге, врасипречнао характеравует
г^жжкжую авлнтараспхую овстясу, ее
|фом>1!ыо и граэпые методы « ее «сторяче-
скуи,

Д гераапскш птлрв.илпг* яа
то, что ии удавтгл! |арадоалигть вовну а»
счет грабеж* уов^шмвого парта, потер-
пели т.ч. 0|ц>аадьаш1 воокиуи омуна-
И1п Усрамны, генерал фш-Куль дыает
следующее хорахтедное ираавааве:

«...Против угреш вальшиима *»••
уамоно надо »Ы1Ч М1ДО'ь 1мчититалк-
иый бармр, который аоляеи был иако-
«итьоя на достаточна большой расстоо-
иии от иошаЯ границы. В о л ь ш и и м по
веой сооой приром рассчитан иа раелро-
атроиаиио, на маопанио аоога мир*. Ев-
ин 1 и вм очиатили о>у»сиую тараитооио
и огааиичились уд«рш1ниш наших гра-
ииц. йольамаию пучаиаа вы нанврпоа
у м ш и ! ворот у а | о 1911 г. Помешать
атому 1ило н« топкие а!да<мй полнти-
никого руководства, но и цшиком оо-
отаатстаомлв ннт|р*саи ам иного коман-
Яоаоииа».

Прошло 18 лет с то! пори, мл Усраа-
на в неразрывном боевом садруяегтн с
другими советс&ини (к'лиуб.шкллн вмшкьа)-
нула яем«|цих ишунаытав. И шгг теиерь
ниовь слышиы зимишые воянсговшые ре-
пы I волга.

«Мы, — злявляет Гятло|), — пшшлии-
<<щны№ни, оанат1.П.1К1 подвозим че[1ту
1ЮД ВпеПМИ-НКШГТИ'ШПККМ В91ГраИ.1Ш11ОМ

дпталюго врпмпни. Мы починаем таи, где
Гериашкя «ляшчяла СОО лет назад. Мы
ирвостанамяпае! псикх; пмжеяве гет>-
чанщи и» юг н яа затыл Каропы и обра-
щаем ВМрЫ X ЗАМДЛМ 111 ППГГОЯР. Мм ЩК-
К|1Л1ПЯ1«М, Щ1КО1КЧ1, КОЮ1|||Я.11Л1У10 И ТОр-

говую подятику дппо̂ шнаго нрсипни я пере-
ходим « волятке зявоечшии. И клгм мы
гегоми говори» о иокьгх землях я Впропе,
то мы можем дуяатх толыю о Гостии и
подвлавтиых ей окрлтад... Будущсв пелью
паше! ЖРГШХ'Й лпл-ипии дл.1хид Пить не
тападиал и яе жкточи.гя (иймгтадяя, а ш>-
гточная лолипии в гчт̂ гЛе приобре-тсптя
территорий для иат<т<1 гярмаивюго народа»
(Гвтлер. «ж«йн кампф>).

Бели яоиецкне 'ф»пикты т«^там ра-
гквут овтпиоимт «ту полпаку, — ве
аравыоеь бы буиущему нвм(Ч|ко»у ветори-
>у ииавь о м е т о «аагуГитаных воаможяо-
сг«х>, Мы уж лоотараежл, топы д и та-
ют» вывей у •*пада»ш>х на ншу стра-
ну нашлось достиачвое садичество елмьп
Щ1МТПП1Ш • м п ш ш ш и фовм*.

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА, \

завод, может
лъшё ПОДШИПНИКОД

вадашпаввоана асвод авнлгв
I. М. В веевиыи ввеаня вами
овйотвл но вт* вея алом. Плава в* ш -

КуввидыЙ, оеиаравдан!
•В!» маврам*. • инвфавпший цехи
( т а в глуеовкм арот*»е. В еборочанй цех
«ттаровлдл ипФнвлеатиые деплв. Между
таг, вааод — вевый, с первоклассны* обо-
вгаовалпеа в огромным реверваиж, аяеет
егроомый вмедевашй коллектив. А работ*
все ве оцрпвтел. Поаор!

Хота' веложеаве паод* быв» тажелыв,
ваша делепцм оовадиа а о е т я е * *ае«-
датгме веееонового етиавоквом совешаява
•авлптввоов*няо1, о чувотма глубоюй ве-
ры « Длеетавде периявтвви, отвр ьвмюодве-
«л перед «педом. Мы херово п о т и а я , что
ебещанве кяваввцу Оталву, делпюе в
Кремле ваягм двректором тов. Меланеюя,—
обмцанве работать по-епхаапаевв,—пмяо-
стьк отражал* вастрееаае веет» каллех-
твва. Значит, ело будет выволткне во что
бн т» им стало.

С тех пор претил четыре несаца. От*-
нвовцы на и а а т «атюде ваечктываттея
уже ве едивхписв, а тыспана. Заводской
воллектяв спи друалке боротым аа три
лвлляона полтгпникое в ич>с*п.

И некоторые сдвиги в работе уже есть.
В декабре прошлого года, лри месячной
плаае в 1.925 тыс. шгдлптввков, завод
дал 1.629 тыс. (84.7 проц.). В атаре
плап аовькжли во 2.150 тыс.! а выполни.™
его ва 82,5 проц. В феврале — иа 103.2
проц. В марте план был ПОВЫШАЯ ДО 2 450
тыс. подшипников. План выплляев.

Но резервы у вас кастолько велики,
что отя достижения еще очень иезяаяв
тельиы по сравнению с тем, что может
иметь ваш коллектив.

1 нарта ш был вввяачея начальником
третьего пролета (упелвогв вех», когда
цех Й*ТГ«*ЯГ а лвкааоавкув) яожвду. Про-
авт б ш М01О тягатоалвн « доааде. И м и
ны, ттрам*. бып отреиопттфоваиы. но
чтобы лучше овеетчать камедое рабочее
место, иого было недостаточно. Некоторые
ковлчпые машины не имели талей для
под'ема блоков и иатрвд. Габочм пряхо-
двлюсь пользоваться обшия под'емни»
храаом, ждать, когда оп освобоптсл. а нз
м «того
пришлось

аросташал машшш. Наеоел
ставить тали, ошш только ие-

Д
р ,

сюдъи облегчала положение. До вачал»
стадаяовской декады в цгмилд был боль-
ше! б р и шцяппяповш колец. Почему1

Когда раскшннш кольца аз ковочвих
наппш поступал! в вряемнвкв, овн попа-
д а л я иоду я трескались.

Кто должен обаамить яктощуп си-
ияовесую работу
стер вдв яажешф?

цехе, ка
Цривиось

как не ма-
в«-ходу

устранять атя и другво недостатки. Бра-
ка етало меньше.

Млог* яевагод достамяли вашвм куа-
вецая ароыадки для регулирования штвм-
лов. Прямдядось часамя рыыемвать про-
кладки по ааводу, терять время. И снова—
простоя я снижение заработка. Ны про-
ведя яармати) веоргашиацяю КЛАДОВОЙ.
Стало лучше, во еще не совсем. Порядок
в кладовой вмлмв (ып> такой же, как в
хорошей аптеке! Каждой номенклатуре
детап надо дать свой ярлык, чтобы вла-

ваг «вдал
В

дмпгях вповевво
яужяый ям«уаеят. Наев»*»
и друтио адеионтарянв
•ультате стадавввехая
лась у вас в 1Ь-дяевв
перевъпюляхл план.

8 марта
100 п к . м Вебываяый а*авнд1
вецы подтянулись, и а я а м т «вм •
еп». В ОТОТ день я» всех яявячямп
в ш а х дал* ладилось ш~т* «оваола
роа». Одваао победа вт* держмвеь
один день, к потаи кумецы опять
Сошп оотому, что мы,
ха, еще далеко яе вое сделали, чтяиш
у с т р а н т пвдвоспв потеря рабочего •>*-

РИИ.
Оггреняая проблей* в»

•чвртяевиы* поввяатвяя. . .. ._
ность труда и* вьюк», выяви ввож • «•>
бветонмосп. В нашем цехе, :
•оетигает я среднем 7 ороч,

аатоажм^тведрвои пах* шыиниы та*
аапушеиы, что почти ни один стпаинит
ве выполняет плава. Части м и л и вав-
болтаны, ив один стандартвый режувшй
нпстртиепт ве тюдхолит, н оря
ого приходится каждый рш водгйять.
ва веет* «того явим простоев я баваа, О>
бестоияогть высокая. Куда же (мотааяя
старые мастера тт. Краонвян, Итяалмв •
Маслаков? Почему «ян довели машины яа
такого состояния*

Нечего и говорить, что яезышляети*
качестве.япы1 покалатслей почт! в с е я це-
хами релко скааиесь ва мведсвом н*и-
жете. Заво.м;правленяе с болы
рассчитывается с поставщиками
*»», — нет деист. Это серьезный
вс«м новым начальникам цехов,
иллдиры цроиводства, должды
отвечать м высокую евбкггвяместь.

В апреле иао«>упр»влевие . . , _ _
вс« цехи на хозяйственный расчет. От*аиг
яса», кто и как бережет советоий рг&п.

Мы в своем кулечной цехе Сталин кон-
кретную аадачу: добиться в блтжайвж»
2 - Я месяца ежедяевпото выпуск* 1 7 0 —
180 тыс. колец. Прежде всего приведен В
образцовый порядок ковочные напгяны,
обесаечии стахановлая четкую • ровнуш
работу, неграхуеи нх от случайностей я
капризов машин. Краматорскому, Сораов-
свому, Уралмашу я Ижевскоиу и в щ н
уже сданы закалы ла ваиаспые ча«га (ши-
зуни, коленчатые валы я шестерня), я*>
торых иы сами изготовить ае можем. Вта-
вецы с ветерцеяяеи ждут, когда п а д«-
т*ля будут готовы. П как только вам ара-
дут, кужгечный цех гарантирует мивду
потребное количество н высокое катета*
колец, ((узяецы горят желанвеи реалпо-

вать полностью обещаяяе, далвое
рищу Сталину. Омела иастервв Мак .
я Каратыгина, брятадяры Велико*, Телв-
гвя, Стаченко, Носов и Угнквяй вр(
телерешием состояния наши плклмвалот,
кал. нужно работать по-сталвовеат С игх
нужно брать пример «сей куитще.

Моевоо,
Я. ЮСИМ.

МЕСЯЦ СТАХАНОВСКОЙ УЧЕБЫ
НАЧАЛСЯ

Правив тов. Спрто Орджопнядае—про-
веотн во всей правдам тяжелой промыш-
яевиоотя подготовку с переходу в* во-
«юаягую я свотанатвческую стмааовевую
ваботу—встречей живейшим отклвкои сре-
( I «еей армян рабочих и внжвнерно-тех-
«яческвх работмков тяжелой ииццщмя.

Фрявг учаотонмов атого сореановаяил
нярвтвя е каждый дива. Вслед аа метал-
аусгамв оччшпаулнсь я* правы* своего
«•равна мчивитцюитлли, хямики. явет-
«вна н рабочме новостроек. Вчера к »то-
«Т яивжваяю 1нмк*еяя1ался ряд моелмв-
«кях предприятий: алектреммм и . Куй-
вышева, еааод вм. Хпущем, фремппый нк.
Калимая, провавториый аавод ям. К*г>-
имича я деутм».

0« кринеру рабврпннмгв тяжелой про-

жв твкстя.т1Л1ые, швейные предприятия я
рабочпе-пищетнки города Москвы, оЛра-
тилписсл вч!«р> через печать с предложе-
нием сделать иа всех предприятиях Мо-
сквы апрель месяцем стахановское подго-

• 9 > « « • > » да* №
до в и | »мг<гшы
ну1 весячтпгу. На ювеигмяяк

V инженерно-технических работникоп об-
сулиия и обобщали лучшие обраапы ра-
боты стахановских пятидневок я декад.

На металлургических мводах Юга и
Лявпропетропщитш особое яинкмие реше-
но сосредот«чять на отстающих аггрега-
тах и участках и добиваться, чтобы те ра-
бочие, которые еще не стали гтаханювпа-
мя. аавоевлли для себя ату выговую чосп..

На этих ааводах все делается для того,

чтобы к «макому гтродетяфскому
ку 1 мая притти хорошо вооруа
стахапопсигмя методажи рлботи,
препратить свои предприятш в по»!ВШИ
т/тахаловстае врепости сотвплиэя*.

9тя {аноды ставят перед собой ослиянггю
мдачу: в течение апреля моЛвлваоввп
все свои внутравние реюрвы, всю
оаную проояяодятедьвую валу ИЙЯ
чтобы *квячат*льао
вбаруяоваям а вымваш брав. Каи»»» и*>
нюни я отмме долякяы давать мавоици
того, что они могут и додяшы дать сма-
ни. Особенно серьезное вгаяяаяае оора-
тается на то, чтобы О<«И1ЙЧИТЬ прояпрвя-
тия доггаточшм колячестасм сырья ДМ
бесперебойной работы.

Добиться этого — ЗНАЧИТ хорошо пощ-
пгтитмя, йелалгь «вое пг*жтрялпво ий- '
пыггелдо тящтсяя*. Это • «дрпвя*
вой отчхтояя «ттвятся и к тяяпга • ' •
легкой пткппдшлевдоетт*. ' •"""

Недаром тов. Орджоняшдзе в
посте к рабочих тяжелой пропили*
«та. я стимн »«аням|«

тт*ммю> во*

Наступил апрель. Он будет решать те-
пехя стахановской учебы. Этот несли по-
ХАжет, как в кто готовится >авоеяать ве-
ликую честь стать поллпшо лвхавовсиям
Гфйдпряятявм. Отстающих не домне бып,1
Победа в алрме должна быть обеспечена
Тфочпо и во что бы то вя стало. Отаха-
тга>яск.яй месяц учябы дохжея дать новый
прлрост продукпия л новые сотая тысяч
подлинных етахмомюв.

Сегодня открывается с'езд
комсомола Украины

КИВВ. 1 апреля. (Нева. «Правам»).
2 апреля в столице (Светской Украи-
ны—Княне открынлетгя IX с'езд комсомола
>'краины. С утра начали е'шждться дс-

легати—.тучшяе прад<тлвитсли славного
гвраияекого о-|рида лопипгкого комсомола.

вппциа.тглтым ииаялок п Отиянп на
'езд щшгхали 129 делегатов пряевоиогиого

клисомола ДонАасг». Сги'ди них лучший
натншет ОС/'Л*, заст|>елыц»к ггахаппвекв-
го двишевия на траипюрп1. Петр Криво-
ное, татный 'цтгищ'-щцпютхч'п Паша
Ангелина, бовппй соратник Адоксея Стаои-
пева Митя Колпедаля! я другие.

