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Рапорт желеэмодорошокса Советского
Союза — товарищу Стыну.

Постановление Центрального Исаолшвь
гельного Комитета Союаа ССР о награждс-
мм пограничников Дальнего Востока.

Заседание С о и п Труда в Обороны.

1 апреля на ащаиинт дорогах Союза по-
гружаю им9 Шакапш — 1М,1 проц. плава.

Пролетарии вс*х страхм, соединяйтось!

М Е Р Е : "~-~
Опрылсй) IX с'езд комсомола Украины.

Ассошиэйтед Пресс о японском шторма»
Янн ш территорию Монгольской Наролжю!
Республики.

КвянтунскиА штаб держит в неведеяви)
свое правительство.

В Барселоне происходит стачка 50 тысвх

СТАТЬЯ: Гашрп Ш у л м — ДО0я)#й ю
рючего в германском автотранепбрте.

Охранять незыблемость устава партии.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА: В. Квроо-
ввив—Народность н простота.—Ал Сурков —
^ у ж б а мужественных. — В. Ервшлов — Воля
к жизни.— В. Жданов — Массовые издания
Душкина.

А. Ссрафвявоич—Любители чужой книги. металлистов.

За высокий урожай льна
^ и кояошта

Упорно • яастойчявв работает парты
в ц реарешеааеи задача, поставленной то-
вааванш Оплаты*,—ж нишу второй вл-
т в и п а увеличить в д м — тва рам про-
гооктво тонарм шврвиго аетвеблеявя.
Ведаввае решены об урожайности хлопка,
еахармй евеиы. шиш реаватал товмрун-
•ого оваеводетве, иваояеа, евувлявеаан-
яое вчера в «Права» вмгмоыевве Со-
вета Народных Комиссаров С о е й ССР •
Нейтрального Кенятета ВЖП(б) «0 1М-
травтацав льва я ю я о в л урожая Ш в
гада» — все п о самим наглядным ебрааем
вмазывает заботы партии • правительства
о материальном благополучия трудящихся.

Лен • конопля среди технических кул-
тур занииают важнейшее место. Одваао
надо сказать, что преимущества крупного
коллективного хом1ства еще налево ее ис-
попзованы для развития льноводства Я
коноплеводства. Наряду с крупны»! уепе-
хамв льноводное я пяоплеводвое хозяй-
ство имеет еще о м * вимявтков. в са-
ны! иаввый яз Н1х — вязкая урожай-
ность льва I Вемала. Факт, что в Прош-
лая году плав по урожайности льва я ко-
нопля ве вышин»: вместо трех центнеров
волокна с гектара получено в средни по
Союзу 2,6 центнера. Это в то врея!, когда
передовые колхозы юте л в урожа! льяа I
конопли до 7 •— 8 ияигиеаоа • гецара.

ПостаомиММ Оолмдркра* ,вОСТ Ш. ЦК
ВКЩб) «О контрактации льна я конопля
урожая 1936 года» пет в р у н вестом
партийных в советских оргаивзацай м п -
1юе орудве под'еаа урожайности льна я
коноплш: евстеяу преинй-надбаво* к су-
щеетиуяикй заготовятельяой пене.

Колхозы, перевыполнявши» план сдачи
государству (<ю коптрактаггив) продукган
льяа я конопля по количеству я качеству,
получают >а каждый сданный сяерх пла-
на центнер льняной я конопляной продук-
ции премию-надбавку к существующей м-
готовнтельяой пене. Такую же премню-
ладбавку получают я колхозвяки по ко-
вопле, аясеяяно! на необобществленных по-
севах. Чтобы судить о аначеняя преммй-
яадбавок я заиптересоваипоетя в яях кол-
хозов, достаточно привести одвя лшь при-
иер. Пря плане сдачи львяяого воловва с
одного гектара свыше двух с половиной
центнеров—да каждый пелтнер, сданный
сверх 2.Б центнер» льняного волокна, кол-
хоз получает премию-надбавку в размере
400 нроп. существующей заготовительной
цены, независимо от количества «контрак-
тованного с «дном гектара льняного во-
локна в колхозе.

Система премнй-надбявок за каждый
манны! сверх плана центнер продукт™
девствует я пря сдаче льняной тресты,
пеяьая я конопляной тресты, ееимн льна
и конопля.

Преяяи-яадбавки за перевыполнение
плана может получить каждый колхоз, еыв
колхозники по-яастаящеяу возьмут» за
повышенна урожайности. Уже в этом году
значительно повысилась девежлая часть
оплаты трудодня в льповодньп я ковопле-
водяых колхозах. Премия-надбавки евк
больви увеличат доходность колхозников,
увеличат денежную часть доходов.

Совещание передовиков льноводства и
коноплеводства с руководителями партия и
правительства ф» ШШ*>, П г Н »
огромными резервами располагают колхозы
для получения действительно высоких уро-
жаев и увеличения дохоюя а колхозах. На
втом совещании были представлены пере-
довые К01Х0ЭЫ, продавшие государству в
пелож во колхозу н« менее трех — четыре!
< пмовнпой центнеров льноволокна с гек-
тара, пе меньше трех с половиной пеитне-
ров средне-русской и четырех с поленивей
южной вены» с гектара. Тагах кол толов
уже яеяало. Она ясчвслявггся сотнями, а
вам, тюбы вх было тысяча. Уж* ест»

колхозы, вларавав, валив «
лесник*, Кигввгннмвт
иваси! оаласта, вввмввм! в « п а го»
государству ив | , « 1 илтвоаа льаоомн-
аа • гектара. В Северааа крае вллхаш
«Крестьянка! в сБольаиаЛк» дали уро-
жай от 6.5 до 7,3 I выям вевтаероа льва
в генгера, и * ( а к т елуяме
лшаыи доиазательопеа таге, что выяешвае
«средвае» урожаи очень свор» вогут быть

П а р т а и р и и т п с г а , а к в е т аеав-
доаввев льяеводства а ияоалемдетва выв-
шей наградой Союза — орлмпша, нражмг
ля лее колхозное крестьянство следовать
првяеру передовых долей, аведаввых кол-
хоэвову строю до конца, увеющвк рабо-
тать по-колхозному, по-большевистски.

вить опыт передовиков, водла» всю массу
колхозников а вмхмниа Вв ярьбу и вы-
смне урожа». Вскоре после оввеаиаи ое-
редоввков пвамцетва в коноплеводетва де-
сятка в сотня звеньев взлля аа себя «бя-
зательство добиться урожая в 7 — 8 веят-
иеров с гектара, то-ееть не менее тете, че-
го уже достигли передовые колхозы. Таких
звеньев немало в восковска!, Девптры-
ской, Калияввсюй, Западне! областях,
Ояеряга крае. Белоруссия. Задам состоят
в тем, тмбы оом«и колхваллдв я Кол-
хозвапаа, стмиимавв авмаввп зваяя»
ледовых. '

В т ! связи надо обратап вавмвм на
большую работу, вроводдшуюсл а влли-
п и с и й области. Почхаколхоявкн-уир-
няцы Храсвохолмкоп района 1аритяяы
Ивляковой я ее стахановского звева, поста-
вивших задачу получить в згой году уро-
жай с гектара ве иевьше 10 пеатверов
льноволокна, благодаря повошя областных
организаций широко подхвачен. Моля-
коккве звенья весьма популярны я обла-
сти. Они выступают иияияатораяи соцка-
лястяческого сореввоааввл и выема! уро-
жай льна.

В 1936 пит прядется лого поработал,
яад повыпеяввя урожайности льяа в в«-
вопля. Нужво добвться вовышеяы урожай-
ности в среднем ве на две—три десятых
певтнера с гектара, как шел прврост уро-
жая льна за последние годы, а к "«нее
чем на центнер, то-еетъ подучить в втоя
год* волокна в среднем по Союзу ве иеяь-
ше 3,7 центнера с гектар». Решение зада-
чи, поставленной партией в правитель-
ством,—резко усалить, темпы урожайности
л.на и в течеаие блвжайашх трех—четы-
рех лет получать четыре—пять веатяяаов
льноволокна а пять—шесть центнеров ко-
нопли в средней с гектара, во многом зави-
сит от того, как будут работать колхозы в
совхозы в 1936 году.

Вот почехт нам обратить вяпаяв< пар-
тийных н советских организаций льновод-
яых я кономеводных районов ва яеобхо-
няоеть тщательной потготовки к севу или
технических, так и зеряовых а ворвовыт
• тльттр. Паю сказать, что вдесь не все
оЛстоят благополучно. В Имвввев»! •••*-
пя. например, нет заботы о семенах, о
вивозке яшверальяы1 удвбреав!, етров-
тельетво новых МТС я« обесвечево руко-
водством. Все »тв недостатки нам быстро
устранять, еще • еще раз П р о м п т ГО-
ТОВНОСТЬ к севг, возглавив етахаяовевое

сСИК СССР я ЦК ВКП(б), — говорится
в постановления, — обязывает партяйвы*.
евмтекне и кокеомольевао вргаяаааоаа,
детекторов МТС. предеедаталей вмяоаов
льноводных я коаовлеводаш ряаоаав воь
главать развернувшееся яаеевня* диижеяяе
яолюзаяков я колхозниц льаммвиых а во-
ноплетодят районов и вьиовай грохай
льна и мяовли. обеспечивая шаровое ври-
месеяяе аетодов работы вереювых колю-
зов. д о б и я в а аа деле воревьлюлвения
плава сдап льва и асана государству».

1-;}О награждении пограничников
Дальнего Востока

Постановление Центрального Исполнительного Комитата Союаа ССР
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13. Волясава Сталаиа
граничяика красаоаряейаа.

11. Смзмсюг* Иаама А
инчяякл (рзеноармейоа.
15. Куяммим Иааааа Ш .

оограяячвика, куреаято вгилы.
16. ьомич СаЬпа А

малдяра агкадрова.

ОРЯЕНОМ <№АСНОЙ лвяОДЫ»
1 ^МЛЯЛЯИВНВ

граничтажд
2 ЕввяянявяавяяяЫ аяуввввввкМ

ча — погравячнпа красноармейца
3. Мумка Яяяаш « в т ш а в — п»-

мотивы во волмтяческой часта пограя-
отряда.

4.
вомевдаип у

5.

ЦентральныА Исполнительный Комитет
Союза ССР постановляет:

За бдительпо.ть и отвагу, прочятеячую
зри оччпе гранив СССР иа .Цлм'ея Во-
стоке, наградить:

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1. Охреианка Лоемаия #едаревнча —
пограничника красноариейпя

2. Васильева Григория Михайловича —
пограничника красноархеПпа.

3. Шлинвва Ивана Ивановича — погра-
ничника красноаряейпа.

4. Гречко Якова Яковлевича — погра-
ничника красноармейца.

5. Шилова Алямяиава Г
пограничника красноармейца.

6. Страшима Ппяяяавп Пааяаяича —
пограничника красяоаэмойпа.

7. Одинцова Тниофяв •ааававича — по-
1раничннка командира отделения.

8. Ьямьяинвн Гаириилл Дааымвмча —
вачальника заставы.

9. Миииеакчл Станисмаа •вашавиича—
пои. начальника отряда.

10. Муравлева Сами
пограничника, командира отделения

пограничника, кояандира отделении.
12. Ииигааеаа Аинаа — пограаичняка

ввасвоариейца.

Преяоедатеяь Ц*ял«тльирга Истваннтаиьнага Нашила Сайма И Г
М. КАЛИНИН.

И. а. Секретари Цатраяьивге Иопелнитвльнагв Наинам Омвя СС**
И УНШЛИХТ.

\ Мосиа, Кремль. I апреля 19»« геаа.

оогралчаваа. воааахява отдолевжя.

гранпвака араеая«ра«1па.

— по-

ОеиаяаГ
юграаачявка краеаоараейяа
* 10. Пяипниняиге Ивана ^
военкома вскадрона.

ОДНОМ О И М ПОЧЕТА»

1.

С Т М Ш К З Ш Щ - О У З К Т Ь К МЕНЕЕ М ТЫСЯЧ ВАГОНОВ В СУТКИ-
Д М 1 1 Ш М « СЯШ ВЫПОЛНИЛИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 1936 Г.

ДО мсаезных а>
|яВнг Соаатского Союза евстввяаяв 77.603 вагона
а| • фавввм Я ^ 1 ( вагон. В *авч» погрузка « ь

в сраявавв • сутки/ М А М аапна—114%
Таким ввинти а мвавмя аа 1-а кмрпя

•ргружа сАтавила | М 0 3

Советского Союза ужа в
1496 г. • условиях зяяы вы-

1нное ими вождю партии и
щу Сталину, грузить не

сутки. (ТАСС).

2 лая являлись у железиолорожнм-
I йыгоицго лод'ема. На многочисленных

собраниях железнодорожники обсуждали итоги
работы 1 квартала, лвашего в зимних условиях
80 тысяч вагонов средмесуточной погрузки. Вы*
лолнение наказа любимого вождя партии и стра-
ны товарища Сталина выяшло огромный под ей
среди работников.

На собраниях железнодорожники приняли ра-
порт товарищу Сталину о выполнении его наказа.

Велисошу машюшсту локомотива революции,
народов товарищу СТАЛИНУ

МИпш
С1
КО!
ии ж.-д. транспорта ты произнес истори-
чееяве слова о реиавшея значения же-
лезнодорожного траве порта для существо-
ваявя в вазавтвя лавкго Советского го-
сударства. Ты назвал вашу родвву вели-
кой железвомрожаой двржлвой. подчерка?в.
что •Союз Сояотсвих Социалистически!
|имвяоапг, вас псударотво, (мл »н но-
мыслям без вервослассвого ж. д. транспор-
та, евяцаяиамго в единое целое ого ияо-
таслоннме облаете я районы».

Ты говоры о велввой чеета для каждо-
го мль аилеааадовоашваоа, о работии-
каж, иотоимо повяла аяачеяве транспорта
и бвамветао раоетают длл выьзы родины.
Ты говорил о том, что, яачввая от самых
больших руководвтемй в кончая малыми
работвикаяи, вплоть до стрелочника, вплоть
до сиаачяка, вплоть до уборщицы, — на
транспорте все велим в асе шачитмь-
яы, ибо траасвав* является копойерои,
где важна работа каждого работал, каж-
дого вввгвка. ,

В «той беседе впервые за последние го-
ды проавгчала вам. жалезаодорожиикаи,
яастояши большевястсмя, товарящеская
похвала. В згой беседе ты поставил перед
ивам задачу — добаться погрузки но мо-
аее 80 тысяч вагонов в день. Ты говорил
о необходимости поднять работу транспор-
та так, чтобы оя был четко работающий,
исправно действующим ковмйероя, точ-
иым, как хороший часовой механизм.

Твоя похвала в опенка нааий работы
воодушеввлв вшаоаяуи ария» лклезно-
дорожвввм веммалой ваергаей, под'емом
и витузаалаом. Твой наказ — грузить 80
тысяч вагонов в сутки—стал путмодной
звездой каждого железнодорожника, спло-
тив воедино всех лучших бойцов а ковав-
даров транспорта.

Мы счастливы рапортовать сегодц тебе,
великому вашаавсту локомотива револю-
явв, вожди народов излей страны, что
верам часть твоего наказа — груаать 80
тысяч вагонов в сутки — и напряженной
барми с авваавв трудноставв ваяв вы-

Нас особая» радует, что вы добилась
выполнении лаоого наказа о ежесуточно*
погрузке в 80 тысяч валяю» в зимние.
еуровия Висявы аервог* квартала этого
••Яышяь ^ ^ •н̂ |*в̂ лв̂ лв̂ ••^ •ц^лии\ ^^^явввмНлаВА ймвлвяиввд

обычно резко паша. В атом году боль-
вювакя-железнодорожняка, партийные в
непартайвые. силочмвые в борьбе за вы-
полнение твоего наказа, руководимые же-
лезный наркояои т. Кагановиче», преодо-
лели захиае тружстя. В течение всей
замы, аз месяца в месяц, погрузка нара-
стала, работа железных дорог улучшалась.

Отахановская декада 15 — 25 яарта за-
вершила большевистскую зиву. Железводо-
рожяикя добилась в течение стахановсмй
левады ередвесуточной погрузки 93.950
ваговм. Последний деяь стахановской де-
ы ш ознаменовался рекордной погрузкой
98.501 вагона.

Эта победа болъвнвистской организован-
ности, ясно показала, какие огромные ре-
«ервь! внеет ж.-д. транспорт, когда он ра-
ботает четко, организованно, пе-стахаяов-
ски. по-кривоаоеовекв.

Савое отрадвое заключается в том, что
победа болыпевастской организованвогти в
стахановскую декаду закреплена нале!
дальнейшей работой: после стахановской
декады ж.-д. транспорт грузит все время
больви 80 тысяч вагонов в сутки.

Мы вправе рапортовать тебе, великому
руководителю вашей страны, что зима это-
го года была первой настоящей болте-
вастской зимой ж.-д. транспорта.

В борьбе с трудностями выковались де-
елтеи, сотки я тысячи яередовш бойцов.
коваадаров, полвтработникоя, стахановцев,
показавших образцы отличной работы.

Паша победа стала возможной потому.
что разбита разлагавшая желешодорожна-
и в аятигоеударетвеяная буржуазная тео-
рия предела, теорая аатасеветеких лицей,
арякрыаавшях свое подлое дело лжегче-
выив рассуживняяи и докалывавших, что
ж.-д. транспорт якобы работает на пре-
деле в что свыше 5& тысяч вагонов в
сутки грузить нельзя.

Небеда ж.-д. транспорта показала, ка-
куи силу имеет шшииаое больпеввтекпе,
сталиское руиомдетво! Наш лпблянй
нарком тов. I , М. Каганович сплотил же-
лезнодорожников в единую семью, борю-
щуюся за выполнение сталинского нака-
за, вытаяли яз боаотв. в ввторея ни. же
лезаодорожвиии. иаходилкь. Железною
рожаака воспрянул духоя, почувствовав,
что в жязаи полгтораяиллнонвой аркни
роботяиков транспорта наступила новая

Больвпввстсия оргавязоминость сош-
ла я вшвааула героев и героинь ТРУМ
яв среды работвяков транспорта. С каж-
дым днем растут ряды стаханоацев-крнво-
несеяоев, борющихся за даяьвяйший по]'-
ея работы. Всей стране известны теперь

т.т. кржвеаоса. Огнева,

Омльявава, авЪвамввг
ива, аааавав, Онмлат. _. . ̂  _
2«ра амшвва, ееетааатале! а ^ а т в р в
•уивова, о^вааочавв 1 о у а и п « | 1 Да-
выдове!, путеобходчяпы СПИРИДОНОВОЙ,
главны* коиуатороя Сергеова в Ворона,
брагадмра Беродулпна, товара В|всоеаа я
многих других, вагрелмеваых ордваами
Союза Советсках Соцвалиствческих Рес-
публвк. И яа передовых Юашых дорогах
Советской страны, обслуживающих угольпо-
металлургвчему» вявм1Шлеанветь, в ва
далеки1 м р е т Сваара в Урала кажлы!
день > славным рядам стахиовцев-криво-
1юсовц«в орвсоедиааются асе вовые и но-
вые люди.

После извеетпых ввей етраае т.т. Кри-
вонос» и Огнева, ваиввнулиА. другие ва-
шинисты нашей страны, показав яркие об-
разцы работы: Фокин и Бубликов — иа
Стиинской, Макаров в Межецвяй ва
Уссурийской. Варасев и Лонин на До-
нецкой, лааареико я Каполет на Забай-
кальской. Громов м Бородавченко ва
Курской. Цааляц в Суглвл на Вост-
Сабарской, Обухов В Кустарников на
Кааавекой. Ников в Цветном на Томской
а Цавхатрв ва амняваагкой, Дышенко в
Кресько на Юго-Западвой желешой дороге
в многие другие.

Машиввсты-тяжеловееннкя нанесли пре
делывикля еще одян сокрушительный
удар: раньше они вопля поезда от 1100
до 1800 тони, а теперь весов в 2, 3, в,
7 и выше- тысяч тонн.

Наиболее отличилась в втов деле ив
шнвясты-стахаловцы т. Фокин со Сталин-
ской ж. 1.. Иоков с Томской ж- Д. а Хар-
тьгаоя с Южно-Уральской ж. д.

Широко рмиервтякь начатое по яви-
цяативе ордеаоиосаа Огнева двяаяппи ма-
шиявстов плтаашатвтнеячявков, даюшах
500 и более километров пробега паровоза
в день. Машинисты вятвадпататыеячввка
•ПРОКВИТ1Н цредииескао нормы пробег!
паровоза иежду пвоянвками.

В перни рядах етахаяояцев-криаеяо-
14>ваев вдут овладевши техникой своего
мла мгоанвки, работавши по' автотормо-
зам. Во главе ад еыаы делаиевоге ком-
сомола: Копя Ворояцов. слесарь в комс-
орг автокзтного пеха Новосибирского ва-
гоияого гчастка, Авдреаиов и Кятолачсн-
к« — стахаяовоы Сталинской дороги, Ша-
кургквй — стахалооец дороги кн. I. М.
Кагааопнча и другие.

В борьбе ?•> точно* выпоте вне графин
выдвинулись вслед аз передовых диспет-
чером Оталияско! дороги Закорко. иявпяа-
гором ггахавовского движении среди дис-
петчеров, новые люди, зобшшшеся значи-
тельных успехов о работе, как. няпрнкер.
диспетчер Веретенников —- па Донецкой
ж. д* диспетчер Канарский — иа Сталпя<
гко) ж. а* пепелвр Лвтипшя—о дорога
ив. 1. М. «агаиевача: жеишти^дясМет-
чера: Вилетиикова с Запа\ной ж. д., Во-
ра Соколова с Октябрьской с. д., Зявайда
Горпевко с М.-Казанской ж. д.

Ппейпы Пооасяянской и Изюмской ди-
станций пути Донецкой ж. д. нанесли, в
свою очередь, новый удар во пределыпя-
кам. Они показали, что можно яеяять по
несколько километров рельсов в коротквй
срок, при высоком качестве работы, совер-
шенно не замедляя движения поездов по
расписанию. Во главе втих отличных пт-
тевнков стоп: Индюков — бригадир По-
пагяявской дистанция пути, начальники
двстанояи пути Деденко, Левченко, партор-
ги Каряшов в Пыряов.

Мы счастливы назвать в втом писым
имела передовиков восточных дорог, пока-
завших образцы работы: на Забайкальской
ж. д. — яашинисты Лазаревы, Калолет,
Должен», Макеев, Петренко, диспетчер!
Богданов, Галкин: слесаря Вяргизов. Федо-
рова, бритадвр Гудзь, кондуктора Кожяи,
Кремиев, комашары Мошкин. Пуреиин и
многие другие; на кроге им. Л. М Кагано-
вича—машввяпы Седов, Королев, Лубяия,
Соломевтое, Вертмяд, Пялвкля, диспет-
чера Артвшин. Ловков, койдуктор Сало», пу-
теобходчнца Рушенцева, слесаря Шакур-
ский и Раиева и многие другле.

Эти ыаввые ям«на — только небольшая
часть передовых людгв. выросших в борьбе
за выволяеаае твоего Сталинского наказа.

Мвогвс командвры. считавапмга рааее
аеевоообвывв к творческой пойелиосяой
работ*, сейчас наново переучились я от-
лично работант.

Родной наш товзрип Сталин! Успел В
победы желевиомроашого транспорта, пере-
выполение годового плава погрузки 19Я5
гон. перевыполнение плана 1-го квартала
1936 года, выполнение твоего наказа г»т-
вить 80 тысяч вагонов в сутки, нас чрез-
вычайно радуют.

Все железнодорожники переживают сей-
час большой творческий под'еи. Однако,
герхьк евоати успехам, ни иа минуту ве
забываем о том. что выполняли только пер-
•ти часть пашей клятвы, данной тебе от
ляпа миллионов железноюрожяиков иар-
ковом путей сообшевил т. Л. М. Кагано-
вичем 30 июля 1935 года в Кремлевском
дворце.

Транспорт еще но работает, как часовой
иехаяпзл. Мы знаеи, что надо боротьел м
то, пабн во-етахааовски работали все

стааава, к о депо, все дистанция пути, все
состаавтоли, все стреаочвикя, все яаши-
млсты, все диспетчера. Высокий класс во-
яиенвя поездов должны показать все ва-
шаяаеш: отлвчяыи должен быть весь
ПУТЬ; беаупречао, четко, технически гра-
мотно, культурно должны распоряжаться
все командиры транспорта. Паши анергия,
настойчивость, умение доляшы быть на-
правлены аа безаварийное, четкое, строго
во графику продажей» поездов. Не должао
быть ии олаого выбитого из графика или
отивеииого поезда. Не должно быть ни од-
но! авария. Борьба за высокое качество ра-
боты всего транспорта, за слаженность всех
истей великого железнодорожного конвейе-
р а — от Тихого океана до Черного и Бал-
твккого аорей—будет развертываться ва-
ми с еще большей анергией.

Стахановская декада показала, какие
огромные возможности пит в себе транс-
портное хозяйство.

Наша задача состоит в том. чтобы до-
биться выполнения второй части твоего ве-
ликого ваказа и обеспечить ТОЧНУЮ, четкую
работт веет наших железных дорог, чтябы
мяммтьм «^шшвяаятк пяяяоиыо еяичям
Р1ввввияивв|| | иири лававввввввииншиаиивчш и вв •ВВВМЯШМИЧРРИНВЯВ Ч ^ И Г ^ ^ ^ Ч ™

явдвяяйиВлва ив ая айшвяив]алвв^•м^ал•'

Мы хорошо пояямаем опасность голово-
вружевия от успехов. Армвю железнодо-
рожннкпп. одержавших первую победу, надо
держать в боевох напряжении, ибо перед
железнодорожникам в 193С году стоят во-
вые бодьаш и трудные задачи.