Из Одессы пристали тцюелалишвиеся яа
весь Союз «расиоф.кт'Ц-отмюиосец Ого-
пая^пко в передовой ^^ктирпст Чабанен-
ки. Кнезссую ли/ччтию В1иглавляют Ма-
рая Леччетю. ордечоносйц летчнн Ёрмпим

Д|)аяату|)г Корнейчук.
Огожша ресяуЛ.впи лрятотовила торже-

стмииую встреч»' передовой советской мо-
адмки Украины. 6 апре.и состоятся

пиндкшый парад осоааяахвмавцев п
чеаь с'виа. 60 тысяч молодых рабочих,
студгспои, мужаднх и учашвхся бтяут
дмоиггрировать в протвв*гаа*х своя го-
вмаость шцвшть свое

В дли работы е'еад» отсроюгел
тплько-что выстроенного замечат<!.тьмго
Лворка культуры яясни Огжтулам Кв-
свора.

НПО тысяч подпвсев тктмитскому я всо-
глюлноку с'елдвм комсомола прятотовня
детя. Эти подарки—продукт богатейте!» н
разнообразного творчества уврлингвлй дет-
воры Ядгсь живопись я модели слежяеи-
швх И1ПТИИ, скульптура и планеры, худо-
жечгв1'нпые вышяген и мнниатюрвыо л*-
комиГмдн.

С'олд К4исояола вызвал опюмвий под'ям
творчоч-ий актявпогтя молодежи. Насавун*
своего от'«да на всеукраяяекяй с'езд вон-
сомола тов. Пастушев, стахановец Одесеюй
обувной фабрики, поставил новый мировой
рекорд: работая па обтяжной машине, он
за 7 часов выпустил 3.280 пар обуви.

У С О р « « 1 0 В * Н 1 в I Д ф * ,
нарастал огрвомайошй мд'еж I оромджа-
левносп. Рабочаш, колхсоная я
яалод|«ь в связи со сЧчдои поцмт
левая о приеме в ммсояол.

С докладом Центрального Комитета I
соната на с'еаде выступят секрета**
комеоаола тав. Файаберг.
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ПЯИТЬ ОПЕРЛИ
. РУССКИХ ЛЕПНШ

Повесть В. Саяшоед «Аебо • тля» ' ) ш-
сыщея» первый русски летчямя, вото-
• Ш • УСЛОВИЯХ ШИРСМЙ РОССИЯ М М Г Л

ралвернуть оме дарование я «цпцествггь
сам таорчееям аалисли. ЦарсиЙ режяи
•и, дави а дуямл п . ив • с о т •
циана другвх тмаатлввых людой.

Огам теорвя и ю н и был знаменитый
ярофеесор Жуковский, в* первый п о т
евроиена •• увидел В1 нраве иалеиько-
ТО МОСКОВСКОГО 1ВВФ, ГДе Д е м о н с т р и р о в а л с я

фраапузсвай Фвльи. Я д » гевяальвого
Цилвовсвого, азобретатела жестнгх двра-
яиблей, осуществил немецкий граф Цеп-
мовм. Перми летчиком, склааашм «иерт-
•ув овив», был Нестеров, •« ииро-
•м с и м досталась французу Пету, по-
И О В П Ш П у бЛвСТЯЩВЙ ОПЫТ РУССКОГО

аааатора. Нестеров же велтчял выговор
м самовольство • утерю анероида стов-
меты) в 13 р. 60 к. — анероид выпи
•I и п п и во врем полета, полежавшего
м и л о высшему пилотажгу. Сшкок та-

егвяков, чьа ирыльл биля
цареклш рвжжжм, нояяво увела-

1 и т е х » пит •старя* русого! авяа-
пвж, хотя ояа в* насчитывает • сором
лет. Мы почтя ве слышали « сухьбе т«1
смельчаков, которые яа непрочных сааю-
летм завоевывала воздушные просторы
м ш е ! етчмшы. Э т и отвалшыи людям по-
свяпвна •нтвресвал повеяв Саяеова, во-
вамямювдаа «рачаув ааря русской иата-
«ив.

В Р о с т не было ва летних в и л , вв
аввацмнной промышленноств. Летать в те
оды обучала во Франции. Учеб* стоял

Первые русские летчика, еще не став
авиаторами, вынуждены была аття в ка-
балу. Довпе дельцы превратила аолодую
авиацию в сректво легко*, иажнзы. Мвл-
ляоверы №ашниковы. банкир Левкас,
предщмгиичавые купеческие г и нет кон-
трактовала будущих летчиков, посылала
ах во Францию, я едва они научались
подниматься я воздух, как вынуждены
была воаврашатъса в Россию. Здесь не-
опытный аваатор сразу же становился
жертвой жестокой «сплоатапии. Его тас-
п л аз города в город, заставляла летать
пра любо! погоде (иначе аог быть сорвет
обор), обращались с н а , к м с «воедуш-

Вот почему т а и а пессимизмом провлк-
втгы беиды героев каата — Быкова я
Победоносцева, впязодическях персонаже!
ее —- Нестерова, Потапова, Васильева.
Лвтчях. Победоносцев ае верят в будущее
вуесм! аваапав. Его брат, явженер-кон-
струитор, изобретатель моноплана, кончает
еаяоубайствоа. Испытывав протав соб-
егветиой вола негодны» сааолет, разбн-
ва«теа твлавтлтвий летчик Быков.

«Вебо « земли» — первая кявга прозы
п о т Саянова. Сюжет недостаточно четок,
рроступают «швы», соединяющие отдель-
п к часта. Саянов язгчил а использовал
белыми документальны! аатериал а оео-
беяве прессу описываемой апоха. Меета-
аа он в сохраняет язык «то! прессы.

1ввга В. Саянова описывает аятгрес-
аавааа! • шлоаавестаый этш в история
•геем! аваацяа, ааакоаат е плеядой
иаав»Ц1 руосвжх летчялЕов, работавшах в
уеяяшях ттпоста, отсталостя а мрамбе-
с м парою! Роосаа. Эта повесть заставляет
•ас с еще больше! остротой иеиаявдеть
стары! «ар, гордиться заяечательныяи
уепехааа советской авиация, гордиться
ваалпя летчвыци, ггратонавтапга, пара-
шаггастааа яапюй оопаалвстической роди-
аы, где <ш и п цаииыа ивплтвал, ми-

(Стамт).
ИВ. С Е Р Г Е Е »

') В. Саянов.—<Нвбо я >ем.1я>. Книга
верная. Гослнтлчдат. Ленянград. 1935.

нлродаоЕ
ТВОРЧЕСТВО

' ЧЕРНИТ ОВЩИНЫ
МВВ, 1 аорела. (Нам. «Гияаааы»).

Малмьатп, ск#*ам анматв). м часяаы-
ч ! в о яншаув аашгу «ывуствл яа-дяах
Червягокы! •*••• вмоомла. В пой
ваше собрат «браапы аавахамго твор-
чества в» Чермгоаапае. В квагу амыо
48 пеоеа, 83 чктушш, 20 аословал-о«-
ГОВФВ» а «два былшяа. Больааа часть
»т*го мтералла авгде еще ае •вгублакв-

аа.
Каага «та маечательа* еще 1 те», т и

больаиа часть еобраавого «Чнылом от-
в«сатся а послеоктябрьской» творчеству.
Мы уже ае говорям о частушках. Она
главны! обрама отражают бурвие два
аолхошмг* строя. Но а аародвые песва
больавей часть* (26 а» 48) еложеаы а
годы оожетсмй иастя аа сааые иооодвеа-
вые теаи. В втах песнях звучит героааа
советского труда а «боровы нашего отече-
ства, славам прошлое богуацеа а успеш-
ааа борьба и коллеггамзаааю, техниче-
ская революция в деревне а етроггельетя*
вовой культуры а «««точной ж а т , беа-
аерваа предаваость партав а быграаачная
любовь к вождю народов товарищу
Огалаяу.

в песае о Сталине колхмвака Пралук-
ского район» поют:

с Тай дороге ж твое слово,
Сталин, для нас пало.
Життя гвгтле я аааожве
Пав теаер вастало.
Тож кола 6 ти б1льш прожав,
Хоча б рокш дв1ста,
Щоб посадгть довелося
В С » ) ТОбОЮ ВЯ1СТ1.

Жава, люба!, та ба! добре
Воротяв проклятых.
А вы будеа тоб!а м в ж л
Тай допояагатв».

ПУШКИНСКИЕ ВЕЧЕРА
НА ШАХТАХ И ЗАВОДАХ

СТАЛИНО
СТАЛИНО, 1 апреля. (Кара. «Паацам»).

На шахтах, заводах « фабряках Сталаво
с большая под'еяоа проходат пушивсвае
вечера. В 9 рабочих общежитии Сталяв-
ского аеталлурпгческого завода недавно
была оргаивзованы гроатве чвтки провз-
веденвй Пушкина Городская бяФляотека
отвечает заачгтельяо увеляч*ввп1ся спрос
ва хяатя А. С. Путав».

Кнага Пушкина в книжвых аагаааяах
города раскупаются нарасхват. 300 »к-
зекпларов книга «Илбраввая лшрвка» в
500 яклехлляров «Избранной прозы» были
раскуплены в течение трех дней. Квата о
Пушкине — «Ригунюа поэта», «т*уклю
Пушквна», «Пушкин в жв»ни»—ясчеза-
ют с пралавков ягновсяно.

Не яеньше спрос ва проязведеаяа Пуш-
нина ва нмгаояальльп языках. Так, по-
лученные недавно 800 вкэгалляров «Сва-
эок» на украинской языке раопродааы.

ВЕСЕННИЕ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
БАЗАРЫ-ЯРМАРКИ

Во агорой половаае апреля во аоех прв-
аышлеаных городах в цгупаы1 районных
оеятрах ваяянаютса лредораамяпные пер-
аоаайскае базары-ярмарки.

Как и в прошлые годы, яртирва будут
проасюдаггь на рынках с учаетяев колхо-
зов ш КОЛХОЗНИКОВ, а также торговых орга-
няэаояй. По указанно Наркоавагторга, а
блкийшве дав должны быть оржаеияи в
порядок рьшявые площадв, ва которых
будут проасхоавть араарая. Торгоаыя орга-
вшаоааа преиожево аааггьсл яимготоаа»!
товаров, щмашущестяввво пользуюиися
оеяонныа оороом.

Предаряятяя ямствой щюаьпмеаяпсп я
кустарнФ-проаыеловм воопераом выоуотат
к яриараая тавары предпраздничного аеео»-
т! кента, в тоя чакле ятааыыгые ваборы
аервоиайсаап подарков ддя детей, отма-
ноапеа в др. Часы торговла а дав ярварм
будтт продлены.

Нармавкуторг вмаивл тра грузовых аа-
томавданы-оолуторатоакв для преявровавяя
краев а обла<ггей, которые образцово подго-
товят а проведут предпраадявчяьм арларюя.

31 ватта «стмлось саамам яа мат
васауссяв ааыючвтельам Мврмм яос-
в*а«аах яамателей. На а а в м а п е
« Мегашакь твчпеевм ш$ШЖ
ава. аамя ваяапетва оаАчцяяЖ

~ "~ ааявосы. ' '!_•
а вмирвуля М я М р а « *П
•авлеам а Раяяи.

_ . „ и п даслуссвв, •
иаланатепаиа еабраааш 1 }

ь п

Дискуссия писателей

сттаяия сьввяавя
а I . Опасаяв). Оба

р
еоапа п Ш

аоавя яв щ/Ып ввастег* плевува, «вам
пя«а»е»а| • в ш а — 1 дмауесяяШит-
са аееАиадвваеть явраявоя певввявашвш
деатльваеп еояим.

Т«а. А. 1№тт*"п « в е л фваш • аы-
(гу«м аяняличчаших, халтурят

вы ааяг вядия!» э*ль,— редаства — ра-
ботает м а м . Оняшаеишсч и а п па-
дает ямяам а м п аа в в т а м а ваша а

К . Р ОСП,
вв п а п а т а м ! вере, а н а * ! а п «тля
быть, рьлагали адейво^гворчееаого ртко-
водства пвсатедявп. Работают лцсоалы—
один нес/кольоо лучше, другае хуже, во
в обще» «еудошетеорателыго. И, конечно,
на это таа\же несет ответственность а пер-
вую голову руаввоястм ОСИ.

Иноше прпклие фораы работы от-
•халв, ах надо по-болмпввистсхн отбро-
сать а работу правленм ооюаа пе^е-
«цюять. Мы жилиы дсбпься того, чтобы
вала жгрвали лучше выподшма в*Ль ос-
новной ячеккя, а которой сосредоточены
идейно творческое руководство в повощь
Пасателш. Сепия яариу с журяыалн
•должны быть творчесааша цежграма для
«кателей, лгабараторяяша, а которых ли-
тературам аынвь подвергаетеа еааоау
тщательно» у ааялшэу. Руководство ССП
вжгяам усилить ващввядуалыгую работу с
«асателвп, быть в курсе теорчессах пла-
т е пкателей. своевреяешм поамгать ая

а какюй-п) аере ааесте с ваша «печать
«а работу.

— К Комитету по делая искусств сей-
час цкм'являптя такое требоваяае: если
ато-лябо стал работать над новой совет-
ской оперой, потрпвтесь оргаиюовать по-
чощь я контроль за работой так, чтобы ам
была постоянно в «урс« дела. Тогда бу-
дет почта •гкл|»ч'11» практика, вотяа ра-
бом полутора—аи ух лет окалывается не-
годной. Ставится кинокартина,— аотруда-
тсгь оргаввмвать подлинный млтроль и
руководство, начиная с подгопаи сига а-
рна • иягмя выпусма вашовартавы.

Тмьао • атм слгчае ае будет брааввапг
а тмое м л я ч с п к уже мвевянями п м -
вых иртяв, каяое вы «р»аг»« е*»1ч»«. Ы
шл иаые трееоаааи вы должен пред аг-
а т > мбе, в вувоюшяву лштервпашяШ

1. к ремвторм жгаяЦяШ. I
млж и а аштелая—я. # я а -

'аавг. И п • аааоа аа!н»аШрм1
•Чгаш мрегтраамп Мотт п а в * Шя-
еатымса! «рпавааняа. Такое оавЯМигм

ш л е й «ва-та гш работу паи*
чятслыв гатчяшт к ю вветаамвкг «вяа.

— Ьааа а е а т с с и вея всех ее
л я п а х <аап>ала бмьавув рель. В> б а у р л . р
тяа саяивя'ааш аш сделала аяачятелыьв!
шаг ааивв& Щщтми мссуе.ая
гвякла а асма яявге своя ведктятяа,
агавеяяа вняв иачЦвч комли яко«пващ-

щ щ вавая яяяачвньской «ргааааааяя,
я яжателш ававквват а своей творчеввой
Ва^яиММ Н й КД 1Чяяяяяь1В •вввиаШвияМиЙяяМ М Х Л и Ю я в
рщяяаии^, 1 1 9 #аа̂  жчяввяяниш Швв̂ в̂ яяяя̂ ащ•VчаяяяяЕ| вя»ьчааяавча'ва

даты—Ю-аетва твяветсввм ааастя. В «той
дате еоаетеаая лмиаапра двдлша пратта
с праамвдеааан. мстойают »тн аеля-
гах дв«й.