Пам ваяеетво, что об'ех кавяталооложе-
Н1Й в 193Б г. упановлен для транспорта
свыше Б млрд. рублей. По одному только
пугепоху хозяйству транспорт получает в
1936 годг в два раза больше капиталовло-
жений, чем в прошлом ТЧ1у. Должно быть
введено в вкгллоатапию V тыс. километ-
ров вторых путей, около 600 км влектря-
фашгрованныт линий и 880 км новых же-
лезаых дорог. Оборудуется влектряческой я
механической пентрализаввей свыше 7 тыс.
стрелок, строится 16 яехааяпроаавяых
горок.

В 1936 году техническая вооруженность
вашего транспорта должна значительно
повыситься.

Выполнят», ВТИ задачи строителя МОГУТ
лишь в том случае, если они самоотвер-
женно, с револипипппьгх рмиахон и де-
ловвтостып бтдтт осушествлять реакмя
ЦК ВКП(б) и Совнаркома об организации!
строительства и удешевления строятельвых
раЛят.
. Мы обещаем тебе, тоиряш Сгадга, а»с-
вратпть нашв строительные организигая я
образцовые. Мы обешкх отличной работой
завоевать псаео рапортовать тебе о выпол-
нении плана, о снижавши с*бестопхктя.
об овладении техникой строительного же-
лезн«явожпог« дела,

Теяерь. когда трдневовт выпцнм пой
плкая грузить ежесуточно 80 гысяч яаго-
ноп. вогда р«л«зя*1« дорога тиеаеяяо шут
к гору а т е т ч г м пеаеоооаузИмт. к п.
всо вимпкяоетя обраапово воетавап Вае>
сажврско» движение.

В своей исторической речи иа гтаханои-
еком совещании ты сказал, что в и*ш*й
советской стране жить стало лтчше. жить
стало веселее. Улучшение УСДОЗДЙ жизни

еоветгкого яаром пред являет и
дорожниим большое требоаавле — улуч-
шить и расширят пассажнревое двяиивио.

Мы обенмем тебе, товарищ Стали, «то
железнодорожники возьмутся аа пасоааигр-
ское движете с таким асе ввтузнлзаом в
с таким же под'емом. как ова бралясь м
увелвчеиве погрузка, и добьются такой ер-
гаиизациа пяссалхгрского дважения, чтобы
яа деле в каждой мелочи была проявлена
забота, уважение и лобовь к чгл.шеку.

Мы понимаем, что центральной нашей
задачей в 1936 году доджла быть шили
ляжаадаяля аварий и крушений. Мы кля-
немся тем, товарвщ Сталин, что а 1131
геяу явзшвяаивуим йич транс парта — авв*

Мы даем тебе, товарищ Сталин, слово
партийных и непартийных большевиков м
отступать ни перед ышмк трудв<ктлва,
развернуть большевистссую борьбу аа
вскрыто а использование новых рыервеа
ва транспорте, в мы уверены, что ата борь-
ба даст ваи возможность в т«чел« «тете
же года добиться увеличения ередаеет*
точной погрузки на транспорте до 100 ты-
сяч вагонов в суткл.

Борьба за слаженность работы всех ча-
стей ж.-д. механизма, борьба аа график,
как «елезный закон распислшил поездов,
борьба за перестройку всего технологиче-
ского процесса работы ва транспорте я аа
говые технические нормы даст аам воз-
можность добиться втого увеличения по-
грузи я вового, еще боле! вяачательаото
иод'еха работы вашего железнодорожного
транспорта.

В течение 1936 года наш желеаяодо-
рожяыВ ТРАНСПОРТ должеа вреврагвтьеа в
образцовую ведущу» отрасль аародвого я -
зяйстм. полностью уювлетаорлюпуя п«-
требяоети нашей великой страны, достой-
ную велясой жыезводорежяо! державы
СССР.

На слое вашего любпого иьрковл те*.
Л. М. Кагаловяча, из его речи мы зваеи,
как заботился ты, дорогой' Иосиф Вам-
сариововпч. о транспорте, и в повоелямим
даешь свои указана*, как заботишься ты
о каждом бойце железнодорожво! аомп, о
машвнмете. о кондукторе, етрелочвим в
вочегаре. смичаям н дяслетчере, путейца
а связисте.

Всо мы чувствуем теплоту твоих забот,
и это вдохновляет нас дал новых побед.

Рапортуя тебе о выполнении перзой ча-
сти твоего наказа, мы ыянеисл работать
так, чтобы тралепорт стал действительно
ведущей, передовой, культурно! отоаслю
народного хозяйства.

Мы заверяем тебя, что еелл враги па-
падут ва вашу страну, то работнике ж.-д.
транспорта, сплоченные, как олив, по-
йольшевшггнкв помогут яетмй работой до-
рогой КавсаИд Ариив и маловат все ста-
влиия длл тото, чтобы емспочяп ей по-
бегу яад всеми врагахи нашей великой
соявцистической родины.

Да здравствует великий вождь наро-
дов—наш родной и близкий товарищ Ста-
лин!

Да адрмствтет наш любимый нарам
тов. Каганович, тверевао ведущий м е во
сталинскому пути!

Обращение обсуждено и принято на 4.749 собранна!
железнодорожников, на которых присутствовало свыше
600 тысач человек. Под обращением подписались 569.804. чел.
железнодорожников рабочих-стахановцев, командиров, по-
литработников и профработников.



Охранять незыблемость
устава партии

Трети плетуя Комяесш Партявпого
Контроля удели «того вяпипы работ*
партколлегий I подверг острой ц л ш
Крьвзнеяшпе недостатка а упущеявя

Основной органязммянлый пеяечет в ра-
Воте партколлегий заключался в тем, что
о м лмсхскмшю ««бросм» нсшйстасды-
ж вя фтнкцныя • бтявальяо лопвуя 1
лавяле гди>, « и п , вздяввш, м
жвх шиаог* «папины I права аия-
ч м аартапигвгяй.

Пванивая к гмомпма
лнпество «еулхюрояявявяп»,
потаена» отучала щлМЬак « ш •*
обяаавноета разбирать проступи членов
доги.

Во « о т «вмртяйиъп оргаавицяях, •»-
об**», уотаякпаиась щ>ямо-таа алягаяр-
тяйяаа фалляка сверестрааовал» и «са-
аза! случай: ны. яки, наложи а и т м е ,
краями «бдительность», & оартхмлвгвя
Доберется...

8 векоторых раЙтах Белоруссия до 60
процентов «олмутястов инелот пярга!ныв
взыскали. В Половикмм райкоме, Челя-
бвнекой облаете, лишь на одном заседании
•ывеоены выл «уровне вяьюкаавя, м и т
Ю кклочвш яа иартав, швето! Часта
Р4Й0ШЮЙ ОрГАШМЦШ,

Получилось «рааделсят 1*ДПк>: «дни
акключали, другав восстал аал аваля. Л«пио
дм того, что руковохнтллм сомпкян, хо-
зяЛответяшх I всия! даутто организаций
место едмос'пятелыю!, основание! на ео-
мтииш « м а е .птявао! борьбы е вару-
• п ш и гоаударствеино! двеяввшшы п«-
ямцамаи любое дело • аавтколлмяпо, обя-
ватвльно решал* его в «партийном» поряд-
ке, хот* бы р«чь шла • пион растратчике.

В своей реч* ш пмягм» то*. Ежов от-
веты, что вина «а выявленную проверю!
яасорешюстъ партийных организаций в шал-
«пталыкй мере пикт ва пяртколлогвм.

В Красноятккон сою, гае оеобеяв* м
скупились я» взыскана*, «гроверм обнару-
жила сотня замятых врагов, пролмвих •
партию. Ка* ж« случилось. 4 г о партволлв-
П 1 сами до проверил не нащупал втих
врагов? Об'яеяяетея »т* просто: зала-
пленные ворох»*» бумаг (кое-где пряхо»-
лось иже устраивать «субботним по рас-
частке д«1>), партк&иегяя нередко по-
верхностно разбирали апелляции, выпуека-
Л I I СВОИ РУ1 ЗаВеДОМЫХ ПРОХОДИМЦе*

Люи не вникали в СУЩРСТВО дм», наспех
решали вопросы 6>з участия предетаввте-
лей заиитрресоваяпых партийных органи-
вацвй, перетерял изучена* материала
добровольному вктявт.

Этот добровольный агав, сволоченный
частью ю случайяьп людей — показных
ьптасгав. фахпчесщ решал судьбу ты-
е п «оммувветов. Аггп взбавлдл «тмре-
гружеаных» работаыов парткоивш от

, а по «ут» решыошбй работы,
•фелмтавои и ввмолаосп быть крга
•ВМТВ1МВ1» <м*с*ового оропводства» ре
л е н ! по воыиция. Не тянггваыге,
цш тамх тыовых в црактпе партсол-

1 * •
• ж й . ^ р б е о а л т . С»л»1 орг
работы пмь Ои» ввв)»млл&,
• кчмжм «ввитые и к е н и .

• л е ф | № ДМ парЦшлепм
« м р а ^ т И М К

С

отыьяв « у и н •> теки»
ты, но а органы проступи вшжугоста,
«олжяы пямбв* яроаерт иммувжта •
решап м м прнеаатвто * даавому и в
жретяошу елтч»». Суровость • бесивши
ность к чуждым, перерождены, беяадвж
во рааложмвшвмп нужно сочетать с чут
костью к тому, кто способе* всправспея,
осознал • осудвл окон проступи в в н у л т
ввиу перед партив! «аюотиржеаык, чест-
вым труюм.

В 8той важнейшей апелллцмняо1 рабо-
те сквозь прваму отдельны! дм нужно
ркэтыьаавть м и м ш е пюмопц
бвровраичьж» ввраяяаи •
«ом ашмрате. Обобщая опыт я выдвигал
О*р<4 «•»••«, враВхомая, ЦК вапмм
МфтиЙ общ* оргапмпоаМН вияош
па»тмиепш бухут епицвхшмвт п к я г
вращеввю оппбох • «вращет! > буду-
щем.

Вмыа «ажио также, чтобы лартяше-
г п отныне не ограяичявалжь отает! яв-
прамльяых решений. Если окажете! ва-
ляно ралрава с гпвутокню» • потоиу
мостно оиеветашьл человек», лрпям-
м р̂вшо яйчутме, вмоброоовветвое, аоаерх-
поствое отвовкме к юмтвисту, то вам
прввлеить к ответствекпоста вввлмьа
• мемтшпов м •! поообшлмя.

Пленум обязал партшиегга раабврать
вс« поеттлаюшве алелляпвм в 15-жетвый
срок. Но было бы отвйкй, е с л бы парт-
воллепи пыталво. обпателью раесво-
тргть все постулапптле к я н ммлеям
Во мяопгх случаях партюллвт «огут пе-
редать эти заявления в в соответствующую
партийную организацию, а няьгм • втюге
не давать юду, смотря по характеру са-
мого <мсла>.

Пленум безоговорочно запрети парт
коллегиям заилятся ясягт д р у т де-
лим, и<• имеющим прямого отношетм

бпх работе — разбору апелляции
и заявлений о партийных проступках ии-
мунистов. Иными словамя, партколлегия
должяы целиком я полностью сосреяюто-
чять своя гнлы яа ответстмвтйймм
участи партийного строятельетв*,, вы
ны стоять в отношении взысканий на-
страже устава партвн — везыолеяюго м-
кона большевязна.

ПЛОХО РУКОВОДЯТ АГИТАТОРАМИ
(От харьковскою корреспонцента *Правци»)

Отдел партийной пропаганды в агитации
Харьковского «бкома №1(6)1" заботу об аги-
таторах в городах я районах и руководство
вин сводит главным образом к собиранию
статистических данных. Но статистка, ото-
рванная от жизни, ничего не дает.

До сях пор не пмннмалс! вопрос об об-
«лтживвкни агитацией вечерних и аочньп
еиея харьковских завоюв. Секретарь пзрт-
«ома Харьковского паровозостроятелъного
•авода тов. Стрвос откровенно признался,
что фабочяе завода вечернях я ночных смен
почта не обглузатваются агяташкй. Если
Я] таком передовом иредпряятяи, как ХПЗ,
• «той области ничего не делается, то что
•Же говорить о предприятиях более яелкях?..

Мы побывали яа хлебозаводах Харькова
я лшь на одном застали в ночной смене
бесегпка. За последят полгода ни один

райком Харькова не ставил вопроса об ага
тации в ночных сменах.

Агитаторы часто жалуются, что им труд-
во беседовать яа международные теш, та*
как оая плохо знают географию. Агитатор
•авода ям. Фрунзе в Сумах тов. Лысенко
на вопрос—в какой стране яаюдится 1м-
дов, ответал: в Польше. Некоторые агита-
торы в Лилово-Долявском. Ново-Водолаж-
ском я Брасяопольсхлм районах ве могп
об'кяять колхевниам, где яаходятся Абк-
синня.

Как агитатор проводят аажятял? Этил
вопросом райкомы интересуются мало.

— Ны приходим,—говорят агитаторы,—
на ивятия веподготовлениыми, берем га-
мту и начинаем чдтать. Но это не удовле-
творяет рабочих в колхозников.

Б. Ш8АРЦШТЕЯН.

ПРАВДА I МП» \ШГ+* И (ИМ)

Вчера парком обороны маршал Советского Союм К. Е. Воаояшло* посети
аапод ии. Аамахииа. Н« снммке: К. В. Ворошило* и директор »а*ода аи. Аам-
хана А. М. аЧмяжомч йвеедуют на аиодсхом а*родроме.

Фоте в.

П П

Тов. К. Е. Ворошилов на заводе им. Авиахима
Вчера народный соквеоар «боровы нар-

шм Советского Союза тов. К. Е. Вороши-
лов, э&мветатель народного коивесара м-
желой аромышленйостя, начальяяв Глав-
ного утграменяя атациояиой прочышлеи-
иогтя то». М. N. Илгановш, вачальнис
воздушных сил РККЛ яамашв̂ ш 2-го рая-

а тов. Я. И. Адаснвс и ммеотатель ва-

чальяяи Главного управлвни авяапво»
ной промышлвяпостя проф. А. Н. Туполев
посешля завод пеня Аяяахима.

В птююлжеяие » п часов тт. Ворот-
лов и Каганоып осмАгряваля цехи ааео»,
Оеседовалв с конструкторами и легчкаяя-
яплытателяяи. Об'ясненяя дамл. директор
завода тов. А. И. Белевжовп.

ОБ ОПЛАТЕ ЛЬНОТЕРЕБИЛЬЩИКОВ, РАБОТАЮЩИХ
НА ШИРОКОЗАХВАТНЫХ ЛЬНОТЕРЕБИЛКАХ В МТС

ПРИКАЗ М 211 НАРОЛНОГО КОМИССАРИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР
от 2 апреля 1936 года

Неровный Жомяссарват Зеыеделя Оояь
ОСТ приказывает:
1. Уставовять яа уборочный овмн 1930

геи следующие вориы выработп яа 1
впрокозахватвую львотервбялку:

•) цивмм аорма выработка 4 геггара;
б) омоним в«рма еыработи ВО гегяар.
2. Установить оледующие рмиеры опла-

ты а медуюяпм размеры преяя! для лик»
тереошьщимс:

а) тФпребальяпк, тАмжюяй в день
а гектара, получает от МТС I руби* и
каждый убранный м гектар;

б) пвотвтебыьшяк, убмвшя! в день
свыше I г е т р , подучает от НТС м ка-
ждый убравяы! яя гектар овца 4-х пре-
мю-яибавку в рмпре 4-х рублей дошм-
явтельяо • «го ооювяошу сдельяояу рас-

яку;
в) лиютеребялыпп, убравипй и гежж

свыше 50 гектар, получает паянию им-
вам* в размере В вувяй м каждый тб-
ранвый им гектар, если втв 60 гектар
ы л тбравы в срок меньше 12-^я ыл«в-

дарных дией, я получает 3 рубля м каж-
дый убранлый им гектар свыим 50, села
уборка ятях 60 гектар была растянута ва
срок 12 пей я болм.

3. Зарплата льяотеребяльцпая, рабо-
тающий яа птяропзахмтяыд мотеребял-
мх, во время у««рва выдали п яа РТ-
и в* рези одного рай « ( хяея • вн-
влапвается мо<н5»едпв«шп НТО.

4. Уставовять, что Лнотеребиыпдгк п -
ляетс! начальником агтретата (лымтвре-
бали я трактор) а ему шщявяетсл ра-
ботающий ва даняоя аггрегт трахто-
рют.

Б. Угтаяовять, что траяторяст во вавия
работы в шяроюаадватво! лыотеребяли!
получает мрплату я размер* 80*/* «т
мролаты, млучает! аяФпрабальшпов.

в. Уетавовапг, что ЛЫИТ«Р»0ЕПЩП Л*
я после сезона тереблеяяя льяа работает
в МТС I качестве цметоряст.

Сомма ССР И. ЧЕРНОВ.

с печати аапрепияте птбламвап что-
лвй »"а*««*тв1я1 рн-аа, В м м »
Мовголяш а» итппеааея офвпяалшш
лшвюкяз I яапягпкяяа ковтяяпе.
Оамк* яочвкавмяшл таввамм • «омя>

тва вяооцмяя-
вых дел хостаточвых «мадевяй о сооб-

•щ* оная яиияяяр тех условий, ери *хт-
рвп ая1а*х«м •оешпам • Мавчаку-Со
•ожл О1М̂ В1раяигть с«|м>«ниы» девкгтяав
вез в е е т и г 19«г1пРв1>вП1 Тою»,*
оовбешости гражяавевой часта правя-

Ш Н Т Ш И Й ШТАБ ЩЩ В НЕВЦРМ СВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТОКИО, 2 апрели. (ТАСС). Японские

гпетвт уимпаин, что дам шпистерство
яяоетраивгп кл яе пело в т п е и и «вы-
ше илтз сума твшап офящашвш «•*-
девяти « е«бытаях • Тажнк-вули 31 мар-
та • тюало о яах ляш а! «овбпмяа!

ТАСС, в своя е чем Хярота ночью 1 ап-
реля «трожаНи преямеал У»да (коман-
дующий кваятуяеюй армией а авоисий
посол • Чаячуа») срочя» првсылать в Тв-
км т л м б п и доклады об* «еях пограиг»-
них «яцид«итах.

ОФЩНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
АРИТА

ТОКИО, 2 «преди. (ТАСС). Апит«та» До-
ияй От«вв1 оибщавт, чт» щабшкшй ип-
а и в Твав* лфята афаднамаи ааавачав

них дел

ПОКУШЕНИЕ ВА ГЕНЕРАЛА
ХАНЬ ФУ-ЦЮ

ЛОНДОН, 2 аореи. (ТАСГ). ШавиавсигЙ
корръспощвит агентства Репер, ссылаясь
и яаовскя! асточиях, сообщает вз Шая-
д и о оокушевяя ва генерааа 1авь Фт-цю
(глава оромшия Шавьдуя). В вочь м
1 аоры« Хааь Фу-цю рааеа.

Покушавшим «рьисл.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО
ДШЛОМАТА

ЛОНДОН, 1 апреля. (ТАОС). Гщишиа!
посол в К*тм Траутиан. ввзвращаюшвйса

а «воина о аввгмп*—я «оврве-
ишавтяк ирасо! аая-

ввл, чт» а .
бпамшя ям входвт трабявыии о вмараше-
вяш бывшжх гарааасап владаяиш • Тяхоя
оямое, 1лряшадл*жааап Япавав.

Траутиш мляш, что гте м авачат, что
в*ящ Гермляеий к Дюшей з*ыюч«яо о»-
Т4МВВ0Н.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
тов. М. И ЛИТВИНОВА

2 апреля я Москву вернулся Народ-
ный Колос*)) по Ивоетамяш Д и м тая.
М. М. 1ятвяж». ГТАОа

ОТКРЫЛСЯ К С'ЕЗД КОМСОМОЛА УКРАИНЫ
КИЕВ, 2 апреля. Марр. «Правам»).

СТОЛИЧНЫЙ орденоносный, театр украинской
оперы пвреполная. избранниками передовой
молодежи Украины. На с'еад прибыло 568
делегатов.

Здесь собрались людя, чья пена про-
славлены ва весь Союз, люди, которыми
гордятся паша родина, достаточно назвать
нескольких делегатов: Мария Доленко,
Наша Ангелина, Мата Концеддлав, Ма-
рина Гватенко, Миша Вревков. Саша
Степаневи, Февя Лалчмк, Александр Кор-
нейчук. Под землей, на земле и в не-
бесах, у трактора в на самолете, на тран-
саорте я во флоте, в науке я литературе
овя показали образцы еоцвалиетячеаого
творчества, высокую идейность и куль-
турность человека нового общества, безмер-
ную преданность страве Советов я готов-
ность отдать жязнь за ее процветание.

Нет сейчас такого участи в республи-
ке, такого об'скта, где бы комсомольцы не
увлекали ва трудовые подати я молодежь
я стариков свое! клшучев дмтепвостью,
энергией, отвагой. ' '

Сашым отрадный являете! то, что
укралгаскяй комсомол приобрел вкус к по-
вседнвяо1, с черновой», творческой рабо-
те ва культурном фронте. Комсомольцы
стала ооияавымя в о е п ш п культуры в
украинской дерев». Это оая выггушин
застрельщиками в организаторами колхоз-
ного кинофестиваля. Это по вх явяцнага-
м проводятся сейчас в селах так назы-
ваемы* «литературные дня». Это благодаря
коиоомолыии] оятня тысяч колхозников
впервые тявяелв шедевры советской кине-
матография, впервые знакомятся теперь с
лучшими образцами клаеоятесюй я совре-
менной литературы.

Открывая с'еад, тов. Андреев — секре-
тарь ЦК комсомола Украины — посвящает

первое слово глубоко! любвв я плавеио-
го привета от всей украинской яолодежя
товарищу Сталну. Все делегаты я аяого-
чясленные гостя стоя долго рукоплещут
вождю народов, геяиальноиу продолжате-
ли» дела Маркс*—Девияа.

На партера, бвль-отажа, ярусов — «о
всех концов разукрашенного опервого теа-
тра)—овсутся воатласы ораяетствяя лучше-
му другу я учителю молодежи. Бурная
овация товарищу Сталину повторяется о
новой силой, когда оглашают имя вождя
в описке почетного президиума, когда то-
варища Сталина едияодушао избирают по-
четный председателем е'езда. В почетны!
президиум избраны лучшие соратники то-
еараща Оковка, члеаы и кандидаты По-
литбюро ЦК ВКП(б) в тт. Ежов, Дими-
тров, Тельман, Косарев, члены я кандида-
ты Политбюро ЦК КП(б)У.

С'еад избирает деловой презвлгя ва
45 человек во главе о тт. Косиором, По-
стышевым, Петровским, Любченко, Баягц-
ким, Якирем, Н. Н. Поповым. Делегаты
тепло встречают руководителей ткралкюте
народа н устраивают аи длительную овацию.

Единогласно утверждается с'садом сле-
дующая повестка дня: доклад о работе ЦК
ВЙСМ; отчетяый доклад ЦК 1КСМУ; от-
чет ревизнонвой комиссии; вопросы рабо-
ты комсомола с учащейся молодежью;
выборы руководящих органов ЛКСМУ.

После принятия регламента с'езд при-
ступает к обсуждению первого пувжта по-
рядка дня.

С большп докладом выступил секре-
тарь ЦК ВЛКСМ тов. Файнберг, передав-
ший привет украинскому с'еаду от имени
ЦК и всей коисомолп страны.

С'езд принял приветствия ПК ВКЩб)
товарищу Сталну I ЦК ВЛКСМ тов. Ко-
сареву.

ГЕНРИХ ШУЛЬЦ

ПРОБЛЕМА ГОРЮЧЕГО В ГЕРМАНСКОМ
АВТОТРАНСПОРТЕ

Мы уда указывали '), какое большое
яяаченне приобретает в германском аято-
транюорте пробл'ма замены жядкого топ-
лива как на мучай войны, так и в те-
чение подготовительного периода. Герман-
с н е специалисты считают, что уже в
1936 г. Германии удастся заменить «коло
300 тыс. тонн жидкого топлива для авто-
мобилей другим* видами горючего. Герман-
ская техническая мысль работает при втон
в следующих направлениях.

1. ГаэогянаяатфЫ. Германская промыш-
ленность имеет значительный—почти сто-
летаий — опыт в ковструяровашга и пе-
п.м.тцпи тшнюарньгх газогенераторов.
В конструирования автомобильных газо-
генераторов она, одлажо, сильно отставала
а ведущую роль здесь играла до последнего
времени Франция, откуда втот опыт бра-
ли в свою очередь страны, бедные нефтью
я углем (Италия, Австрия, Швейцария,
Финляндия, Швеция). Начиная с 1933 г.,
при поддержке правительства, германские
моторостроительные фирмы энергично бе-
рутся за «тот участок, при чем правятыь-
ство вовлекает в эту работу все научно-
исследовательские учреждения страны. По
сообщению германского министра путей
сообщения Рюбенаха, из 65 научно-иссле-
довательских заданий, выданных им в
1934 г. научным институтам, подавляю-
щее большинство относятся к решению
именно этой проблемы.

Генераторный газ, не говоря уже о его
малой тепло-ворвости, обладает еще рядом
неприятных особенностей, с которыми
прежде всего приходится иметь дело кон-
структуру. Для всех видов генераторного
таза характерно, папряме-р, наличие в нем
значительны! примесей пыля, которую
приходится устранять ва пути движении
газа от генератора к мотору через спе-
циальные фильтры, утяжеляющие вес я
без того уже тяжелой газоненераторной
установки. Некоторые из генераторных га-
зов (например, газы вз древесины и буро-
угольных брикетов) обладают значитель-
ной примесью смолистых соединений, ко-
торые должны быть устранены еще до вы-
хода газа к мотору, т. е. в самом геяера-1
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торе. Большая часть генераторных газов
обладает изляшвей влажностью, а прихо-
дите* стоить специальные радиаторы для
охлаждены газа я оседания влаги. Неко-
торые яз газов страдают сернистыми прн-
месямд, кетовые также приходится устра-
нять яа пути движения газа к мотору
Вел присоединять еще трудности кои
струяровання самого генератора, букке-
ров, резервных бензиновых баков
приспособления САМОГО мотора к газу, то
легко понять, что германская техническая
мысль пояа-что предпочитает решать про-
блему лишь в отношения больших грузо-
вых машин и автобусов, не столь боящих-
ся утяжеления конструкции.