Законам соваале, тю. В. Стамкяй го-
вори:

— Мы завюты* лккуссвю я но сув»»-
ству начинаем шграивое важное дело. Это
дело—коренная перестройка союз» а дей-
етвотый коллватвв. Я выражу оааее аве-
няе, когда скажу, что мы. вяк («аг|аиШ-
пм, до свх вер жяля я р а б т л я м тмк,
как нуж1ю, а так жить нельзя. (Аолодвс-
аенты). В атоя оеоолыяя-Нияк илявей
жккугсав, мторато ае п е л вввеая! пле-
вуя. В смысле сажжгягтикя сделан огрои-
ный шаг вперед по сргнитгим с яакгскки
плсяуяи». Но я тут обольщаться ве сто-
мт. Мы ороделалв боллпую работу по
вскрытию недочетов, которые еЬоягтвеаг
ны нашей органашпи а ОПАЛЬВЫВ ва-
лип товарвшва. Дальше стоит м л м чест-
ил, «ухсственно устранить »то в работе,
я сахое главное—(щктлосоеап вважка-
яа. (Аплодасяюнты). Ът почеву цеятр тя-
жела работы переиешдется с «тог» обще-
го гобраная в производственные певтры,
которыня я являются нала журналы, вя-
датгльетва и секта.

Из ,\рупп «ьктутленвй в отчетаые даа
вечера надо откетить янп'ресную а содер-
жательную речь тов. И. Катаев» о аарвд-
вод вссусстве, ык •свуостве сопааласта-
чес<о».

Еще пыггупа.тя тт. Бруио-Яееносяй, Ба-
бель, фрааплгаский писатель Эвбар, 9ая
Пяо. П. Ыарввш я А. Лейтес (26 варта)
я тт. В. Внпевнлй, Керши а Дива
(31 яартаК '

Весна в Узбекистане. Цветет урюк. Ни снимке: школьница Р. Лбамаквя*
в расцветших кустах урюка. Фото и. п —

МАЛЕНЫЛШ •ЕЛЫГГОИ

НЕ ОТХОДЯ
ОТ КАССЫ

Ср«я

сотавые ашдмт
Сам Даамтыа

йшмя аа аог«1
варт-

Ь | аипоягг аяяете —

•лпетояса*!

Прохимт «ееаеа •
Нучшавад весы,
Фукиив < яеяг
Рааочныо 9риы.

— Вуч, ямыгйтее»
Посты ян аааяяреш—•
Ты делайся доцентам,
А ти — секретарем!

Что да авторитета.
То лучи» средства нет.
К м с ооаоадыо банкета
Соядатъ аамригия.

Нет витка а ваше ваеяш.
(ато ампяюжвость есть —
Ее же > вне преяша
Замяшо преяаявесп!

Слаеамь «т ояаяа!
По хатроя-у пути,
1 и п думайте • кассе —
| а касси бы дойя! •

Довертел друг друп.
Организует круг.
Руаа пусть воет »у«т. —
СчятаяЧе — сколько р л ?

А тая доаиемся часу.
И — гжолыю будет ру« —
Залвавм право а кадет
Рухаяш а«вая «друг!

Все ввоасхвдят «роете,
Одав вопрос ае прост:
Полобяого прохвоста
Кто выдвинул аа, пост?

Яг1ЮВ <Ю. ОЯЕША).

шщмш ЖЕН икотою
ИШМП-ТРШОГИШ СТАЩИ
ПЯТИГОРСК, 1 апреля. (Мавр. «1яим-

яи>). Среда амя двржторо» я работников
аашиям-трааторны! етатдяй развернулось
двяхеяве аа активное участие в организа-
ция культурного быт» работников ставши.
Марая Трофимовна Старокожева, жена
директора Лполлоновской машинно-трактор-
ной станции, организовала бригаду, в ко-
торую вошли 12 жен сотрудников ставши.
Они озеленяли усадьбу, обследовали усло-
вна жааяи трактористов в степи, мша
шефство яад клубом я библиотекой. Ц. С.
Дяскыие, жева директор» Старо-Тареао!
иашанно-тракторной станции, вместе с 14
ж е л т других сотрудников стаяли по-
вяли для тракторных бригад занавеска,
салфетка, оаелеивлш усадьбу. Жены сотруд-
ник» посещают тракторные бригады, орга-
яивуют тан яоллеяиивауя) читку кавг,

РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ

пгапмАРш
В пои квартале превышенные центры

Союза получают большое количество хлоп-
чпобумжяых а шерстяных тканей, гото-
вого ПЛУГЬЯ, обувя, галош я трикотажа.
Москва получит атих товаров • апреле ва
98 ала. рублей. Все промтоварные «агаав-
иы столшы будут открыты с 9 чаем ут-
ра. Расширяются промтоварные отделы в
Центвальтх улвсрааге. Ателм ввд уяя-
веряага, будет переведено • другое пояеще-
нае. (ТАСС).

Проф. Б. Г. ГЕРАСИМОВИЧ

, Цшректор Пулковской обсерваторий

В КОСМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ
Зааиеннтый в свое вреня писатель 1а-

яжвл Флахмариоа любвл поражать вообра-
жение читателей «чудесамв кеба». Флал-
яараон утспл своего читателя прочь от
сгрипиой веаля» за бнллвоны кнлоаетроя.
ва небесные тела, весящие секстильоны
тонн и сеершаюпгяе свои гараолпескае
кважети в течение милдикшов лет.

Касияа жал т и н представляются теперь
флалгаарионовскле отк^ювения в сриненяи
с той далеко не гармоничной, яо динани-
ческой я бесконечно богатой краскамв,
картвной мтфа, которую сол»-м за послед-
яае 1 5 — 2 0 лет совреяениал астрофаэика,
то-есть наука о физике космоса! Теврети-
чесаяй аналвз, основанный па последних
вяетяженяях термодинамики и матовой
ф я л п . словно сказочная бурильная ма-
швва, нволят нас в самые нелра Сосшпа.
п е парят температуры во много апллво-
яов градусов. Таи материя вводится в
таках состоалаах, которые пока ве могут
быть восороваведеаы в ваших ампвческя*
лаооратораах. Та» раскрываются еще недо-
ступные нам безцмшгчные асточншга
аяергяв, таящиеся в атояшьи ядрах а пи-
тающие нас яелрерывиыиа потокам сол-
нечного взлучеввл.

Раскрыт» природы всточнясов соляеч-
вой энергяв представляет одну яв сааых
важвых я трудных проблем совревевяой
ш у м .

Аетрофмяка обваружям в ияровоя про-
страястве саерпиотвые состоашя веще-
ства. Это парадоссалыюе явление про-
твмречит «здравояу слыелт» лаборатор-
ввго фаяака, во понятво в свете вовей-
апп достпенай наука. Открытая пеоммо
астрономом Койпером белая карлжоваа
авеадв меньше вс«х взвеспгых нак
амвд: ее поасречяп в два раза веяыпе
ямявяечвяка Земли. Нешотгя на столь
•алые рамеры «той заезды, ее масса

огромна. Вещество ее настолько плотно,
что еела бы кусочек его вместить в спи-
чечную коробочку, то такая коробочка ве-
сила бы около тысяча тонн!.. Таете плот-
ности совершенно невозможно получать в
наппгх лабораторяя!, к м бы высока на
была щжиеняеаые в вал давлены.

От сверхплотных звезд, в которых кос-
мическое вещество достатает своего масса-
мального сгущения, спектроскоп астрофи-
зика пчнмюпгг нас « другие космические
образования — гаоовые туманности. Их
вещество в миллионы рал менее плотно,
чем плотпость, которой можно достегауть
в палнгх лабораториях тгря помощи ная-
лучяпх вакуув-насосов. Сейчас лаборатор-
ным ПУТОМ удается получить плотвостя,
равные плотности лекяой стратосферы яа вы-
соте 600 км. Эти разреженные тумлтоетя—
продукты какян^го апездных яявврженяй—
залимапт пространства, в маллаюяы раз
больвше, чем вся наша солнечная свете-
«а. В атах кесмаческах слабораторяях!
атомы нарушают прявычяые вам законы
квантовой фявяяя я, не стесняемые столк-
яовеввамя со свовма соседамв, дают явле-
н ы (спектры), (вторые сейчас невозможно
вослровавестя в лабораторнах ва земле.
Изучение ятях спектров имеет огромное

теоретическое аичевае.
Успеха современной астрофизики я гео-

фпвка начанаот ломать привычное, вко-
ревввшееся со времена Аристотеля проти-
вопоставление «неба» я езеяля», которое
делало пас иэоляромввыяя а р я т е л т кос-
мических процессов, яе яиеющях отноте-
явя к вашей п р м т е . Теперь яы «наем,
что обнаруживаемые яашвма саеггрогеляо-
сколап быстро оереходаяяе ырывы яа
Солнце реям аляяют я» валпгтме поле
Земли.

^га невадимые, взвергяутцв евляпем
заряженные «астяцы, атаргаась а амгу

атавоферу, проавяюдят магяятнме бура,
влшяют на телеграфную и телефоаную пе-
редачу, производят великолепные северные
сияняа я яозяущают раслростгвяети ра-
диоволн. Мы уже зияем, что падающие
авезды не пылинки в окрестностях Солнца,
которые сгорают, попадая в нашу атмосфе-
ру. ЕНч> — в значительной своей массе бо-
лее далекие вестнинн, частацы той косми-
ческой пыли, которая заполняет собою в
большей яла меньшей степени все аежду-
ааеадное пространство. Эти блязаие или
далекие космические вестники, проввкая в
мжг}ю атмосферу, влияют на слыпгвшогть
радаосягаалоя а иногда лроияводят |>ял
интересных М!теоролотчесщ!х явлетй
(напр., ненормально светлые ночи, пурпу-
ровые за*аты и т. п.). И, насовеп, над
ВГГМа 8ТЯМИ ВЛИЯНИЯМИ ГОСЛОКТВУЮТ

незримые, но исключительно важные для
всего але1ггр»мапгатиого поля Зечля, а
может быть и для биологл. косаическяе
луча. Это пока еще загадочные, заряжен-
ные частицы, бомбардирующие нашу землю
равноценно со всех строя со окоростамя,
блвэкиот к скорости света.

Вге ято заставляет оставить старое пред-
ставление о нашей изолированности в кое-
чосе. Мы не. просто далек»1 зрвте.та, мы—
участники грациозных космгигхих про-
цессов, с которыми связаны тысячами види-
«ьп и невинных нитей. Теперь уже пе
приходится говорить об астрономах как о
каких-то чудаках, — жрепах интересной,
во никому ве «гулевой науки. Становятся
все аснее в аснее, что исследование
свойств вещества в космических условиях
почтя безгранично расширяет нате ркое,
сваааявм с физическими лаборатории*
представление о материи. Так мало-ао-
малу фазана космос* — асцюфизкл—ста-
вовятся одной аз важнейших наук.

Современная астрофазвка своими успе-
хами л»шь отчасти обязана прогрессу фи-
»гкя атома. Основным условием, обеспе-
чивающий ее развитие, был непрерывный
рост инструментальной оснащенности.

Исследование вселенной требует все
большего а большего прояяпюмны в глубь
пространства, а для «того необхоимо етро-
ать аса более я более аощаьм телескопы.

Еще мдомо »»раало для телескопа. оКсер-'
м т о р п Маучгг Вильсон « Калифорнии,
смеющее поперечник в 2Уа метр*, вам-
лось чудом из чудес. Однако теперь «па-
то и успешно шлифуется пятиметровое мр-
кало — гигант американской техиака, —
которое в несколько раа расширит доступ-
ные нам границы вселенной. Недавно впо-
бретеняый способ покрывать астрономяяе-
свяе зеркала алюмнавек в»еч-го серопр*
поиволяет щтшжауть в удьтрафнилетовую
часть опектра небесных тел, а успеха тех-
ники в изготовлении фотопласгянок сдела-
ли то же для дофриидтов (тепловой) части
спектра. Лримс-неиве стироиньи моторов
позволяет в значительной стелена автопа-
таэяровать некоторые долгае и тяжелые
наблюдательные процессы, я успехи техно-
логии металлов обеслечивакт июиапитель-
ную щючность металлячесхях частей ин-
струпеитов.

С<опив.«кт«че>с.кое строяпуы-гво откры-
вает перед советсвой клеотчч'люй фивя-
кой гглддюмые персоеалявы. Заложе-
на солвдвая база социалистической он-
твко-мрханической тпкшьшиенкости, кото-
рая начинает выпускать перпокласгные
аппараты. Сдчиазшьк Государствеввым оп-
таческам институтом для ааблюдеввя пред-
стояшего солнечного запекая сложные
об'еггявы отличаются превосходными вяче-
ствааи а могут конкурировать с лучшим
образцами ааоадио1 оптика. Цсюстаты —
т. е. точные приборы, которые отражают
изображение Солша во время затмены
постотно в одвхш и тон аи ваараыеяаа,
превослодят м свояк качества* имеющий-
ся у нас целостат лутшей англайсмй фир-
мы Грвбба.

Наша оромыщленяоеть готова дать
астрономам новейшие крупные авструяеи-
ты, опираясь ва которые, советски астро-
физика смоает добиться еерьезнеЬвях ре-
зультатов работы. На Пулковском холме,
под 1еяяяграД0я, в стевАх обсерватория
ядет напряжеявая работа по реконструк-
ции. Нала старые, всеми заслуженные
ялструяенгы, включая сюда в знаменитый
яулвхпскяН рефрактор, уже не могут обес-
печат первое яеето в мирово! науке. Нам
нужны вполне совреяеииые крупям яи-
струмевты, яуякш бмьвой вветргкп для

ясследомяя! Солвца, аулкея отражатель-
ный телесжоо (рефлектор) с даалктрм в
гУа "«тра а т. д.