Правда, еще на испытаниях 1934 г.
организованных Австрией, Швейцарией и
Италией, в Альпах на 1.500 километров
газогенераторный легковой автомобиль не
хуже грузовиков справплся с задачей.
Правда также, что одна вюртембергская
фирма в Германии до сих пор не без ус-
пеха работает над проблемой легкового га-
зогенератора и даже надеется выпустить
в ближайшее время легковой газогенера
торный автомобиль я качестве претендента
на так называемое «народное авто». Тем
не мене); серьезных успехов германской
промышленности удалось достигнуть лишь
в области создания газогенераторных уста-
новок для грузовиков н автобусов.

А. Гяютиарятавм на ипяаясин* и йуро-
уплыш* ариматах предетаодют собой
один из наиболее распространенных сей-
час в Германия генераторов для грузопых
аитоиобнлей. На одной только древесине в
Германии работало осенью 1935 г. свыше
2.000 грузовиков, главный обрами в рай-
онах, богатых лесом (Пруссия н в особеи-
лости Бранденбург, Гессен и др.). Основ-
ной тип применяемого в Германии газоге-
нератора—его французский тип «Нмберт»,
несколько усовершенствованный герман-
скими фирмами, занниаыщннпся их про-
изводством («Гукбольд-Дейп» в Кельне,
<1ольц-Газ-Г'нераторея» я Обсрбексбатере,
<Гаша», <Фойхт», еввкжо», «Мэтрус» в
ДР.).

Основными гериавскяяя усовершенство-
ваниями авляекл иведаше в газогенера-
торе «Имберт» топлвигой решотга, керо-

яяческой прокладки для горна в, глав-
но*,—циклонной очистки газа от пыля,
состоящей в той, что газ по выходе иг
генератора подвергается в опецяадьвых па
ляндрах быстрому вращательному движе-
нию, при котором содержащиеся в газе
частицы пыля оседают (на 90—95 проц.)
на специальных щетках, помещенных на
стенках цилиндра. Вторичная очистка га-
за производится большей частью пропус-
ком газа через древесную шерсть. Тяжело-
весная очистка газа пропуском его через
водяную я масляную ванны применяется
лшь в конструкциях «Ганзы» я «Внско».

Интересны эксаматалжшные данные по
газогенераторный шомобилям. Уяи при
упомянутом выше горном пробеге яа 1.600
километров гермиовай Ь г̂онный гру-
•овяк «Фомаг», оборудованный газотене-
ратором, прошел весь путь, включая очешь
тяжелый перевал через гору Качберг, яа
одном только газе, не прибегая к ре»ер»-
ному бензину. Старт, включая растопку
генератора, продолжался от 3 до 8 ми-
пут. Почтя все данные говорят о сравни-
тельно легкой запуске мотора на генера-
торном газе, несмотря на то, что при впу-
ске газа в холодные цилиндры теплотвор-
ность газа несколько понижается. Некото-
рые рекомендуют поэтому в случи особо
тяжелой работы т л е долгой стоянки
(под'емы. тяжелы* вывалы, сложим ма-
неврирование) прибавлять в пзу в не-
больших дозах бенмв.

Опыт газогенераторных установок «Ган-
зы» показал, что генератор без труда пе-
реносит 16-мамутву» остановку, при
остановках яа 2—3 час* сажддм 5 ми-
нут приходятся пускать в ход яа корот-
кое время вентиляторы. Генератор аа ночь
продолжает сохранить тепло, тав что вто-
ричного разжигания не требуется. Уход
за генератором враяпвоаатся оамн шо-
фером, от которого требуется некоторая до-
полнительная квалвфвкацы по сравне-
ЯРЮ с работой яш бявхяне. Все вмшата-
цяоннякп в особенности обращают внима-
ние на необходимость следить за оборота-
ми мотора, так как при уменьшении обо-
ротов всасываяяе гаю, а следовательно,
н сжигаяяе в генераторе, аамвддяется, от-

его понижается теплотворность газа. От-

сюда важность для шофера сооеврмея-
вого перевода скоростей на низшие сту-
пени при под'еиах, при троганяи е места,
при тяжелой яапеврнроваяяя.

Теоретически каждый бензиновый мотор
может быть приспособлен под работу на
газ. Приходятся, олтк», очитатыя с тем,
что газовая смесь вследствие няакой теп-
лотворности нуждается и больше! ком-
прессия (сжатия), чем смесь бензиновая,
(мвффяцявят сжатия при гам до 7,8—
10 претив •—6 в бензиновом моторе). Это
прабмжяет мотор, работающая ва гам, в
дизель-мотору н требует, при компрессии
свыше 8, особых приспособлений для за-
жигания, а при компрессия свыше 7—7,Ь
—даже переделки стартера. Наиболее уклее-
ны* результаты во переводу на газ достиг-
нуты ва б-пилиадровом мотор* «Бюс-
сивг», в 90 лошадиных оял, с диаметром
цилиндров 116 мм • с п и о н оборотов
1.200/мня.

Древесина закладывается в генератор в
«ндушяо-сухом внде с содержанием вла-
га не выли 15—20 проц., ааралее рас-
пяленными кускаия размером 6 X 7 X Я
еаятяяегров. Опыт поквяал, «прочем, что
> генераторах хорошо сжигаются я кусав
длиной в 10 сантиметров. Древесина ни
генераторов продается в Германии со спе-
циальной евяпой—яешкаян в 25 кило-
граммов по 75 офевявп» за меню». На 100
километров пути грузовику приходятся
брать около 4 таких мешков. Сеть древо-
сяабжающях станций особо развита в
Пруегп в Г»ес«и«, где дается ва каж-
дый газогенераторный грузовик 600 ва-
рок правительственной дотации.

Кавоаы бы ян были недостатка гяаюв-
нераторвой установи ва древесин*, «яя
вм перекрывается девевяаяюй вммоата-
вня. Вели рабата грумвякя ва беняяяс
обходятся со всеми расходами в 22,80 ма-
рка аа 100 кшияетроя, то работа гааоге-
иераторявго грузовика на древесине, вклю-
чая все расходы (амортизацию, обслужи-
вание, топливо), обходятся на т* же 100
километров всего 7,17 мари, т. «. в там
рам дешевле.
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вмяв угяв отличаютоя от генераторов ва
древесине в бувоугольиых брикетах преж-
де всего тем, тг» здесь отпадает необхо-
димость очищать газ от смолистых прям-
ее!, требующих вывода газа обязательно
на нижней частя генератора дли того, что-
бы газ, преходя чераа наиболее раскален-
ную часть генератора, освобождался «т «мо-
лы. Здесь газ выводятся « генератора в
больилнет случаев в верхней его часта.
Гяаогеяераторвые установки на вокся я
мтвипта впервые выступив я» сцену

л«том 1935 г. в опытном пробег* под
В«рлалом. Пооводя ИТОГИ ГГК-М ваш-
тениям, закоичышидкя в октябре 1935 г.,
герыясвий министр п у п ! сообщения отпе-
ты, что «орверасны! результат испыта-
ний вас раз атих генераторов — сааы! ц«а-
иый итог всех аспыталяй в целом».

В санов деле генераторы в» «той топ-
ливе вследствие его больше! компактно-
сти, теплотворности я распространенности
обеопечядап'г значительно больяп! радл-
ус действии автомобилю и обещают поду-
чить широкое распространение в Герма-
нии. АноиоЦпям выставка Ш & г. в
Берлине показала уже значительный сдвиг
в газогенераторах этого типа, производи-
мых главным образе* фирмой сГуибольд-
Дейц» в Кельне. Нюренбергская автофир-
ма «Фавн», рабвтвМааа аа газогенерато-
рах фирмы «Дейк», выставила ряд интерес-
нейших грузовиков, в то* чкле 4,5-тон
вы! грузовик с бункером для антрацита
яа 300 кмемгтров пробега; тягачи (тип
«Ц-67») с газомотором ( 1 1 0 лошапных

евл, способные тянуть 20 теин полезного
груза на 500 кялоиетров без подброски
аитрмнт» 9 птп; груамям (тип «Ц-63»)
с газомотором в 75 лошадиных сил, с по-
лезло! нагрузкой до 16 тонн • со скоро-
стью до 55 «илохетров в чае, к т. п.

До кахой степени «меняет переход на
антрацит и кокс радиус действия газоге-
нераторных автомобилей, показам» факт
прохода груэовнмв «Фавн» из Геры в
Берлин (235 кмомстрвв) Яе топко без
пополнения топлва в пути, но даже •
без прибавления топлива в генератор, то-
есть с иной и р я п я . На автостраде
Кельн—Бонн грузовики рпмх типа раавн-
яал екомсть вв М 1В1лявШ1вмя1 без за-
труднения. Не подлежат сомнению, что
гажгеяерятярм итог» тип» предстоит в
Германпн больше* будущее, ибо опыт по-
казал, что ряядгг» я» них «видится дае
дешевле, чем яа древесных газогенерато-
рах. Полно* «одержана» гвумяяка «того
типа обходятся ва 100 километров в 5,33
мари пратш 7,17 парна ввввааНот» га-
зогенераторного автомобили я 22.80 ма-
рок обыкновенного еяязяямога грузовика.

Опыт крупповскнх груэовяков, работаю-
щих на коим, мяааал, «ля раеппка ге-
нератора требует не более 3—4 минут в
газ п«ел« очястИ еопряигт яе более 5

ияцшимя пыла яа кубоалр гам. Ме-
жду прочим круглмвовяе г р у « м т про-
шля ва газе свыюе 12.000 километров
без всяких починок а исправлений. Весь-
ма интересен гамгрумияя втого типа, вы-
ставленный на аптовыставке 1936 г. фер-
мой «Магнрус» в Ульме. Это—грузовик с

'12-цнлиидроаым «лежачим мотором», тала
«Дизель», иовцметью 160 сил. Сиденье
шофера находятся яад мотором, ведедствм
«го освобождается место для генератора
а полезного грум. Грузовик дает скорость
до 60 километров в чае я в любое время
может быть использован как обыкновен-
ный дизель.

2. яияианамый гаэ обещает сыграть серь-
езную роль во внутригородском н внутри-
районном грузовом транспорте Германии.
Уже сейчас в Германия работает на бал-
лонном газе несколько тысяч грузовиков.
Среди бадлеивык гам*, применяемых в
антемобилях Геркантв, нужно различать
два основных тип»:

А. Гам, на ВЯВВВВШЩЦЦЦ алия при вы-
омой каамнии и обладающие большими
«б'аяазп при маю! твиштсорваета ( « -
тан, городской газ, коксовый дальиепро-
водны! гаа). Основной проблем! их при-
менения для питания автомобильных мото-
ров является, с одой стороны, проблем
облегченного по весу баллона, с друге!
стороны—проблема зарядки самих баллов**
газон. Нужно иметь в виду, что дли про-
бега в 100 хяюмепрт 5-иямый гру-
зовик требует примерно 70 кубометров га-
за, что при старых германских баллонах
требовало бы загрузли грузовика 12 бал-
ловигн общин весом в 912 (I) килограя-
нов в даже при новых облегченных бал-
лонах требуй 7 баллонов общин весом нет-
то 378 кнлогранмов. Так как грузовик при
таких обстоятельствах не приходится за-
гружать болев чем 7—8 баллонами, то
радиус действия автомобиля на «та газах
праанчечАВ «гряявчвмется 75 кжаме-
траоси, после чего либо нужно ва место пу-
стых баыоиав ставать новые, о б о заря-
жать атя баллоны, не снииая их с наив-
ны, на сшоаальных газонасосных стан-
циях.

Последний путь, несмотря на свою ра-
цнояалыют, наталкивался, оанаю, до н«-
даиего времени ва дороговизну устрой-
ства гвамаоосяых стмтяй. В вязу того,
что газ нагнетается я баллоны с давлен-
ем в 200 аписфер, прихмвтея иметь на
газонасосаых станциях специальные гаю-
вые резервуары с давлением м менее 300
атмосфер, что одн* только я может сокра-
тить время насоса примерно до 6 мнит*
для каждой нашивы. С 1935 г. муници-
палитеты и правительство печаля шире»
отпускать субсидия ва постройку газова-
Сосяю гтаппя! (етовяость станция—при-
мерно 25 тыс. марок) я вслед за первыяя
газонасосныии станциями в Ганновере (на
Дальяепровохвоя коксовом газе из Рура),
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*й* Любители
чужой книги
8е ставам да: человек в а ш чужя! ве

вааьяст, а вввгу утащат, • частвтю, в «ш-
бдяютечитю, ж обшествевжую. I все а ята-
яу отмелется тершим.

Заедешь, бываая. в стетцвй совхоз. рас
явашвыеви. м М и 4

— Есть бвблнтесяГ

<— Куда ж» делал?
— Да ат» ее ашает, стаде, ю в ч в и л .

Рафии вааестве. нквавателкный, — рас
жуввлк а» чыгаакя.

С агав вевелв борьбу в ае етадъа» ад-
пвветватвввыав мерами. Ввела собарал
валограмтиых а веграввтных • читал
яа рассказы, стиха, описания ралпп
стран. Ховчвлось тея, что квятв передня
дкв доехмых А рабочие в* вопрос: хат
теперь дело е бвблвотеков, все ва вытаем,
•асвувваавл? — отвечали:

— Ну. куда! Теперь «вотри друг аа
двтжкой. Да хоть в не еадотра — вякто
м а й дунете ае сделает, ярвшм ато вре-
ва.

1Не — веграяотные а малограмотные
Тав почту же граждане самых ряаиооб-
раавт ирофесси! и аавятв!, чрезвычайно
грамотные, часто спецяадвсты, часто от-
лчные работтлаа, продолжают растаска
вать бвб.тиотекв? Как же бить? Как с
атаа бороться?

В гор. Серафимовиче—хоровая библио-
тека. Можно достать' вовввал. Уютно об-
ставленное здание. Любовао работавнцай
версовал. Передввжка бвблвотека рассы-
лает во все колхозы. Ото — лучшая в
Огалявградском крае библиотека.

И вот ее растаскивают. Каждый теажа-
кщяй яз города воровит забрать с собой
вввгу, а то в две —• трв.

Приезжает а гор. Серафамовач сгудевт
Московского педагогачеспг» техпвкуш
ГаЙдума. Записывается а бабляотеку, даат
в аалог свой студенческий билет, берет
пяти. А югда пришлю время уважать в
Москву, — оставляет в библвотем свой ва-
лет и упоят Черньгамвевого «Что де-
лать».

Работник профсоюза тоа. Редьвп уво-
дят в Ошивград «Преступлено а вам-
аавве» Достоевского.

Тоа. Шувалов (с большого
пмда) уво.вт Чернышевского «тга де-
лать» в Додецмго «Коноессва».

Тс* Карев, замествгге» директора •»-
вахинсво! МТС, увез «Барсука».

И вто аа коротка! еров. Бела шцочв
тать, «кольво кнвт растнвввается по Са-
вву вз библиотек, оторопь берет, вбо
ато — умревампееея бытовое явление.

Общественная книга у вас — иеооеда-
вое орудве «оцнамстачесвого воептаввя
граждан. Доставать книги чреавычайво
трудя», ябо рост требоваши яа них ебго-

• вает громадно умдаяаваямавйся роет вы-
пуска ах. Необходвма сами беяющмаал
борьба в растаскиваввеа.

Необходимо, чтоб коисовод повел ревм-
тыьяую борьбу протяв ралаехиваяая
кант. Необходимо, чтоб бвблэптека о*ра-
а а л с ь в те организация, члены которых
Истаскивают кивтв, чтоб фамилия ра-
«аекквателе! оглапилась в печата юга
веста, куда выбывает растаовааатель, —
в подавляющее большпети книга ее «оа-
вфапаят уезжающм.

Квита у вас я ередвав аыдержваает 26
выдач. Детская — 15 выдач! И ату вввот-
кую жв!нь бвблвотечвой яаагя еже ум-
рачваают. Преетушм!

А. СЕРАФИМОВИЧ.

бескош)вности
я поспешных рапортах

За пасжте па г̂ ода советскаа власть пе
аа льготных тсловяя! бескоровньп

•ммяпсая 3.600 тшчч тсюс. я т л е ! в
«аи* дщ огроаяаа победа, значение кото-
ров труд» переоценить. Тапи благодара

Ж»»»«. .^апрара,. п1пшв||пваваша Ста-
яя**я* я М З налупив в

|вчвое пыыованве корову • п>угоа скот.
Шаля павмввм аааааг амаавап в

1 Ш гит ивмдацвв) «аекмачетя. На
а» лвквалровать баскороввоетъ ве *мио
• вела во СССР, м а м жажааят сваю.
рааоау, во шиоят колму в а м ива-
аи. Работвакв еоцилетачеемга аеинде-
пл «бямяы усигп ваяааав* к атоа ра-
бота.

Овит ораяиом года говорят о тоа, что
палю ве в* асех сааах а области с и
гомккя (кигшя ваабхохвауш ооаоаи, ае
»с* русоводятея лояалв дв совца вааш«сп>
намааваа волоаввков лаггах а лвчвое
ПФлиоваява. 0 первые тря квартиа деда-
меь «чеяь аало, я дяаи к «ОВЦУ 1935 го-
да яеетвые оргаавзаодв более серьезно и -
аядясъ дасвадацве! бескороввоста. Пдад
ки же ве б ш виполеа полвоепя.

И* ггого факта надо вделать все в м х о
л п к выводы. Прежде всего тот, что ниь
и отодввтать <мботу по лкпядацяв беско-
Мвяоств яа ооевь, ведьм лормдИмт!. свое
беаде1ствяе в ат»я отнот^лвв ссылках на
текупгяе сельгкохоиктвенпые кагааняя.

Вхмте с тея необходямо предупредать
я е т ы е оргалпатлн об опагяоета спешке,
о «ажвостя саао! строго! фоверкя дан-
п п , вяпжтмьвоя в цюпотлвмя ащуче-
ввш того, как вдет лквндаца! бесЪровао-
стс. Дело • тая, что ш е п т п факты яс*)-
статочяо серьезвого опигаонв! к ато! ра-
боте. Првяеде» ди» тгрииера.

В декабре прошлого гада слрггарь Дж-
вродатрлвского оАкоха КП^У тов. Хатае-
вяч я председатель Днгаропгтпокип) оЛд-
аяюлоаа тпв. Гаярв.юв ратпртоааи! Цея-
тралымау Кояатпу пафтп я праввтель-
ству • тм, что I Днепропетровске*, областн

(еевервввовп лтадвровава я что каж-
цгй мтхояпгх обзавелся коровой.

Январская перепись окота показала не-
точность ггих данных. На первое января
1936 гола в Днепропетровской области бад-
ла 61 так. волхоавяюв, иа ямехяцвх рага-

того скота, т. е. варов вля тело*, Нето*-
« * » 1МИ1О. 1|МШив»ГаШ.«РГМ«*-

тебе гаУИА привет в дет, твоего
•ястаикятквеявМшацииа боем! ра-
( « и в радах ЯВлН «виав1 больапмкт-
«ко! т о т , о л Ь в * Й Я т ш я бовцов во-
Таро! ты ямаеапм • Ж аа «сааванаа

Не* тяяс^ваиь —!»••• ф»к> боль-
вквветево! вартвйвоспг а

. Г»ш «, о* швггвеи
Ш хяфгяав, •ороть

щ, «ело-

К 40-летмю
Р. С. ЗЕМЛЯЧКИ

Землт, Рошм Самойловне

окоаа 118 т й ш _ ..
РОВ в л т а м . Часть
шах в аелмвы в ,
раадепашваев хоиякялЬ щ м ве получв>
ли воров вая телов..;

Валив, в а м ч т -аявавагь успехов Дне-
арояатравевай в ш и » а Огалавградского
края в лвмлвдввнвм? десвороввооя. Несо-
мвеваыя фаатм остается, что больше 9 0
пгюп. волхоаиавав в втп араах п е п т ко-
рову влв тепу. Но ведмя не ссаить о
таи, что я Днепроаетраапдяна, в Сталин-
градский край поспешала рапортовать, в то
время в о т бвекороввость тая еще не бы-
ла лпвядирована. Руководителя пренеб|>е-

вроаерм! давящ, векрятячеекв от-
яевнм в сведавма ад| районоа ж давиьм
областвьп оргаввиовЙ. Нужно л гово-
рать о тоа, в и вытдлдп подобные ре-
аорты.

ШНЙлмвва! Горячо
вдв (апмто 60-летия

[ граждаяслеоа
веооипнмем

I Т У ООЛЬ-

ю«п,
Ваша

I *>вд»елмоегь всегда поззо
»ТЬ «ИЧЯЖЯППНЫХ

1 ее врагов.
Вм ааме-

работу во поля
. вмес: Симам »нту-
м.дрицввигтыо деду Вы «явил

ряботяввоек т п а ц ^ ю е х работяавоа т ш и в т
огдама. В оаааш уиовак арввв Вы с
в«болым групп»! • товарвпе! провела
огроавтю работу.

воех пая давит» Вала воиючател.
над подагппевам работа в дня боев у

В Т В бподступов I Воронелку • Туле. Вы
одним ва лучвшх организаторов Красной
Армии с первых дней ое существомнм.

Мы ж«даем Вам оеуществллть еще дол-
г м годы тот творческий болыпевветовая
энтузиазм в преивтеть делу, которые

отличала Вали работу.

Пятаиаа. ИуНимвя Н„
амч, Гвкиар, Гвтпю, Мавмниноа,

Таацмци Косапвч Натвовсвав, Лювчашо и мадеаяиш Шаянтар. я
шейся • Каем первой украинской конференция молодых ученых.

федм учаспимов надавяо аакры*»
Фото Носславнчв (Ооюафото).

ПРОБЖМА ГОРЮЧЕГО В ГЕРМАНСКОМ
АВТОТРАНСПОРТЕ

ОКОНЧАНИЕ

в Берлыа (в* прадвваа гааа>, в Штут-
гарте в Гиде (яа аетаве) а вслед ы опыт-
аыав уетмюавааа в Савагвберга, Деля-
« в Хехяаце уасе я 1936 г. было вра-
етувдеоо •« ооадаввю сета гаэонаоосвш
етавояй в 17 городах Герваяяя.

Одяовдешсшю было пряступдево в раа-
ревкнви проблемы облегченного баллона.
В январе 1935 г. яадаигса новые прави-
ла ддя пропводства обдетчеввых баддо-
яав, варенные образов вавевввпгве усло-
вв! их првяеяеввя. Прежвяе геряанские
вадловы допускала давдеяае до 150 ат-
восфер, ваедв об'ев 40 литров, вес иетто
76 кадогватиов, оодержавяе газа 6 кубо-
метров. Новы* облегченные баллоны допу-
сыют давление в 200 атяосфер, вяеют
«б'ея в 60 лятров, ве« 54 квлограяка,
еодержавяа гааа 10 агбояетров. Остальные
данвые нового баалова была ставдартоо-
вааы (яедушщва абрааов: яаибодъши ддв-
в а — 1 . 5 9 0 аадапитров, внутреввв! д»а-
яетр—191,9 авлляетра, средняя толща-
яа етеаок—4,6 ввляаетра. Заводы Рур-
ской областв немедленно принялись аа
массовое проааводетво новых баллонов ва
базе ияэсолегврованных мартевовекях ста-
де! способом цельнотянуты* труб в по
цеяе првверпо 85 варок штука.

Все зто позволило германскому мяна-
стерству путей сообщена! нздап, п ав-
гтете 1935 г. декрет, а1ваавмив1> аге
гермавск«е яувяцваадвтеты перевеста к
яюию 1936 г. ва аевее 26 проц. ях трая-
еоортвых средств ва свабаивве бадлонныя
гадов. Рад городов, в чаетвоств Ганновер,
дает владельцам автомобиле!, в случав их
перехода па газ я обеаданал пользоваться
гама не менее года, спецяалъвые субев-
д п .

Б. Выоаиаявяяривяыа гааи, иамаши-
иамм увп при ааввавм а 1&—20 атмае-
фяр а обладаютяе поатсяу малых об'еяоя
я больше! эффектяввостьв) (бутан, про-
пав, рургааоаль, леанагал, дайраггаа). Про-
вавиство зтях газов, явлапшях^я лябо
ввалуктаяя гвдриров&аяя угдя я ввфтепе-
в о м к в (бутан я пропав), лвбо ородукта-
аа «чясткя коксовых гамв (остальные га-
аы). должно состава», па расчетам гер-
вшвеввх специалвстов. в 1936 г. 6 0 — 7 0
тно. товн, что по калорв!аостя раавает-
аа 120—140 тыс тонн беазвна. В ягах
гааах Герваавя ввеет такня образов не-
а д м и ж и н ! аствчввк (вабженая аятоао-

быа! мрвчяя, оваствчаевм вравеаа
мость которого давно доказав* сотиаяя гру-
воаввов, работающвх яа атвх гааах в Рур-
о м ! областв, в првмерпо 600 грузовякоа,
работающих в п«теско! Саксония, в окре
етвостах ааааеавтых Деавааврн (И. Г.
Фарбев). Преяаущества применения «тих
гамв заключаются в тоа, что благодаря
высоко! кадорв!воств в воэножпоста сжа-
же.ниа оня позволяют значительное рас
шарение радиуса действия автомобиле!, во
связаны с насосными станциями и, следо-
вательно, могут широко применяться в
районном масштабе. С другой стороны, ях
недостаток состоят в яекоторо! дороговиз-
не, связанной с транспортировкой баллонов.
Согласно расчетам одного вемецсого стю-
цвадиал, стокмоаь 10 тыс. больших ка-
лория обходится в пфеннигах у бензина 34,
бенаола—43, спирт»—60, газойля—13,3,
руртамвля—24, нетал»—34, коксового га-
за—24, городского гам—20,7, бутана в
пропана—20.

Чтобы дать представление о работе авто-
мобиля па жидком газе, приведем пример
берлинских автобусов. Двухэтажный авто-
бус обычного берлинского типа, с 75 ме-
стами, с 6-пшлшировым мотором в 85 гид.
литраж—9,4 литра, при компрессвя 5,3
работает па 3 баллонах, заряженпых бу-
тлпом, имея радиус 300 километров. Бал-
лоны—сменяемые; дна помещены под по-
лом, «дин под лестницей, общим весел
нетто 120 килограммов. Каждый вз балло-
нов имеет аарядку в 40 кнлограимов бу-
тана, что при расходе в 38 килограммов иа
100 километров в дает упомянутый ради-
ус в 300 аадоветров. По аетощевня бал-
донок ояя аамеяяяггея запасными, а пу-
стые отправляются ва «ввод для ново! аа-
рядкя. Из баллона гаа течет спачала в го-
греватель, затем тттмхот череа фильтр
я через систему двойной реттлирови по-
ступает * распылят*». Вся вояетруяпяя
беа труда позволяет обратвое переключе-
ние В1 бензвн.

3. Зяоттвяотямвмяи играли я играют
во внутригородском транспорте Гярвнвв
весьма неаалуп роль. На 1 августа
1935 г. в Германии насчитывалось около
6 тыс. алевтроштомобнде! какого рода,
работавших ва аакумуаяторвых батареях.
Гермаяскоа почтовое управление, « даввях
пор применяющее ялектроавтовобил, ут-
верждает, что за время их экепдоатацвя

еяв ввело свыше миллиона варов «клпо
мвш ва одно» горюче*. Выобп! ковффи
Лент вспользоваиил ввергав, вкономич
весть ввеплеатална, в особенности при
необходимости частых остановок, быстрое
трогаяне с места и прочность обеспечили
глевтроавтомоилни видное место во впу-
трагородсма транспорте.

Фирмы, делающие электроавтомобили, ш
ступили иа последней автовыгтавке 1936
года с изумительно разнообразно! продук
цией. Фврма «АЕГ» (Берлин) выставила
влектрогрузовввв в 1—2,5 в 6 тонн я
электротагачв до 15 тонн прв скоростях в
25 километров и (минусе в 6» километ-
ров. Машинная фабрика в Эсслингсие вы
ставила грузовики в 1—1,5 а 2 тонны с
радиусом в 100 километров при скорости
до КО километров в час. Фирма БлсЙм.
(Ле!пцнт) выставила развооОразную серию
адектроаатояобядей я 0,75—1—1,6—1,75
— 2 , 5 — 3 , 5 — 5 тоня я влектротягачя
ва 4,5 а 10 тонн. Крупный сдвиг ааис-
тен, таким образом, и в этой области. Что
касается мектроавтомобядей, берущих ток
не из батарей, а от провода (троллейбусы),
то Гериания здесь сильно отпала. Она
имеет пока только две опытных троллей-
бусных линяя в Берлине, протяаинием и
9,6 кяломп'ра. Одпа ил этих линий была
припята в «ксплоатацию в (1934 г., дру-
гая вступает только сейчас.

4. Пармтвмвйим за последнее время
начинают, также усиленно пропагандиро-
ваться в Германии, и хотя практичное
ях внедрепне в германский грузовой транс-
порт еще не сделало заветных успехов,
тем пе менее вполне возможно, что оня в
ближайшее время выступят серьезнейтлнм
конкурентом для всех других грузовиков.
Классической страт! пароавтомобнлей яв-
ляется, как известно, Англия, где постоян-
но работает свыше 10 тыс. машип ятого
типа. Немцы с нескрываемой аавигтью
смотрят на новейшие английские лароав-
томобидя типа «Сангинедли, оборудован-
ные вертикальным трубочпым котлом на
18 атмосфер с пароперегревателем и 4-пи-
лвидрово! горизонтальной паровой »а-
шапой с вентилями, допускающими 2 5 —
6 0 — 7 5 проп. яаполаеиия оароя. Благо-
даря остроумно устроенному бункеру по-
дача утла а топку производится автомати-
чески.

Пвроавтоиоби.ть «Смтввелль» прв 7
тоннах полезного груза поглощает примерно
1 кг угдя на 1 кн пути. Водяные [кмгр-
ВУЗРЫ ва 760 литров обеспечивают непре-
рывную поездку яа 80—95 ки и легко
возобновляются. Решающее преявущмтво
пароавтомобяля заключается в его пора-
зительно! дешевяаве акспловтацы. Весь

расход (аяортваацвя, теплим я обслужи-
вание) составляет на 100 километров 3,75
маркв, т. е. почтя в оамь раз меньше бгп-
зввового мотора я почти в ям раза менъ-
ви газогскратара ва древесине. Можно
предполагать, что уже в иреде.ых 1!ПВ г.
пароавтомобиль выступит серьезным кои-
кдонгоа гааоганелаторных шюяобвдеа а
Германии.

5. Диааяи иа иааинноугояымй пмям.
Уже сейчас свыше 10 нроц. всех гермяп-
ских грузовнков работает яа моторах Ди-
зеля. Будущее «того мотора как V авгомо-
бялытм, та* в в жвдуганом траяспорте
громадно. Неудивительно, что приспособ-
ление мотора Дизеля к работе на идмен-
ноугольной пыла является одной вз цен-
тральных проблем германской техники, вбо
>то в значительно! степени решило бы
•адачу. снабжения германской армий го
рмчав ве время м!ны. Однако трудности,
которые дрнходвтеа преодолевать при ре-
шении «той технический аадичи, совершен
но исключительны. К опытных работах
Павлмоккого и дпупи лад сталионарпы-
вя джаеаяка выявялясь следующие основ-
аые лра4аеаы: 1) Проблема необычайно
быстрого изнашивания автора вследствие
неустранимого при сгорании пыли образо-
вания юлы. Эту проблеиу германская тех-
ника пытается решать, с «длоВ сторопы,
прииевевиеи оОвззоленной пыля (методом
Потта. и Броша. Си. «Правду» от 29 фев-
раля), е друто! сторлны—«спольмвапием
для пилиндров и колгц мотора высоколеги-
рованных сталей. 2) Проблема ввода пыли
я мотор, вызываемая освбепностяям самой
пыли (полная неэластичность, быстрое об-
валовавве комков я т. д.).

Этв особенности не допускают возмож-
ности вводить пыль в мотор ни однви яз
•маетных до сих пор способов (самотек,
давление, вяг.асываяяе под давлена?*,
впрыскивание). Приходится искать и«-

в способы, паорашер, вдували» пыли
ваесте с воздухом, червячное птнпалкява-
яае ш и в в др. Что касается приготовле-
ния саяой пыли, то эту проблему можно
считать решенной. Установлено, что при
размоле, дающем 20—25 проц. отхода на
евтах с 4.900 отверстий яа вв. сантиметр,
пыль превосходно сгорает в дизеле.

Тааим образом, германская техника мед-
ленно, но верно приближается к решенвю
т о ! проблемы, которую без преувеличе-
ния мюжао считать крупнейшей топлотех-
аачесва! вробдемо! соврехннщ-ти. Она
нова еще не вышла вз стадии опытов, но
она ближе других стран к решению т !
б о л в и !

Заседание Совета
Труда и Обороны

Состоявшееся 1 аорта очорздпое за
давав Совета Труда, а Опорояы под оредсе-
дагедьствов: тов. В. М. Молотпва главяыа
обрезом было посвящено основным вопро-
сам строительства.

В рл-титве ПОСТММУИЯЛГ ОвК ООСР а
ПК №11(0) от 11 февраля 19:1 в гола, )Ш
зжшмч) в» яеойщцгкнть «ггнеиы старых
вора, «цюкжаутьк ол1лч< стахааовцва-
строятелеа и становящихся «тормозом иа
пут* дальнейшего госта лрлтвпдятельно
ста трэда в выработав рабочях», ларшяа
ты пгниаз>пили нотис нормы пирапотхя а
строительстве на 1Н36 г., осоГю вьцелт<
нормы выработка на веханьшровшвих
работах.

Пряяетавлеяаые ороедсты норм яыямтсл
веаультатш! работы ряда конференций »
совещанвй, созаадшьп иаркшмтамя д.гя об-
сувцнаам в переовотра «тровтАльяых норм
во отхалыпии надвм работ, в вторых, на-
ряду с ртвхямцитеммя строек в шжежф-
ио-тешяческва лерошадом, аспп«пов уча-
стие ггрвввшал! рабочне-стаханощы.

Проекты милых норм выработай ва
1936 г. прцтуоматрааают опышеямк щаш
п> есеягу шрамтюъгту в пестам ва 2.5-—
М'/* протяв 1935 года. Процент повыше-
яаа вкиха выработки по ота&льпым ыцам
работ «юалмвн а згавевмостя от харасте
ра а структуры работ, а та>кли я аавясп
мостя от улье лоствгаутото )1мои прова-
войителыюстя труда.

После ожив.теашых (грелптП. п которых
привяли у-чмтие. тт. 1'ухимович, Хуралов,
Сяафнг» (Гоглиал), ГиняОмт (1НГГН), К)р-
кип (ЯКГлвтоаоя), Гпажимжлй (ПМ1С),
Мелиаук Л. И., Клгишвяч Л. М. в Ч-\тЪ, ,
Совет Трупа « Обороны угеегаял 1-й всех
«атмяматт потпы яырабопен по обтостро»-
телшыя работая, «греастяиеаные Нарком-
тажлромом, а нормы выработке по спели
икяым ре/юташ, 1*еоста«леап1Л ВХЛС,
НКродом, НКЗемом я Главным тправле
вв*а( пюооеваых ворог НйВД.

ООЯРТ Труда в Обароаы поручал указал
яым наркоматам отгубласовать яовые ио|пы
аьграбптп я нормы вршпволгге.ило1
отроймехаявяят е теа, чтобы они были
проведены в ааганъ немвдлевво по полгче-
яаи ах па местах, во ж поадяее 15 апреля
1936 года.

• • •

Вторым был рассмотрен яоппос о нормах
иавладаых расходов в строительстве. От-
челше данные показывают, что устапоя-
дмвые нормы лакладных расходов в строи-
тельстве, КАК прлвв-ю, парушакггея. Основ
вой перерасход по иакладяым расхода* от-
васатся к статье ааятикггратипяо-хозяйот
веяных расходов. В 1935 году адиюгястра-
тввло-хозяйстяевные расюды по закону не
должяы были превышать ЗО'/в от оанов-
мй ааработво! платы строятельшл робо-
ЧЙХ, Фактяческа атя равходы «ктгаттлп по
«пельямя трестам НКП1 от 30°/о (Заводо-
яро!) до 56е/» (Востоксоюэсттюй), по 11КЛП
—от 33»/» (ТСалвнвлский трест) до 52°/о
(1еяягр««мп1Й црлст). по БИШ—от 43е/*
(Сахстрой) до 65е/» (Веяоервотрой) > т. д.

После подробного обоужделля, я сотогкш
ирвввваав участве тт. Девяя Р. Я., Смир-
ное. Рухямович, Жует, Грмювомй, Лобов,
Меяслагув В., Грятьм а Чубарь, Совет Тру-
да и Обороны утвердил представленный Гос-
планов проест постшюаленял о нормах на-
кладных расходов в строятельсгве на 1936
гад.

Приятое постановление устанавливает
предельные нормы накладных расходов по
каждому наркомату я отдельности в и ча-
гписта предельные нормы имдгняхтратвг-
яо'хомветвеняых расходов от 2.2М>*/о к
оевоквой аяработвой плате строительных
работах (по омдоивхтябствятипгу строи ̂
талыпагу вВЗана • ШЕСовхоюп) до З0'/о
(по ддшойяоау «тровтельотву 11КПС).

• * ш

Совет Тру» я Обороны ттвпрлгл также
е вяемвяыав яа заседании плтпткаии
риработаняи! ВЦСПС о участием И КПП «
НЫЮ проект постанотиеягя о новых едя-
вых тарифных сетках для рабочих-гтроп-
пле! в рабочи, ааяятых яа отронмеха-
нпмах.

Проект постаиовлеяяя обеспечивает уст-
ранввае существовавше! до оах пор трав-
я н о м я разнобоя я оплате труда строя-
тмьпых рабочих я предусяатрмвает более
высокую оплату ддя ввдуди профессий я
выспигх свалифякаций.

Сявея Труда я Оборины пряши прса-
етавлтямй Госплалля план пула яавнх
предприятий п 193А г. тю ИЫесу, ИКЗе-
иу, вЖовхозоя в НКВоду.

По Паркомлосу в 1936 г. « строй хей-
ствуюших войдут ггредпрпятия яа общую
сумму 800 млн рублей. План предусмат-
ривает пуск К4 юрупгяых строе* стоимо-
стью 523 млн рублей по бумажной, ле-

сохимической, деревообделочяо! в в е й й *
во! промышленности.

Особое значение имеет птск таких евчвц*
веашвх оредтгриятяй бумажной провнаь
леивостя, к » Етокого. Мзяжксвого, №-*
гуреваго и 2-1 очарежв Ковдаяожското цели
лолмзно-буаажяых кеябаватав, которые)
до.икиы о^етпечяп, шачителяое твелвче-
шм рео-роов печатной в паюче! бтаивгв.

В 1936 г. вступают в ни и т и а м ж
286 км шврояосо.1ейаьп леоомаввК во-
рог. 2Г> 0 вм уякокллейшдх • « " ч ч и
дорог, 33 да подвесных дорог в 1.40О

тракторных ледявш дорог.
Ддя уаелвчеяня иахаиваиряшив»! ви->

чает в 1936 году 1.800 тракторов,. 68
паровозов, 7'Л тыс. аитотракторных ВВв-
цепов в другое опорудоваиие. Это даст
•ояможяоеть увеличить мехмвзвроваввув)
вывозку леса с 11 млн кбм а 1936 т.
до 42 млн ябм в 1936 г. .

По ПБЗеиу в 1936 г. будут 1гвеаевн '
стройки на «гмму 2.140 млн рублей. В
строй войдут 575 новых МТС, ва ввх
веовой — 465, обеспечивается првооет
площадей по ворагатдвовноау в аеявара-
тишому строятельпчгу на 66 тыс. га.
В МТС в оопхоаы Наркомлеп аааааатоя
76,4 тыс факторов, 14.5 тьк. автома-
шин, 54,6 тыс. ммЛлвяов, будет •ртвдвь
аовапо 1.250 алесгромологвлочник агра-
гатоа в т. д.

По Ларяохглвхоаоа, кроме/ бопамга ко-
личеств* трактороя, клмоаалоя в других
оельхозмаптш, будут построены в 1936 г.
животяонодческие постройки, ревовввые
мастерские, жилища ддя рабочих вя> «б-
пгуи) СУММУ 370 моя рублей.

По НКМ\- план предусиатрввавт ява-
чвгелыюе пололнявае морского, речвого
флота, а также постройку портов, щжча-
лоп и гнтротвхяичссЕих еооружввяй в*
общую с\ияу 800 млн рублей. Речной
флот поломается 24 грувочштажврежв-
ми судами, 137 судамв бутитгрпо! тага,
664 сатераав, а также баржами обшей
грузопод'еаностью 378 тыс. тоня. Мор-
ской флот пополняется 24 к р у т ы м вор-
с к и т судами (л том числе леоовоаяш)
общей грузолод'емпостью 98 тыс. тонн.
Пополнен** морского флота «беопвчаввет
аначятелыпе повылмипо удельяпго веса
советского флота в экспортных перевоявах
воветсаях грузов.,

Сплет Трупа п Обороны ттшчдщи пред-
швяншньм НКТП проект н сайгу Горымв-
склго апто«оАп.1Ы1пто залодл т . Млаотав».

В процепк обсужзятя пьиснвлось, что
«пвм улталаалелная мощность аавода вм.
Иакпкмм. рарсчптвнпал на гв̂ аВЪвожотво
после рошггтрукшп 300 тыс. «иомебв-
лей иа колесах в 75 тыс. шшАаЛ в
шпасных частях в год, в результат ваа-
влртыпаютя хттахпловевоп) двахамвваа в ее-*

попюгя новых техилшави ворм может
быть в прадедах тех дав аатрат аиаяитель-
но утвячева.

Совет Тргда. аг Обороны « «ввив а ятем
поручил НК1Ч1 в 1 октября 1936 гова,
проавммгпн порее»*? «опшаотв «пвммпп
цехов я завода в целом, » таяли пересчет
себестоимости, имел в паду аначвтелипе
увеличелше запроектировавного в ш у в м
автомашин.

Кроме того, Совет Труда в Оборони рае-
смотрел в утверди проект аоамиаи «ав.
Чубаря по вопросу об усилении иготови-
тедьиой работы сельских потребвтвльеввх
обществ я сокращении нвзового ааготовв-
тельного аппарата государствешшх иго-
топ ителей.

Прооктом предусмАПфяамвтся ляклаомвы
атгоаратхв государстА'оАЫк ваплавямлей)
по аапгювмм пушнины, мехового в водм-
юопного сырья, шерсти, плодо-овощей в т. П.
в 713 рлйлиах с передачей впей ватотовв-
телмюй работы в втях рдйпвах потрвбв-
толъекой мппрапвп!. Эятчятшык) уваавчш-
яается доля вамштллялтгя, «кгтввляемого в
распоряжении сельпо, м счет епкрацеявя
отчжиеовй в скошу вышостоящвх авет,-
ев.

Совет Труда я Обороны поручил тов. Лю-
бимову в двухдякафый срок созвать при
Народном вопомцшлте легкой псоллп-
леллллтя тАхнячемое еппещамт вв чме-
ла Я11ж«14>яо-лчгяпгчвс«»х работников в
рабочих 1ви11врвиУвавии1 фабрав о пая-
влечаяпе« цнрпггаров я нняшнороп яаэоаов
тгкггалыгого машиностроешня Н.иркамтяж-
прома, па котором должен был, рассмотрен
попрос о ппвт ггржатогоЛлонид к тмц-
кям сталкам Плат» с целью повышаем
их аровслядштвдввоата.

Совет Труш я Оборопм пршва • окон-
чательной рпииои поггаеовлеяие о по-
рядке состапледжя проектов н «акт в ка-
питальном стрлитм1*стве. вто ооствюие-
кве будет отгубляковмо- (ТАСС).

ТОВ. А. А. ЖДАНОВ НА ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛЕНШ1ГРАД, 2 апреля. (Напр. «Прав-
ды»), Вчера я Ленинграде открылась все-
союзны отраслов.-и! конфстишшя оптико-
мехкиигческой ппомытлешюсги. Перед па-
чалом ктирсреллик 1ГА олгико-мехаляческин
заход имени ОГНУ прибыл секретарь ЦК
ВКЛ(б) я Ленинградского обкома в горкома
ВК.1Ш) тов. А. А. Жданов. Топ. Ждя поп
водтюбно знакомился с технологическим
пропеооом обработки оптического стекла,
качеством киношищмта «К-2 Г>». лотюго (|ю-
тоапоарата «Оотрт» и других онтико-меха-
яическах приборов. Обходя цехи, тов. Жда-
нов беседовал с передовыми людьми заво-
да— стахановцами, интересуясь показате-
лями ях роботы, заработком,

В течение двух чаоов тов. Жданов осма-
тривал богатейшую выставку оптяко-веха-

пнчестои промышленности. Беседуя е ра-
ботликшен осгпгко-иех&инческой промыш-
ленности, тов. Жданов подчеркивал, что,
осваптш лередотмй ииостралшй оаыт, ва-
шим молодым советским заводах не следует
считаггь для сеСк вькпгам иределом доетя-
хотшл пунцовых халиталастнчесяпх фвра;
они долашы спаивать собстнишые кон-
струкщш, бол1лю работать и.и внешне!
отделкой аппаратов.

Пишиенко тов. Ждаиопа в зале заседа-
гагя коифервтцш вызвало до.тго ве «мюл-
кающзк овации. Рдадавалксь воагдаеы:
«Да адрзвгшует товарищ Сталин!». сД»
зяршетвует сопатвах великого Окывяга
тов. Жмшов, вождь лянинграделвях боль-
юептсов, друг левииградсыи стахавов*
цов!>.

Сощанш стаиновр-орденоносцев Донбасса

ша.

ОТАЛИНО, 2 апреля. (Спец. мер. «Прав-
ам»). (!егодия в Огаляно отсрывается со-
зьтдемое рпдякцяе! «Правды» совместно с
Донецк» обкомом еовещавше ордевояоецвв
—-участили» всесоюмого сонеацаявя ста-
хановцев в Кремле. 0по овоу-дит очередные
задачи стакановското движеши в ДонОассе.
В совещании примут участия Стаханов —
забойща: шахты <11е1ггриьяая-Иряняо»,
Диванов — аайойпшк пмггы <Цсятра.1ь-
вая-Ирмшно>, Петров — парторг шиты
«Цевтралытая-Ирмягно!, Молостов — на-
ааяоотбойппп шахты .̂ ? 16—16 бвх, Ар-
тюпа — аабойщп шахты «Кочегарка»,

Гимукладпый—бывший начальник участка
аихтм <К'оус«м<>.1е|(», нын« выдвинутый
заведующим шахтой «Кондратьевы», Мель-
ников — быншиЛ машашяст влектровавд,
« и » ПЩВИГУТЫЙ пачаяником дважяввя
иа шахту «Коигомпагц». Долгонолов — ма-.
ПИ1ЙИТ нрупжки шахты «Щегловка М 1»,
Жопе>'|||01и — малыпист а.клетровоза шах-<
ты .V 2, Жуков — нр>1*>Мк»лп11Лкт шить)
ЛЗ Ь—6 ИМ11ИИ Димитрова, Гнбошпвд —•'
бригадир аабойщаков шахты вмевв Даер->
ловнокого, Пяптер — бывший ш
врубовЕИ, ныне заведующай шахтой
амевя Сарквсова я др.

'>"Т-*,»-Д
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Ал. Сурков

Дружба мужественных
На фоме величественной таежно! при-

воды возникают образы людей ромава Фа-
деева «Последив! н> у ю т .

Рабочие люди — Петр Сурков, Алексе!
Чурпн, Сема Кудрявы!, Мартеиьяяов,
Кнрпдчев. Хлебопашцы в звероловы—Иг-
нат Верят* со сеоипч с ы т а я I няум-
мм, таежный следопыт Гладких, сельски!
председатель Куаьма Фоикч. Удич'йцы,
кфенцЫ, гольды, тазы, латыши... По из-
вилисты» трога» городских болыпевист-
еках Л01яол1, по п у н и таежным тро-
па», • «везь стрем превратимте! боево!
обстановки вдут они ва страшного с вче-
ра» в светлы! завтрашний день.

1>ех и поставила под ружье м ведет
я* велики! революционный подвит по-
стылая судьба вековечных рабов подне-
воАЯоге труда. Все оим, разноплеменные,
разнолвыме, говорят на ошюм п н и —
реввмщвонно! борьбы. Одна судьба поста-
вяла «тих люде! в Партизанска! стро!.
Н«т для янх дороги назад. Оттого так со-
крушительна мх наступательна! сила, так
увлреяиа поступь настоящих Ю З П И земли

1 Вот Алела Маленький трясется на кре-
стьянской подводе по таежной дороге.

«На поворот солнечный луч проскаль-
швал в ущелье, посверкивал кварцы,
т п г ы — п е ш е чудился блеск металла».
Движимый хоаяйокяга интересом, он опра-
шявает «лавицу:

> — Поступай, тебе нетвестаю, яе яа-
юдится ли тут камней, вроде тетюгвн-
ск*х, с руло!...»

Алеша мечтает о громадных обогати-
тельны! фабриках, о гжиганм угли под
землей.

И когда возница, кулак Казанок, мрач-
но парирует: «Скаакл».—он убеждённо.
«обыденным тоном, как о деле давно ре-
шения», говорят:

«Сегодня это сказки, а завтра та уже
живое «ело, а сказка уже пойдут новые:
ямраяер. каким путем не другие плане-
ты Жбрачтля...»

Фадеев в смех романе развертывает
широкое эпическое повествование о пар-
тизяоском дожитии в Пртюрье. Герои
рмаяа—новая сила, призванная пере-
строить мир.

В «Последнем мз удэге» великолепно
выписаны картины де!ствя! масс. Много-
численные «второстепенные» персонажи
живут в произведении, как полноправные
действующие липа гигантской историче-
ской драмы. Ярко, индивидуально обрисо-
ванные, они остаются в памяти. Здесь та-
лает Фалеева иучвт в полую сигу голо-
са. Фалеев яе первый в нашей литературе
изображает этих людей. Но характеры
партии», болыпевяков-лонполыняли» при-
обретают у него обаяние новизны и све-
жеггя, ибо Фадееву удалось выразить в
образах партизан то новое, что внесла в
человеческие отношения Октябрьская со-
циалистическая революция.

С сухими глазами над гробом первенца
стоит партизанская мат!..

«Марья Фроловна медленно подошла к
возу, длинный гроб стоял на возу. Марья
Фроловна отвернула крышку гроба и, не
склоняя головы, некоторое время смотре-
ла в липо мертвого сына. Потом подобра-
ла вожжи, понукяула лошадь и, ни на
кого не оглянувшись, широким шагом по-
шла радом с подводой...»

Суровые боевые будни, полные опасно-
с т и , воспитывают мужественные харак-
теры. Вожакам дпиженяя приходится в
гуще борьбы черпать боевой опыт полко-
водцев, политиков и администраторов, ши-
рокий государственный кругозор.

В таежной глуши Петр Сурков ведет
переговоры с майором Грехемом. Тонко н
убедительно показал Фадеев нагловатую
колонизаторскую хитрость майора и- упру-
гую неподатливость Петра, как и зеркале
разглядывающего в медоточивых словах
майора беспокойство, вызванное успехом
партизанского движения. Неожиданная
встреча партизан с хунхузами заставляет

.зверолов» Гладких и шахтера Село Куд-
рявого бить далломтын и политиками.
В боевой обстановке массовик приобретает
черты нового человека, велика, организа-
тора.