Весьма важвьш аонеинм а разаятяи
астрофяжа явлаетсл оргааязааяя обсер-
юторяй я л их филиалов яе « м м уия-
версятетсаан городов, как т делалось
рааыпе, во в особо благаораятат дла
ааблюдеявй местах. Ведь велело устам*
алввать дорогостояцяй болыпой анитву-
аеят таи. где благодара частой облачно-
стя он букет ос\-жден па продолжатель
яое бездеяптвяе. Еще более странной была
бы установка большого яяструяаита тая,
где в салу местных условий воцтт яеояо
коев • аэобраоаенвл аяеад в телескопе под
аержеаы заиатмьаыа аолвбааяая. Эти
омбрьжеягая создала почву для «движения
яа юг» •сгроиомоа. Кручшьм старинные
обсерватория Европы етдаятеа основать
филиалы и станции в благоораятных усло-
виях ла юге, на влэвьпвптостах. Париж-
свая обсерваторяя эаяята поаскамя веста
дла своего фяляала под голубым небом
Прованса. Веяская обсерватория на послед
кие гроагя оргаяазуот стаитпгп па Баллар-
свих островах. Оксфордская обсерваторяя
переносит свои инструменты в Африку.

Этот же вопрос стоят я перед советской
астронохвей. Главная обсерватория в Пул-
кове нуждается в больвюй пхн«й наблю-
дательной базе, где были бы установлены
новые вжтрукенты. Пулковекае белые
коча а длительная павмурваа погода недо
статочно благапряятяы. Наве отделение >
Симеизе (Крым) прекрасно для яебольипп
вветружягов, во горные хребти я море со-
здают волнующееся изображена аяеи в
телескопе, что сильно аредат ваблацелм.

Ва&пматыьвыв партии Пулковской об-
серитарп уже яееледумт УСЛОВИЯ «асгро-
нояячесвого вламата» в» Каякам, а Тад-
жкяетаае я во ввутрешия 1 а ш у . Ка-
ждую ясягу» якяь, подчас • тааелых гвр-
вых услоавах, малеяька* груваы аятпаа-
гтоа советской ваукя нрошявдп ома на-
блмдеввя и д нанята. Ч*ре* год я л два
дее ата даввие будут еуагавревалт, яагче-
аы, я яы еамжея реяпт, где выпхяке
всем устаампь виитв быу и ш е ! обеср-
аатсрп.

порви
(я^сампАсая! раяож. Завадя»! •»*•«•)
ввел «обычный вид. Он весь бен ааяая-
аеи интервале, вшив! |ввщвя даатеа»-

ность
баака.

Саевва в большой статье говоры « да-
^ ^ ^ ^ . ^ ^ к ^ ^ д ъ А ^к^^Н^^^^^Ь ^ ^^М ^ЫЪ^В ЯИНЬЛ^̂ ^̂ ВИИН^ИАйЙНЬ

сТШХвяПЖХ I рвОчТПГ \Лш ТОВ. ^•ТСПТРСПЯ»

управляамкяй арасиогарсаая «тдеаеияеа.
Затеи били помещены похвальные « р и и
прекцай—I я счггоавдоя м а м а .

Хаа азвествв, ошв голы* достаяшетв»
беэ явяам аедастаяав—чт суп йаа вала.
Оиаиеян вылш я явдостати. В
дадчарааааша,. что «тяелевве Г«
слабо шиппгктааввала м п о ш !
оовым вопросы. Н« тут же т
оршечааяе, что «этвт яеяктатов раЙ1яа,-
и я а отделевяа Госбааяи ухе учтва • те-
перь яажмаетеа».

Одшя слово», газета < атот деаь б и и
матуплева в» корню отделен вея Госаады,
уалгтяаяааа реядяшяя |Колхяа1яа1 *а в»-
иещевие славословий об «тлачмй вп,
банка, работ* еоответетвумвягм вЯиу.

«Колпааяи»—«е «дяягявмяая гааята а
ямцрой «Аиста, еобляаяевам шгяяив»-
сяаяя микг«ятеляп. Вшсапмеь, чя» в
яаварс я феврале Г«о6ак «аилючял м ф
лаетя ляд сделок е
гаает. Заврииласъ
«Зава сопаалапва», ельяанцац |Смц|-
ля>1«ч«кяй путы, сухя«яч«ам—«За
и м т я у » , яачеяеяаа—«За •вльаяяяиетвкае
тепы».
колхмиав» а ряд д а т т . Гаоваия ааауяал
ах

П у т даже р а в т Гаабана м Эааип«й
«алаетя является «тмятия. Сщвяа», я**у|-
ка иаааслвяяй, вас а продажа гааетаяа
сааах страаяа длл атях славасми!, «•»•
тямречвт сФветовам вравявшм я авяааат
достоялстио советскях учреждена!. 9т»
есть буржуазные нравы • вечагя.

Кстати, встает вопрос — аяап ая пра-
влеаве Госбаваа, что его Западная облает-
яая контор» транжирят деяьга для пел»й
свяовоехмленаа?

РАБОТА
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
В КРАСНОЙ АРМИИ

Вчера закрылось совещание о култур-
но» шефстве тучных работваюя над Кя«с-
ной Авияей. Ааадекяаа я профессор*, вы-
ступавшие м совепинвш, говорила об ог-
ромном жвлаваа актапно вояогать Краевой
Армия в шц'еме ее боевого а культурам*
уровня. . .

Наряду с апяаодаческямя деквялгма для
бойцов, комапдаров я севе! начальстяуи-
тего состава решено устраивать шдклы лак-
пай по основным проблемам еетестволваваа,
литературы, яегори а аюяоаическо! ге«-
графяп. Для стахановцев Красам! 1»яяи
будут оргаввэоеааы ллцви а консультация
по соеоналыши предмета».

Совещааяе полоклло начало соревтаа-
гаю научных рабопшков отдельных гор«-
доа ве лучшую шефскую работу а К о м м !
Араяя.

Академии я профессора, участиям м-
вещаяи послали приветствяе иарвояу обо-
роны маршалу Советского Союза тов.' Ввр>-
шадову.

КУПЛЕНЫ ДВЕ КННОКАРТШЫ
ЧАРЛИ ЧАПЛЯПА

По мдавапа Глваиого управлвивя оаает-
ояой кинематографии вядюрява яишаччия
контора «Союянторгкиво» праебрел» в
США у фараы, выпускающей яа яярояе!
(кран лучшие фильмы Голливуда, аеви!
фядьи Чарли Чаяляаа «Новые времена».

Кроме того, ГУКФ приобретен а вто-
рой фильм ггредьоутей поггиомя Ърдя
Чап.тнна «Огни больягаго города».

Обе филиал, иинбудут а Мееиву • лмямк
второй половины апрели. В первых чк-
дах ми фялыы вааЬут яз печати. Все
шядпчкя (вуФтитвы) «пут яа пеаном я м -
ке. Особеяоость оболх хявюкарпа Чаща
Чававеа в тоя. что ова ве рпеаые, а
юлько звуковые. '+

За кормление ребенка
уволили с работы

(Пшсьмо иужлинё)

Четыре кода а памраоотыа бухгалтерем
в двепроятааанша» ятделваяи Гоеудар-
ствеяного банка (Днепропетровская об-
ласть), я иеаа считали хороям! раби-
втцей.

7 декабря 1934 геи а получен «ягея
пе береяевиостя. С радостью лццлв, вала
стану ааггерью, зяал, что а ваше! «вране
натеря обвелечена полны воапаваость
ухода за ребеими.

•наче воспринял аашя т о г а еб «гм-
н« мтервветм дарещор «тделеаша Са-
равча. Когда после родов у иеаа с о т н я
етус*, Сараача ае «мгуствл мена к **-
боте, заявив, чт» так как мне требуете*
хва часа в день ва мрилевяе ребеяп, то
дла него я уже ие шияецеваый рееепяк.

На работе а в атот рал была восстсяа
•мена вневдательствоя днепродзерашаеаеге
совета профессаввальных союзов. Не в
иреавае! работе меяя ве допустили. Каж-
дый довь дамля другую работу, заставляя
работать ве 3—4 часа в день еверхуречв*.
Иа-за «тек я загустила слою налаяв*. Ре-
бенок авбомл. Когда же а пожаловалась а
горарофсовгг. то Саранча с согласи Па-
лаша уволил н е м с работы Утяавяи
увольнение областями коиитет сеема ф«-
вавеово-баявоаска1 работияаов.

Об вадевательствм надо мню» Са»м-
ча аваля все городские црофессаовалъамв
ойгааяаваая. гаводемй комитет яаагянщ.
горедсво! прокурор Пехотиаенай, м аи)
ваая вер в заааагу йена яасто яе я р и ы .

Городской а областао! суд яоеотааеаала
мена яа работе я предлоавяля у и а т а п аа
вынужденный прогул. По Саранча я я»
тот раз отказался выполнять достчнвш-.
яме. До сих пор л без работы с двум яв-
•"*• детьма яа руках.

я. И ПСЧИЮИИ

вт ИЯЦИНИЯ. «Правда» ждет вмеша-
тельства Днеяродзержаиского горкоаа вав-
Т И Я . I • •



ягой ни г., я к (им) ДРАВДА

ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ГЕРМАНСКИЙ БЮДЖЕТ

(По телефону от вертсжого корреспонденты «Правды»)

1 аввваа. Ва
был

аклувши язвам ввнкта* фанат па о бюд-
п м в» 1936 гад. Ведает утвеваыеи пра-
вительство», хотя, как гамаратся в ефи-

«яавмтиы* стати

I бШ Г )
_ _ бюджет с •жж.речвинвну

В В М Щ 1936 год». Новы! бюджет я*
ВДв 1« п н » мттм мав»1. Накалял
сведений о « а печать 1

Н а й м и о д е т ш е г о • цяюте* гер-
воявх фая «сов ап&аявавоявх

т ш е г о • цяюте* гер
в дает я л м - т апу&ая

•оваажып « п а гвршкмп Кя'пвптм*-
м «веяптн •» первы! квартал 1936 г-
Отчет ттввоашвт, что «ямокиаы! Гат-
«явмв 1933 г. т о имываены! | | « н 1
и м м м ш работ» (г «. ыш вмшм-
етрвтегаческого строительства) в главных
с м п частях ЛИПШИЙ сдоероча* « З п -
да>. В «вявв с втолнеавеи «том иаоа
ламмямыи 8 миллиардов «*Р»и • ю»*Я-
М ирашарояою враивпвалм.

«ти рммкы м обаопечеаы «ичеи, ирз-
и краткоевочвых векселе! Рейхсбанка, уч-
таипп в друге* цмителстмям* банке
«Голъд-дамжт-бавк». аз все! аиившо!
еуниы цжиофочюй аадоджеавоота уда-

• язе», в 1936 гнт пякмсвяравиъ, т. в.
. превратить в лолгосрочитю, лав» 1,4 мил-
лиарда —***

«щяаае, — торится далее в отче-
те, — щшвякад во —янвм «диоаре-
иеянкн дыьяеншм! рост вексельного
портфеля Ре!хобавж*. * других кредит-
ны1 врганов, следует прятта в выводу,
что в помоднее меты свое» была вы

ивма» чивши заказов • что

вродшет тенденцию к двлдятеашеау

Воаатет вопрос, « к долго мелит вв-
ебяде еще длвться краткосрочное фавмн-
сряшно? Не будут л споро ислерп»-
•н т« •сточнаки, которые питый до с п
пор денежны! рывок?»
По аманв Кои'юиктуряого «яститута, в

Перми краткосрочного кредитования в
ближайшее время может бить иараеходова-
н м свыше 1 мялдадр» магме. Н* гер-
амман! денежны! рывок особен») тяжело
дмат огромное количество непокрытых ве-
Мвм1. Возмождаст» же конверсии сильно
уаеяыдалясь вследствие того, тго на де-
•ежш! рынок все в вевмпеи количестве
ооитеиапт свободны* капиталы.

«В виду теми ситуации, — говорят-
ся в отчете, — государству все труднее
щ и м я т финансовые опедамм в по-
роде краткосрочного кредитования. В
ааторятетиьп фввавсоаых круги веод-

уже заявлялась, чт» далыге!
гмуяаавтваиньа ва-

арояехипея тапв* в бюд-
ве».

Вепрое, в с к и п и прааасяаа ваи"инв
ттавнв авгтитттом в «м воследаеа а*чап

кркмеврачдых
швавггя фааяагир ваши I

•«рек, тлеете! х а т ц м а т п п п
сщпЛшямяшым «ради ивами.

Мавачцитв фвааесвв юлмтеа «ел»
бвть давлевае отроим! враткоерочво! и-
делливвмп па деяеашы! рывхж лосре*
втвом ддляейшсго аряпудвтел>вог« рют-
пцти ааАюв. Как сообщает сДсвче ал
гевеке цежтуог», цимто репмяае раевс-
стгп в тпеаге «орел* ф«п гериаяепх
гщаховы! обществ в щшвудлтелыкш по-
рядм облвгацвя государггаетых м!)ма п
супу в 350 «ля марок. В щхиплом году
егракшые общества бшя вынуждены
обресп облигацв!
в* 600 влв мрак.

Однако вп втдыьиые попытки юввер-
сав огрошо! аадвлкеавоста не вотут ос
лабатъ общего нацшжеявл гераавсых

К. П

ПОЛОВИНА Б Ю Д Ж Е Т А -
НА ВОЕННЫЕ ЦЕЛИ

ПРАГА, 26 «рта. (ТАОС). Выходяпгяй
в Враге левовтржуаяш! журям <Ди
ае!а «еютбвзве» пваводвт данные о госу-
ирствеввох бюджете Герванн и 1 9 3 4 —
1936 гвд. Э я данные харагмрваувгг кед-
готовку во!ны фашвстской Герианве!.

С т и в государггвгнвых расходов асчие-
ляетея бюджетов в 6 . 4 5 8 . Ш тыс. варок,
В1 аоторых больше одно! треп пиает на
открытые расходы на вооружеввя, а «вея-
но: ва армию в флот — 894.323 тьк. ва-
рок; на воздушны! флот — 210.188 тыс.
варок; ва строительстве стратегических
автодорог—36.738 тыс. варок в на пен-
сии по ариюи — 1.2Н0.02& тыс. варок.

Курвы укмыва«т. что в тх воеивьа
статьях бюджета ве учтены проводимые
но другим статыи расходы на трудовую
повивость, ва полицию и субслип фа-
впстекм оолувеенным •ргвпмпвях;
только на полнею израсходовало, соглас-
но бюджету, 190 ивллвоиов варок. Еслв
учесть • атв скрытые статья военных
расходов, то, как укааывает журнал, на
военные нужды израсходовано в аетекшео
году ве меньше половины всего государ-
ственного бюджета Германии.

ПОСЛЕ «ВЫБОРОВ» В ГЕРМАНИИ

Арест за отказ от участия в «выборах»
ШР11Н, 1 апреля. (ТАОС). «Фравжфтр-

. тер пеатувг» прявоянт характерный слу-
! ча1, оивавт«лютвт>>ти1 *б обогаяовм и

иеговах выборов в гедааяекя! ре!хстаг.
В. Даутеитале (Гари), сообщает газета, ве-
ввй уздеротвуиивяй житель, воторы!, не-
гиетрл яа яевиввсратные налоинлаяяя, от-
казался приять участие в выборах, сайт
с работы и арестовав.