Дружба об'единя«т «тих. людей перед
лицом опасностей. Сурков я Чу рвя я—дав-
нишние друзья. Жизнь испытывает и
дружб* большим пранпиплольнюя про-
тиворечиями, спором о стратеги* и такти-
ке партизанского движения. Спор «тот—
движущая пружина романа. Сурков и
Чурпн олицетворяют два противостоящих
начала. Но разногласия не расшатывают
дружбы: оба большевика видят одну цель
и этой цели отдают всю свою жизнь. Але-
ша злится на Петра за его упрямство, но
тут же радуется, что «друг его вырос и
возмужал как руководитель».

«Вот так гусет!»—'ууипиеяво и радост-
но думал Алеша, по-новому приглядыва-
ясь к своему другу, испытывая на себе
обаяние т о ! скованной, но всегда готоиой
прорваться наступательной силы, которой
Сурков незаметно подминал под себя лю-
дей».

А когда Алеша, полный мрачных пред-
чувствий, приодит навестить ранениях)
Петра, тот говорит ему:

•— Друт •»!•.. ДРУ во!.-. Сваю* * У -
шее, что было в моей линии,—вто ты...»

&го—даужба мужественных. В уменье
показать большевистское чувство в его
обыденно* реальности—сила Фадеева-ху-
дожвика и его преимущество перед многи-
ми другими нашим писателями. Обра»
большевика в Петре Суркове раскрывается
не только тогда, когда он железной рукой
ведет заседание ревкома или руководит
боем. Большевик чувствуется в Петре в
сцене прощанья с раздавленной нуждой
и алкоголизмом матерью, в мастерски на-
писанной сиене в бане, в диалоге с Иг-
натом Борисовым о бороненной жене пар-
тизанского командира Ильина. Со страниц
КНИГИ истает образ вожам-гтрметарил.
цельная личность большевика. В атом—
обаяние Петра Суркова и Алексея Чурки-
на, сила их влияния на людей.

В «Последнем из удэге» Фадеев пока-
зывает прелцтнвмателя Гишмера и его
среду. Но Гиммср, члены его семьи, пол-
ковник Ланговой, японский капитан Ми-
и\1>;1. икртсинткии иайор Грехам, опи-
санные тщательно и добросовестно, не вы-
водят читателя за пределы уже созданных
литературой представлений о людях этого
крута. Только скобеенский кулак Казанок
и его приемыш показаны в романе во
всей неприглядной реальности своего хищ
ничеакого существа.

Едва ли дойдут до читателя бесконеч-
ные, утомительные рефлексии гимназистки
Лены Костенецкой, роль которой к даль-
нейшем развитии темы пока не ясна.

Не все в романе художественно и поли-
тически убедительно. Так, крестьянин Фома
Кузьмич в рассказе о своих поисках под-
польного ревкома описывает, как он по на-
циональным призимам определил подполь-
щика.

Рост нового человека—генеральная те-
ма нашего времени—основа рокада Фаде-
ева. В обрисовке событий и человеческих
характеров у Фадеева выпуклая предмет-
ность изображения обстановки сочетается
с глубоким и всесторомним раскрытием тшу-
тренней жизни действующих лип романа.

Большевик и участник описываемых со-
бытий, писатель достигает высокой лирич-
ности в убеждающей правдивости повест-
вовала ва страницах, посвященных боль-
шевикам и партизанам.

Третья часть «Последнего из удэге»
свидетельствует о дальнейшем приближе-
нии Фадеева к овладению сложным искус-
ством художественной простоты стиля.
Третья часть романа—бесспорно самое зна-
чительное художественное произведение
истекшего года.

А. С Пушшм— рисунок В. Серова. (1899 г.).

Массовые издания Пушкина
«Народу, к сожалению, вовсе нет дела

до художественности Пушкина»... Во «мил-
лионы яе виноваты в своем невежестве: не
они отчуждаются от знания, от искусств,
от поэзии, а их чуждаются и презирают те,
которые успели захватить умственное до-
стояние в свои руки».

Прошло 80 лет с тех пор, как эти гон-
кие слом был произнесены Добролюбовым.
Пушкин сделался любимый поэтом широ-
чайших народных маее. Творчеств» Пуш-
кина изучают в самых глухих утол-

.ках нашей страны. Выходят том» ааа-
деивческого, пернете деветвательно пол-
ного собраши его сечпеая!. Нежре-
рывт переиздаются отдельиие произве-
дения, т р е п » изданием выхолят пупилпд-
ская шмгмтиаик. издательств» «акад»-
МИИ» мал у екает 9-тонное собрааше ввча-
неяягй. Огромные тиражи не ввгут уцЬ-
влетворять веслыхаяный сарае на Пуш-
кина.

За последнее время Гослитиздат выпу-
сти ряд массовых изданий Пушкина.

ТОНИ* «Избранной дярни» (1936 г.,
388 етр., цепа 1 р. 7Ь к.) висчаП/В се-
бе все художественно наиболее ямаитель-
ныв стихотворения Пушкам. . /

Сборник «1збрааиой прозы» (1935 г.,
410 стр., цеи 1 я>, 7* « . Р с о т ы м п
освопых помаете! I роммв Оужкйа.
В врезе Пушима м х о д п ирчайшм вопло-
щение пушкиисиие заветы проаипм, так
свеж* звучащие и в ваши дни: «Точность!
краткость—«от первые достоииетм орощ.
Оиа требует «ыме! и инсле1 Ш вил
блестяние «ыраяши» н к чоцг м о т -
жат...»

Достоинство обевх квит .таглючается в
то», что пушкинский текст здесь заново
щмерея по первопечатным и с т и н а м я
рукописям,—факт едва ли не беспримерны!
в истории массовых изданий Гослитиздата.
Редактору книг Д, Д. Благому принадлежат
популярно написанные вступительны/1

очерки и необходимые пояснения к тексту.
Правда, в отдельных случаях пояснения не-
достаточно продуманы (в сборнике лирики
слабо об'яспены, например, «Стансы», «Че-

веп» и др.). Книги изданы 200-тыснчиым
тиражом, но их давно уже не найти я про-
даже. Разве не свидетельствует »то о том,
что Пушкин в совет»»! етраие подлиян»
доходит до народа!

Жаль только, что Гослитиздат никак не
может отммться от серого я •уАНого
офоримии емих массовых изданий.

Одним из паиболм значительных пуш-
кинских мдяний пввмдмп времени п -
ляется недавно вышейшй однотомяпгк (А.
Пушкин. Сочивши. 193» г., 975 ств., це-
на 15 рт«.. тираж — М . 9 0 0 т . ) . Этс
своего рода небиъшм ЯзрЫопедял •
Пушкину. Бииграфичееаяи! И м , иаивса*.
ный [•едактором имги В. ТПШМММЛ,
увеличенное вдви, В» '
душимя одното
КИНС1ЯХ текстов.
ния, сжатая оправа •
Пушкина, 11111|||| ни •ЧИПНИ
творчества
рошим а и и е а т ш т м , с ц
бяью я. Птшяяи). Тмым в «мваве упо-
минаемых Луявлыш а й в иовадавтея *т-
дмьиые м т о а д и я в,"» т а ш м м » , « -
еттетвуот мшвш ва
очень

В то же ярам вам отиетвпъ, тта
«гатм В. Д К Н 4 В Й П , яящымаави шо-
тсшмв. не п е л и ч п й г ЯМмсш ы т я .
Стать* в а и м м е а «Ятаиавв в вы». Н«
•та ( о п ш и в НУЗИМ теаа соаервишм
м рмсфыта авторов. Огатм
ашт рад смрвых а явмим
вых помжевяЛ. В чиавоеп, рас-
слатвивая оцеаиш Пувдваиа русса»!
Кришной. В. Дескицяий приводп писарев-
скую попытку «поколебать треножник.»
Нушкпна, как образец борьбы революцион-
ных впгпцесатипо* яротп «фваяаам*-
буржуазной эстетики». Надо .тв говорить,
что иигилиотнческое отрнимм» пушмн-
ского наследства Писаревым ничего общего
не имеет с революционно-дежькратнческнм
подходом к Пушкину Добролюбов» и Чер-
нышевского? А о них-то и забыл упош-
нут» В. Десмикнй.

В. ЖДАНОВ.

В, Ермилов

Воля к жизни
«г» меси* «вма

аввиш».
Герой — ..

в н ! «яточвнц е тени*, м а ы к » вы. м -
ляПаевм! •*•«! • ааява, «чеяв. слаб. •*-
ват, яю ераввеявт с тврош, амвяаутш
ваям! страной. У неге нет вдев, которая
•сягысяна вы его являв г «вииги. I по-
пову опасность ослабляввде! волю виу-
1фввяияд пуогогы всегца пцветевегает еп,
сак Мартам Вина-

Ьясояолец Павел Корчат, гвро! ро-
мава Островоииго Лш язжадаиск стал»,
я реаулътате «овттвм « рвввий. шмт-
чеяшых • б о л гвяшияяиио! ю в и я оса-
ж о м лиим с лицу с врагом, вевзяера-
мо более явстми», <«мЛме те, с ахтры-

ему цшпмдядмь драться в свое! жив-
нв. иго оявцает ^>агезнн •ешмвяЕжяоетя,
варалпа всего тел», его ждет пинал по-
теря ареавя. В свои 24 гада он долен
выбыть ив строи. I ему првхолит в голо-
ву мысль о самоубийстве, потому что
«по осудит бонд», ве желающего агояш-
звровать?».

•ДУЛО презрительно гхявтло ему в гла-
за. Павел положи рееолыаер яа ашевш
в злоба* выругался. Все вто — бумажны!
героиэи. бштавша! Шлепнуть себя КАЖ-
ДЫЙ дурак сумеет всегда а во веялюе аре-
на... А ты попробовал «ту аминь победит?
Ты «се сделал, чтобы «ырватъел ив же-
лешоге юлык»? А ты аабых, как [юд
Воапград-Волыжжм севшадцать раз в ата-
су ходвла а вздяв-тап аишервкор всеогу?
Спрячь ревошяир а авшшу ипогла об
«гол ае раоесавываИ Уаи! ж л т и топа,
когда жяаиь становится, мвывосиакй. Оа«-
ла! ее оолеаао!».

Ворчаган сумел. Примваиный и посте-
ли • слепой, он начал писать ияягу, стал
пкателеи « вервулся, весиояш м яа что,
в стро!. Он дошили был преодолеть мво-
жееям ааввщаваш препагствнй, Что же
лак виу тает» • д « я и ввивавшую
мп> к «авяиг 1» сами, что зшяаняю
бойцов «яяиаЬав» рав в день ходят, я
атаку, бить гярда, то, • чем говорят
«дин вз оевоммве! рояяиа, разовой боец,
когда ва •вовте Корчагин « п а п группе
бона» раишн «Окюд». *

«Вот», звачврг, м «ает« теме люди.
Твк челиех ае аыдермл 4м, во как за
Нею появик, т с у вага м т • аму-

яоЛеаа Островского вмто-
вт атхмкд* кего • том, чт» в его аваге

аш гпиики! харахтар, аоаамцен
чавшма в а«аявмм| веде!. Образ

^ вам Вавш Корч*гаша — «тват ли-
тераттм «вавшпвааа, фмтмвзаа, буржу-
азного яаяиимамго ввгвпвщ, |га| лите-
ратуре, т ватам! более» а шерт> асегда
яяшадик тавав] в а л и щ «аяацвш»!

Характер Пав» Верчапша 4 м вавя>ет-
ио ваиаввап, вастольи анвуказ ииюта-
влав вееед вала Оетрокая, п ш ю -
•ав премгмвтъ ееб« Ввачагаиа в самых
вазвых ийааиваях а абставтальстмд.

Мы ааам а п в ам\ а л авае*. какой
ав ореамааян! мащ • 'яаваяяпв, 1 н мо-
ажи ивцамми. от» в аапве чвяямвип-
цеа, а вы хамам з а м а чм ои в ш (ы в
« к м лтчяввд д р м О. В). Шапка, са-

ях пе(вых лет релолюцин цюводящего
жел.-дорожную веку, чтобы доставить в
замерзающий городок вреяительежи заго-
1МВ1М111 адваавв ет жалаза»! дваагв дви-
ва. Он вместе с товаращаав] организует
соревяоаааае брагах РаиутиЙ, больтми, и
голодаив, оа варевьыаает все аормы в
расчеты ооециалиста-ивжвнера, руководя-
щего работе!, — и мы легао мхем пуед-
ставить Павла Корчагина в чясле ст&ха-
новцео транспорта, промышдешюств, «ель-
окого хоаявства.

Оетмавв! авет в своем
ойраявув хуяожестеевяу» явцвалоовдм
вавп! молодежи. По его ккаге. мтера*
пала любами* « и г о ! иашяоаов иямвм
я девушек, мы июжеа я»»ть, что лвмт
в п » веааавдят ваш молодежь, какие
тцивянаи аред'авласт «ва • лапав, ваа
вдмдетавып еаа дружбу, агужветао. ж-
вявц м в в о я у В это» «тяошевая ража*
Освроаокого следует траддция «Чт« де-
лят»» Чернышевского — произведен»,
агравшеп) а свое арвив роль хтдожвпма-
аоя «шявиооедяа яилодш бондов «те-
ОВОв ДЯКЯфв|ЧвЧМаМШ, 'аврОСТЫМЗ'МЩ «МВв^

лоцвя. Таи. Диаят»ов.1Ц1ввр»сво гемрш
е аяачеавш ато! маги и обрааа Рапвв-
тоа* а форяапоааааш •релетаваиг* вем-
люцвонеаа. Свое! желвзио» юле!, шви-
ко! аяеамогьм
утврав» аа

(СаПвС1М,

«аи) а
которое

характера Ворчагаш влваок Раяетову. Не
Рахаитовы ааочвтмвалкь ежяп
А Павел ворчагин — харавтер ее
геровчесав!, ч м Раякте*, •» уже став-
ший кассовый.

Павел Корчаги» весь, до яраев. напол-
нен отроаяю! радостью борьбы, обогаявы»-
щей его, дающей ему счастье. В «тон, как
я а* многом дртгоа, роман вносит « о -
вияку» с 1Ц1иааищ>шам тех аашаш м -
сател«|, которые нагая ие могут освоба-
витмл в аибражевиж большеовка от «ерт-
вевнячеестх вредетавлелай.

НародносТк ро**на Островского состоат
прежде всего в том, что хадотер Ппла
Корчагава выражает воло я чувства аш-
авоаоа людей наше! героической молоде-
ли, «то — нарохны! характер. Павел
Корчагин прещ'тчель сталяпской мо-
лодежи, лучшей в аире, лучшей в нсто-
раа человечества. «Лсяость цели, настой-
чивость в деле достижеава цели и твердость
харавгера, ломающая все • велик пре-
пятствия», — втяни славам товарища
О п л а т ооределиет проест новой програж-
иы козионма требоваявш, когарьм до.ихеа
отвечать яовсололец, колодой человек на-
шего времен. Всему «тому может учить-
ся молодежь у Кодчапша, — а разве ено-
те в ваше! литературе таких образов,
у -которых ножао было бы учиться?

Николай Острооонй еще только учатся
ллпетиггутлкжу мастерству. Мяотис персо-
нлжи ромаяа тольло названы, ио не пока-
заны. Самое изображение зимни « люде!
яеаостаточпо об'емно. В романе немало по-
грешностей во чести композиции, языка.
По толы» аастояшай художник тата
Ди. Фурманова ног написать многие за-
мечательные страницы, сцены, мпэош
этого романа. Простота, строгость, ясность
художественного рисувса характеризуют
ОСНОВНУЮ тенденцию романа. Страстная лю-
бовь к люда. подлИВный гумалйам суфо-'
вой борьбы пропитмпают все проишеаввае.

Одним вз силынейппп моментов в ре-
нине является сцена убийства немецкого;
часового брит мой паровоза, веаущего ка-
рательный отрад для раотравы с крас-
ных партизанская отрядоч. ОстровсяаЯ
сумел показать ато хае акт гуиаввоста.
Тол.ко убийство часового давало возмож-
ность брагадв остановить поезд и шмтж
от габела сотаа людей. Колебаовя, споры,
иужествеаяал решимость ттмх беооартай-
вых рабочхх-железводорожнаков, слоягвй-
пие чувства выражены Островссяш щю-
сто и строго.

Читая а перечитывал книгу Островско-
го я особенно те места, в «вторых
нута воля к лизни, к счастливой
человечества, дожтвь себя на том, что в
валам м а е ! муча* ааамвчааые. нваи-
ствеитше. упорные поятячеокне строп:

«Лаваш жил, 1шш аи». Леям будет
мят!»

Ъп олова аз «Комсомольске!» В*. М»я-
кткаоп » у « г и в лейтмотив книга
Островского о сталяпской молодежа, о по-
млеаши молодых большевиков, воспитан-
ных Сталиным.

В. КИРПОТИН

Народность и простота
Пушкин скорбел о том, что песне его

нет отзыва в народе, что крут машпих его
образованных современников был крайне
узок. Щедрин с горечью чувствовал свою
разобщенность с читателем. Некрасов толь-
ко мечтал о времен, когда народ «Белин-
ского и Гоголя с базара понесет».

Современные писатели неизмеримо сча-
стливей своих великих предшественников.
Побеливший народ с любовью еле хит за ху-
дожественным творчеством советских ма-
стеров и пред'являет свои требования к
деятелях литературы и искусства. Внима-
ние народа обязывает.

Рабочий класс вырос, он привел кре-
стьянство к социалистическим формам жиз-
ни, народ измеитися, народ старел, а вместе,
с ызменеяиел! основ народной жизни дол-
жна измениться и литература. Что ие нуж-
но народу, то не может вметь я эстетиче-
ского значения. Люм, которые не пожела-
ют слился сертнем и умом с потоком на-
родной жизни, (птлт поражены тпорческяч
бесплодием. Олеша и БаОсль не сумели ху-
догннческн прпоОщиться к истокам обно-
плениой наблюй жизкл. и мы не имеем
случая радоваться их «оным ю т ы * . На-
род благодарен художнику и за его
прошлые заслуги, но жизнь искусства
Н( может ц р и о т и о в т ^ я . как не может
приостановиться народная жязнь. Кто ве
желает участвовать в опшем движении, тот
саи уступает свое место другим.

Чего хочет народ? Он хочет видеть прав-
ду своей жнлня запечатленной в искусстве.
Сознание социальной неполноценности и
бессилия, нежелание участвовать в труд-
ней борьбе для переделки мира вызывали
в аслимтве фантомы ирреального, несуще-
ствующего мира. Блоковский пьянила, не
удовлетворенный пошлостью окружающей
еоеды. находил свою правп на дне, вян-
иого стакан*, где цвела небывалые очи,
гияяе. бездонные, каких нет на здешнем
6ер«у. Холодный в опустошенный Брюсов
«б'лфлял земнл'н реальность прахом:

Создал я в тайных мечтах
Мир идеальной природы, —
Что перед ним атот прах:
Стели, и свалы, и вода!

Рабочие и колхозники—обновленный со-
циалистический парод, полноценные, нрав-
ственно здоровые люди, хотят сеоя видеть
в искусстве, хотят видеть в искусстве
ищ). им принадлежащий, ими созданный.

Когда Чернышевский щк>возгласил. что
жизнь выше искусства, он не имел в ви-
ду щлгтиить искусство. Представитель про-
сыпающихся народпых низов, он отметал
ИЛЛЮЗОРНУЮ цель идеалистической эстети-
ки и в противовес ей выдвигал жизнь, как
предмет и цель искусства. Пролетарии,
впервые в мировой истории созд&опгие по-
рядок свободы, обеспеченности и просвеще-
ния для всех, колхозники, впервые в миро-
вом истории ликвидировавшие идиотизм де-
ревенской жизни, л ю т нн*ш. ставшие
полнопеннымя н равноправными личностя-
ми, хотят, чтобы ИСКУССТВО нашло, нако-
нец, .нужные, слова для эстетического ос-
мысленья событий и деятелей нового ипрл.
Ведь в стране победившего пролетариата
жизнь людей фа при к и заводов не нашла
еще выражения в литературе, клк, напри-
мер, ^гражданская воина в «Чапаеве» пли
коллективизация в-«Поднятой пелине». А
«Чапаев» и «Поднятая целина» вочее не
пседел возможных достижений советского
искусства. Народ не хочет, чтобы те, кто
не играет главной роли в его жизни, ко-
леблющиеся, рефлектирующие ттеллаген-
ты. играли главную роль, как об'екты его
искусства.

У народа есть пафос революции. С ве-
личайший воодушевлением, с неисчерпае-
мой щиетностью, с глубочайшей убежден-
ностью он береТ ОДНУ крепость за ДРУГОЙ.
Народ не хочет равнодушного искусства,
произведений, являющихся только резуль-
татом уменья владеть литераттрным реме-
слом. Виу яе нравятся манерность Дядина,

Лапина, Хацревина и многих других. Он
любят Николая Островского, который отнес-
ся к своему литературному делу так, как
вообще относятся коммунисты к своей ра-
боте: КАК человек пролетарского авангарда,
как человек большой идеи и гирячей цю-
ви. Н. Островский увлек сердца миллионов
с силой, недоступной людлгм, для которых
литература — только ремесло.

Народ имеет в своей борьбе цель. Его
цель—сам народ, его счастливая комму-'
ннстическая жизнь.

Народ хочет, к м учит атому великий'
Сталин, чтобы литература помогала выкор-
чевывать остатки собствешгачегкого созна-
ния. Нлрод хочет, чтобы пережитки про-
шлого были выставлены ва помг в совре-
менной литературе, так, как Гоголь и Щед-
рин выставили па публичное осмеяние сви-
ные рыла царской России. Народ хочет,
чтобы литература помогала формировать
ИР.1ВЫ и жизненные отношения нового ком-
ммшггнческого мира, чтобы она дала об-
разны для подражания, подобно тому, как
дкорлискл! и буржуазно! молодежи лите-
ратура в свое время дала байроновского
героя, а революционной разночинной холо-
дел.х!—Рахметова. Уродливому, деформиро-
ванному, нарочито искаженному, выражен-
ному словегнмхи кунштюками нельзя по-
дражать. Подражать можно естественному,
непринужденному, ясному, благородному,
героическому, простому.

Простоп — это не упрощенность и не
примитив, не безжизненность скин. На-
род ищет мужественной простоты, богатой
содержанием, вмещающей в себе полноту
Жизни, ее переливы я переходы, показы-
вающей жизнь в революционном развита.
Художественная простота приходит в ре-
зультате овладения всем богатством содер-
жания и овладения искусством формы, как
средством выражения этого содержания.

Простота трудна. Пушкин выработал про-
стую форму дли стиха и прозы, энпнклопе-
дичеоки «хватив окружагагу* его жизнь,.

пав аа уровень просвещения своего века,
изучив я преодолев существовавшие до не-
го я вокруг него литературные школы.

"Простота трудна. Произведения Ленипа я
Сталина просты, потому что они — верши-
на человеческой мысли, потому что они
обращены к народу. Но трудность просто-
ты не может явиться мотивом отказа от
простоты. Конечно, искусственный прием,
фокус, оригинальничанье, сумбур — дею
довольно легкое. Литературный фокус
сплошь да рядом служит лишь прикрытием
пустоты. Но литература, достойная своего
парода, обращенная к миллионам, желаю-
щая и тмеющая довести до народа уиньк
Л1СДИ, сильные чувства и богатое содер-
кааае. — такая литература выработает для
себя простую, образную форму.

Формализм издевается ваа содержанием,
проповедуя «затрудненную форму». Ов
служит помехой художнику в его стре-
млении выразить нашу новую дейстпитедь-
ность в искусстве. Формализм антяодюлеп,
антидемократичен. Он враждебен праще.

Но ^ натурализм бессилен вира.шть
смысл и богатство жизни Натурализм пре-
клоняется перед деталью, перед мелочью,
злбивал пмысл целого. Гавио»идноетыи
натурализма является так называемая
«оростовародность». которую высмеивали
епи великие демократы и социалисты ше-
стидесятых годов. Добролюбов издевался
над писателями, считающими условием на-
родности литературы, приперт, такой
явык: «Я тел страх как люблю, и теперича
за тея жисть готов отдать». Нечего греха
таить, такал «простонародность» еще и
оейчас пробивается в нашу литературу.

Не означает ли. однако, борьба и народ-
ность я простоту возврат к старой реалн-
етаамко! лятераттре — я только? Нет. ко-
нечна. Коренные причины роста я обновле-
ния литераторы лежат в глубинах народно!
жязав. Не накопление самодовлеющих ли-
тераяпюш т р а п п ! или цеховых вавы-
сояч а изменения иарнво! жизни об'ас-
ияит в последнем счете изменения темати-
м . авралов, сюжета, стиля искусства. I

Советская литература, литература сопаа-
лжггяческого реализма — нова» латератум
ве своеэп седержанию, по своим идеям. Но-
в и содержал» и вовне «дев требуют д и

овоого выражения я ново! формы. (Чары*
реализм вырастал в иной общественной
действительности, на базе иного мировоз-
зрения, имел ИНУЮ обратную структуру.

Уже Горний впосит новое слово в исто-
рию литературы не только по содержанию
своих произведений, но я по качеству его
реализма. Его «Детство», как и другие его
произведения, раскрывает сазгую сердцеви-
ну социальных отношений и нравов соб-
ствеантегкого общества. ПОЭТОМУ ГОРЬКИЙ
с такой поразительной силой сумел выра-
зить ненависть к неправде старого мира и
надежды на лучшее будущее человечества.
Горький твори1 индивидуальные образы,
опираясь ва представление о сущности со-
циального целого, осмыелтая их в пер-
спективе революоионного развития обще-
ства.

Социализм создает впервые в истории
условия для гармонического единства между
общественным и личным. Для нас дорог
человек, члювек — наша цель, мы ие со-
бираемся отрицать ценность его личной
жилки. Но для советского человека его об-
щественная и политическая жизнь вовсе ие
является докучным привеском к лчной
жизни.

Социалистический человек, живет в кол-
лективе, судьЛы коллектива определяют его
судьбу- С другой стороны — успеш-
ность общего дела определяется созна-
тельностью и активностью каждого его
участника. Мы не отрываем общественного
ет частного. Общественное лицо человека
ощ>едоляет с большей ы я меньшей сте-
пенью соответствия я «г* лвчвое поведение.
Нельзя себе представить, чтобы образы Ча-
паева, Ловянсова. Мелехова, деда Щукаря
и других могли быть удачно СОЗДАНЫ Фур-
мановым. Фадеевым, Шолоховым а другими
только иа основе изображении их «частно!»
жизни.

В то же время пролепрсаа!. вмпыи-
етнчески! коллектп щ ц ы а и т п ч ае вз
стандартных безлячаосте!. Ои состоат из
личностей, я* характеров. Вез умения ри-
совать характеры, пенологячееий склад
люде! нельзя создать вронаведеяня, удо-
влетворяющие требованиям народа. Беспри-
мерный успех Фильма «Чапаев» с художе-
ственной стеровы об'яеаяется умелым орга-
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яичесои сочетанием широких социальных
процессов с обрввовкой отдельных характе- '
рои. Это — новые черты в ястарни искус-
ства, новое и само! обрааво! структуре
искусства.

Новая образная структура влечет за ю -
бой к » следствие изменение сюжета я дрт-
п п элементов ̂ художественной Формы. Но-
вые черты советской литературы не требу-
ют отказа от сюжета, как полагает, напри-
мер. Эренбург. Нал нужен такой сюжет,
в котором сочеталось бы изображение на-
родно!) жиэви с изображением индввИт- •
алнзиттванной «судьбы» отдельных дюдеВ,
отдельных характеров.

Недостатка в слабости таких „ , , „ ,
«Гидроцентраль» Шаганян или «Похище-
ние Европы» Феднна. обгоняются ш> пря-
етрастнем к сюжетности, а механически
соединением широкого социального содер-
жания с вривычяой для этих писателе!
сюжетной структурой, аряспособлетню! и а
изложения личной судьбы ащивидлажетв-
ческого кроя.

Как и все великое, новое в нпусетве мо-
жет быть найдено разнообразный! художе-
ственными средствами. Стандарт скучен в
губителен для искусства. Различными пу-
тями шли в свою поисках простоты в на-
родности Демьян Бедны! я Маязюасм!, во-
Р»яому развертывают перед читателе» ео-
пвалыюе я индивидуальное Шолохов. Фа-
деев и Панферов, по-разному ищут новых
творческих путей Леонов, Толстой и Федвл.

Надо только тюпить, что и на новых
путях литературы многомиллионный чита-
тель яе отказывается от критики ее не-
достатка, от оценки степени совершенств*
предлагаемых ему произведений, от призва-
ния ПЛ01ОГО ПЛОХИМ.

Народ требует нового, соцяалнстнчесюге
I искусств».

Партия и народ ве зовут искусство к по-
вторению пройденного, они ставят перед
искуоствои новые велагае задания, кото-
рые могут быть выполнены только ивото-
сторовяиаи я разнообразными усилиями
художпмв. Все новое трудно, но задача,
стоящие перед советским искусством, м о л -
ве разрешили, ибо условия и решевии
подготовлены салю! жжзвью,

I
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ОТКЛИКИ НА ГЕРМАНСКИЙ МЕМОРАНДУМ

Англия готова вести
дальнейшие переговоры
(По телефону от мотюнсгого «орреслоядсята

«ЮНДОВ, 2 апреля. Наохоляо
- т г " " " модевядш • ет-

доадояояой прессы, п о я н п и гор-
нот* в есвеваоа доетигл» моей

паааой п е л : оол1ив1И.. осла ае утлуОвть,

Правда, Гержаавш аа удаяоеь убедвп
Аягшо отказаться «г переговоров вежду
геаермьаыва впебевя. Поел прододжв-
телвого обсулкдеавш аягдвйское прия-
тельстве ведтвевдвлм вчерА ревеаае сове-

. ювжх держав е ваяаавой во-
I «евсультящав. Шаг атеа, едвахо, ка-

тегерячесл педчеряааявтеа, «те представ
ММ переговори вежду геяералънымя шта-
«*ая будут ваеть очей огравачеяяую пе-
веетку дня в яе веяхов случае ве будут
«ввиви ав с аааван подвглпееваяа оо-
глаяиявамя. Точяея повести дна переге-

бмп выработай еоотеет-
ревятельвтеааа, * ве гене-

вгмбавв. Навечевм дата пере-
т е р е в **дераякамгся вотояу, что пояеет-
« п а еяде яе вивебепяа. Но в Лондон*
(•евхительво ааявляягт, что переговоры нач-
нутся в блзхоя будужюя. Наиболее веро-
агаша аеетоа переговоров ечвтеетсл Дов-

Ангпав шло, далее.праввтельст*
Шпелвть в ту честь поетановлени ло-
иииямвах деежаа, аоторая требует посылав
каевяАльаого обращеяы я Фраяшш в Вель-
| а а е оДещяваеа оваить аюиови в случае
веопромцвровавжого валадеяха. При втев,
опаке, мфаяиаивме яепчжякв опать-тава
аететорачееха подчеркавают, что отпрмяа
подобаете ппеьа* еще ве означает, что оба-
явтепотяе ааалшяо! поаояяя уж* вступает
• аейетаае; воавежаоетя соглаамяы е Гер-
жеавей ве вечерпалы, я ааглйсвоа пра-
ватедьетао будет продолжать сема педытхя
Мяться атого соглшиавя.

Этот поодедавй аотжя, т. е. подчеркяаа-
яяи веобходваооя добиваться согаааеавя
е Германией, ревдателыо преобладает а
аоааоятараях дояднасдах аодвтвчеохах
вруго* • нечета.

Крвтява гераАвовях предложений в дое-
ден* нучвт робко я верешвтедьяо. Несмо-
тря в* офаоаальяое пряэвАле, что веоб-
хедаааа для переговоров о новых между-
вародаых договорах спмофера доверяя ве
восстановлена, Англа выражает аедву-

смыслежяую готоввость веояв ятя
ры. «Такие» завядает, что
преддежеялш содержат веян! •
в что еледует гтет плл яеоенотяеть ее
всей еерьезвестьа. ,

В те ам ареая ямеетве, что авыввЧяо*
преаатаяьстм етяосатса яеелагоаясятае в
идее хеяоге совевшая девАрвеаах держа*
без Герааяяа. Ом ваяцвве превепть яеа-
сультаяяпо е Фдвевщвей я Бепгяе! ееыч-
ныяя диплояатячеевааш путляв я вгреть
роль поореявкА.

«Нывс кроенл» отвечеет, что права-
охая вот*

«вя а хееа муча* ве уетрахает пом-
ерены, что Гяиер хочет всоольэоаать
одну отраву Ярова дяугей, чтобы до-
етятяуть своей собетвеввой вел».
«Ньюе крошил» обращает тввжо влгхаа

яя* яа то, жав геряеаевай фашям опеку
лярует ва вдее блока западноеаровейсхяд
держав.

«Яаябоме
пкт газета, — является отсутствве ка-
кой бы те ам было есыла яа СССР
Если Ш «вглйсхов а л ялкое^ибо дру-
гое враявтельство повило в» еоглаое-
яае яа 8*паде, которое предоставляло бы
Германия аоамолхаость преследовать хо-
евхые п е л в Восточной Европе, те I
оказалось бы роковым для всей ходдех-
жяяов «астеаы. Общее согмшеаяе осп-
ветсд невозможный, пох* Гятлер яе даст
гарантах по ятояу сущ«ств*явейшем
пувхту. йозучепе таках гарааг*
должяо быть одной яз главна целей
переговоров, которые последуют и гер-
вавсих ответов».

1ОНДОН. 2 Апреля. (0*1. яма*.
аи»). Сегедаш состодаась яоаая ц
тельаи беседа вежду 1девоа я Рябоевтр»-
поа. Идея аытисл убвэять Рвббевтров* в
яеобходваоста того, чтобы Гврааша согла-
силась дать обязательство пе укреплять
Рейнскуа) ойд*сть. Без тавоте «хоста со
стороны Гераавая, указывал Идва, было
бы веейве труда» з»ст*еать Фряяпяю а
Ведыяю мгмеаться яа прододжепе пе-
реговоров о Геряавяей.

Рвббелтроп ДАЛ архиве уклавчпый от-
вет в обещал запросить дооолвятедьяше
явструкцн аз Бе?дхл&.

п.

КОШЕЯТАРИИ АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
ЛОНДОН, 2 адрАы. (ТАСС). «Дейяв те-

аеграф» ш ш п , что Гервавва преможна
Врст»точно, чтобы поощрить Анппю в
вмьаейшвв усялма. яапраыенныи к урс-
гудвроваввю положат*, однмо, выо для
(ого, чтобы побудить Францию • Бельгию
вшить переговоры.

•Морванг воет» уизюает, что Гериа-
•ш аредшгмт « с е л ооееам «нобовать-
ы прехрмвып горюоятми» в ицшть
глт ы ромьвуп хейотвятыыккть. Ка-
и д о геркавеюто «оардхеяи протаа пе-
реговоров между генеральным штабаш,
кХорвввт пост» указывает, что, посходи?
Гераавш, «ах о м аапиа, не наеет на-
мерены яаоадать ва Фравцню I Бельгао,
1«гв переговоры ве доджвы М ввтересо-
ить, таа «ш о н только подтверждают
•баааткьетва н» случай яесщхиюццюааа-
ви! «греоова. «Портят пост» приветству-
ет оммвае «аглвйсхого праввтельеты пра-
«тушть в переговори вежду гевврадыЫ-
вш пгмоамв.

«Дейп вейп» одобряет тераавесай от-
вет. <Де1л вкспресс» ухашвавт, что да-
м ы должна ответатъ катмораческил
•вет» ва ореддожввы гера&псвуич) права-
тспстм о иыючеавв ювето договора в
ваовдаего мздушвого вахта. Газета пикет:

«Гвмер ве говорат вв слов» олюов-

мдъво СССР. Мвогае мдадтт вод рос:
вочеау?»
Двберапви «Манчестер гардмяэ тав>

ам обращает «вваавве ва те, что Гермами
в овоев ответе ее прмви» ввхааого же-
иааа, чтобы в предигмаых е е пастах
участвовал СССР.

мйборветская «Дейл геральд» »«в-
дшет, что предложввы Гвтдера двиютса

«слешеняев хорошего в плохого». Хуже
всего то, подчеркввает газета, что и
герхавсхого ответа тщательно устрааево
прехложевае о ваключевл пахта о нена-
падении с С е м к к ф Союзов, а и о со-
вершенно яетеровво.

1ОНДОЯ, 1 вереда. (ТАСС). Редактор фи-
нансового отдела «Дейл геральд» поем-
шает статью волвтвческах целлв Герва-
нта. Оа подчеркввает, что болпиветво п
пк целей не Мжет бып дотпгуто беа
войны. Редактор остававлвваетсх ва вкс-
павевовветсаах тстревдевих Гервалш ва
Восток.

Приводя слева товарища Огама» етяо-
евтельво того, ч т оготнакх дать гршвгу
«в кредит» аогут вайтвеь, редактор подчер-
кивает, что Ггтлер, беа сошенхя, воалагает
на «то яхдежды. По слоем редактора, ха
междуяародмЙ ховфереяцва, если она ео-
стогкд, веобходвхо дать понять гервавскав
делегатах, что 1хга наохй ве аожет быть
превращена в талой орган, который дави
бы возиожноеть одноху яз своих членов на-
чать аайвт е другва, копа гго еву вока-
жетея удобных- Стрмиеиае Гераевва к
дружбе с АаглеЙ, глшет редактор, в л о м -
во на убеждевив, что еагляйевая дружба
необхолхаа для Гераанва д м теге, чтобы
првкрыват» ее тыл, когда она будет аеста
кампади» ва Воепгке.

На вешуверодвой юяферевпвв, пашет
редаатор, аеобхошао будет ясно покааать,
что Аяглш ве вмет ваиеревяя выпоавятъ
такую роль в что алгийою* обпестмвам
квенае со всей таемоггио поиержамет
састеау коллективной беэопасаосп хав ва
Западе, так в ва Востоке.

Английски обязатмьетва | Резки криша в Паросе
(По тлфону от юнмонского

корреспонкта «/7ра»ды»)
10НДОН, 2 апреля. Мпявстра ваоетрая-

внх дед Идена посетив сегодяя сваяала
• •равцумкхй, потов бельгвйовий послы.
' Идея вручи каждому ва ввх ое)хцвыьнее

•брашевве авглвйовего преавтельств» о
•мввааеа иояоаа в случае веооромак-
вевааапго аапахевха (как это было ореду-
ввотрево еовецаадеа докарвеквх яержав
19 жарта).

Вдев передал франпгмеоиу в бельп!-
авожу послах таежо сосщюводхтельяие
шкьаа, которые раз'яенлют скисл главао-
п официального обращения. 9ти сопрово-
птельные авсыа дгкааыаают, что попыт-
ка еоглашеаы е Герхаяпй ве была бы-
твпевпыяв. Поэтоху предстоящие перего-
воры вежду гевералшьив отабаав дол-
дош доехатрхватьбя не к м прванак то-
га, что обязательство вмавиой похошл уже
•ступило в дейетвяе, а к м аышшенве
цхггьего пувхт» решений 19 марта, т. е.
а м предварателная, ва а чеву не обд-
внваюшая консультаови.

Соороэолительвое о к ь м тшывает тав-
(М, что верепворы вежду геверальхыав
впабахш яе преевниагают пкмигх полх-
тачеехах обязательсп, а также ввкаквх
ебвательств в области вооружений, т. с .
вяаче говоря, что орогваааа вооружений
Аятлхх будет о а р ц е л т е я ею совершен-

еавостоятельхо. Н.
ГОНДОН, 1 апреля. (ТАСС). По сообще-

вал агевтетм Рейтер, адгявйевм прави-
тельство не пошлет ответа ва германский
иеаореадух без коасулляцав е Францией
• Бельгией.

Текст герхажемга веаорвядуаа хручев
фравцузскохт в белъгвйсхоау поедая »
посылается также итальянскому правхтель-

1арахтервзуя отношеяве аяглвйсых по-
круто» к ответу германского

правятельетва, агеятство Рейтер пхамт,
что, по хяеяию »тп кругов, ««лив отве-
та! прааяекое правительство не прспят-
•тхтет дапвейппп уваляв найти базу,
ва «второй могут начаться кереговоры».

П А Р К , 2 апреля. (Со*, каор. «Прав-
вы»). Фраааухкая печать резко реаги-
рует, ва новые предложения Гитлера. Все
крупные французские публицисты, яачк-
ная от Пертвяахса х Орхессона до Бюрэ
и Табун, подвергают хх само! беспощадной
критике.

«Предложения Гитлера — документ ддя
Читателя», —• пввит гелета «ввр».
«:+го угрожающай докуаегт», — пишет
Пертинакс в «Эхо де Пара». «Это не-
хскреваи попытка ххестя в ааблуждеяке
обшествевям мнение в свалять с себя
ответственность», — пашет Ораесмв в
«Фигаро».

Обычно сдержанная х вопросах ввеш-
пей политика гааета «Птя гмрпзьех» по-
хешает сегоднж чрезвычайно резкую ста-
тью Бурггс.г, где герхакше предложения
характериауются как «наглые, лицемер-
ные, лАстлвхые, смешные», называютгя
«нестерпимым обвинительным актом про-
тив Фраком, который должен быть не-
медленно отвергнут».

Б. ИахаВдав.
«• • *

ПАРИК. 2 апреля. (ТАСС). Агентство Га-
вао сообщает, что француагкхЙ министр
иностранны! дед фдавдея млад в Пари-
же фряхцгаеви послов в Берлине, Лондо-
не, Риме в Брюсселе, чтобы провести с
няни широкое совИпляхе в свизи с вруче-
нием Герваввей ответяого вааорандуха.

КОНФИСКАЦИЯ .ТАН-
В БЕРЛИНЕ

ПАРИЖ. 1 апреля. (ТАСО. Номера га-
•еты «Тан» от 31 варта с речью Флаядета
в Вемле хоафис кованы в Гераавш пош-
тачеавой -олвшей.

я>

ЗАЯВЛЕНИЕ БОЛДУИНА
ЛОНДОН. 2 переда. (ТАСС). П* еообще-

вяю вгеятом Рейтер, Боддтая каявал,
что Идея нааереа аавтра упмм сделать •
палате обгаяа пямеяве об опете герман-
ского правительства на предложеяяя ха-
к а щ е ш даржаа. |

ПРАМЛА

В- Аяглм шлиию и ю т ш иосгроАкоА гагмгкежм* «шеяятя! аарокод «Кутя
М*рю. Водоюм(ще«не яоеого пароход* свыше 80 тагач т о т , д — и кор-
пуса— 310 метро», мысвта от явшя До асрипшм начтм—70 змтроа; «ХявШ
«Маямв» зюхеет треаовта алоО <аД*яв«я^Пяаояяц а<4»яяя>*|а ы я 1ре*«ва
Сяутгомптоа-Ныо-Йор». На саваявм «Куш Мара» | а 7 а Ы | Ъ СаТуяшнеац
а* еаласм плаве-гернаноше треямокееяешм парохшы '*МГТ* я

Подробности антияпонских
демонстрации в Бейпине

БВЙПИН, 1 апведя; ЛАОС). Г м л н пе-
редают подребаоета аатхяповемго оабряг
хая а дшиввтредхж, е кетовых ужа ев»5-

>1пилось , —
В сеетоявлиелкя вчера траурам еобр*-

явв, пооаяяеяяом ввертя б»йпвяваого сту-
деата Гуо Цяша, уаееязего в т в м м в о ш
тажешх пыток, врвжяле тч*етв* 1.200 п -
ловек. НА собранвя выла правят* реамю-
пвя, в которой говорится о веобходпоетя
борьбы протее авовского пперяжлавв* я
прекршцевая граждаавхой яойвтн в Капе.
Об пах трвбоеалхх ревкм еюбшять по
телеграфу ЧАЯ Кай-вя я другая полвгрв-
чеокяа я военным дяяерая. На еебраавя
было также яынеееик реапяве поддержать
борьбу студеито* Фудавьского ТЕхаерштеп
в Шанхае.

После собраяяа все тчяспяяа его орг*г
яяпояАЛ деаоиетраал», которая ваправя-
ЛАСЬ по уляцаи, веся а ПАВЯТЬ уверпеге
Гуо Цяи* пусто! гроб в «аавеяе, а т и -
же цмеоягдашая леауагя. Среди лхмувгев,

АИ ва авАяевАХ в прояоаглАшаа-
швхеа дехеаетраяпеш, были сдедувшхе:
«Долой ааввявокую кятайско-явяокти
юафереапвю», «Дмой трв прявцвпа Хв-
рота», «Протеотуеа прогни фушакьевого
автоаояяого дявхмвая», «Протестуе« яро-
тав уаелвчевях аоеааых сад ааовевого ки-
первалвва в Сеаераоа Кхтае», «Да адрав-
ствует вацяшадьяее вваебождеахе», «До-
лой японский аапервелав», «Требуем
прекращены гражданской войяы», «На
борьбу протвв аповокого авоервалмаа»,
«Требуем мяебодцеашд втряввьп терра-
торий». Демонстрантам удалось пройти аха-
чвтедьное расстояние.

Прабыгвпи ве мотощгхлех тхвцеасве
капал ва деаоактоеатее ее всех сторон.
После борьбы вокруг •аааев деаоаетреаты
была рассеяны, ара чеа ваогве студенты
полерглась жеетоаояу ваОмаявк. ОДНА
учеввда атерой ередаей аевокой вамы в
тяжелом оостояявв была доотавдеы в
(одыгаоу.

Среди деяовтревто! вше мввг» учашвх-
са в возрасте 1 0 — 1 6 дет. Оав темы была

адестем Векотерш
пскада и волосы по

таа-
б ы л

а таа чаше 17 сг.„
. у», 9-Леиясаеге

7 явыняямеге увяеревтет»
ряд учаяшея сячдвлп аоед. Оредя ареете-
ВАЯНЫХ — 1 7 девушек. Арестеаанвы* **>
яоевяы в кавдаш а еодерлито* а яееявей
тюрьме.

ляьпявяиямм учиявврввтвте вегяяая ео •
плена т ^ х д а е п ы *аб*ст*аи протест*
ороткв арестов,

БЕППИН, 1 «прел. (ТАОО. По сообще-
нию газет, отудеаты Северо-хоетечаего гяя-
версятета поедал телеграаау Чжза Сюе-
ллу, выражая еяу еве» баагодараость и
помощь в оснииимшм *рвсто»*явид «ту
деятов «того уваяероятет*. Чяиа Сюе-ляа,
по сообшелв гаеет. дачао ды поручвтадь-
ство студента». Студенты Северо-яосточво-
го увявфсятет» ямсят далее в свое! те-
леграмме, чтобы члия Сюе-лля вид вод
сиое поручятельотео тавже друтп стумя-
юв втош университета, которые, аяаа, что
их разыскивает шллвви, еврылжь
Беяпяяа,

АРЕСТЫ В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО. 1 апрели. (ТАСС). Чанчунь-

сын корреспондент газеты «Аеахв* пашет,
что власта НаачлнуТо аеареовдда ооуб-
лковать некоторые подробности вассояьп
арестов, прпвтияящ 2 деяебря прош-
лого года е Мавчжуркв, в городи Гврвп
в Паяьшв.

Арестоваялыв обввяалеь я обраюваця
тайвого «Гяравьскоге патраотвчеекоге об-
шесты», яапраыеяядго протвв Япоявш в
Иаячжот-Ге. 2 деаабря было арестоваво
36 челоам; ая вит и был 20 варте пе-
реданы прокуратуре, поскольку, во сло-
вам «Аеетя», «вявоввость хх ведаостью
подтаерждеи».

Франция под угрозой германской
авиации

ПАРИЖ, 2 ащкл. (ТАСС). «Пара мя-
гя» обращает ввяхаап ве то, тго реяи-
лвтарвяекад Реваской аояы Гериаяхей
чрезвычайно уеадямет опасяоеть явеаш-
вой геряавомй хоиупшей т а я ва ашз-
неяхые «еятры Фраапл, х тов чвеле я яе
Паряас.

Геоааасхая юеяаая яхвавхя, х м ум-
аивает гыета, получает в мне 23 авро-
дрома. ваходящяхея в вподше яоправвоа
состояния. Даже наиболее медленно пере-
иягающаеся гервавеие боабардяроашпя
могут теперь достягяуть Парижа яеяыпе.
чеа а» 2 часа. Не вам тешить себя той
мыслью, умаывяет далее газета, что пря-
бдажеаие кряаекквх яоенянх сад всего
на несколько десатхов кялояетров ве вгра-
ет существенной роля е точки яревяд вов-
хояшосте! аваапяя. От* разнял* в реегтод-
нвя по>мляя самолетам брать яеяьше м-
пасо» горючего я соответственно увели-
чить груз взрывчаты* веществ. По свеае-
наия газеты, немцы располагают уже 600
боибархяровщикаин, кроме того, предви-
дятся создание еще 57 аскадрхлкй боабар-

промохкоа, 18 •ввадрадв! встреЛгтелей
я 10 ккалрялй римдчвкоя.

Переходя в воаможаоемм претаммадуш-
ной оборояы, газет* возлегает весьи не-
бодштю надежду яа И с т а й ееяятных
орупЙ я иетребятеле!. Ехявствеяао реаль-
ны» ередствоя, указывает газета, остается
иоивеяесаее еиаяергояаняе фвеаауаеаей
воздушаой коятратавя на германские пент-
РЫ, расволежеввш вблизи французской
греявпы. Гнета считает, что франпгзская
авяашя яооле к втояу пригодна. В тече-
!1М поеледяп 2-х лет идет пропек полно-
го обновления ее материал»ной частя, я в
настоящее время ОНА располагает возмож-
ностью применять тактякт контратак!. Уже
(гряяяты веры * томт, чтобы воиушиая
контратаи могла быть рыверяут» в храт-
чайшяй грос. Газета утверацает, что я
случае внезапной гегаапско! воздупной
етасв фревптаскяе бомбы пададв бы яа
иеаецвяе горой почтя одновреаеяно с тем,
кад гермаасаа* саяодеш пол вале* бы Ш
Паражея.

ИТАЛО-АБИССИНСКАЯ
ВОЙНА

Б о й ) озера Ашанш
Р П , 1 апреля. (ТАСС). Агентство Сте-

феаа передает довесепе ааршала Бадолм,
• ватером гоаоратся, что яа еевераои фрон-
те а райоае евера Авпага, в вапвевдевяя
аа Куяраа, вчера, 31 варта, происходвло
большое (|)вааяво.

По еловая доаегевжя, аравя ввгтеа,
яадючавшая войска явлераторевой гвардии
атаковала вталълевве поавпва я югу от
Ма-Чяу. Сражеяяе длалось с б ч. утра до
6 ч. вечер». Во я я р м иддваяи дня, гово-
рятся х диви таяв, ятмьяаскае войска
контратако! прянудвл абиссанпев к от-
етупдеввю. Абасожвцы, бовбардяруеиые сд
велетаая • артвллераей, отступил в до-
й н у Мема.

Доаесевае опевавает абиоеввекае потери
в 7 тыс. уОатыяя. Захвачево много плен-
ных и ИЯЯ1И11111И1М1 яолчеетяо оружия
Как указывается в довесеваа, вталъянскал
аряяя тюяема едедувядяе потеря: 12 офи
церов убито, И рааево, 51 солдат атель
яясхях белых войск убит и 152 солдата, ра-
яеаы. Среда втальявсы1 туземных войск—
пряблзятедыю 800 раненых я убвтых
Пострадала авогве вталъяяскяе саводеты,
пряпааааше участие в сражеява.

В западной секторе северного фроята
втадьяскае колонны продвигаются ва Ада
Реаоа х югу.