НЬЮ-ЙОРК, 31 нарта. (ТАОС). Гнета
«Балтввор сан» выражает сомнение, что
ршулътагы выборов в Германии могут про-
иаивсп Впечатление в Авглии и Франция.

<Вяе Гвраялпн,—пишет гавета,—все
пткцвязпп реаультаты выборов. Герма-
не!' еляа' лм произвела впечатление на
лондонское • парижское ввниотерства
ввосяраоных дел это! соаершеям аижус-
стяеавой двммстрацаеА «оолшармет».
Газета «Вашннгтон пост» пишаг

сГврхажевае фашисты переуееряство-
влла. Гоюооааяве совшкл» щ>вбляаи«т-
ся к едвлогласномт, чтобы п р е н т я д
плечатлете. Это оввдетельеткуот о тон,
что контролируемы* вэбвратольвы! ап-
парат мог бы ппмаать л 102 проц. по-
дачи голосов аа Гятлера с тахо! же лег-
костью, ка* ол поимл 98 проц.».

ЗА КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВ АГРЕССОРА

Выступление Остина Чемберлена
КЯЩЯ, 1 апреля. (ТАОС). По «общеЩ , р (ТАО). П «юбше

ж ю агеатсти Рейтлр, Опвн Чаиберл«я,
выступи с речью в Допдоае в «Ротэрп
ыаб», ааявнл, что перед прапвтельстпои
как в области ввегоне!, тля и внутрм-

отоят яовме щюблемы. По
св«мм Челберлеи.л, Лига наций все «не
аемето* величдАппп фактором мариого
бстушег» цавивюяцки. блняао, предалжал
Чааберлев, в пооледвам месяцы мы убеци-

й
р , д ц

лись, как труда» действовать
•то! орг^аяваои*. Чйибер.1ев
ев не рааделоет точку арезгм иэоляцмои-
стов. Видя, как пожар вспыхамет I Л

Чб
д , р т

•вете, ваявац Чемберлея, некто не может
''•ашъ яверш, что отоиь не рдопространвт-

оя, что яосры «е перелетят с одного дома
П друга!, п о и не воаникчет обпвг! по-
жар.

№г*1дя к нарушляию локарнпмго догл-
•ера Герааяие!, Чвяберлт внокавали аа
Л, чтобы Ааглш поддержала любое рмпе-
яим 1иА вацН всеми валами, каяяапола
раеповагает. Как он указал, тшлржеа сол-
лягяиаяых деДгтий против агрессора не
•мет часто иьтрунеппессого хараате-
ва,—ояа соопетгтвтет левваеяныи кнте-
реглш Авглаш. Защищал ЛИГУ наций, м-

ЧЧваберлеа, Ааглия защищает
ластаевиые берега.

вате» Чвяберлея ввенулеи вопрес* об
Австрии. Какова будет позиция Англии,
задал он вопрос, если австрийской1 незави-
симости будет угрожать или непоередетвея-
яое нападете «эвяе или переворот, под-
держиваемы! извне? Если Аатдня, продол-
ж и Чвнберлеа, верна свеян обамтельст-

ци!,
предтсиотрлпым в уставе Лип на-
то такая возмжяоеть должна

бтыватьея любым английски* граждаиинои,
потому что в любой момент Англии иожет
быть прилив» к вмешдтельству.

Чемберлен подчеркнул громадное зна-
чение австрийской независимости. По его
словам, если Австрия потерял» бы своп не-
зависимость, то Чехословакия оказалась бы
оелабленво!, и Балканы ПОПАЛИ бы под
новое влияние. Тогда могла бы осущест-
виться старая гермапская мечта об управ-
ляемо! Верлями и ему подчиненно! Цент-
рально! Европе, простирающейся от Бал-
тийского мори до Средиземного и Черного
море!, при чем «то имело бы п«исчисли-
мые последствия ве только для Англии, во
я для всей Британской империи.

Гпнори долге о различных млениях от-
носительно конкретного прииевепия лозун-
га коллективно! безопасности, Чемберлеи
заявил: «Я ве считаю возможным дать
точный ответ на подобны! вопрос, если
только ве в отношении Голландии, где за-
тронута наша собственная безопасность.
Однако, если вы хоти» сохранить снстомт
Лиги наций, мы неизбежно должны расши-
рить сферу яяшвх интересов я обяза-
тельств. Принадлглцюгть к Лиге напиВ, за-
ключил Чемберлея, ве уменьшает, не уве-
личивает риск, и мы должны примять меры
к тому, чтобы наша внутренняя полити-
ка н политика в области обороны соответ-
ствовала впейте! политике, яли же мы
долясяы ииенить иатпу внешнюю полити-
ку тек, чтобы она соответствовала наше!
подготовке в области обороны».

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛДУИНА
ЛОНДОН. 31 марта. (ТАОС). Олвечая ва

вопросы • палате овита, Болауан заявил,
что Насмит — иаавстр по пммвваплн
«бараны — ив бу«т тчасиювать в щ**-
лвяиш беовдах нрадстаанелей генераль-
ш а штабов. Отвечая: я» другой вопрос,
Ъоляуия сказал, что, по его мнению, уча-
стие министра в атях беседах не является
•влеомбрааньш, аооколмсу тем сашм в

глазах общественного млеааш беседам было
бы придав» «начваяе, которого они не
имеют. |

Поддуж 1шиви далее, что беседы имеют
технический характер н что они не при-
ведут к приятию' новых обявательста до
того, как подлежащие обсулиеяию вопро-
сы будут рассмотрены мб;

Поправка ТАСС
В « о б щ е м ТАОС «Беседа тс*. Отдаю-

щим*, е ягашсым воемм г. Ога*. аптбла-
в гнетах 1а 1 апреля, т р а л а »
опечатка. Протсюд • аивмава

мощи ажкду ОХР и Монгвльсю! Народ-

ив! Равнубяв»! поданкАя не 13

с. г., а 12 юрта с. г. (ТАСС).

8 апреля высажаст в СССР американская научная вкспедицт Эк-Буюка для
наблюдения солнечного ватмемия 1936 года. В соствя меспеляции входят
рабопаам Гараардагаго у т я к р о т г е п и Маосиужтдюго и к ч я у т и техноло-
гия Экспедиции берет с собой новые епгцимьиые ариборы. На сяннке: член
пяраардшоа группы Поль А. Каат у м у ш ы х прайцров аисвпянияа.

(Оммфота).

ПОЛИТИКА США НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Заявление Хэлла

НЬЮ-ВОРК, Л нарт». (ТАОС). Госущар-
стгввииый секретарь (впашстр ввостраияьп
дел США) Хмл в зынммияв и» заседания
бюджет** комвосаа мгряес*, раосмат-
ркваюше! аоовгвоаавял аа нужды миям-
етерстм аностраавшх дед и друга иваа-
стерств, указал, что

«пврвоочереявая задач» аивракаесвов
внешве! ш и и т а м — вто сохранение и
поощреаяе яар» яе толы» нежду Соели-
иеаяьгяи Штатами и авостравяыми дер-
жавами, во и во всем мире. Где бы ни
мчалась во!ва, прогресс цивилизации
заимАяетея, торговля и промышленность
подрываются, народ облагается тяжелы-
ми налогам, человечество в целом стра-
дает».
Касаясь работы государственного депар-

тамента (мнввстврогва ивоспраяиьа дел).
Хмл особо остановился и» отиошенвях Со-
единенных Штатов с Японие! я с Китаек

«В Японии,—«алаал Хвлл,—пробле-
ма зашиты аяерииияюкш гралцав и ан-
теросов требует значительно больше ввн-
мапня, чем несколько лет тону вязал.
Но мере расширении ваше! свезя с Япе-
иией вопросы усугубляются и по коли
чеггву кх и по сонражеввьи с наш
трудноотлш».
Госудлрствеяяы! д«партамаи I, продолжал

1мл, посвящал «с устава» овое вваиаоне
«проблемам, возникшим • сааза с япоисдак
завдодательспоа, которое воялежхло ям-
чателыгые тяготы я» иавпрааиые тфтл-
ные компаииа и амеряавиавяд деловых лю-
де! в Япония», » также «ятросю о защи-
те ннтересов амераканем! аятоиобнлым!,
промыилвииостя в связи е- одобренной: япон-
ским правятеаьством пелятяка, которм в
случае ее проведена* иооларят лповесп
пргаьдшлеяниина в «Яивб ивтериидвух
зжиинивевах фара, •аявтхвщее ававн иг-
рающих рувоводящуи) рал, в н а й м и ! а»
томобилнва! |воаишвшяа|аста>.

Давая обзор яповсимервклиских торго-

вых швчвювн!, Хам заявил, что Амана,
ввеоортярул а США дешевые товары, «рас-
страянмет веаоторые отраелн «имривдямю!
пршьяиляияоети». Гвегяврстаааны! депар-
тамент ведет неофициально верагоаоры с
целью заыючеаяя идиаиевим, огранач
вающего живеилг! аяеповт в США.

Ппреходя и «ит^сао-ааериядееиаи от-
ногаиияк, Хмл заявил:

«Амравааскяа наряд и ааераканское
пралительство продолжает верить
принцип равенства в отлюшеаяв торго-
ных возможносте!. уважают целостность
других страя, верят в святость догово-
ров в соглашений м стоят з» разрешение
межлуаародных ззлотиеян* нарнывн
ервдетваая. Км вбпеяяавство. вы пред
приняли шага, чтобы сделать ига освое-
ние пранцапы жиявеанынв Необхолмо
также было уделять неустанно ивимавие
слецииинм проблема* в отаошеивя
зашиты жязна и интересов ааериван
пквл граждаа яа Дмьаеи Востоке».
Касаясь ааемивсаах и*лит»лоалож»

ив! за гр*апще1, Хвлл указы, что оршад
лежащие адйрншииш гразпаам! венам
бунап я» еуниу а 1М0 или долларов.
частично ила ивацявш! и» погашаются
Хзлл заямм:

«Вдиболее серьезное полажеяие вы-
звано отказом от платеже! со стороны
Гермаоии. Германия с м я л мераяи по
мнтроляроваяия) валвтяьв опвраовй
создает диезфизмаицвв) В «пошеяни Оо-
вдаиеняьп Штатов, уолачваал ааери-
кажжвм держателям цеавых бумаг неяь-

„ .ше, чем. граждаяая дотях гостаарств,
влисмооав тми аи бунагаан. Государ-
еввваин! делартмгант протеоговал про*
та* зтов двехраааваоивяио! оолатикя
и это способствовал* частичной у устра-
нению дявкрииииаааи».
Заявление Хвлл» было оглашено еще

3 Февраля, во бюджетная коинсси*) «е опуб-
«вковал» его до е«го|вашпго да*.
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СУРОВАЯ ЗИМА ВО ВНУТРЕНШЙ МОНГОЛИИ
ТОКИО, 31 шрта. (ТАСС). По сообще-

пвю сЦотаа Овогио», иияистерство нн«-
стравных дел Ямка* 30 марта под учило
официальное донесете, оодтверждашщее
сообщены о т м . что строем зима во
Внутренней Мвяголаа осивела к гаОели
80 процентов рогатог» еяата и овец а
районах, находящими над властью мон-
гольского кипи Да-вава. В связи с этом,
пишет газета, Да-вая вынужден был поки-

нуть Ба!лиипип и перенести бвою ставку
в Лахуа.

Если, умаивается далее * дояееепии.
васиенио втях рааоиов и« будет оказа-
на помощь, оио будет обречено иа голод-
в*е существовамие. Нанкинское правитель-
ство предложило суйюаньоишу ионтоль-
скону полатическому совету оыаать по-
мощь пострадавшим района». Однако для
«того требуется ве яеяее 1 миллиона ки-
та!сках долларов.

ВВЕДВК ВСЕОБЩ» ВОИНСКОЙ
ВАЮТТИ
Юва. а а » «««на-
ви Веаы, еагадни

СООБЩИТЕ ШЫМСТСКТВА
НАДМОМАЛИОЯ 0Б0Р01Ы

ЧЕХОСЛОВАКИИ
•ТАГА. II в а т (ТАОС). Чвкломп-

ое внтстерстм аяциеиапне! обороны со-
общает, что 28 «арта в Праге стало из-
вестно, что в Бавария, иа границе Герна-
и п с Чвхослоаакне! пратотовлемы 24 во-
енных автомобиля, груженых оружаев в
отаеетрымшаи припасами. Машины якобы
предкавнячалась для прохода черев чехо-
словацкую территорию в Австрию.

Чехословацкая пограаичвыв жандар»
екнм частая был атдан ораве принять все
меры к предупреждению вмиожяого про-
никяомтя гернансках воеявых аятемипня
на чехословацкую террнтотянп. На огяоваг
яяи ггаго приказа все дороги были заняты
усиленными нарядами жаидарнерва. Все
прабывающве иа Геримяв аитаиоожля «а-
дерлшвала я тщателво осматривално,.

Я)

ПОАЬСКО. ЛАТВИЙСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ВАРШАВА. 31 иарта. (ТАОС). Газеты
уделяет много иаииаашя пребывааню в
Варшаве геверальяого секретаря министер-
ггм ИНОСТРАННЫХ дел Латвви Мунтерса,

Вчера Муятерс посетил польского премь-
ера Коспилковсаого в министра иностраа-
вых дел Бека.

ВСЕОБЩАЯ ОДНОЧАСОВАЯ
ЗАБАСТОВКА В ПОЛЬШЕ

ВАРШАВА, 1 апреля. (ТАСС). По ееоб-
нмвию печати, центральное руководство
профсоюзов в Польше решило о б ' я и т иа
2 апреля всеобщую одвочаоовую моастов-
ку во все! стране в знак протеста против
действий влаете! во время краяоясквх со-
бытий 23 март» с. г.

Из Домбровского гглеяронышленноп)
района сообщают, что там вчера была цро-
вед1яа 24-часовая забастовка протест» в
свял с краковскими событиям.

ИСПАНСКИЕ ФАШИСТЫ
ПОКИДАЮТ ПАРЛАМЕНТ
ПАР1Ж, 31 варта. (ТАОС). Агентство

Гаме сообщает ив Мадрид», что Ш де-
путатов, тнямыкалпап к «аолаиентем!
группе сОвдо (блок реакционных оргаав-
зацв! во паве с католтл-фа^паегево!
• Акслоя попудар»), решили выйти из
кортесов.

Этот акт «Ол»» об'яешнтся ново! так-
тике! копанем! реакции, выражающейся
в бойкоте всех легальных выборные учре-

|

АНТИЯПОНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 31 марта. (ТАСС). Печать
сообщает, что за аоследнве дан в Шан-
хае произошло НАСКОЛЬКО демонстрации
протеста против полицейского налета, ия-
биеии! и «вестов в Фудааьокои тнввер-
онтете. Деаюистравты были рассеяш оо-
липие!.