ЮНДОВ, 2 апреля. (ТАСС). По педе-
ввав агентств* Рейтер ва Аддис-Абебы,
штаб-квартира абиссинской ариях сооб-
нцет, что на северном фронте абиссинцы
«мужали большую победу в районе Мая
чвг. В сообщежп говорятся, что абес-
сххнаня б ы л вмты 4 укрепленных по-
зяпяи. В последние два дня было убито
700 втальляеаях солдат, 36 офицеров я
2 п к . туэеиныд солдат л а д ь л е ю ! ар-
а и .

Как сообщает корреспондеят, в сраже-
ния в районе озер» Адпаагя абиссинцы
ямраы! пряяевдл еохреяенвые фраяцуэ-
с и е аортяры.

ИТАЛЬЯНСКОЕ СООБЩЕНИЕ
О ВЗЯТИИ ГОНДАРА

РИМ, 2 апреля. (ТАОО. Как сообщает
агентство Стефани, согласно официально!
ятальяяовой сводке маршала Вадим,
итальянские войска вмял* Гейдар (к се-
веру от емра Тая*).

10НЛОН. 2 апреля. (ТАСС). Как оооб
шают я* Аддис-Абебы, абяссипское правя-
тельстео опровергает рисков сообщение о
той, что Гондар мят итальянскими вой-
скал.

ЗАЯВЛЕНИЕ Р М ГОВАРДА
НЬЮ-ЙОРК. 2 апреля. (Сей. пор.

<1ямямы»). Вернувшийся в Ныо-Порк
председатель амерякаяокого газетного об'-
едянеяяя «Скряппс-Гоаард Ньюепейлерс»
Рой Говард, с который м время его пре-
бывания в Москве беседовал товарищ
Сталин, сделал ааявлевяе для печати. В
втоя ааявлеяяя Рой Говард яыразял 4в«-
яяе, что советское правительство являет-
ся «наиболее прочным праяательствоа в
Ввропе».

О Германии Рой Говард заяпял, что он
яапмд тая «гроиадное растущее скрытое
недовольство». И. Ояьлгн.

В БАРСЕЛОНЕ БАСТУЮТ
60 ТЫСЯЧ МЕТАЛЛИСТОВ

ПАРИЖ, 1 апреля. (ТАСО. По сведении
«Ювавате» яз Барселоны, забастовка яе-
таллястов расширяется. В ней участвует
около 60 тыс. человек.

Каталонсвие власти об'явиля забастовку
яемкооиой, но, опасаясь в а т т а рабочими
предпраятяй, еогяееяись на переговоры
вежду профсоюзов ветмлстов, о одной
стороны, в еовотиято* по вопросам груда
кАталоаского правятельетва — с другой.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ЗЛОСТНОЙ ВЫДУМКИ
ШН-ВАТОР. 2 апреля. (ТАСС),

категорвческя опровергают, как мостнук
выдуяку, сообщение иа Токио, будто бы
монгольские воЛска я монгольские самоле-
ты пря поеледнят пограяячяых етодкнояе-
ниях употребляли бокбы с отравляюшямл
веществами. При этом высказываются пред-
положения, что подобная ложная инфпрма-
пяя ямеет целью опрамать птяшененпе от-
равляющих веществ при нввых валетах с
японо-манчжурской стороны, которая пря
последнем столкяовепяя уже пустила в ход
все роды орудия, кроме газов.

Положение в Германии
(По телефону от бершяеввп Коррвсйоя/нпш «Л/МЙДЫ»)

т е н и всех бюджетных
аанвых вепоередствеяво

БЕРЛИН, 2 апреля. Как передают, I
иедяее ааседавм германского кабинета,
поевдшеввое офсужкявю бюджета ва 1936
год, весило очень бурный характер.

Мяяастр финансов Шверав-Крозяк в ая-
нветр народвого хозайстяа Шахт, есылалсь
на 20-иялляардный дефаядгт по бюджету
1936 года, требовал яакеяяальвого сокра-

раеходов, не гм-
. _ е обороной госу-

дарства. Шап доказывал, что вооружение
Гермаваа выдвигает яа передний план ряд
слепвфяческях работ, выпмневае которых
требует отсрочки осуществлен™ других
заданяй. В виду крайне неустойчивы! пер-
ш е с г п явешяей торгоял яееОмдяао в
1936 году проводить еще более жесткую
экономию. Шап воаражад проввв яыдачв
новых превятедьстмнвых яакааи в вр»-
т и дополиятельяЫ1 ассягвеваяай по Ш-
жетам отдельных ведомств, ПОКА яе будут
выполвехы более срочные заказы по воору-
жеявю.

С резкой крятжкой фянлеовей полвтякя
Шага, выступал Геббельс. По его мнению
в гераансвом яарелаоя хоаяйстяе евм вяе-
югел скрытые резервы, хеторне Шахт не
решается яобалкаоветь. В валу везвякшш
споров вежду члеваяв хабяяет* бпдж«т
па 1938 гед б ш утвержден лишь в кнш-
аоа. Некоторые его статья, как ееобша-
лось вчера, подлежат дальнейшему уточвв-
ихзо.

Как передают, глааваа ярягигна того, тго
бюджет ва 1938 год остается аасекречт-
иыа, — желание скрыть огроввый) дефи-
цит, вызвавяый усажняыая воееудивн-
ж, пво!и>уяяыш и воыедвяе два года.

Суяяа общей задол
вог* бюджетного
ХАРОВ.

жги «як* •*-

• о •

В настоящее вреяя
выяАхеввя) мпасов еелете я

херы а
бдаге-

IX

родяьп аетеллоа в «треяе. I
редь ваиечено провесш учет яврмявш
пешюетей. Церковкыа щциаяяаи ярм-
дожеио представить т у д а р е п е а п п орга-
нам еяедаавя об яаеяппхва в яяиммаов
яввеятаре предмета! худы»
друтх драгоценных ветеяде*.
ювелирных иагааявея
глчяо давать ееедеяяя об
запасах золота хав в слитках, М • •
яки пАдуфебячпитоа я гетоящ « м а й .
яТяевяеем ааарешели «геявллп» ««киям
яздаявя, я с а м и кетевых вес ****т* дре*
яышеет | « гмаяив.

БШИН, 1 апрели. (ТАОО. Опубляхо-
аая яовнй и м я , свядетельствуюшяй е на-
пряженном состоянии германских фипан-
г*в. Э*а*я вредуештринает сокрашеле яа
две трете етчаслеоий в яеетлаа *«*жеты
из общамсударствевных налоговых по-
гттпленя!.

Зая ._. _ _ ^ н а обратная я д а — его
Кв>ГяМ яаевтетранеао я в.г истекший
1935 Щ , ааряеневяе этого закона нане-
сет тяжелый удар во местным б ю д ж е т , I
которые будут выхуждевы покрыть уже
язрммдеиавые яиоговые поступдеяы и I
прояиыЙ гед.

0 0 *

% игреля. (С*1 иавр. «Прав-

юетяпяя цазрайотаяы дополнн-
тедьяые статьи, вносимые в уголовный ко-
декс. Всякое деаяяе, направленное против
Фшяепаой п»ртяп или сл.на1гаых ем орга-
Г"Т1ВЯЙ. * такхв против должностных лип,
рабспямявп в этих ортани.тикя!, прирлв-
инмекс В деямихм, направленным протвв
государства н государственных чиновников.

Втя деаелнения, ввосямые в уголовный
кодекс, вывеяны тем, что за последнее время
ве аеетах участилась антифашистские вы-
еттадеяяя. Так, например, по сообшекяю
«••Пебургер тагесиейтунг» в Зальпвсделе,

• Наглев\'|чл, 29 марта, в день «вьк'ю-
рея» 1 ревхетлг било арестом*) несколько
Агатяторвв, в|маы1»1мш голооомт» вре-

фаппаскам слжка. За несколько дяей
де ят»го в есвегаофтях Зальпиде.и была
зАДеякааа гвувва молодых людей, которые,

газеты, ведя себя как «вредите-
ли яапявяал-гопямягггктт) гоеуирггва».
По сообщению «ОЛербергяте пейтупг» в
Хемияпе (Саксояня) пояяпяя задержала пе-
скольких «злоумышленннкоп». грьшзвгаих
фзшпетскне из*ара*ельяые плакаты.

По имеющим оведевваа, аяаяеггшые
аресты были пяаваяедеаы в во многих дру-
гих ггтю^ытлеяввв неятяах Сяксотгл.
Верхней Стелив I Рурской ооластв, а так-
же в Гамбурге,.

Ф Ш , % игреля. (С*1 иавр. «Прав
яы»). Где сдедеяхяя печати, яялерехяя ш-

•к

ПАРИЖ, 1 апреля. (ТАСО. «Юмаяяте»
сообщает, что в Вуппертале (Германия) в
результате пыток смичиясь бывший пред-
седатель «Ассоциации свободомыслящих» п

двое рабочих. (Все трое Фигурировали в ка-
честве обвиняемых в пометем процессе
Аятвфашястоя в Вушцртале).

По столбцам

зарубежной печати

Телефовомзиовшш
установка

В свяая е Лейпвдтсви
яаясяое ведомство вяза етваедде

явнямаую» (если во
ся) я я а ю В е я л а — 1
связи дает
по телефону
друг друга.

Собственно говора, мвоге вода
прохлодалвсь уже дяаве кад. я Гер
так х * других странах, едааи
вая жондоатапая ф

я такого еодьамго щптвевв!
км) осущестыяетеа ааераие.

Изображевяе (чедояечмвете лава) нв».
латается на 180 строк ( я л еволо 4О.М0
элементов) пря частоте 26 хадро* • а к
кунду, что обесаечвяает вымхохачестямяь-
ное телеаадеахе. Ддя срамевая *1*(|*я>
указать, что я епытвой уепаояке, ямялк
рая демонстрировалась детое ярошлеге п~
да в Гамбурге, првв

шь ва 90 «трое
8.000 влемеатам).

В настоящее время пряеаяО-перешяяяв»
яя телеяязвоввыав устаяоакаах ебамак
ваяы всего два перегоюрвда вуявт* ( 1 »
в Берлине в 1 - я Лвйшгвг*). П
ныв пункт представляет собой
кабину с выбелеаяып стенал, йеремхп
чвк работает во принципу «бегающег* «г>>
и » , т. е. упреыхеяый |
устройством (в даявоа случае ,._
кова) светояой луч е егроавой
скользят по ляпу темф«
Отражаемы» пря гтоя от
ц* световые лучя, очелдяо,
лично! яркостью а, падая
товлеяентов, возбуждают в я м д е ш х 4а.

пваерхвеоп 4йя»
во, облалддпаеа.
• в» «етаваа «вг

тотокя реалчвой ояды. У о м т я я ы * •
миллионы раз импульсы тохе передахта
по оаеняальному (так хааываемояу кояпев-
трпческаму) кабелю > нраеапый
(телявваор), где окя яа якраве
трубкя вновь преврАяивта в
точки различной яркоогя. Чреяхычяявва Яы.
строе чередовавае ваетяяпхея точех (ра*>
лзгаюй яркости) мопраяхампя благодаря
зрительной вяерцл глаз* хав одао слитно*
изображение.

Речь передается об воряальаоау вежах..
городаеяу кабелю.

На перетоаораом ягвате (св. еялот)
абонент усаживается я удобво* хресло, ве-
торое Фаяеярует требуеаее пиояияяе ге-
ловы, в по уставоялеяяя еоетенял ыцвт
прямо перед собой в* зкране (вмонтяровАВ-
поя в стену) четкое я*обр*жеяяе своеге
собеседника.

Успех «ЧЙПЙСВЙ» • •
в Париже

Фильм «Чапаев» девевстрвруетеа, ве-
сообщеию «Юманяте», 15 недель ••
перерыва в парижском кавотеетре «Палгп»
оя». Газета отвечает, что переполеипй
зрительный а и прввммт фальм с явчгав-
аамом.

Ьсаработяые, по пред'яхденав репотра*
пяонвой карточки, полтчаеп скаяху а И
проц. со стояяоета бвдета, . '

ПОДГОТОВКА К
ПЕРЕЛЕТУ ЧЕРЕЗ АШНПИО

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. (ТАСС). Няк*в> '
ныв траясатлаитгческай летчик полктяк
Кларенс Чевберлейв сообщи, что ва педя»г
товяяется субетоатосфоавы! перелет черев
АтлаятяческяЙ овеяв я* город* ДадямЫ"'
(штат Техас) в Парах в июле аееяпе.

Перелет предполагается сояераппь и
самолете тала «Дуглас», оаабжеваоа дву-
мя моторам мощностью а 1.000
них енд каждый.

Иностранная хроника "
# Директор Аятяяяояого баая* 1*оаЬ*>

по Нораая иеревеорм и март* а» •им-
пост.

я) Прибывши! в Польшу геацелмапя
секретарь кяияотвротя* авоотраавмх ДМ
Латвии Мтятере был вряяят миералиавк
ниппекторои подьоко» армокя пипраяем
Рмлэ-Сннглы.

0 В Варшаяе пвдпшеао полмво-*е*ея>
ское торгояо* тглашеняе, вадачея х ю в е
т« мпляетля сбалановровамае
рот* между обеими оттааажа.

и]1 Бтп* Поаняня (Польша) рифкявя
иольпхип военные сашлет. Летчш тяляс
ло рнягн.

ф I) Италия, в мропотге Вгаья л Ведь»'
лс, разлился итальянский самолет. Лепяяк
нэ уоаел вооаоямоваться парашютом В'
иогн<1.

Военное няяпотерстм США
ло кпмоалш «Ювадгмд ваяарафи
1>вВшпн> и ш шь 900 •шаыеиоата аве»

"а вдмыу в 1.877 тыо. долларов.
В Гг«ц« (Авотрмя) оостоалавь ввжь-

шая лгмонстрацня вольяомаеиаых оояяая
регулярно!! арняи, протеотоеавпгях протва
намерения влаотеа уволять часть омлат
л ааменить мх дружваямжеля фашмотожого
к-Яховра. Между оолдатамя я хеаммров>1
цамк пр'иппгало столшомши.

V Многочпсл^пые профсоюзы Швеплп
л рукоподство спжголыкжоя оргааязажая
соцна-1-лсчократнчвоюВ партва вномм-
лиеь аи боялот леття с п о р я т Я олш-
пиалы, усттаимемоВ в Блрлнше.

# »0 марта в Загреб* (Югославия) про-
изошел рял аятифашиотоких двмомецм-
пня, оэнамвяоаишяхоя огоплоеотяма
между декояргрмггаич я воаяцнвя. Груя-
па студентов Загребавого паверсатета аа-
б.ч)рнклднровал«сь в адалт ухкверогте
то я Т|>ебует отиты «сьлпитмьвого по-
лицвпского режим» в высших школах я
улучшения матершльво-Оытовых ТОЛоиЦ
студепчестм.

# Но японскаи оообщаяим, 1
закончено фюрмировипм дох новых "мор.
СКЯХ воздушны! О1фЯДО» В С*ЯМ1Я Я Яв>'
оарадят.
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КСЛЫТДТЕЛЬНЬР ПОЛЕТ
СТРДТОМЕЗДА

Вчера раво ттрва м Цевтрыьвм «эро-
Крове п е щ Фрувэ» еоетоиеа в с т п а п п -
юл тшт тят мкгшмм п«ш, *>в-
«тртсцвл которого разработав» вяжевгроа

•мим г | а щ и | тов. А. Я. Щер-
'). !Ьот поез! предназначен и»

| • стпатооферу. За еашаетош поем-
М Ш м о жав д м шивер*. Самшет I
м р н й и а м р баш вборуювмы еааоети-
— •!!•• 6у1ЯЦ»ми111ш тепвоамп.

I » « Н е т и п вмовпров сцеппкж еа
• я п начал вмпусьт трос, еднымю-
К Н «га с мрвыв планеров. Планер ши-

выаге еаямета в* шоаегр, посте-
выптехал трос, бгыартищвв вто-

Второй пмлер лошака над
тоже н» шиллинг, юептоув, та-

«, выгати в 7 000 «епров. Па-
промцшля наложение троса, опре-

тгтоВ'чввоегь всей евгтевы в по-
лете, вепытая работу мглоролого • на-
игацвюявого оборудована». Закопав ве-
в н т а т , пинернсты отцепились • еяо-
л м ш ы м щшжывлвсъ. Зл вргаа помп
МОД о ж р ш осою 250 квлометров.

. Саяолет шиопровад делен Давьиоа,
у вето бш внж. кЫер; пер-

плаверов уп^авли аастер оовгтевого
Веасдаа, прв сцепщвм ш .

е; «твро! пштр улравлыса « т -
•тема В. Шввчетю. В б в -

I лвв омет будет повторен ва бмъ-
а у » миотт.

• • «

В вдам е еврресповдевтоа «Правлы»
вв|ншяет»упо|> тов. А. Я. Щррбаюв

омвостью ум&нтворев
рмултатып первых полого». Существуп-
ЦИ ватврваялаа часть поакмет поекд-
•авту плажру доетпь высоты в 1 3 — I I
•ашакггров.

— Сейчас * работаю над улоовертев-
Мовамея саамы,—говорят тов. Щврба-
вяв. — Построй» опсцвальиую гервштвче-
скув) ыбвну, вы гдолимапвш водиггь
«о». Швчевхо до высоты в 17—18 ю о -

Цо в вто ие «влита врвд«л««.
разработана схек» освбог* етра-
пювера, который воаао будет

«ть ш высоту в 20 а даже 25
9то потребует увелжчеяв! о*-

до трех плааеров.

N м от II агарта т. г

МЕТАЛЛ ЗА 31 МАРТА
(В ТЫСЯЧ»! ТОНН)

План. Выпуск. % плппа.
ЧЯ7Н 40,0 40,2 100,8
СТАЛЬ 4 6 4 40,0 87,0
ПРОКАТ 36,0 33.7 93.5

УГОЛЬ ЗА 31 МАРТА
(В тысячах тоин)

План. Добыто. К плана.
ПО СОЮЗУ 369,3 340,3 92,1
10НМСС 229,5 202,3 88,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Выполи** •

• нив норм •
В обмена на- 3
З г о . а м и . % ^

ДОРОГИ.

Сиим
Траста»

ОкпЛрюлж
Оппиш
Ю»о-3ап»днял
Квфовоыа Л«диии
Амурская Рутвибург
Каамскаа Кучимм
Довтецхая Лмчвико
авШкальокал Друоиио
КИвиая Шушяи
Закавкалскал Ромицмйг
Оренбургская Подшимлин
М.-Блл.-Валт. РуС1ИО1
Юго-Восгочаы Арнольдов
Сввмраяя вкиовуро»
Срвдпмаатоа. Паоксфма
Туртсвв МахаАммко
Им. Капяоаача Шажгильдян
Оцртжяая Шрамио
Курская Ааосоа
ОпврокавкаяекМмминй
Западная Жукоа
Ряэ.-Уральская Иаатарадм
Дальновосточн. Л*и4*рг
Азово-Чсрнпи. Дашно
ВосточяпслПир. Крохналк
Москва—Допо. Еишаноа
С*».-Златоуст. Кквылнин
Тоыокая Ванкян
К)Жноярсхая Ммрскмй
Омская Фуфряясиий
Юашо-Уральск. К няня
Погрушмю 1«1гв: (4Л7 шт.

> 85.Ш >

В с ? и« в
143 110 13в 104
108 94 ПО 91
127 114 187 122
104 1.13 127 97
109 77 79 87
102 117 130 99
102 97 вй 06
149 ЯП 70 04
107 90 109 99
108 12 119 |0«
127 107 129 IЯ0
122 89 III ПО
128 Ш 122 140
106 116 118 107
104 104 136 114
147 91 99 109
10.1 144 Н« 134
100 112 НО НО
101 122 116 Ив
105 9А 127 164
1ОЛ 103 104 106
116 129 1в1 167
101 86 103 132

9.1 118 82 112
12Й 4П 80 81

91 117 126 122
Я!! 128 94 1Й4
79 92 ПО 183
98 71 «5 171
78 106 ВО 176
89 «8 84 132

106,1
104,1

Момент ылета юадушиого доезд, состоящего *«вв> «аиолет» а двух плгн^юв. Вверху — планер сГ-9»,
• середине — даухмктмыя планер. ••• «ото в. К м е м о .

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОНЧИЛА СВВ

РАННИХ ЗЕРНОВЫХ
ВГОНИЦД, 2 апрела. ( И в * « П в »

вы»), Ввапвиаа область м с ф п в » сев
раэтви яервтш. Заееаво 535 тыс. гекта-
ров—102.2 вроц. мава. В и и ц м у\\и
г 1 апреле бык г т о ш е л о -7, <г прДГ
плава сев» раишх мртвьп. Новее рав-
на! Сил аахончеа толыо 1 КМ.

Плая сем бобовых жульттр а и м ж г а
ва 8? проц., а по в.сец »ервовН»Г кроае'
ШЩШ1 (гречаха, просо а кукуртм),—на
93 проп. н 1935 го1т I 1 апрыа было
выполнено всего к проц. плана по вееа
зерновым.

В нынешнем году впервые шгром пгя-
мев«етс« сев ароваагровавята сеаешот.
Змваяо опио 11в тыс. гектаров—118
проц. п.таяд.

В Кааевоп-Поюлъесов я ПросЕгртстон
окрут, а также ч а с т н о в яругах юж-
ных райотги раовервулсл с«в оввыы.
План выполнен ва 15 проц.

Вел забь в ныяешвем году аабороновава.
План вветтслашм выполнет и 80 проп.
Впервые за поелеюие голы область пра-
ступил» в вод'мгу пара в варте. Оодна-
то уже около 32 тыс. гевталов «артЬвскв*
паров—11 ар*я. плава. Шврово развер-
нулось богишовыве омкьа.

СУД НАД НАРУШИТЕЛЯМИ ЗАКОНА
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЗЕМЛИ

САРАТОВ, 2 аярем. (ТАОС). В течение
ним дней выездная сеоша саратовского
краеппго с у й под председательство* тов.
Мфкмов] при учасглп государствАшого
о/штимша и шипггы раэбкрада в Балашо-
ве ]г.ю о нарушены! аякоиа о наоконали-
эации звив. Поквшеше «ала с у » было
аереполшеио ю.иоэияждм.

Судебное глистгае аодтверцнло даввые
обговнтелыпого зшлочеинл. Председатель
колхоза п . 14 пмовпмпш РККА Буравиов
я председатель ревизионной котчгии кол-
хоза Добрынин по ст.ст. 109 и 87/А Уго-
ловного кодекса РСФСР првговорены к
двум годах лишения свободы ыждый. Со-
болев Макснх—к полутора гшам с лише-
на«а в течение 6 лет права польоованм
землей, Косягпн, СтратеЯчук п Еревия—«
году принудительных работ. Соболев Васи-
лий и Польской судом оправданы.

Прев грату ра Слюла ОСР вто дело потре-
бовала дли просмотра в порядке надзора.

МОЛОДЕЖЬ СТОЛИЦЫ ПОДАЕТ
ЗАЯВЛЕНИЯ В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ
Ухе два дна районные военные коаис-

сдрааты Мосхвы принимают заявлены от
молодежи, желающей поступить в военные
школы — стать ле1тснантаж а ментех-
тшма.

Сот»и ааявлеш! говорят о больше! т«г«
молодежи к воолвоВ учебе. Рабочие, сту-
денты, учашн«ся среднлх школ, служащие
в свокх ааявлепих пишут о безграничной
любви к социалствческоК родине я жела-
™и защищать ее'гранлцы от посягательств
врага.

Оивлеяно в Октябрьском районном во-
енном комиссариате. Десятки володых лю-
дей приходят сюда, чтобы узнать о пра-
вслах поступления в школы. Слеовальяо
выделенный работник дает все нужные
справки.

Около 100 заявлений поступало м дм
дня в Бауманский районный военный ко-
миссариат. Подавляюще* большинство по-
давших заявления — комсомольцы. Заявле-
ния подали тт. Бливншов, учащайся до-
рожного техникум. Натопи — рабочий
радиозавода, Кочетов, сын красного парти-
зана а краснознавепца и т. д.

Для проведения раз'яснителыюй работы
Бауманский райвоенкомат яяпраям в шко-
лы, на фябрикп и заводы 30 командиров
ааласа. (ТАОС).

Владивосток-Москва
ВЫСТУПЛЕНИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОКДВА
ВО ВСЕСОЮЗНОМ РАДИОФЕСТИВАЛЕ. • БЕСЕДА СОТРУД-
НИКА «ПРАВДЫ» ПО РАДИОТЕЛЕФОНУ С РЕДАКЦИЕЙ ВЛА-

- > Д Й Б С Т О К С К О Я ГАЗЕТЫ сКРАСНОВ ЗНАМЯ».

^ Влалтоск»! Го-
ворвт чвл»Аво«т»в1 Через радяоетавцню
вмеви Коцвнтерва.Пф московскому време-
на 9 часов 30 авштт «ечера 2 апреля, а
Г нас, по ыахавмМаеюву в р м к п —
3 апреля I часа 3 0 ашшут утра.

» я в в оломив вачыась вчера вечером
передай р а о о м и ц е р п вэ Владввметока.
ТСоиперт б ш в ы м е я в програму охта-
аадпатого дяя веееоаяам» радркфмпввия.
Радвотравиаввш в> Влад«вост««а была
првввдежа впервые. Во Вааяввостосе рабо-
тал тгмаатчва е нюравлеаво* вв Москву
антеавой. В Москве приен провзвоквлся
цевтрыыюй радвостаашив! Нарвовсвив.
По Союзу концерт травеляровыся через ра-
диостанцию ввени Комвнтерна.

Программ» владивостокского концерта
была чрезвычайна ввтересяой • раммоб-
раавой. Первым выступил сводный саиодея-
теаьяый красвоараейсий хор твхоокеая-
ской дтпвгзш Особой Краснозяавевной
Дальневосточной Аряаи под управлением
Шведова. Хор исполнил сДальлевоеточнпл
партязаяпсую» и песию «Тот. кто ло&вт
власть Советов».

Затев выступи корейский хор в солро-
ВЛЖДЙНЯВ напиопальньп внетфумевтов. Н»
кпргйском языке б ы л вслолпены песни
«Большевистский сев» в «Кунгасы в во-
ре». Обе веши корейского комлозятора Иен
Чел Иина. Потом состоялось выступление
Пашивро-тотарсюл) -смодеятельяого хора
тихоокеанской давила ОКДВА под уораяле-
ввеа Окаадтр» Пякеем. Хор всоолиял

«волмзяый ив»и» в «Оафчвмиссую
пмто» на бававкреми явьвве. Сльашвюсть
была очевь хорошей.

Поел» «кончив»! перадачв ралиофест"»»-
ля сотрудяик «Правды» соединился по ра-
диотелефону с редасцяей «иадивостоклой
газеты «Краевое аяаая». В аолент раиго-
вора зававчввалась верстка газеты. Во
Владивостоке (ьки 5 часов 30 апнут утра,
3 апреля.

Зам. редактора тов. Колбов сообщал по-
следние новости:

— Во Владивостоке после нессолькп
солнечных дней «астушла пасвурвая по-
года. Идет дождь. Море твхое.

— Вчера состоишь радвоперекличм с
пароходом «Дозовсий». который, как ма-
вестно, зимует во льдах у берегов Свха-
лнна.

— В лервьп числах апреля начнется
лов камбалы В Упгурийсквй залив при-
дут суда со всех рыбозаводов.

В заключение бпезды, которая продол-
жалась свыше 20 минут. "РХ отличной
слышимости, тов. Колбии сообщил, что в
редакцию поступает огрожюе колвчество
писем в посылок, индтпуальньгх и от

рая.тнчных оргшталий, в адрее «аши-х ге-
ройских погржичпиков. Среди подарков—
патефоны, ружья, велосипеды, музыкаль-
ные инструменты и т. д. Подарки а письма
пересылаются погт>аиичнгкао<.

Искусственные облака в стратосфере
Сейчас стратосферный вомвтет Осоавиа-

хава испытывает два вваы1, очень про-
стых и остроумных, способа изучении воз-
душных потоков на большой высоте, пред-
ложенных ответственны» секретарей коми-
тета тов. Сыпным. Коротко эти способы
можно охарактеризовать так: единые в
стратосфере искусственных облаков в ис-
кусственных метеоритов.

Первая проверка >тах способов была
произведена 1 алрела. 1не» с территории
Московского планетария был отправлен в
полет шар-зонд, об'сиоа в 5 кбм. К шару
прикрепили дымовую шашку, снабженную
бнкфмяшыи в и у р л 'достаточной длины

33-й минуте под'ема шнур воелл.гме-11.1
нил шашку. На высоте между 11 и 12
километрами образовалось довольно боль-
шое искусственное дымовое облако. Науч-
ные работники, производившие наблюд<-
нве в теодолиты, следили за этим облаком
о течение 7 минут в сделали 14 отсче-
тов. Обработка наблюдений позволит опре-
делить направление в скорость ветра па
этой высоте.

В ближайшие дни опыт будет повторен.

В ночь с 1 на 2 апреля с территории
Планетария был отарамея в полет вску«-
ствеивый «метеор», предназначающийся
для ночного изучения ветров в высоких
слоях воздуха. На этот рае к шару была
прикреплена осветительная ракета с бвк-
фордовыи шнуров. На 18-й минуте поле-
та птнур вослламекил ракету, и лад Мо-
сквой в ночном вебе на высоте свыше
восьми километров загорелась новая вскус-
ственная звезд»—метеор. «Звезда» горела
3 мня. 16 секупд. За кто время наблюда-
тели успии сделать пять отсчетов по тео-
долиту и два фотогрлфвческнх снимка «ме-
теора» на фойе неба.

Первые опыты дают основание полагать,
что новые методы позволят наладить си-
стематическое изучение скорости и напра-
вления ветра в верхних слоит атмосферы.
Наблюдения с земли производили мроло-
ги тт. Калниовский, Петропавловский. Зай-
чиков, Долей я астрономы Станюкович,
Шедынскнй и Васильев.

ОТОВСЮДУ
(ОТ корреспонлентов «Правды» * ТАСС)

ф Омюлаты Ваяопыиои и Мамткииа,
говаршапщих перелет Мооива — Земля
Фрыща-Иосифа, «аде^ка-ись в Амдер-
ме. Лвгчньн охадапг улучшения погоды.

# Вюиняя окота на С1П«»и«й и нльд-
шшлн в Московской области в овяан с
ранней вмжШ раэреша«тгл с в апреля,
примерно, на 10 дней раньше оЛмчного
орока. Охота на твтармюв и глухаря на
току в пои году в области запрещен».

# Всмояиная прошмаетминая ионф*-
рсицкя втгичиеН промыштмимти <п-
хры.псь и Млн оке. На коноУфенцнн тгри-
с.утгтвут 106 делегатов.

^ Упримим по амам «нусетм с<п-
даетсн «рт Совнаркоме Белорусской (XI'.

ф Пятаро номсокольц»—учктиким
пышно-шигага трмоал по маршруту Ов*-
«••О-Зумо— Комсонопми-на-Амур* — при-
были в Улм-Уда. От Вайкада комсомоль-
цы двигались пешком.

Щ Ииплиард килоаатт-часоа аямтрин*-
еной имргми выработала Спирокал гидро-
станция (Лепнвтрааская область) с молен-
та пулка.

# Открыпся курортный ммм • Ц«»я-
туво. Среди лпрщл ку̂ «РТ1ИП(ОВ—стаха-
новцы прецпрнягай Москвы, Ленинград''
к Донбаос*.

^ И> Лондона вншм а Ленинградский
порт ппртнп п навнтацаБ этого года паро-
ход <Молотов>.

С. ПАРОКШ Ю Ш О Ш Ц НОВЫЙ
ИГОВШ РЕКОРД НА КОНЬШ

НЕКРОЛОГ

секуашза 9 минут

ГОРЬКИЙ, 1 < * » ввЯЩ )
С 2 чаоов воча мчаяв подготовлять ле-
дяную дорожку ва стадионе «Двваок». В*
нееколыко раз подавали, ореааав вс« ие-
роявоета, (цмшрадш ваял «усам. На
про лея бьы првкрасвый.

К 8 часам пра ва стадион привив нред-
л-ааггел обшегтм «,|втаи», врмаогв
совета про4коюзов, краевая етяейевм
мллегая. На старт —втп Оврфн* Ш-
ромова. Ова погтаввла се*е задачт во-
бвгть мировой РАКОЩ аомивй <туатт«>-
янцы горой Кярова Марав вкасовй,
прввюдшей 5 тыс. иещиав м 10 май
1,4 севувцы.

Вами флажка — н Паромов* рину-
лась влегкя. Веопы все! увтупиевы ва
легкую фигуру, мчащуюся ва конмеах по
лсояной дорожке. Вот а •аиви — Паро-
иова рвет ленточку. Севувдомев пока-
зывает: 9 май. 53 сек. Таков новый; ми-
рово! реаорд.

Завтра Пароиова бежит с Егвровой
(Ленивтрад) ва вобвггве мирового рекорда
ва 1.500 метров.

НЕФТЯНОЙ РАЙОН
ПНРСАГАТ-АЛИТЫ

ВСТУПАЕТ В СТРОЙ
БАКУ, 2 апреля. (Иарр. «Лвавам»),

После первого поавлепия я е ф п я гийове
Парсагат-Аляты то*. Орджоввпщкзе пред-
ложал в самый мроткаЙ срок освоить всю
аефтеноевую площадь «того вового района.
Сейчас приказ выполаев.

Подготовка пврелгатской структуры к
промышленной юешоатацва мжончева.
Сооружаются вышви, аакаячивается мон-
таж глубоких буровьп, [кувздвгтея (жмвая
влегтролпвия. В строй вступает вовый
м4тяяой раДов.

Разведчика свивают буровые ставка
«креяаус» а вдут в гяубь Прикуравской
нлзиенносп и раамдеу в « » ш «ефтяныд
структур.

ГАЗОВЫЙ ФОНТАН
ГУП.ЕВ, г адвредя. (Нава. «ПМвшы»).

На »коплойтацвоняой сатзааигае № 1 про-
мысла имени К&цвава (трест «Экба-
пефть»), дававшей в с у т и не больше
5 т о т нефти, сегодня произведен бьы
влрмв. Цель его — вскрыть новый не-
|ртдшй горамвт. В результате взрыва вэ
сквмгпны ударил мощны! газовый фонтан,
бивший по] давлением свыше 40 атмосфер.
Сила и шум от фоитаяа т я и и , что ва
расстояшгн кялюаетра •ЦГУДЛО рааговвра-
вать. Пгявпжиотся веры к закрыто га-
зового фонтана.

Недавно ва этом же промысле вз бу-
рокой № 4 1 тдарал фонтан, дающий еже-
суточно 85 товн легкой нефта.

КОГДА ВСКРОЕТСЯ
ВОЛГА

Волга пока вскрылась у Астраиви. По
давным Цевтральнхо мнетитут* оопцы,
вскрытие Верхней Волга до Рыбинска I
Иижнсй Волги у Сталинграда ожидаете»
в течение перво! декады апреля. Вскры-
тие река от Рыбинска до Горького в в
районе Куйбышев — Саратов ожидается в
коаце первой или в начале второй .де-
кады.

Надо полагать, что по отношению ж мн-
яему горизонту вода прибудет у Рыбин-
с и на 8 метров, у Горького—ва 8,5 вет-
ра, у Куйбышева — ва 9,5 ветра, а у
Сталинграда — на 6 ветров.

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ
БОЛЬНЫХ НА КУРОРТЫ

Наркомздрав РСФСР разработал правила
направления больных яа курорты. Места в
санаториях, независим от ведомственное
принадлежности нх, и бальнеологические
процедуры будут предоставляться только
больным, прошедшая врачебный отбор п
имеющим направление ва даивый курорт.
Отбор будет производиться исключительно
Ерачебно-отборочныяи к о л е с а м и , которые
будут выдавать больному разрешение ва
покупку путевки в санатории. Без »амю-
чепия крачебно-отборочиых комиссий пу-
тевки про]»ватьс1 больным не будут.

За пдеыяку бмьлых аа кгвявты без
разрешения врачебно-отборочных комиссий
виновные будут подвертаться взысваввам,
а в случае, если здоровье больного ухуд-
шится, №ся ов понесет материальный
ущерб, посылавши* на курорт будут при-
влекаться к уголовной ответствелвости в
обязаны возместить больному материаль-
ные вадерхн.

А. И. Тимофеев
I аораав вамчмваод. даням ааваш

с к р о ю большевика - поивлатыцяш Ал»-
И Тфахша И а м ш ш Тямафеава.

Вяп в 19М г. во ««лвяна Сашчхшш
комитет» партии, тов. Тямофега («отах»).
^мстый оголдр'П.юпияк по цроо^втни, мо-
яяет рувалок яа ттготрафжую ветю™ш1,
Ткоит в глтоовов водоем, в» раАлу •
шртяйию! техавке.

Вплоть до 1908 г. в «мимовярно тяже-
лых головнях, месяцами ве ваоя оввп в
лпдеи, Тгмлфеев выбрасывает «и с и п а
•н пооровняых, праппттагык твлогрд-
фн« дмшты тьюн проклалацм я яа-
вгонок Самарского я Уральского намао»
то* партии.

Змеи сладуют тврыма я долив годи
ссылки.

С самого основания Часа тов. Тимо-
феев—]» поогт чекиста.

Полная труда я борьбы « и н ь полры-
п е т адоровь*. Тов. Тимофеев тяжело «а-
Оолевает. Последам» три года оя щявсо-
вал к поотып. Но дали • ю о т д е тов. Тв-
мофеее на аабывает о главном—о своем
партийном долге, о деле, которому ои ш>-
свя'шл свою «ваш., п до ооолэдяп дае>
он помогает нагтии, веря равоту н« ДО*.

В лице тов. Тимофеева партия потвх«и«
стойкого боЯЦа-вояьшеоика, окраиною
явовтея* евпяаистячмммго овщитва.

оммамв И. П, Намаяма Н,
С Щщшт, П. Иаажм, Малаияим,
Тиаафаам Опьп, Ашщ«—1 А. К,
Сиияуаач Нотации»— К., Кгит-

• *

ТКАНИ
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Матовый ассортимевт ткаве! выпуем-
ет Трехгорваа аануфактура к ваступаю-
иему яетнеау сеаону. Средв ввх иацввавт,.
вольта, инвфас, «южаака», <сеэовоы>4

«трехгорка», «спорт», е*тчатая ткав» Н »
а у х о п х сорочек, белый волескаа дла
брюк, ТХ1НН аз вскусетвеввого шел в». В»
втором квартале будет выраОотшо о к о »
800.000 метров улучшенного сатина. Ов
вырабатываете а вз «ысомиачсстввввстФ
епгаетсвого хлопка, поступающего из Сред-
ней Азвв. Этот сатан отличается от обыч-
ного большей «ластв-чностьм и блеском.

Водьпюе внимание уделяется рисуина
вовых тканей. Художественная мастер-
ская. в которой большинство работающих
— женщины, изготовила 75 новых рисун-
ков, пущенных в производство.

С наступлением летнего сезона вабя»-
дается усиленный спрос на ситцевые тка-
ва для сарафанов. Химическая лаборато-
рия фабрики разработала несколько новых
цдоятелей. отлгчающвхся большой проч-
ностью. Эти красители прядают рисуяку
бмыпув яркость, слабо выгорают и

• ае линяют «о воевя стирки.

МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ
В ВОЗДУХЕ

НОВОСИБИРСК, 2 апреля. (ТАСС). За-
падносвбирское управление Гражданского
воздушного флота отметило славный ит<ыг
летной работы старейших пилотов И. С. Ла-
повогова и В. А. Романова, валетаялпгх п»
1.000.000 километров. Оба пилота—уча-'
ставки гражданской войны, бывшие воен-1

вые летчики.
3» ударную работу ва воздушных д«-

ваях Союза тт. Лапонюгов я Роммов имеют
ряд ваград я преми!.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• «Пветавщин». В тресте столових1

Фрувзеяского райою в Москм случайно
обнаружили поддельный счет. По »т«аУ
счету кто-то получил 5 тыслч рублей. Не-
меиетпк» была иазиачепа ровизил всех дед
сектора подгобпых предприятий треста, где-
был найден фальшивый доку««т. Ревизо-
ры вашлв в делах бухгалтерви епи ва
51 тысячу рублей поддельных счетов, гн>
(оторым также были выданы наличные
деныв. По вти» счетах полученный от
вымыпненяых фирм, трест покупал белв-
ла, гвоздн. железо п друте фовдовые « V
терн алы.

На-дык московская милшяя нашла «по-
ставщика» фондовых материалов тресту.
Он оказался работтиоа снабжения об'еди-
•веякя «Союзпищетара» К. Д. Дкнтриевыв.
«Поставщик» по сговору с группой своих
соучаств»ков — работников рам москов-
ских хозяйственных организаций—незакон-
но скупал и воровал строительные аате-
ридлы. которш в прода.вад треетт. м*ото-
влля от имем яосушествующих тортовых
фврм ечета. Дмвтрвев арестован. Его со-
участника разыскиваются. К тголоввоИ от-
вектвеявоств и покупку краденого пря-
влскаптсл также заведующий секторов под-
собных предприятий треста столовых Фрун-
зенского района М. И. Шнейдерман в его
заместители Буров в Усааов.

ВНИМАНИЮ ХУДОЖНИКОВ

«•питии *м51П5>

почти ННЛПЖРНПМЫ пла-

дудожкегвсвшыс ИРДСИМ
МАСЛЯНЫЕ. АКВАРЕЛЬНЫЕ. ЛАКИ,
МАСЛО льанаое, овтлоам в да,
(ЖЯПИЛАР. РАЯПАВИТЕЛИ, КИСТИ
актвваыг. Оелвчьа. ПЕСЧАНИК вен
амиачя, ПЛАТЕЛвШ дла лгааа

вякдэы прмшшаютгя па сумму не
менее 2й руб. н выпплняютгй при
ложученин аадатха в рааисре ВО*Х,
пояностй товара.
овшааы и ввдяткн ялресуйт*:
ДВВИИГРАД. Эв, арогп. 18 ОятяОва,

д. 4 8 1 .
Ва врасва пены глнасгвы до 80%.

В Н И М А Н И Ю
КРАЙ8У, ОБЛЗУ, МТС,
КОЛХОЗОВ', СОВХОЗОВ,
ИН-ТОВ, ТЕХНИКУМОВ

и ДР.
ОИ'«мяы« гкСво-маглядиые пособи».

«Ыпол. иа промышл. овраэцои, одо-
валяные кяфед. Автом. а тра|а.
Аатом.-Длр. Им г̂а в Л—де.

РАЗРЕЗЫ КАРБЮРАТОРОВ:
•орд Зенягг 100 рув.
0ТЯ-ХТ8 1М .
МААЗ-в 1Э0 >

ТГВ80ВА1МИЯ НАПРАВЛЯТЬ.
М/тшжгы. п>. ав о«таом, д. Ш За,
•Тиучпособвс. У ч п е д с б . ГУУЛ
ВХТП а тми. КаапкЛыта ОНТИ.

ПРООПЕКТЫ ВВСПЛАТНО.

I ПОМОГАЕТ ВАВОДАМ,
СТРОЙКАМ, хоаоргд-
НАМ ПРОДАВАТЬ ПРО-
ИЭВОДСТВЕННОТЕЖ-
НИЧЕСКИЕ МАТЕРИА-
ЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,
выявляемые в ПО-
РЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ
РЕСУРСОВ

ПОМОГАЕТ ЗАВОДАМ,
СТРОЙКАМ, ХО8ОРГА-
НАМ ЭАИУПАГЬ ИСОВ-
ХОДИМЫЕ ДЛЯ ДО-
СНАБЖЕНИЯ ТОВАРО-
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУ-
ДОВАНИЕ, Н 1 ПРИ-
БЕГАЯ К КОМАНДИ-
РОВКАМ

• ЛЕНИНГРАДЕ, ХАРЬКОВ)!, РОСТОВЕ Н/Д, СТАЛИНГРАД!,
КУЙБЫШЕВЕ, ГОРЬКОМ. СВЕРДЛОВСКЕ, НОВОСИБИРСКЕ, ТАШКЕНТ!

ИЗДАЕТ

„ИЙКПЙ* и и и н м . йапиа

вдлачкы,
мм ,
аамудон, щи м «, ив, мидмАВЯать. иосиад, ЖЭУСТЯЛЬ-

СЕГ01НЯ В ТЕАТРАХ:
ПОЛМ110» ТКАТР | б«л. ТРИ ТОЛСТЯКА.

Фалаал I оо. ГКПИЛЬГКИЯ
БОЛЬШОГО Т-РА1 ЦИРНУ11.НИК.
~МАЛЫа ТВАТР | ДОН КАРЛОО.

ТвАТТ I Не было аа гроша,
Л И . САФОНОВА | да вдруг алтыа.

МХАТ С О Р
« . м. Горького

ч>маал
МХАТ РОСТ

КАмкгиыа

ЦАРЬ ФЕОДОР
Т»ОА1П1ОНЙЧ.

гп. 8"а'боа- )•• тал.
ПЛАТОН КРГ1КТ.

Т-Р I 'р'о ДТПГА.
КОВАРСТВО

и люповь.
ТВАТР аа.

Квг. ВАХТАНГОВА
Г<я. "О»»вя. т-в I опгря

К. Г.(Тааа»аагаоп>| КВГИННЙ ОНЕГИН
КОНЦЮ'Тпольшоа ЗАЛ

КОНСЕРВАТОРИ
Колоаяый аа.1 |Л*Й Вгп-оюд. Ралво-

ЛОМА 0ОЮЗО11 ••ггтааялк. Наьтщ —
КО1ШК1Т. Уч нар. «рт. р-ки Патгаваа,
васл арт. ш>(11. Барсова. Хввага. Лауре-
аты: Д. Мгтаа!, Гв. Гаааву*г • Д»
Сип* орв. ВРК, лир. яягл. арт. рггп.

А. ГауЕ. Пилоты продаются.

АЛ I

рии|

Цмта.
ГРАСНОа

С Л А В А .
4В-а абоа. сигкт.

КОНЦВРТН. ВАЛ 1Лгиаат>1Д. опгитта
Ц Л К А I I 4 ОП1ИВКЙ.

Т ГВАЛЬБА В ГКВИЛЬК.
вврв*скиа'т-р | сгтГл ПЛАЧА.

ГЩГАНПСИВ Т Р | Ж а и ь ва во-мга».'

Т-р ГТ.ВК1ШЦИИ | ровк, а Джульетта.
Вал. деветвчт. ЛРХКЛ. ПОСППЛЬПОВ. ОНЛ.

воаараш. яж по мнгсту^окупки.
РВАЛИСТИЧ. Т-Р I В пп«. алтаа Гоаод.

(Нуше:»..») — А Р И С Г Ъ К Р А Т Ы .ища).
ТВАТР моспс | в Р А Г И.

Яитр в,-».
ВО. ВАГ Д0КО1Ч)

СОПЕРНИКИ.

Т»т>4^удая | Вч. о6"яил. гп.
•/». Р. Г Н И О Н О В А ! а м г а Дагоат вдет
^п.^^к»^ьа_в<)Л1вовыx. вил. ДГЙГТВВТ.
"Т-Р ОПДРГГП

Т-Р ЛЕНСОВЕТА
ДРАМ. Т-Р

в вам. ы . МГУ
Т-р аи. ВРМОЛОВО!

1-Я ГОСЦИРК

гп.
ПЛА

Паолепгпгда —
ТОН КРКЧКТ^
ДАЛККОК

кЯсвлнквно
•НИ НО-Л Ж АЯ» •

Тватв НАРОВНОГО ТВОРЧЕСТВА
В. Годовая, 18

I, 4, В. • апагля — ••• арот*амма.
ЖИТЬ ХОРОШО)

ПОКАН-МРКЛСТАНЛКНИК РАВОЧКВ
ХУЛОЖЫТНКННОЙ САМОЛКНТЕЛЬ-

нооти (ггАлииского РАЙОНА.
Шча.ю в 8 ч. в. Огтавшнсч-м билеты

в каста театра г 12 ч. дна.

вышвл иа ПЕЧАТИ
И ГАОСЫЛАПТЯ ПОДПИСЧИКАМ

М 7 «БОЛЬШЕВИКА»
СОДВРЖАПИК:

Передоваа/- Комыупнгтнчефкое аов-
питание иололрж». В. Ваг]III плгнун Кпмшгрни Партийного Кон-
троли. К. Радев — После ралрыва
Локарпсмлго договора. С. дыосц —
Задачи янтотракторппй пронышлев-
поста. К Вума>аа и С. Вагиьеа —
НРДОГТОТКП II руководстве отажяша-
ГКЯМ ДВИКеВНПМ П 11^ЛIIОЙ ПрОМЫШ-
лмтткти. II, |Ч)*на — о иркоторы!
ликвидаторгкнж ваглядах на исторв-
четкую ияуку.

мкжд>илролииа оввор
В. Н а м — Япоагкя! «мпераалиам а

Ычпголы'вая нааодлаа рйгпуоляка.
КРИТИКА И ВИВЛИОГРАОИа.

И. Как-елга — Леяган и Сталин о
молодеаш. В. Всгсв~- Книга, нгкя-

маяш аяаааапв ОООР. О. А. Пионт*
—окай - •Очаекя •стоаяш 01КТ
XIX а XX - ^ ~

ИНОТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПАРТАКТИВА вра

ЦК ВК11№
4 апрела. в 18 чае. 30 мгш. по ва-
оковекпиу времепн. через ралпостал-
цив> нмеяп ксомвлтерва пер<>ляет лпк-
оав: -ОВ ИТОГАХ ТРЕТЬКГО ПЛВ-
11УМА КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО

КОНТРОЛЯ..
Лекцию прочтет члеа Коннггяв Паа-
пйаого Коатвола т. ВЛГУШКПГКНЙ.

Дареа-тоа Ив-т> пра ЦК ПКП(К)
УВАРОВ.

вьпнкл на ПЕЧАТИ.
РАССЫЛАЕТСЯ ПОЛ1И1ГЧИКАМ
И ПОСГГУНАКТ II ПРОНЖУ
Ш 7 ЖУРНАЛА ЦК ККП(«|

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
ООДШРЖАШ1К1

П*|мдо«(м — третий пленум Коиве-
гин Парткон троли. Л- Лущъжта* —
Воогою.шыЙ г *мг1 ленпнгкого комсо-
мол». Км. Яросим-кнй — О порядке
няложг-нни партп пагкиинП. Г. Ствце*
вач — Устав плртнц н р»Оот» с •»•-
ДМДваТвШЦ. В. Т|Ю1ЯК«Р — УствШ ИчЦ»-
тяк м парторга к ншцни Краспгз! Ар-
мии. Д. Сн«рво« — П о л ы в п с т А ш
ияштийцяй днециплнпа.

В КОИШГГИИ Ц|рЛ|1НОГО КОГГрДЯ
ЩШ ШС ВК 11)01 Гошгпия III плену-
ма Кои истин II -цггкоицюля при ЦК
ВК11{0У О рабегге унолн >моченныж
КПК. О работе парт*олл«тнГ КГ К в
порядп яаложгння партийны! взы-
оканнВ на членов к кандидатов
ВКШ6).

Жотбор»? провср«>ппых рсп»стратор1Ш.
Илвращрпня партийных решений.
Нерпы* дни обмен» партбилетов. О
гдаче дел секретарями райконов.
Стиль работы одного райкома.

ПИБЛ. ОГРАФИН: А. Твмлк — -Ч» -
лоне к. через которого раскрывается
новый мнр- (о книге А. Варбюс* —
чтОгалн«>).

АДРЕС РЕДАКЦИИ • И8Л-ПА1 « 1 ( 1 1 1 ,
~* - е Омпт рае. • юлжаа,-

•гааЛ- ДВ-||«4| ИаагпаааыВ - Д 8-1149| Иафаа.
а и * я я « 1 * м п а а ы | - Л Ы « ^ С с а в т , « , а * м т а а -

Гаавмп Л В—319М. 250.