Ятиккие гавет в Шанхае требует
амрыти •удшьского |гяяверситета.

Подготовка манчжурского плацдарма
НЬЮ-ЙОРК, 12 нарт». В дкухнедельня

ке «Фар астерн серве!», издаваемом аие
рвканскнм отделением института тихооке-
анских сношений, помещена статья Джо-
на Стюарта, подводящая некоторые итоги
четырехлетнему существованию Манчжоу-
Го. (1 марта с. г. исполнилось 4 года со
временя создания Маячжоу-Го).

Автор указывает, что за втот период в
Манчжурия был построен ряд железных
дорог, шоссейных путей, воздушных ли-
ний, телеграфных, телефонных линий. Име-
ло место значительное оживление в строи-
тельной промышленности вообще (построим
казарм, мостов, автостр»Д и пр.). Весь этот
строительный бук евязав с выполнением
заказов японского военного ведомства.

Останавливаясь яа железнодорожном
строительстве Манчжоу-Го, автор указы-
вает, что в Манчжурии до японской окку-
пации существовало три железнодорожных
системы: Ю.МЖД, КВЖЛ н железные доро-
ги, построенные китайскими властями. Те-
перь ЮМЖ1 об'едипла под своим контро-
лем все атв дороги в одну железнодорож-
ную систему.

Китайские дороги в Манчжурии перешли
в ведение общего управления государ-
ственных железных дорог, созданного пра-
влением ЮМЖД в марте 1935 г. КВЖЛ
после ее продажи была переименована в
Северо-Манчжурскую железную дорогу и
тоже перешла в ведете Общего управле-
ния государственных железных дорог. Юж-
ная ветка КВЖД перешита на стандартную
колею, я расстояние я 600 миль (1 ми-
л я — 1 , 6 ки) от Дайрена до Харбина
экспрессы ЮМЖД покрывают в 12 часов.

Одновременно шло строительство ряда
новых железных дорог яа средства ЮМЖД.

японской оккупации, пишет автор, про-
тяжение железных дорог Манчжурии соста-
вляло 6324,2 ки. По конец июня 19П г.
выло построено новых железных дорог
411,7 км. по конец июня 1934 г.—«38.4
км, по конец июня 1935 г.—775,8
км. а с июня 1»1Ь г. — еаи 710.5 км.
Всего новых железных дерет было построено
цмиаишш*. в 2446,4 кн.

Автор подчеркивает, что новые железные
дороги являются воелво-стр»тегическпми
дорогами. Большое стратегическое значе-
ние имеет в частности железная дорога
В»й»нчи»нь—Хзйп (Сахалин), ведушая
на север к Амуру, ввтеи две железные до-
роги, ведущие на запад к Монгольской
народной республике, и система железных
дорог ва востоке Манчжурии, базирующая-
ся яа порте Расив (Корея). Железная доро-
га Гавьцзт — Туиыяъ, ведущая к порту
Расин, дает Японии новую и более корот-
кую дорогу к Центральной Манчжурия. !тта
дорога соединяется с системой железных
дорог, идущих иа север и запад Манчжу-
рии.

Кроме строительства железных дорог,
пишет далее автор, происходит строитель-
ство шоссейных и автомобильных дорог. В
ведении Общего управления государствен-
ных железных дорог находится более чем
4.500 км автобусных л и п ! и более
6.500 ки речных путей. Воздушные ли
пни, находящиеся в ведении Манчжурской
авиационной компании, теперь связывают
главные города Манчжоу-Го. Значительно
расширена телефонная н телеграфная сеть.

Касаясь новых отраслей ароиниляяяо-
сти, автор уиаыме-г на отсутствие точ-
ных данных в этой области. Значтг&льно
увеличили свое производство дм предприя-
тия ЮМЖД: железоделательные заводы в
Анываве и завод в Фушуне по добыче
нефти из сланцев. Железоделательвые за-
воды в Аиышне являются наиболее круп-
ным промышленным предприятием е Ман-
чжурии. В прошлом году в Аньшане был
построен новый сталелитейный завод;
строится новая довна. Согласно плану эти
железоделательные заводы должны давать
ежегодно 460 тыс. тонн чутуна я стали.

Автор также останавливается ва росте
японского населения в Манчжурии за по-
следнее 4 года. 'Данные по октябрь
1935 г. показывают, что в Манчжоу-Го
прозевает 501.250 японцев (увеличение
на 272.440 по сравнению с 1930 г.) и
834.539 вореиоев (увеличение по еравве-
ввю е Ш О г. иа 227.420 человек). Но-
м е японское ыселеые Мичхурп, вта*-

чает автор, состоит, однако, либо п сол-
дат и чиновников, либо из технических
«ксиертов, торговцев, проимшлеяаяко» а
т. I. Все попытки «посадить иа землю»
«Поиских крестьян не имеет успеха.

Вели можно говорить о некотором строи-
тельном буме в городах (строительны! буя,
связанны! с превращением Манчжурии в
плацдарм японского империализма на ази-
атском континенте), то, с другой стороны,
заявляет автор, внутренние прошипи
Манчжурии, сельскохозяйственные районы,
переживают глубокий кризис. Урожай сое-
вых бобов, основного сельскохозяйственно-
го продукта Манчжурия, упал с 5.300
тысяч в 1930 г. до 3.350 тысяч тонн в
1934 г. (сокращение я» 37 проц.). Сое-
вые бобы давали обычно больше половины
экспорта Манчжурии, ('«крашение рынков
сбыта евльсклхозяйстпенных продуктов
Манчжурии я падение цен ва соевые бобы
оказывают огромное влияние на всю эко-
номику Ма.нчжурия. С 1931 по 1933 г.
акспорт Манчжурии сократился на 40
проц. Экспорт 1934 г. оставался на «том
пониженном уровне. Предварительные дан-
ные за 1935 г. указывают на дальней-
шее снижение ксиовта.

Падение манчжурского «спорта автор
об'ясяяет в основной двумя причинами:
1) фактическим закрытием китайского
рынка для манчжурских товаров я сокра-
щением манчжурского экспорта в Японию
и ССОР и 2) сокращением спроса и» сое-
вые бобы иа мировом рынке, в особенно-
сти в Германии, в свяп с финансовыми
затруднениями последней.

С друто! стороны—иипорт в Манчжурию
показывает огромный роет, я в результа-
те баланс внешней торговли, бывши! до
яповско! оккупацав положительяыв, пос-
ле яшмкко! оккупации пал отрицатель-
ным для Манчжурии. В 1931 г. Манчжу-
рия ииела положительны! баланс в 398
млн кита1екп долларов, в 1933 г. Ман-
чжурии ииела уже пассивиы! баланс и 67
млн мта1ских долларов. В дальнейшей,
отрицательный балалс ввешие! торговли |
«де более увыжчысл. (ТАОС). |

По столбцам

зарубежной печати

БАНКЕТ
С МОРДОБОЕМ
Французов»

т о м лап а/сграва

етва мввета
аиаательааге
итопклацяв

листан Кери1Ият»и
едипго лямка мая
оредстояаак выборах и шацг. • вветв
вовес длдадяткм ырммте фрвата.

Банкет «единств*» аеохлшавва мвва-
чилея кргпневшви I пищав Вииота и-
го, чтобы дагаварвтьея Л «наш авщвкв-
т*1, фашветы рааадралви. Вот вак апи-
ш ы е т «3">» я» яроанпшпянн):

«На 1вив*уме пояяляетм Твттаиата сям*
дар пяти «Латраатячавная мямаааш»»).
Срезу в ваги ияв ваяете яаввнв вяля
1юояыявв1мвь выявмкм в вячями») а ^
таоомв. Тепаиа* таигтмя иааямиамтая
иа« ииялмфеияаь !г« не ицвмии. Оаиа-

Ивицаины» памп у<ярвяи ааапУ я
•агут • и**. Уам1 Да два»»! я
Поеуял е грают**) шткт иа вен.

•У,
• — д у м •аиаявми еаафвша, агаяа-
I, яанамв. тан, га* я* аавутая, зняяв

аать я иайтм яуть н ввппау.
а аитвр*, кравь т*ч*т из иааав, а гуС

Музыканты аавааяи.

Ее

мрипии и оятафаии. Опят
зммый шум.

Кмой-то пиор-шобитм»
и* стоя и затягивает "~
•ммрыамаг апгпмы:

— Депо* Таттаиш*)
Май Р*т (яиаер ^
«Французская илмда*«мгы)| Да
стп*т ю»*пк1

Дран* риравтаатая.
Одному и* яр>

гр*ф*В М П Т И М к
днмим. К ив*
дмяти* иупаиав!

— Убари аппарат, и* го

1ал там аяпиммм (пустая на три ч*т>
аавти. Шум, гв*»т, ирияи.

Пяздавнатвяь да Лсвтяарм вытаетая
увмиеить пуяпику:

— Позав! У им а*дь м и * авамя.
Стыд...

8 и*га мтят етакпяииая пв*4яа *т
графина, амльанн.-

Да Л*ст**ви

— Р*ежодкт»*ь! Хмтнт! Кяяац! яря-
нит он.

Банит окончен». ^

О Ф О

Аитнфашистски* плакаты ив улицах
Брюсселя. Н* ПЛ1КЯТВХ яадпися иа
французском и фламандском яамках:
«Фашизм Гитлера и Дегрсля —вто
война» (Дегрель —лидер бельгиаско*
фашистской оргаинзацнн рсксастоа).

Ованоа иа афшидгмю* гаиты «П«я»ь».

• < • О О * - > л . . .

Радио в американской
армии

Агентство Асоошивитвд пресс пашет о
росте исяолыоваяви радио • аиеракаясм!
армии.

Согласи* я т и даянии, сконструирован
миатюрзш! радиоаппарат, который будет

помещаться в* спияе пехотявц*. Радиус
де!стиия втог* алтп»р*т*—полтора « лиш-
ним километр*. 'Все части армии предпола-
гаете > снабдить коротковолновыми радио-
аередзтчяиап.

Агентство уимывавт тсжае, что в * во-
еяиые сааолеты а р а п США снаажеиы
радвоаппаратавд и |кяюор*а вгаевшвго
тип». (ТАОС).

Сйфывают нипцих
от туристов

В связи с прибытием в Б*алзш яво-
стралвых туристов начаямпш осапввекоа
полиции, нелая показать виострааваш
гостям, что Беялия — процмпкмашя го-
род, издал приказ арестовать всех
уличных наших. Газеты сообщают, что
арестовано уже несколько тысяч ваших.
Полиция, однако, не знает, что с
делать дальше (ТАСС).

Иностранная хранит
ф Япоялит царское нянвстесмяяю офи-

цтлмю об'яиило, что мнтрв.1ы Ямамото,
КоЛалон н Ншош>^«. л ташк« 7 впце-влш-
ра.к>в и в хоитр«.1н»рвл<« тволены с
90 «орте в ямгас. Поеяное ншаютервтво
пА'явнлв 30 юрта о залислеввш, 1 свяп
с фляркльелвмн ообыпяш!, я рейса чаты-
рях камаллиров рот, одного г.чютщц» ба-

лкот и лвгух лвитешнггое.
4с Д м елнплет* японской аяяша*зяяю<
-ш Тагпяиа гголжкулвсь в вовдгхе ирм-

бвлвсь; оба летчика погибли.
$ АятлпПоыИ мнвлстр бея тмяигфвла

лорд Юстм П«рся поди в отставку.
4с 26 карте рвобалоя »г»лъгя«аан трех-

моторный бшбардорошцкх; оагв&ао в чв-

4с № Франция швеядарока! граоиаающ
Гвярти Инлычмьх Дзимр праганкха к трем
М.ТАМ тюрьмы и гпивотж я иольит Гер-
манки.

ф 1 мвмля Цвягярмыяя ««аовиваеваа
отшщпя <Мо<кш> ааимиастрароаиа калт-
строфтвяи» эвилвц»л««гя« г -• —
9.600 км. от Мшжвы.

Ом» *ааал*тряпеявя, ве «дгплмяищи
стаянял, вадодитоя в раяовс вотр«яа, Целе-
бес, в гадосс Зовдовад оотвсаав,

^



Молодежь идет
в военные школы

ГОРЬСП, 1 «чип. (Ия*. <Ъжш'
«гада*—«етл*ы1 вять праеаа в&яыеввй
• • я ш п р , В м я т ! ммксор Сверл-
яМаЯая» маяюя* роДта тов. Б«р«Ш1«
•аи «раммнм дежурному: «я секувды

тыытп говорви < нш
С ВОеЯИЫе ШВ01Ы.

ладей перебывало по
г в • Огиявнеалм ракита м-

а м п м ц ж т . В вгоге, к част
•В с п и веегавва тов. Зарвтгяяа лелило
31 и и т и и с просьбе! пряняп, в авва
И * шмш. («явтмжп Утлое с млад*
• ш Орнюимдэ» пашет:

•Я очвп хочу попасп, в воеяяуи
шкят. мят вить в рядах бкхтршмп
бойцов вашей елевой Красной Арина
Я мобте люблю боевую жизнь, которая
•оставляет быть млцуп минуту гото-
И|1 отраять врага так. чтобы он болите
М юви свое сеяно* рьио с наш совет-
ски! огород. Поегожу исвревне прошу
м с маочь «ж».
Б м ш п е т Видавши ааавлевал—ком

« я м и н * вираете от 17 до 22 лет.
В раЯоих образованы влтпк/СП по отбо-

ру аавдяцатов с военные шиш.

К,

ОДНОТОМНИК «ЯЕИИН—СТАЛИН»
НА ШАРДЛНСКОИ И БАЛКАРСКОЙ

ЯЗЫКАХ
ЩПЯГОгЧЖ. 1 «прел». (Кар*. «Лрав-

аы>). В Нальчике начались подтотови-
тельвыа работы к переводу в» мбардия-
е м 1 н балкарски! « и л и «двотоавяка
«Овввв—Оталяи».

Цо явипяатявв е е ц т а м Ковардяно-
Валырсмго обкома п а р т Встал Еолмы-
мва перевод, в о п т е от к р а г а м прош-
ш х дет, будет печататься ее латавекям.
а одевая олфавятом. № мяеявю лантви-
етов, руссы! алфавит больше подходят I

Ш я у я балкарскому яаыкжм, чен

Уже выделены кваляфвинрованние пе-
реводчики. Ожидается получение спевлшь-
•нх лввотятюв с руссив алфавитом. Из-
дана*; квита будет «кончено в течение
пап месяцев.

РАЗ'ЕЗД
ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКОВ

1ЕНИНГРАД, 1 апреля. (Корр. «!щш-
ЯМ>). Центральный науодо-иослгдова-
тшсквй геологоразведочный ивститут рас-
«нлмт > и м году оком 100 ампедтаий,
Й М Й » «УХГТ работа» в р а ы м ш райо-
Ш 0 * * » . Шччла ри'еад тмгораавбд-
ш м . Е Цояввсе ниила «нетям для

«веторождмш! гги. Боль-

аывмяи а и и о щ и втщш
• «МЩ аЪцвр (Каашвгм). Эта аампвд
щи. состава* ва и в»ртя1, будат все-
«т#евже шучать иествролцевие боратов.

РЕКОРД МАШИНИСТА
ЗАХАРОВА

Эаавяатмь химиям 15-тисячяиков
Тульского депо ордеяояосеп тов.

щ « ю т валарашмаш ТТ. Мвро-
в ГЫвПг- «а %1 д м март» сде-

аваап «•!» 16.030 вялоаетро*.
м даовлел также рекордного для
дорог* пробега паровом» от про-

ПШ «в

МаШВавет Оцовового дело комсомолец
т»а. Захаров а> евовмя яопацшииви Ни-
сулппым я Тиаохяяыв, внедряя методы
Огнем, сделал в марте 17.654 вм. Такого
месячного пробега яе было еще вя У од-
ного яапгшмета. Тт. Огнев я Захаров
обяуются добиться * X е'«ду ВЛКСМ »е-
сячяого пробега 18.000 млоиетров.

А. Напарко.

МЕТАЛЛ З А 3 0 МАРТА
(В тысячах тон)

Плш. Выпуск. % плииа.

ЧЭТТГН 40,0 39,5 9«,7
СТА» 46,0 42,1 N,1
ПРОКАТ 36,0 31,4 17,3

•'•• УГОЛЬ ЗА 30 МАРТА
(В тысячах тоня)

Плая. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 343,2 323,1 94,1
ЯОНЬАСС 225,0 206,4 91.7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

II март*

ДОРОГИ.
Начальника

дорог.

Сталинская
Кировская
Оияорьсим
Киансмя

Токир
ЛадимЛадини
Синав
Кучиии

„„_ 1 ДРУ»""»
Юго-Западная Зорин
Захавкаасма ~
Южная
вападяая
Средн«ааиатск
Турке«6
Доведная
М.Вел.-Валт

а в8
118 105
Ш 139
146 ИЗ
114 И»
131 В6
120 109
1 » 31
И» 101
111 110

..,.-—т___ 146 9в
МихайПаМНО 241 98
Лмчвиио 9В 1ОЯ
Руеано* 184 101

Зорим
Ромицияг
Шушша
Жуков
Пф

ЙгоЛЗосточнвЛ Аоиоляд.0*" 1.14 II»
Им. Кагановича Шкгмльдяи 101 120
Оренбурге»* Поцшимлии 1И 78
Уосуривомя Л«ив*рт 149 7В
Окрушвая Шра-яо 111 113
Курская Аносов
Северная Винокуре*
Мосхв»—Доив. Емшанов
ТоМСВШ ОяМЫМ
Восточноснвир. Квммвпь
Семроналмзск Маввокий
Ааово-Чернои. Дашмо
Сам -Златоуст Коаылкии
Ряв.-Уральокяя Каатарадм
Оиокая в)уфряне««в 10в »о
Юашо-Уральек. Инмав 7в юв
Пагрушвия веаго 1Т.7П ваг. 11ВД
Рмгрувшио » 17 Л Т » 112.»

113 111
111 111
104 117
104 49
124 76
100 НО
•7 111
9Я 121

121

ПРАВДА I МКМ ММ Г5 М

Юные стрелки Бауианокаго «луба ворошиловских стрелков имени К. Е. Во-
рошилова, побеяпит детского стрелкового мпча Мохжла - Уйнггчи (слева
направо): • первом ряду — Витя Ешо», Маргарита Головкина. Борис Роналоа;
м> втором ряду—Лева Фсдорон, Иосиф Эссеяьсоа, Том Важро*, Кол* Поспе-
ло», Е м Шуашомкм и Коя* Иудяи. «ото в.

Детский матч выиграли
советские стрелки

ЯП мрта ]етсвая аонаша Вагаанпого
и у б а Воропгвлоксввт стрелке* вжвв К. Е.
Ворошвмва ямступкла < ааочной ястргче
против детской «о»аи1н города Уйватчи
(штат Виавнггоа США)*). Юные советежяе
стоили выбыв 9 7 8 очюв а> тысяча воз-
аожяьп.

Вчера в Москве б ы л получены оятлъ-
тлты стрельбы адеримнекой кованш. Ова
выбвла 961 очм яз 1.000 воз»о»пшх. Та-
квя обраэоя. советскве стредвв блестяще
вьгигрыв ватч.

Вчера вечерам участнвев птча, во п а -
ве с В1 тренером тов. Н. С. Крейцером я
начальником ыуба тов. Неверовым, посети-
ли редакцию сПравды». Юные стрелка рас-
с к а м л , каж « п тренировалась ж матчу в
победил евмх ааоманчжп саерстнвков.

— М.ттч был трудвый. Америмяды ю
•их пор никем не превзойдены в стрельбе
с положения слпжа». Вдобавок, ПОСЛАННАЯ
в м мишень резю отличается от вашей. В
амепкканской «нгаеня на небольшом квлл
ратнок болом листе бумаги расположены
пять «яблок». От стрелков требовалось уло-
жшть в КАЛЧОО «яблоко» по две п у л . В вя-

тны! же гпветсквм стрелкам мвшенят
только одво «яблоко».

*) Он. «Правду! от л парта с. г.

По числу участников матча амврпав-
пы прислала ювьш ворошвловскжа стрел-
ка я 10 аачетвых аатпивей. Цескоим кш-
шеней были праложемл для трешфовм.

— До соревйованвй мы провела, девять
трвяжровочньп стрельб,—заявил тов. Крей-
цер,—За неделю до матча дли всех его
участнмоя был создал особый режим. 9то
время совпало с канвкулахи в шкодах. Мы
дали детя« полный отдых.

Каждый стрелок команды победителей
имеет персональвую винтовку. Все оружие
«отлажено» по вкусу стрелков. Все «аштов-
ки—советского производств*.

На линию огня юные ворошиловцы вы-
ходили смело и ув(>ренио. Несмотря ва при-
сутствие большого количества посторонни!
лип. журналистов, фото- я кинорепортеров,
никто п стрелков яе растерялся. Наоборот,
15-летний пионер Боря Романов выбил сто
очков ва ста возможных и показал резуль-
тат, которого ни разу не давал во время
тренировки.

— Мы сейчас думаем о дальнейшей тре-
нировке, — говорили юные ворошиловцы.
В Бауманском райояе в ближайшее время
открывается новое прекрасное стрельбищ*.
На атом стрельбище мы буде.м тренировать-
ся и добьемся еще лучших результатов. Мы
поставили задачу: научиться укладывать
вес до единой оулв в соредвмсу «яблока».

НА КУРОРТАХ КРЫМА
ЯЛТА. 1 апреля. (Корр. «Прамм»). Нл

южном берегу Крыма стоит теплая солнеч-
ная погода. В садах цветут сягва, миндаль,
перевк. Начинается с'езд курортников. Уже
открылись, после рехонта, санатория «Цвет-
мет», «Пролетарий», ЦИК Узбекистана,
панолояат шахтерок я Алуште и Варком-
зема—в Дивадви. В половине апреля откро-
ются еще 12 санаториев я домов отдыха в
Алуште.

Много внхмапия уделяют санатория со-
зданию культурной обстановка. Саваторпй
«Красное >яамя» (Люльбер) приобрел к ге-
йшу новый богатый гарнитур маткой меос-
лв, новое белье, изящную столовую посуху.
Здавве санатория капитально отреионтяро-
ваво.

Санатории «Болвтевик» в Ялте, «Ком-
мунист» в Мясхоре реорганизуются в г-а-
вагороп нового типа. Кллгтлгтво ««ст в нях
резко оокрагаается. В «Большевик» 16
кояват рассчитаны яя одяого человека каж-
дая, в 75 комнатах будут жпть ве больше
3 человек в каждой. На всех этажах обо-
рудуются гостиные. Уетраввлются обшир-
ные площадка для тайнее, агр, астралы.

Интенсивные работы ведутся в триад

в оранжереях. В парке Форосл, раскшнутом
аа 40 гектарах, вновь высажено, 1.700 м -
парисов, кедров, каштанов, маслил.

Значительно улучшается меднпвяяое об-
служивание. Переоборудуется огромная ял-
тинская полтлннвка. В Алулке, Симеизе,
Дипл]ив начат монтаж «оных ингалято-
риев. Каждый из них будет отпускать три-
ста содяно-влажных, хлорных, бальэамиче-
сквх процедур в день. В полниниихвх Си-
меиза и Алупки откроются отделмпм мас-
совой лечебной физкультуры. 670 тысяч
рублей расходуется ва оборудование лечеб-
ных пляжей в Ялте, Симеизе, дивалги,
Мисхоре с устройством тентов, грабов-зон-
тиков, лежаков, душей.

В поелмпм и м паЛлпметля значитель-
ный паплыв в Ялту курортников без путе-
вок. 9 п неортаяяеоваялые курортники
устраиваются в тоспаняцах, в юле тури-
ста, больше у частников. Отмечается квоте
случае* спекуляций жилищной ллошмью.
Частники вмвягтвяют пеяу до 200 рублей
в месяц м маленитю кохнату. Горсовет до
сих пор не урегулировал вопросе о одаче
коимт курортажкам. •

Н.

М О И Р Е К О Р Д
На последних соргонталлиях конькобеж-

цев трех городов — Москвы, ЛешигрвлА и
Кирова, происходивших в городе Кирове, а
достигла неплохих результатов. В беге па
5 тысяч метров я установила мировой ре-
корд, пройдя яту дистанцию за 10 М1гн.
1,4 секунды (прежний рекорд—10 млн.
11.5 сек.—«гряпяддежал В. Кузнецовой).

Км « достигла этого? Мне скоро будет
17 лет. Кататься на коньках любила с
детства. Но по-настоящему заниматься
спортом начала только в прошлом году,
когда в Кирове был оборудовал хороший
клгок.

Председатель кратго совета «Дитмо»
тов. Абугов помеетовад мне зляятьея оя-
стематнческой тренировкой. Я послуша-
лась я уже в прошлом году помаала луч-
шие результаты в соревнованиях с жен-
щинами. Летом успешно эатгаалдсь лег-
кой атлетикой.

В ноябре 1935 года совет «Динамо» ор-
ганизовал конькобежную виолу. Я посту-
пила в вес.

В конце февраля я участвовала во все-
союзных соревнованиях конькобежцев в
Москве. Тут, признаться, я несколько рас-
терялась и змяда лишь пятое место. Вер-
нувшись в Киров, я поставила перед со-
бой задачу — ваучиться конькобежному
мастерству. И вот сейчас ва соремюеаннях
лучпих конькобежцев Моссды, Летюнтра-
да, Горького и Кирова я добилась успеха.

Наступающий весеяне-летввй сезон я
посвящу физкультурной оарядм —гребле
я бегу.

Я хочу быть не только физически креп-
кой, но хорошо грамотной, культурной
глортомеккой и быть в первых рядах луч-
ших гьгяов и дочерей ввлкй прекрасной
софплистичесмЯ родины, о которых про-
являет беспрестанную заботу наш великий
я любимый вождь товарищ Оголив.

Киров, 1 апреля,
по телеграфу.

ВНИМАНИЮ С Т Ш Н Щ Е В - О Р Д Ш Щ В ГОР. МОСКВЫ
4 апреля, в 7 час. вечера, в помещении

редавпм «Правды» (4-й эт&ж, колферени-
ищасиая вами са ета-зал) состоится

ваешасних прад-

Пававйаани приглашаются еявдующи.
••аарищи: Юем Я. С. («Шарикоподшип-
ник»), Сарган а С. (М -Бел.-Валт. ж. д.),
Яшаи а И. (обувная ф^са «Поражская
Коммуна»). В вшам П. С (мясокомбинат ям.
Мямяна), Ммаааа П. И. («Серо и молот»),
Барапат К. А. ( д е т Мосиа-Сортжровоч-
вая, М.-Каз. ж. д.), Пуаама «, И. («т. 1о-
слшоостровская. Сев. ж. д.). Тьядтав И. А.
(«Электросталь»), М а я В. А. (автомвоА
вм. Огыява). маых Я. П. (аааод «Дат-
во»), Гуааа И. И- (станкозавод я . Орм»-

никлдзе), Сманмям Н. И. (завод >8 37),
Макарова М. Д. (аамд >в 37), Гуравич
Ф. Л. (завод Л> 24), Самарии П.' К. (трест
«Заводстрой»), Мурамав А. С (Щелковский
химзавод), Гй%в« И. Ф. (хамзввод им. Ога-
лана), Фаввава Е. В- («Трехгорка»), Чаму-
иава И. В. (Кунцевская камвольная фабра-
и ) , Киааааа М. А. («Трехгогни»), Грачева
А. С <«-ка «Красная Ром»), Сиаараа И. И.
(обуамя фабрика «Т>уревестик»), Таапа-
м а м В. А. (Краевосельемя мебельная
файрям), Вааявва Н. А. (табачная фйбра-
I» «Ява»), Саамйнава Н. Ф. (4-й хлебо-
аалод), Наратааа В- А. (мвд. Ф-ка «Крас-
вый Октябрь»), Еаааааа А. И. (Можерп),

И. И. (метрополитен).

Воздушиый корабль
для Арктики

Молодые »»ет»у«тора-вчж«яеры Дяря-
жаблестраа тг. Ьпбмасяай. Кострови,
Мавмал. Шаж. Шввырев я Пятывив раа-
работала аравп аааага полужесткого дв-

б «ДП-1», и а п а е в о г о для
аага п о у

р а ж л Д , ч*ивазвапаевого для
иучао-шеелваааакпекшх полетов • Арвгя-
м. Постройка «таге дяражабля уже яач»-
та в* ашраиивай ирвжобедьвой «ерфв

Начальна* боа*
1

швл о новей даражама

— Стролаввйся яоаый оолтжесткяй ди
ркжооль «ДП-9» Ьрт ш в а п е ш и пре-
меюдяп пв об'ему «СССР—М». сДП-9»
будет иметь об'ем в 25 тыс. Кубометров.
Длина его—107,5 метра, виряаа—22 ве-
тра м высота—24 ветра.

Пра проевтвроааиая втсгв сораАи нахя
было уделено особое «яваиве аэродянап-
чеокяя свовстваш. 9щ аапдчу Ш розре-
вгкля успешно. Квраоль имеет хааашо '/*-
текаемую фонт, ох«оуап1тю к я в п у м у
еооротшлеам а«цуи.

Дврижабль «ДП-9» спроектировав с
повышенными запасами прочности.

Для того, чтобы предоставить пассажи-
рам в полете иоабмьшяе (удобства, мы об-
ращаем яслдочагмаьяое аавамаве ва тща-
тельность отдели внутренних помещеаяй
корабля. В его гондоле запроектировано
устроить 8 «ают, рассчиталных ма 16
паесажшров, а «боруховатъ еяецкиьаые по-
мещения для ммаады. Кроме того, яа ко-
рабле будут комфортабельно оборудованные
салои-чнтальпя, вурительная комната а
»ле*тро»упм. (ТАСС).

ПЕРЕЛЕТ МОСКВА-
ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА

АДДНША. 1 апрш.
«Прааан»). К вашему прилету в

Ащерху вьпшо все васеленм со авалева-
мв. Все радушно приветствовали воздуш-
ных гостей. Завтра вывервм кошас, ме-
хаяакн тщательво осмотрят моторы, я е
Ивановым подвлмемся в воздух, чтобы еще
раз проверить работу приборов. При нали-
чии погоды завтра вылетим ва мыс Же-
лания.

М. Вааапшш.

* * *
АРХАНГЕЛЬСК, 1 апреля. (Навр. «Пра*

аы») Отсутствие летной погоды зяаержя-
вает авеяо Водопьянова в Аэдерае. Череа
каждые 2 часа радиоставция мыса Же-
л а а и сообщает тов. Водопьанаву дааные
о погоде.

НА ТРАССЕ
ХАБАРОВСК-КОМСОМОЛЬСК
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 1 апреля.

(Карр. «Правды»). Воадупиая лзшвя Ха-
баровск — Комсомольск — оява из самых
ожюлеавых в крае. Чвсло покупающих
балеты ва «тот маршрут та* веливо, что
Управление Гражданского воздушного фло-
та вынуждено бык поставить на лапа*) до-
поллятельво неомлько крупных пассажир-
ских ваша*.

Кто летит я Ешиааюяв!? Инженеры я
рааоие. О н орявалиют в сельлия. Яа Кол-
сомольси «дут оаотавав, етнары, наарав-
ллвопщеоя аа курорты, в дом» отдыха «лв
возврошаюштоя дово! по оаоячлаяш ра-
боты на стройке. Последних не трудно уга-
дать по внешнему признаку: они садятся
на самолет с пвлами, топорам я другим
инструментом.

Самолет становится массовым средство*
пвремжешл в этих враях. За звмаюю
аарояовягацию по лвивл перевезено около
тысяча паоеажаров.

В пвяэи с наступающей вееетей рошу-
тяцей в Комсомольск забрасыиют«я само-
летам партам «буша, огородные семена,
одежда я другие груаы.

В.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонденты «ПрааДаГ»

ш ТАСС)

# Пвваыа караваны супов о бмипоко*
мяггям прибыли в Астрахань. Теплоход
«ВЛКОМ» привел 8 птхртАНалкнлых бврав
о грузом в 9.070 тонн. С нефтью прибыли
также пароходы «Ряяиж», «Профалтери»
м «Уряцки!».

# Снят выпал • Пятагороке, Ессентуках,
Желеановодске, Микоян.Штаре я ряде
других городов Северного Кавказа.

( Профмсор Ноепнаа, директор Лол-
донского институт» истории искуоотв,
сриеамемт 3 т р е л я в Летгнград. Оя про-
чтет в государстммяом Эрмитвам доклад п
тому: аАягяяйсдии ашвопись XVIII века».

I Т р и яааачав-бяиашиаа родила кол-
хозница Гюльввл Гыипы Ннаы • с«я« Бе-
юс Хмаш (Аэеровадлмя). Вов д е т «до-
роен.

# Отярытюк аояи в 0«««(>ыж<ж радо-
не Москвы С отделением для глуховвмых
детая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
41 Эагааачимй ояучай. Около 11 часов

вечера 31 марта яа Пушкинской площади
в Москве два гражданин» наняли такси

4125. Одни яз пассажиров был ста-
рик, другой — яолодой, ва ввд лет двад-
цати. Они попросили шофера Сальникова
доставить их к дому X? 75 иа улице
Горького. В пути старик яхаловолся, что
оя очень плохо себя чувствует.

Шофер подвеа пассажиров к укнавному
ива дому я остановился. В такся выло
ти*о. Шофер мгляиул в кабину к пасса-
жярам. Там неподвижно сидел один старик,
откинувшись па СПИНКУ дивана. Он был
мертв. Молодой человек куда-то исчез.

Вызванный врач констатировал у ста-
рика скоропостижную смерть. В карманах
мертвого пассажира был найдены доку-
менты ва имя 70-летнего 1. М. «1пов-
сяого, живущего в доме N5 75 гм тляце
Горького.

Труп отправлен в институт п . Оыв-
фасовевого. 1 г а и с п второго аассожара
т а г а выясвяетея.

воемшеяшый «тчвту
ченых, учмтввааааве! а» XI
едмаавваав ваиившц • ашаяа.
ашю вмдада арафесмр Г. Н. ,
хай, аамуааавшаа деатсп янмаа

оара Н. М. Вуааевшя Р. 1. 1 у м
На орввве оява^утавиаваав] . . .

ом а СССР г-« Завлвд Аамвша, аарадвый
вмносар аяровомраваам Ю К » таа. Г. Н.
КомавскН. времеави т а и — в ! «ваааа-
аоея авеаевдатем ВОЮ «вв. 1. I . Чвр-
вявскяй. имттоящй 1-« ваинвии «чие-

НМД тов. В. М. Цуявркаш, •аввмйше
прехтоаятел советовой вахвцвшы — за-
ыужеашые деятеля вауся профессора Д. Д.
Плетнев, I. С. Штерн я В. Н. Вравяер,

кадемиа М. Б. Кроль • I I . Сарябн,
рофессора А. А. Алежгаалмив, Я. М. Брус-

квн, М. И. Певшер я А. Н. Сыеам, вачаль-
» управлеши ааучно-ясслелоа»ты»сжя-

аостятутаки Нарсопярава *ав. X. Г.
'акооскяй, ответстсеавые «лрудавжа
КИД, ч»иы турецкого посольспа • дру-

яе.
Советские гчепые, побывававе ва ков-

рессе, выступал с антереовыам оообюе-
|в«ми о «остмжвванх прважой влящцввы.
лава делегации проф. г. М. дяввввввежий

отмечи, что соянимл делегвавш с ививш

р
•ирп

В овояж тиражах Оыло рааыграво Б10.ВО0
|Ыягрыш«а на ооахгю вувшцг 189470.750 р-

В настоящую пфацивица» та&виц* валя>-
геяы номера серна и оОавтаций ивувяо в
|торого выоуоков вайма «Второй витяшягив»,
>ынграашяв в ткаяааяыт ваша» «Я1
в«саронгрышяые ОАЯИГЯЦВВ аайа»

|ятнл«гки> (выпуеиа паааши гояа) в
|*ра край е N1 00101 в» N. ЙЬОО.
Вмпроигрышны* овавтаяшв авйма «Второй

пятилетки» (высева яорига года) вито? во-
нара сорнй о Ив 30001 по Ья 40М0.

Укаиннм» в таблапе иом»ра край и обля-
щнй ныиграля во Ветх 34 раарядах выпуска
»рвого ГОЛА я во вс«ж ЗТ ваарядн выпуска

второго год» мйма «Второй пяталетая». По-
атому номера рварадоа в таоладв и* увааавы.

Вела в таолице против номер* «ерпя яапе-
.атав один какой-лаоо номер оолигаоиа в
ювле него напечатан аавк *), то его означает,

крупный выигрыш, укааанный а тавяи-
аыпал яа итог номер облигации, а овталь-

яые 49 оплигапвй той ас» с«р»« аывграля оо
200 рублей ваяшая.

(ела против номара серая напечатаны пиф-
ы «1—50», то вто оаначвет, что аа каждую
00-руолеяую облигацию данной мрни (ие-
ававамо от номера облигация) вышив вы-
трышя в ралыераж уклаавныж а табляол.
Выигрыши н раамерат, уаааажньп а табла-

[в, выплвчаааютса] првх'яаятслан аалап
ШО-руолевыж) ОЛТНГАЦНЙ, а при прел'явле-

н частей аелямш оолнгацяй амтоияотвов
60, 2А. 10 я А рублей вышшчиваетса

ЖТав-ТТгЩОЕ СвТШИПЕСПО

в* &
и е

оввег» ицяТви ••! вТу1«аи валоп»
и атмосфера шащиаий ляг-лабн. Ту-лап

рЯВОС ОрвВнвТвЛак^ИО Ж

воохраиявя оклоолв
теплое яваиввае.

Проф. Д а п ш м а Л
для укреплеявя
годового «грудавгметва
бул авашюти две бвбпотаП, в I
•иачевш ашвая т—"
товжляп! ООСР, а
БоЛяЯОЙ ОШТОавй
поди.

Турецкий посол в ООСР г-н Зоклш лла|>
дна отлетал в «еоеа выступлтвжя пла»-
таоржяль ооевдкя стгпав п е а н о в тур-
ци», вылежл блатщатлвость «левая двм-
гапяа я высказал уверетость, что ат» а»-
ездеа послулсят делу уц>еялеаяи я дол-
иейшего рлавятая культурных I в»тчв.1П
свавей между Турцией я ООСР.

От атаевя вороляого комвосара авТМмв»'
ахфавяшя тов. Г. Н. Кыгавехого я все*

Туронш гчгу Рефаж Сакдам была втораые*
ва телвгравма, в лпкщмЛ выражаста г»-
товвость советской ведвцваской оашоет
поста содействовать далаямДякяу
туревхому сотрудничеству а облета

•««о

ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(Беспрошгрышшй аылуск)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
•••го тврааш

год» > г.

ааяцгевй первого годя а *-го тарааш амагрыви!
атораго гада «Завам Втояюй Патамтил»

Нвятюгаа» таолпа валяется • м а в в в щ т
доаувавтом. по аоаврому проиавцжвтав •*»
шип вывгрышвЯ.

Выплата аыагвыпп* вачаамтс*
'ДУ«

мааа •астоашей гааеты.
Выигрыша в 280 рублей,

втая анатрыпавй, выпавоша иа часта *ма>
ныл облигадай, выплачиваются вояив с<ва*
каоеамя, ирома агаячетв.

•ыатрышя в 800 рублей, а тавач дала вти»
вывгрышей, выпаашве яа часта дмнммж О *
лигвдай. выплвчнавютса отдалеааамн 1-го раа.

Выигрыша в 1000 рублей, а таихе дола
н и выигрышей, выпаяйте яа часта дел»-
иы1 облнгвцяа, аыплачиваалоа райгорсоер-

Выагрышя в ЯООО рувлей или. дола т а
ыигрышей, иыпавшие на чаета делимыж об»

лигшиЯ. выплачиваются раЯгорсоериаесама
ПОСЛР проверки Гознаком подлинности и ела*
тежмпосолноетя иынграатш оолшгапвй. Г а »
горсбер»гсы пранамвюг таан« оКалгацая о*
вайуодержателея для отсылая в ГЪяаая яа]ржа

|ву.
дл,

В приеме облнгацяй дли отсылка в Говна*
сберкассы выдают яаймодерхателю ваятаяпвю,

Огоавасть аывгвявавей явавгащяа а**••*•*•
ся а сумну иыпаяаюо ва вес вывгвываа.

Облигация, по которой выплачен выагрыШ)
погашается и оотавкя в свааааееач проваакь
дяшей выплату выигрыш».

Выигрыши выпали яа следующее пинав]
серий я облитшяЯ:

! 1! & 1 !; Й I й !! I
•00

78
04857
04803 1000

800

08423

.38
10047
ПОМ
11370

11634
ПВТО
13003 980

) Остальные 4*

110ВТ 1-84Ш е-
та №

1000
000

облигаций ятой яп серия выяграга по 180 рублей.
Председатель Твраясяпй Комяссяя—Прадседател» Кераиясаого Оирятпоягом» Сивка. '
Ваместяпли Праамяатааа: Пвадетааттаъ вартовЛаиа Ооюаа ГХЛ>—В

в Т Я ОСР Мвя|>а Я « т е лааааяша Туаамеаеао! ОСР
ОкрФО Кульм**, Заведуюши

Пранетааатала Вецнаяеаого Гораомсода
Огветстаеяаый Оеа>е<тааа. Тараашоа Ко

Мваааааа, Яемеотител» аваедужшмго
•I Кедютеяой ОврсОевкассой

«раяаояога

'«аосаа Раауааак

СЕГО|НЙ В ТЕАТРАХ:
БОЛЬШОЙ ТВАТГ1 «п. А. И Л А.

оп. ЦАРСКАЯ
. ЯХВЖГГА.ВОЛЫИОГО Т-ГА• • Р * 1

МАЛЫЙ

ям. САФОНОВА I
Сшшьа
ВОЛКОВЫХ.

МХАТСОСР
вв. М. Горуиог» В Р АГ В.

•ал. ИХАТ ООСГ1

ВС.М1ШКЯйГхОЛЬЯА Г О Р В УМУ.

ДА.1ВЕОЕ.

| ] ЧИО-ЧиО-ОЖН.

вольшоа ВАЛ
ЖАКА твва*

аТ
Исаяа. к а п I С Л А В А ,

АОНОЙ Аг>аТия| 116 спеит. удар*.
ВОЯШОТП. 8АЛ I Леиааг». а м в т в -

Ц Д К А I 1) 4 огаивкв.
а ОВЛДаВА В СКВИЛЬЯ.

дооооо."
КАТМЖЯТ

ГОС. Т Г АМ I П | 11.1111 НВВВЯ1

•НАСТ мосте / в в Д й К * ^
Г*АЛМСТИИВ>ЬК. В пом. шп*ш Г»В«Д.

ТВАТТ |и*еливаятяй(П|гвяг>-
аа., 9 > - ЛгЖтКГАТЫ.

ТВЛТГ ОАТНРЫ Ояасаы* ваааява.
Т-Г ОПВГЯТГЫ 1 ХОЛОПКА.

т-р гвволмши
ю. алвллсмЬго

1+ ЮСОВЕТА

В^/ГТЙЙПОВА
Кавв.вгмоловоа

Р а и * в Дктлмпа.
Иввлв ^ ^ ^ ^

ГАВА НЬ
ВУРЬ, тал. 04.

Падвятая яглваа.

Пасасдвая вжвтва.

дПгас РЕДАКЦЯИ я ИЗД-ВА1
•Лив- Яа-1»*! Насев вв*.

ИХ1ВЯ, ' 1 ЛсМЯШТа

гМДГВМ • • € № • |

Умттт. Хттят Л а-3«706. Тирлграфма гамты


